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Научно-исследовательские уч-
реждения в России и за рубе-
жом ведут постоянную работу 

по созданию сортов и гибридов то-
мата, обладающих высокими качест-
вами зрелых плодов. Однако на рын-
ке по-прежнему мало сортов и гиб-
ридов с хорошими вкусовыми качес-
твами (за исключением гибридов то-
мата типа черри) [1, 2, 3].

Вместе с тем селекционно-семе-
новодческие компании иногда рек-
ламируют сорта с темно-коричневой 
окраской зрелых плодов, непригод-
ные для выращивания в пленочных 
теплицах. Такие сорта имеют тенден-
цию к осыпанию завязи и плодов при 
подвязке к шпалере в процессе ухода 
за растением, т. к. плодоножка имеет 
сочленение (ген j+) [4, 5].

Учитывая необходимость созда-
ния новых сортов и гибридов то-
мата с высоким качеством пло-
дов для пленочных теплиц, начиная 
с 2010 года во ВНИИ овощеводства 
(ФГБНУ ФНЦО) совместно с компа-
нией «Поиск» проводят исследова-
ния по селекции новых F1 гибридов  

с коричневой окраской плодов и вы-
сокими вкусовыми качествами.

Исходным материалом при со-
здании новых F1 гибридов служили 
мутантные геноносители маркерных 
признаков, созданные ранее в отде-
ле селекции и семеноводства ВНИИ 
овощеводства [2–7], а именно:

• sp+ (self-pruning) – индетерми-
нантный габитус растения;

• j-2 (jointless) – плодоножка без 
сочленения;

• S (self-incompatibility) – простое 
цветочное соцветие;

• Gr (green ripe) – темно-коричне-
вая окраска плода.

В результате совместно прове-
денной селекционной работы был 
создан ряд перспективных мутант-
ных линий, которые мы используем 
при гетерозисной селекции. Кроме 
того, в 2017 году создан и включен 
в Госреестр среднеспелый гибрид 
F1 Клад овощевода. Это гибрид то-
мата салатного типа с высоким ка-
чеством зрелых плодов. Семена гиб-
рида можно приобрести по адресу: 
141015, Московская обл., Раменский 

район, дер. Верея, Островецкое ш., 
строение 500–501; www.semenasad.
ru.

Сегодня нами создан новый гиб-
рид томата F1 Заур с высокими вку-
совыми качествами и лежкостью 
плодов, предназначенный для выра-
щивания в пленочных теплицах фер-
мерских и приусадебных хозяйств 
России.

Краткая характеристика нового 
гибрида

Гибрид томата F1 [a-45 (311×292)] 
Заур. Среднеспелый, вегетацион-
ный период от всходов до начала 
созревания плодов 107–112 суток. 
Растение индетерминантное, вы-
сота главного стебля 185–195 см. 
Листья обыкновенные, светло-зе-
леные, среднего размера. Соцветие 
простое или промежуточного типа. 
Первое соцветие закладывается над 
8–9 листом, последующие соцве-
тия – через три листа. Плодов в соц-
ветии 7–9. Они сливовидной или эл-
липтической формы (индекс 1,40–
1,55), массой 45–55 г, камер в плоде 
2–3, расположение их правильное. 
Плоды высокой плотности, устойчи-
вые к растрескиванию и осыпанию, 
т. к. плодоножка без сочленения (ген 
j-2). Незрелый плод темно-зеленой 
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Плоды гибрида F1 Заур в соцветии

Хозяйственные и биологические свойства нового гибрида томата F
1
 Заур в сравнении со 

стандартным гибридом F
1
 Интуиция (2014-2016 годы)

Показатель F1 Заур F1 Интуиция 
(стандарт)

Число суток от полных всходов до начала созревания 
плодов (10-15% зрелых плодов гибрида) 105-115 110-115

Период плодоношения, суток 
(начало – конец плодоношения) 45-50 42-47

Общая урожайность, кг/м2 15,5-17,7 16,7-18,9

Средняя масса товарного плода, г 45-55 112-120

Треснувших плодов от общего урожая, % 0,9-1,0 2,0-2,5

Больных плодов, % 1,0-1,2 1,3-1,6

Дегустационная оценка свежих плодов 
(по пятибалльной шкале) 4,5-5,0 4,2-4,3

Содержание в плодах сухого вещества, % 7,3-7,6 6,2-6,5
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окраски, при созревании – коричне-
вый. Плоды очень хорошего качест-
ва и вкуса, содержат сухого вещес-
тва 7,3–7,6%. Урожайность гибрида 
15,5–17,7 кг/м2, что на уровне стан-
дарта – гибрида F1 Интуиция.
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Окраска зрелого плода гибрида F1 Заур

К столетию со дня основания Всероссийского 
научно-исследовательского института 

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха
Уважаемые коллеги – картофелеводы России!
В 2020 году Всероссийский научно-исследовательский институт карто-

фельного хозяйства имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ) будет отмечать сто-
летие со дня основания. В рамках проведения юбилейных мероприятий пла-
нируется установить памятник картофелю – особой культуре, историческая 
роль которой в жизни человека высоко оценивается во всем мире. Сегодня 
ведется сбор средств на установку монумента, проект которого одобрен 
Администрацией Люберецкого района Московской области.

От имени оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий ФГБНУ 
ВНИИКХ обращаемся к картофелеводам России с просьбой оказать возмож-
ную финансовую помощь на установку монумента. Оплату физическими лица-
ми можно провести через банкомат по опции «Оплата юридическими лицами».

Добровольный взнос можно перечислить на расчетный счет:
ООО «Тест-картофель». Юридический адрес:140051, Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Лорха, 8.
Фактический адрес: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, п. 

Красково, ул. Лорха, 23.
ИНН 5027200775 КПП 502701001
БАНК «Возрождение» 
(ПАО) г. Москва г. Люберцы
р/с. 40702810902600143041 к/с. 30101810900000000181 БИК 044525181
Примите нашу глубокую признательность и благодарность за вашу 

поддержку.
Оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий ФГБНУ ВНИИКХ
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Summary. The initial material for breeding 
of a new hybrid of tomato F1 Zaur with brown 
colour of fruits, with high taste and keeping 
quality is presented. The heterotic hybrid is 
intended for growing in plastic greenhous-
es of farms and household farms of Russia. 
Its characteristic is given, including in com-
parison with the standard, hybrid F1 Intuition.
Keywords: tomato, hybrid F1, fruit, colour, 
keeping quality.
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