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Салат – популярная овощная 
культура не только в России, но 
и во всем мире. Он – незаме-

нимый скороспелый источник вита-
минов, составляет основу и главный 
компонент многих овощных салатов. 
В его листьях содержатся соли калия, 
кальция, железа, соединения фосфо-
ра, легкорастворимые углеводы и ор-
ганические кислоты – щавелевая, ли-
монная, никотиновая, которые предо-
твращают отложение солей. Салат бо-
гат и микроэлементами – марганцем, 
кобальтом, медью, йодом и цинком [1, 
4, 5]. В соответствии с научно обосно-
ванными нормами питания, ежегодное 
потребление салата должно состав-
лять 4,9 кг на человека, но в России 
фактически используют не более 1 кг 
салата, что составляет всего 0,03% 
общего количества потребленных ово-
щей [3].

Выращивание салата расширяет 
ассортимент овощей в питании чело-
века и улучшает снабжение населе-
ния свежей овощной продукцией.

В последние годы растет объем 
производства салата в зимних обог-
реваемых теплицах на салатных ли-
ниях методом малообъемной гидро-
поники. Эта технология производс-
тва салата представляет собой не-
прерывный процесс выращивания 

салата на конвейерной салатной ли-
нии в вегетационных желобах при по-
даче питательного раствора и круг-
лосуточном электродосвечивании. 
Товарное производство в защищен-
ном грунте обладает новейшими тех-
нологиями и оборудованием, кото-
рые позволяют получать высокие 
урожаи круглый год.

Одна из главных составляющих 
элементов технологии выращива-
ния листового салата – выбор сорта 
[2]. Рынок требует от производителя 
в точности соответствовать стандар-
там и параметрам, которые предъ-
являет современный потребитель. 
При всем разнообразии технологам 
нужно подобрать такие сорта, кото-
рые соответствуют не только требо-
ванию реализации, но и обладают 
сортовыми и вкусовыми качествами, 
и будут подходить под их технологии 
выращивания.

Агрохолдинг «Поиск» активно ра-
ботает над созданием и внедрени-
ем сортов салата для выращивания 
на салатных линиях. При их созда-
нии особое внимание селекционе-
ры агрохолдинга уделяют в первую 
очередь способности расти в усло-
виях гидропоники, давать товарную 
продукцию за короткий период вре-
мени (30–40 суток), обладать спо-

собностью долго сохранять товар-
ные качества, иметь отличные пот-
ребительские признаки, такие как 
привлекательный внешний вид, со-
держание полезных веществ и вита-
минов. Сегодня в Государственном 
реестре селекционных достижений 
включено 17 сортов салата различ-
ных сортотипов. В своем ассорти-
менте компания уже имеет сорта са-
латов сортотипа батавия, пригодные 
для выращивания на салатных лини-
ях. Лучшие сорта прошли производс-
твенные испытания в тепличных ком-
бинатах Ярославский (г. Ярославль), 
Весна (г. Ессентуки), Горьковский (г. 
Нижний Новгород) и др.

В тепличном комбинате 
«Горьковский» (г. Нижний Новгород) 
в 2017 году испытаны три сорта лис-
тового салата селекции агрохолдин-
га «Поиск» (табл.). Учет проводили 
через 38 суток после посева.

У испытываемых сортов по высо-
те и весу растения существенной раз-
ницы не отмечено. Высота растения 
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собностью долго сохранять товар-

Параметры растений сортов салата листового в ТК «Горьковский», 2017 год

Сорт Выход растений, 
шт/1м2 за цикл

Высота растения 
с горшком, см

Вес растения 
с горшком, г

Поиск Ст 16 31 33 241

Русич 31 31 243

Восторг 31 33 250
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была на уровне 31–33 см, вес растения 
варьировал от 241 г у сорта Поиск Ст 
16 до 250 г у сорта Восторг. Технологи 
данного комбината выделили сорт 
Поиск Ст 16 и отметили его высокие 
товарные качества: более насыщенная 
зеленая окраска листовой пластинки, 
листья в розетке расположены близко 
друг к другу и образуют более плотную 
розетку, а не разваливающийся куст, 
что дает ему преимущество перед ос-
тальными сортами. Консистенция тка-
ни листа у сорта Поиск Ст 16 – плотная, 
что также дает ему преимущество при 
транспортировке растений и хранении 
продукции.

В 2017 году агрохолдинг подал на 
регистрацию в Госреестр новый сорт 
листового салата Поиск Ст 16 для вы-
ращивания на салатных линиях. Сорт 
имеет темно-зеленые слабопузыр-
чатые листья и формирует крупную 
розетку. Консистенция ткани листа 
плотная.

Данный сорт пригоден для круглого-
дичного выращивания на салатных ли-
ниях, устойчив к внутренним некрозам.
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Summary. On the lettuce technological lines 
the new cultivars of lettuce bred at Poisk 
Agro holding were tested: Zador, Vostorg, 
Poisk St 16. The results confi rmed their suit-
ability for industrial production technolo-
gy of lettuce. The most promising cultivar 
is Poisk St 16. When tested in greenhouse 
Gorky complex (Nizhny Novgorod) in 2017, at 
the thirty-eighth day he formed a leaf rosette 
height 38 cm, weight 241 g. Leaf blade deep 
green, the leaves of the rosette are placed 
close to each other and form a very dense 
rosette, not the crumbling hive.
Keywords: lettuce, cultivar, breeding, 
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