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Опыт большинства картофе-
лепроизводящих стран свиде-
тельствует, что переработка 

картофеля на продукты питания поз-
воляет существенно сократить транс-
портные перевозки, потери при хра-
нении и полнее использовать пище-
вую ценность картофеля [1, 2, 3]. До 
настоящего времени перерабатыва-
ющие предприятия России из-за не-
достатка качественного сырья, отве-
чающего требованиям переработки, 
часто вынуждены использовать кар-
тофель удовлетворительного качест-
ва, что обуславливает необходимость 
более интенсивного развития селек-
ции специальных сортов. Однако при-
годность к переработке на картофе-
лепродукты – сложный и многомерный 
признак, выявляющий ряд компонен-
тов, определяющих качество готово-
го продукта (цвет, запах, консистен-
ция, вкус) и связанных с уровнем со-
держания крахмала, сухого вещества, 
редуцирующих сахаров, жиров, ами-
нокислот и некоторых летучих соеди-
нений [4, 5]. Фенотипическое прояв-
ление этого комплекса генетичес-
ки контролируемых признаков в силь-
ной степени зависит от изменчивости 
условий внешней среды: температу-
ры, влагообеспеченности, инсоляции, 
длины фотопериода и других факто-
ров [6, 7]. В связи с этим использова-
ние сортообразцов различного гене-

тического происхождения в качестве 
родительских компонентов для реа-
лизации широкого спектра скрещива-
ний, способствующих увеличению ве-
роятности сочетания комплекса при-
знаков пригодности генотипов к пе-
реработке, представляется наиболее 
актуальным в направлении создания 
сортов пригодных для производства 
картофелепродуктов.

В качестве исходного материа-
ла использовали 60 сортов отечест-
венной и зарубежной селекции, по-
тенциально пригодных для приготов-
ления картофелепродуктов высоко-
го качества. Подбор сортообразцов 
– в соответствии с данными оригина-
торов и сравнительного испытания в 
условиях оптимального фона мине-
рального питания (N90P120K160) на су-
песчаной почве экспериментальной 
базы «Пышлицы» Шатурского района 
Московской области. В период веге-
тации и в процессе уборки потенци-
ально пригодные к переработке сор-
тообразцы оценивали по основным 
хозяйственно полезным признакам: 
урожайности и товарности клубней, 
содержанию сухого вещества и реду-
цирующих сахаров, качеству хрустя-
щего картофеля в соответствии с су-
ществующими методиками [8].

По результатам оценки комплек-
са хозяйственно полезных признаков 
сортообразцов выделяли различные 

по степени пригодности к переработ-
ке родительские формы для прямых 
и обратных скрещиваний и получения 
гибридного потомства. В процессе 
выращивания гибридов первого клуб-
невого поколения десять комбина-
ций скрещивания родительских форм 
с различной степенью пригодности к 
переработке проводили оценку по со-
держанию редуцирующих сахаров и 
цвету ломтиков хрустящего картофе-
ля. Для анализа в каждой гибридной 
популяции отбирали по 80-100 гено-
типов покустно без браковки. Оценку 
гибридов по окраске ломтиков хрус-
тящего картофеля проводили в пери-
од зимнего хранения при t = 2-3 °С без 
рекондиционирования по девятибал-
льной шкале. Содержание редуциру-
ющих сахаров определяли экспресс-
методом, основанном на использо-
вании тест-полосок Глюкоурихром 
ДвБП-«М». Статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с 
помощью программ Microsoft Excel и 
Statistica.

Одним из важнейших показате-
лей сортообразцов картофеля, ис-
пользуемых в качестве родительских 
форм, является достаточно высокий 
уровень проявления количественных 
хозяйственно полезных признаков и, 
в частности, урожайности, в значи-
тельной степени обусловливающей 
их потребительский спрос на рын-
ке товарного картофеля. Согласно 
данным, представленным в таблице 
1, средняя урожайность родитель-
ских форм варьировала в пределах 
от 826 г/куст (сорт ВР 808) до 1275 
г/куст (сорт Вымпел) или 37,2 и 57,4 
т/га соответственно. В связи с тем, 
что вегетационные периоды 2015-
2016 годы значительно различались 
по температурно-влажностному ре-
жиму, из 60 сортообразцов только 27 
или 45,0% родительских форм име-
ли высокую урожайность (>800 г/куст 
или 36 т/га) и 8 или 13,3% из них по-
вышенную (>1000 г/куст или 45 т/га). 
Установлена также широкая вари-
абельность показателя товарности 
клубней среди изучаемых родитель-
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ских форм. В частности, товарность 
клубней изменялась в пределах 77,8-
84,3% у десяти сортов (Блакит, ВР 
808, Вымпел, Гусляр, Инноватор, 
Кураж, Леди Розетта, Накра, Пикколо 
Стар, Сатурна), 85,8-89,8% у 8 со-
трообразцов (Брук, Европрима, 
Колорит, Кондор, Леди Клер, Ред 
Леди, Сантана, Фрителла) и 92,2-
95,0% у девяти родительских форм 
(Альвара, Астерикс, Бонус, Гермес, 
Ньютон, Примадонна, Рамос, 
Фаворит, Фонтане). Следует подчер-
кнуть, что оптимальное сочетание 
урожайности (более 900 г/куст или 
40 т/га) и товарности (более 90%) от-
мечено у сортов Альвара, Астерикс, 
Бонус, Гермес, Примадонна, Рамос, 
Фаворит, Фонтане.

Послеуборочный анализ содер-
жания сухого вещества в клубнях изу-
ченных сортообразцов показал раз-

личный уровень проявления призна-
ка у родительских форм, что пред-
полагает высокую степень его варь-
ирования в гибридном потомстве. В 
частности, среднее содержание су-
хого вещества в клубнях родитель-
ских форм через месяц после убор-
ки за два года испытания изменялось 
от 20,5% (сорт Вымпел) до 27,8% 
(сорт Пикколо Стар). Из 27 представ-
ленных генотипов высокий уровень 
проявления признака отмечался у 17 
сортообразцов (62,9%) и повышен-
ный у 10 (37,1%) родительских форм.

Определение содержания сухо-
го вещества после трех месяцев хра-
нения сортообразцов в картофелех-
ранилище с системой «климат-кон-
троль» при t=+2+3 °С показало, что 
изменение незначительно с учетом 
сортовых особенностей. Так, в на-
именьшей степени данный показа-

тель снизился у 13 сортообразцов (от 
0,2% у сортов Брук, Леди Клер, Леди 
Розетта до 0,5% у сортов Кураж, 
Фаворит), в среднем у 8 (от 0,6% у 
сортов Блакит, Накра, Рамос до 1,0% 
у сортов Колорит, Фонтане) и высо-
кие показатели у 6 сортов (от 1,1% 
у сорта Европрима до 2,4% у сорта 
Кондор).

Относительно редуцирующих са-
харов в клубнях следует подчеркнуть, 
что у большинства сортообразцов пос-
ле уборки урожая отмечено их низкое 
содержание (не более 0,32%). Причем 
наиболее низкое содержание редуци-
рующих сахаров в клубнях после убор-
ки наблюдалось у большинства сорто-
образцов, отобранных в качестве при-
годных для переработки родитель-
ских форм: Альвара (0,15%), Астерикс 
(0,18%), Брук (0,21%), ВР 808 (0,12%), 
Вымпел (0,18%), Инноватор (0,18%), 

Таблица 1. Характеристика родительских форм картофеля по комплексу хозяйственно полезных признаков (2015-2016 годы)

Сорт Урожайность, 
г/куст

Количество клубней, шт Содержание сухого 
вещества, %

Содержание 
редуцирующих сахаров, % Качество 

хрустящих 
ломтиков, 

баллобщее товарных 
>75мм

после 
уборки

через три 
месяца 

хранения
после 

уборки
через 3 
месяца 

хранения

Альвара 1011 10,7 9,9 21,1 20,8 0,15 0,46 8,0

Астерикс 900 12,0 11,3 23,1 21,4 0,18 0,35 8,6

Блакит 988 9,9 7,7 22,0 21,4 0,22 0,41 8,2

Бонус 960 9,7 9,1 21,2 20,4 0,24 0,39 8,0

Брук 866 10,7 9,6 26,8 26,6 0,21 0,33 9,0

ВР 808 826 8,3 6,8 27,3 27,0 0,12 0,30 9,0

Вымпел 1275 14,7 12,4 20,5 20,1 0,18 0,37 6,2

Гермес 951 9,5 8,9 25,8 24,1 0,32 0,44 9,0

Гусляр 888 10,1 8,3 23,8 23,1 0,29 0,51 8,0

Европрима 1106 10,2 9,1 26,2 25,1 0,26 0,48 8,4

Инноватор 1120 11,8 9,8 26,3 25,0 0,18 0,35 9,0

Колорит 884 7,8 6,7 23,1 22,1 0,17 0,41 8,0

Кондор 878 8,9 7,7 21,8 19,4 0,24 0,40 8,2

Кураж 960 10,2 8,6 22,8 22,3 0,15 0,38 6,8

Леди Клер 975 9,9 8,9 21,2 21,0 0,12 0,29 8,0

Леди Розетта 994 9,2 7,5 22,0 21,8 0,21 0,40 9,0

Накра 960 10,0 8,2 27,5 26,9 0,27 0,39 9,0

Ньютон 853 8,8 8,1 24,6 24,2 0,14 0,41 8,5

Пикколо Стар 1050 10,4 8,7 27,8 26,9 0,24 0,42 9,0

Примадонна 1005 8,8 8,2 25,8 24,1 0,32 0,50 8,6

Рамос 927 8,4 7,8 22,7 22,1 0,20 0,53 9,0

Ред Леди 920 9,2 7,9 26,8 26,5 0,25 0,36 8,8

Сантана 1040 11,0 9,8 24,1 23,8 0,15 0,44 9,0

Сатурна 845 8,8 7,1 23,1 22,9 0,14 0,40 7,0

Фаворит 1010 12,0 11,4 21,6 21,1 0,25 0,39 6,5

Фонтане 968 11,3 10,5 23,8 22,8 0,32 0,56 8,4

Фрителла 921 12,8 11,2 26,4 25,5 0,17 0,39 9,0

НСР  05 104 1,9 1,6



38 №7/2019 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Колорит (0,17%), Кураж (0,15%), 
Леди Клер (0,12%), Ньютон (0,14%), 
Сантана (0,15%), Сатурна (0,14%), 
Фрителла (0,14%). Необходимо от-
метить, что через 3-и месяца хране-
ния клубней при t=+2+3 °С у большинс-
тва изученных сортообразцов выяв-
лено незначительное увеличение со-
держания редуцирующих сахаров в 
клубнях, которое снижается до мини-
мальных пределов при рекондицио-
нировании. Наиболее резкое возрас-
тание данного показателя отмече-
но у сортов Альвара (0,46%), Гермес 
(0,44%), Гусляр (0,51%), Европрима 
(0,48%), Примадонна (0,50%), Рамос 
(0,53%), Фонтане (0,56%).

При оценке пригодности ро-
дительских форм для переработ-
ки на хрустящие ломтики картофе-
ля по цвету готового продукта ус-
тановлено, что высокопригодными 
(9,0 баллов) оказались девять сор-
тообразцов (Брук, ВР 808, Гермес, 
Инноватор, Накра, Пикколо Стар, 
Рамос, Сантана, Фрителла), три-
надцать сортообразцов (Альвара, 

Аретмис, Блакит, Бонус, Гусляр, 
Европрима, Колорит, Кондор, 
Леди Клер, Ньютон, Примадонна, 
Ред Леди, Фонтане) – пригодны-
ми (8,0-8,8 баллов) и только пять из 
них (Вымпел, Кураж, Леди Розетта, 
Сатурна, Фаворит) – среднепригод-
ными (6,5-7,0 баллов). Данные сор-
тообразцы, являющиеся потенци-
альными источниками ценных генов, 
ответственных за низкое содержание 
редуцирующих сахаров, использо-
вали в качестве компонентов в пря-
мых и обратных типах скрещивания: 
высокопригодный × высокопригод-
ный, высокопригодный × пригодный, 
высокопригодный × среднепригод-
ный, пригодный × высокопригодный, 
пригодный × пригодный, пригодный 
×среднепригодный и среднепригод-
ный × пригодный.

При выращивании первого клуб-
невого поколения десять комби-
наций скрещивания родительских 
форм с различной степенью при-
годности к переработке формирова-
ли наборы из 80-100 генотипов для 

анализа расщепления по призна-
ку цвета ломтиков хрустящего кар-
тофеля и содержанию редуцирую-
щих сахаров в клубнях. Как показа-
ли результаты исследований, в пос-
леуборочный период высокопри-
годные для переработки гибриды с 
цветом ломтиков 8-9 баллов выделе-
ны во всех популяциях независимо от 
типа скрещиваний (табл. 2). Причем 
наибольшее число гибридов с цве-
том ломтиков хрустящего картофе-
ля 8-9 баллов выделено в популяци-
ях от скрещивания высокопригодных 
сортов Пикколо Стар и Рамос с сор-
том Инноватор в качестве опылите-
ля – 58,7 и 61,4% соответственно. В 
популяциях от скрещивания пригод-
ных сортов Примадонна, Ред Леди и 
Фонтане с высокопригодными сорта-
ми Сантана и ВР 808 количество при-
годных форм достигло 45,6; 47,2 и 
48,4% и практически не зависело от 
направления использования компо-
нентов скрещивания.

Среди популяций, у которых в ка-
честве второго компонента скрещи-

Таблица 2. Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по признаку цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию 
редуцирующих сахаров в клубнях (2018 год)

Происхождение 
гибридных популяций

Тип скрещи-
вания*

Доля гибридов с цветом хрустящих 
ломтиков, %

Доля гибридов с содержанием 
редуцирующих сахаров, %

9-8 баллов 7-6 баллов 5-1 баллов до 0,30% 0,31-0,50% 0,51% и более

Бонус × Леди Клер П×П 20,7 49,8 29,5 48,8 38,7 12,5

Брук × Сатурна ВП × СП 29,1 58,7 12,2 68,7 18,3 13,0

ВР 808 × Вымпел ВП ×СП 30,7 32,4 36,9 69,3 17,4 13,3

Леди Розетта × Европрима СП × П 24,5 60,7 14,8 70,1 15,2 14,7

Ньютон × Вымпел П × СП 29,7 54,8 15,5 57,1 28,2 14,7

Пикколо Стар × Инноватор ВП × ВП 61,4 28,9 9,7 82,3 10,4 7,3

Примадонна × Сантана П × ВП 45,6 48,7 5,7 88,1 8,8 3,1

Рамос × Инноватор ВП × ВП 58,7 34,9 6,4 80,7 10,4 8,9

Ред Леди × Сантана П × ВП 47,2 48,2 4,6 89,3 9,0 1,7

Фонтане × ВР 808 П × ВП 48,4 45,6 6,0 90,1 2,8 7,1

*ВП – высокопригодный, СП – среднепригодный, П – пригодный

  

Таблица 3. Результаты оценки гибридов первого клубневого поколения по цвету ломтиков хрустящего картофеля и содержанию 
редуцирующих сахаров в клубнях (2018 год)

Цвет хрустящих 
ломтиков, балл

Оценено гибридов, 
шт.

Количество гибридов с содержанием редуцирующих сахаров, шт. Предел 
вариабельности 

признака (min-max)до 0,30% 0,31-0,50% 0,51% и более

послеуборочный период

9-8 131 131 0 0 0,05-0,32%

7-6 156 122 29 5 0,15-0,57%

5-1 98 23 38 37 0,09-1,20%

три месяца хранения в холодильной камере

9-8 120 37 79 4 0,08-0,36%

7-6 142 51 61 30 0,19-1,22%

5-1 90 7 26 57 0,21-1,36%
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вания использовали среднеспелые 
сорта Вымпел и Сатурна, наиболь-
шее количество гибридов пригод-
ных к переработке по цвету ломти-
ков хрустящего картофеля, отобра-
но в популяциях со среднепригод-
ным сортом Вымпел в качестве опы-
лителя (30,7%). В прямых и обратных 
скрещиваниях среднепригодных 
сортов Леди Розетта и Вымпел с 
пригодными сортами Европрима и 
Ньютон количество гибридов с цве-
том ломтиков хрустящего картофе-
ля на уровне 8-9 баллов не превыша-
ло 24,5-29,7%. При этом число высо-
копригодных по цвету ломтиков гиб-
ридов в популяции с участием при-
годных родительских форм Бонус × 
Леди Клер составило 20,7%.

Аналогичную зависимость отме-
чали в отношении содержания ре-
дуцирующих сахаров. В частности, 
лучшие результаты также отмече-
ны в популяциях с высокопригодны-
ми сортами Инноватор, Сатурна и ВР 
808. Количество гибридов с низким 
содержанием редуцирующих саха-
ров до 0,30% в популяциях с их учас-
тием в качестве опылителей достига-
ло 80,7-90,1%. Причем  в популяциях 
с высокопригодными материнскими 
формами количество таких гибридов 
составило 80,7-82,3%, а пригодными 
значительно больше – 88,1-90,1%. 
При скрещивании пригодных роди-
тельских форм доля гибридов с низ-
ким содержанием редуцирующих са-
харов составила только 48,8%. 

Важно отметить, что при сравне-
нии результатов отбора среди по-
пуляций, пригодных для переработ-
ки гибридов по двум определяющим 
признакам, установлено, что пригод-
ных по цвету ломтиков хрустящего 
картофеля гибридов выявлено зна-
чительно меньше, чем с низким со-
держанием редуцирующих сахаров. 

Одновременный анализ гибридов 
по цвету ломтиков хрустящего кар-
тофеля и содержанию редуцирую-
щих сахаров показал, что среди вы-
сокопригодных и пригодных гибри-
дов с цветом ломтиков 8-9 баллов со-
держание редуцирующих сахаров в 
послеуборочный период изменялось 
от 0,05 до 0,32%, среднепригодных 
(6-7 баллов) – от 0,15 до 0,57% и не-
пригодных (1-5 баллов) – от 0,09 до 
1,20% (табл. 3). После трех меся-
цев холодного хранения предел ва-
риабельности признака «содержа-
ние редуцирующих сахаров» у высо-
копригодных и пригодных генотипов 
отличался незначительно и составил 
0,08-0,36%, в то время как у сред-

непригодных увеличился до 0,19-
1,22%, а пригодных – до 0,21-1,36%.

При этом следует подчеркнуть, 
что соотношение гибридов с различ-
ным уровнем содержания редуциру-
ющих сахаров в различных группах 
пригодности отличалось весьма су-
щественно. Так, выявлено, что толь-
ко у высопригодных и пригодных гиб-
ридов с цветом хрустящих ломтиков 
8-9 баллов в послеуборочный пери-
од количество редуцирующих саха-
ров не превышало 0,12%, в то время 
как в других группах пригодности вы-
делены генотипы с различным уров-
нем содержания редуцирующих са-
харов. Среди среднепригодных гиб-
ридов с цветом хрустящих ломтиков 
7-6 баллов отмечены формы с содер-
жанием редуцирующих сахаров 0,15-
0,20%. В группе непригодных гибри-
дов у большинства генотипов выяв-
лено высокое содержание редуциру-
ющих сахаров – свыше 0,45%.

Через три месяца хранения в хо-
лодильной камере содержание ре-
дуцирующих сахаров в клубнях гиб-
ридов значительно увеличилось, по-
этому не выявлено генотипов с цве-
том хрустящих ломтиков на уровне 9 
баллов при этом режиме хранения. 
В тоже время у гибридов с цветом 
хрустящих ломтиков на уровне 8 бал-
лов содержание редуцирующих саха-
ров не превышало 0,11%. Доля гено-
типов с содержанием редуцирующих 
сахаров 0,14-0,21% среди гибридов 
с цветом хрустящих ломтиков 7 бал-
лов возросла до 60,0%, а в группе не-
пригодных гибридов с содержанием 
редуцирующих сахаров 0,31-0,50% 
увеличилась более значительно.

При использовании рекондицио-
нирования изучаемых гибридов от-
мечено некоторое улучшение цве-
та ломтиков хрустящего картофеля. 
При этом высокие показатели ресин-
теза редуцирующих сахаров среди 
гибридов проявили генотипы с низ-
ким их содержанием после холодно-
го хранения. К примеру, цвет хрустя-
щих ломтиков до 9 баллов после ре-
кондиционирования восстановили 
только генотипы с содержанием ре-
дуцирующих сахаров после трех ме-
сяцев холодного хранения не более 
0,20% и лишь несколько из них с со-
держанием редуцирующих сахаров 
более 0,30% восстановили после ре-
кондиционирования цвет хрустящих 
ломтиков до 8-9 баллов. Более того, 
при сравнительной оценке содержа-
ния редуцирующих сахаров в клубнях 
в послеуборочный период и цвета 
хрустящих ломтиков после трех ме-
сяцев холодного хранения установ-

лено, что их цвет на уровне 7-8 бал-
лов после холодного хранения име-
ли только те генотипы, которые на 
момент уборки содержали не более 
0,10-0,15% редуцирующих сахаров.

Выводы. Сравнительное изуче-
ние урожайности и товарности клуб-
ней, содержания сухого вещества и 
редуцирующих сахаров 60 потенци-
ально пригодных для переработки 
исходных родительских форм пока-
зало, что комплексом хозяйственно 
полезных признаков среди высокоп-
ригодных (9 баллов) для приготов-
ления хрустящих ломтиков картофе-
ля характеризуются 9 сортов (Брук, 
ВР 808, Гермес, Инноватор, Накра, 
Пикколо Стар, Рамос, Сантана, 
Фрителла), 13 сортов (Альвара, 
Астерикс, Блакит, Бонус, Гусляр, 
Европрима, Колорит, Кондер, Леди 
Клер, Ньютон, Примадонна, Ред 
Леди, Фантоне) – пригодными (8,0-
8,8 баллов) и 5 сортов (Вымпел, 
Кураж, Леди Розетта, Сатурна, 
Фаворит) – среднепригодными (6,5-
7,0 баллов). Для повышения резуль-
тативности селекции в направлении 
пригодности к переработке необхо-
димо использовать для гибридиза-
ции родительские формы с высокой 
степенью проявления данного при-
знака, так как результативность от-
бора пригодных гибридов зависит 
как от генотипа исходных родитель-
ских пар, так и направления их ис-
пользования в качестве компонен-
тов скрещивания. Для эффективного 
отбора пригодных гибридов, следует 
учитывать не только содержание ре-
дуцирующих сахаров в клубнях в пос-
леуборочный период, но и степень 
его варьирования в период длитель-
ного хранения, а также реакцию гиб-
ридов на рекондиционирование. 
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В центре внимания – зеленные
В Федеральном научном центре овощеводства прошла конференция по 

селекции, семеноводству и товарном производству зеленных, пряно-вкусо-
вых и цветочных культур.

В начале июля 2019 года в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ 
ФНЦО) состоялась VΙ Международная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции в селекции, семеноводстве и товарном производс-
тве зеленных, пряно-вкусовых и цветочных культур. Традиции, современ-
ность, перспективы». Конференция приурочена к 80-летию научной деятель-
ности учреждения по зеленным и пряно-вкусовым культурам.

На конференции был освещен широкий круг вопросов: интродукция зе-
ленных, пряно-вкусовых и цветочных культур и перспективы их практическо-
го использования; антиоксиданты, регуляция ростовых и метаболических ре-
акций при действии биотических и абиотических стрессоров; физиология и 
биохимия; генетика, селекция и семеноводство; биотехнология создания но-
вых лечебно-профилактических продуктов, пищевых и биологически актив-
ных добавок на основе нетрадиционных овощных и лекарственных растений.

С приветственным словом выступили академик РАН, научный руководи-
тель ФГБНУ ФНЦО Пивоваров В.Ф., доктор с.-х. наук, профессор РАН, ди-
ректор ФГБНУ ФНЦО Солдатенко А.В., доктор с.-х. наук, член-корреспондент 
РАН, директор ФГБНУ ВИЛАР Сидельников Н.И.

Делегация из Республики Крым представила интересные доклады: 
«Основные направления селекционной работы с садовыми розами в усло-
виях южного берега Крыма», «Сорта пряно-ароматических культур селек-
ции Никитского ботанического сада» (оба – ФГБУН «Никитский ботанический 
сад – Национальный научный центр Российской академии наук»), «Морфо-
биологические особенности сортов душицы обыкновенной селекции ФГБНУ 
ВИЛАР в условиях предгорной зоны Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма»).

Частные компании также представили занимательные сообщения: 
«Редкие нетрадиционные овощные культуры в коммерческом использова-
нии» (Агрохолдинг «Поиск»), «Особенности селекции укропа для товарного 
производства и садоводов-любителей» (ООО «НИИСОК»).

Сотрудники ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» пред-
ставили в своих докладах исследования по селекции зеленных, пряно-вку-
совых и цветочных культур, современные требования к селекции и семено-
водству зеленных культур, по агротехнике выращивания листовых овощей, 
по биохимическому составу микрозелени овощных культур, по оценке сортов 
зеленных культур на низкое накопление тяжелых металлов, по получению уд-
военных гаплоидов зеленных культур семейства Капустных и др.

В продолжении работы конференции был проведен День поля, в котором на де-
монстрационных участках селекционеры ФГБНУ ФНЦО показали лучшие селекци-
онные достижения и новинки зеленных, пряно-вкусовых и цветочных культур.

Заслушав и обсудив доклады ученых по теоретическим и практическим 
аспектам селекции и семеноводства зеленных, пряно-вкусовых и цветочных 
культур, участники мероприятия приняли проект решения конференции, в ко-
тором считают, что ведущая роль в этом направлении принадлежит сохране-
нию и мобилизации генетических ресурсов с помощью перевода селекцион-
ного процесса на новый технологический уровень и создание инновационных 
подходов и технологий в селекции.

У участников мероприятия вызвали живой интерес подготовленные орга-
низаторами книги: «Зеленные и пряно-вкусовые культуры», «Селекция и се-
менодство сухоцветов и технологии подготовки растительных материалов 
для флористических композиций».

К.К. Павлов


