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Гибриды томата типа черри компании «Поиск» 
в фермерских хозяйствах Ростовской области

Cherry tomato hybrids of the Poisk company in farms of the Rostov region

Терешонкова Т.А, Барбарицкая И.В., Огнев В.В., Ховрин А.Н.

Аннотация

Агрофирма «Поиск» активно участвует в решении задачи им-
портозамещения. Сотрудничество встроенной в рыночные отно-
шения частной селекционно-семеноводческой компании «Поиск» 
с такими государственными научными учреждениями, как ФГБНУ 
ФНЦО, ФГБНУ ВНИИСБ и другими позволяет получать наукоемкие 
конкурентоспособные гибриды томата. Один из важнейших эта-
пов при создании профессиональных гибридов томата – их внед-
рение в производство. На фоне жесточайшей конкуренции со сто-
роны иностранных семенных компаний требования к качеству са-
мого гибрида и его семян очень высокие. Ростовская область тра-
диционно – один из флагманов по выращиванию томата в защи-
щенном грунте. Большая доля производимых томатов приходится 
на фермерские хозяйства. Требования к черри гибридам – урожай-
ность, диаметр более 3 см, масса около 30 г, плотные, ярко окра-
шенные, с хорошим вкусом. В Московском и Ростовском селекци-
онных центрах Агрофирмы «Поиск» создана линейка профессио-
нальных черри-гибридов различной формы и окраски. При созда-
нии гибридов обязательные составляющие селекционного про-
цесса – введение в гибриды генов устойчивости к 2-4 болезням, 
отборы на высокие вкусовые качества, транспортабельность. Цель 
работы: сравнительная оценка урожайности и хозяйственных ка-
честв черри-гибридов компании «Поиск» в производственных ус-
ловиях фермерских хозяйств Ростовской области. Черри-гибриды 
томата F1 Волшебная арфа, F1 Эльф, F1 Красный лукум показали хо-
рошие результаты в испытаниях в 2019-2020 годов в трех оборотах 
в фермерском хозяйстве станицы Заплавская и в грунтовых теп-
лицах станицы Красюковская. Наибольший урожай в сравнении с 
иностранными стандартами показал оранжевоплодный гибрид F1 
Волшебная арфа во всех трех оборотах: один оборот (12,6 кг/м2 в 
сравнении со стандартом F1 Ира-9,3 кг/м2), второй оборот (19,46 
кг/м2 в сравнении со стандартом F1 Ира-9,7 кг/м2), третий оборот 
(13,83 кг/м2 в сравнении со стандартом F1 Максик – 5,17 кг/м2). В 
целом, гибриды Волшебная арфа F1 и Эльф F1 показали хорошую 
конкурентоспособность. Работа по селекции будет продолжена в 
направлении получения урожайных, устойчивых, вкусных, лежких 
черри гибридов. 

Ключевые слова: томат, гибриды, черри, защищенный грунт, 
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Для цитирования: Гибриды томата типа черри компа-
нии «Поиск» в фермерских хозяйствах Ростовской области / 
Т.А. Терешонкова, И.В. Барбарицкая, В.В. Огнев, А.Н. Ховрин // 
Картофель и овощи. 2020. №2. C. 34-36. https://doi.org/10.25630/
PAV.2021.51.83.007

Tereshonkova T.A., Barbaritskaya I.V., Ognev V.V., Khovrin A.N.

Abstract

Poisk Agrofi rm is actively involved in solving the problem of import 
substitution. Cooperation of the private breeding and Poisk seed 
company with such state scientifi c institutions as FSBSI FSVC, FSBSI 
Institute of Agricultural Biotechnology and others makes it possible 
to obtain science-intensive competitive tomato hybrids. One of the 
most important stages in the creation of professional tomato hybrids 
is their introduction into production. Under condition of strong 
competition from foreign seed companies, the quality requirements 
for the Russian hybrids and its seeds are very high. The Rostov region 
is traditionally one of the fl agships for growing tomatoes in protected 
ground. A large part of the production of tomatoes is on the small 
farms. Requirements for cherry hybrids are high yield, fruit diameter 
more than 3 cm, weight about 30 g, fi rmness, bright colour and good 
taste. New line of the professional cherry hybrids of various shapes 
and colours has been created in the Moscow and Rostov Breeding 
Centers of the Poisk company. When creating hybrids, the mandatory 
components of the breeding process are the introduction of genes 
of resistance to 2-4 diseases into hybrids, selection for high taste 
qualities, transportability. The aim of the work was a comparative 
assessment of the yield and economic qualities of cherry hybrids of 
the Poisk agrofi rm in the production conditions of farms in the Rostov 
region. Cherry tomato hybrids F1 Volshebnaya arpha, F1 Elf, F1 Krasny 
lukum showed good results in tests in 2019-2020 in 3 rotations in 
the farm of the Zaplavskaya village and in the ground greenhouses 
of the Krasyukovskaya village. The maximum yield in comparison 
with foreign standards was shown by the orange fruit hybrid F1 
Volshebnaya arpha in all three rotations: (12.6 kg/m2 compared to 
the F1 Ira standard-9.3 kg/m2) in fi rst, (19.46 kg/m2 compared to 
the F1 Ira standard - 9.7 kg/m2) in second, (13.83 kg/m2 compared 
to the F1 Maxic standard - 5.17 kg/m2) in third rotation. Overall, F1 
Volshebnaya arpha and F1 Elf showed good competitiveness. Work 
on breeding will continue in the direction of a productive, diseases 
resistance, good taste and for long shelf life of cherry hybrids.

Key words: tomato, hybrids, cherry, greenhouses, Rostov region, 
variety testing.

For citing: Cherry tomato hybrids of the Poisk company in farms of 
the Rostov region. T.A. Tereshonkova, I.V. Barbaritskaya, V.V. Ognev, 
A.N. Khovrin. Potato and vegetables. 2020. No2. Pp. 34-36. https://doi.
org/10.25630/PAV.2021.51.83.007 (In Russ.).

Большая задача, которая сто-
ит перед отечественной се-
лекцией и семенными ком-

паниями, – импортозамещение. 
В 2012 году самообеспечение по 
ранним томатам составляло 17,0%, 
а в 2018 году –уже 41,0% [1]. Однако 
только 20% овощей выращивают из 
семян отечественных сортов и гиб-
ридов [2]. Для решения пробле-
мы импортозамещения использу-
ют различные подходы. Так, ком-

пания «Поиск» участвует в проекте 
«Импортозамещение сортов и гиб-
ридов овощных культур на осно-
ве государственно-частного парт-
нерства государственных научных 
организаций и Агрофирмы «Поиск» 
на 2020–2030 годы» [3].

В 2019 гибриды томата селекции 
Агрофирмы «Поиск» F1 Волшебная 
арфа и F1 Сладкий фонтан прошли 
успешное испытание в органичес-
ком производстве при выращива-

нии в хозяйстве «Фермер Кубани». 
Гибриды, обладающие высокой ус-
тойчивостью к ВТоМ, бурой пятнис-
тости (кладоспориоз) и фузариоз-
ному увяданию, показали хорошую 
урожайность на фоне отсутствия 
химических обработок и в услови-
ях применения только органичес-
ких удобрений [5]. Тестируют и на-
чинают приобретать семена чер-
ри-гибридов фермеры Беларуси 
(F1 Золотой поток) и Кипра (F1 
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Сладкий фонтан). Гибриды F1 Эльф, 
F1 Волшебная арфа, F1 Сладкий фон-
тан, F1 Красный лукум, F1 Золотой 
поток, F1 Золотые бусы входят 
в число черри-гибридов профес-
сионального уровня [4]. Благодаря 
просветительской работе, регуляр-
ным семинарам Ростовского селек-
ционного центра компании «Поиск», 
фермеры заинтересовались вы-
ращиванием черри-гибридов на 
реализацию.

Цель работы – сравнительное ис-
пытание гибридов типа черри селек-
ции компании «Поиск» в производс-
твенных условиях фермерских хо-
зяйств Ростовской области.

Условия, материалы и методы 
исследований

Испытания проводили в 2019–
2020 годах на базе фермерского хо-
зяйства станицы Заплавская, в трех 
оборотах грунтовых поликарбонат-
ных теплиц (2020 год) и в весен-
не-летнем обороте поликарбонат-
ных теплиц станицы Красюковская 
(2019, 2020 годы). Всего в испыта-
ниях участвовали пять гибридов се-
лекции Агрофирмы «Поиск». В качес-
тве стандартов и основных гибридов 
в посадках использовали гибриды 
фирм «Седек», «Гавриш».

Сроки посева, обороты, в кото-
рых возделывают черри-томаты – 
такие же, как и у обычного томата 
(табл. 1). Сезонности не наблюда-
ется, или колебания столь незначи-
тельны, что ими можно пренебречь. 
Периоды выращивания в теплых «ба-
лаганах» – или круглогодично, или 
посев в январе-феврале в отаплива-
емые «балаганы» (сбор 6–8 кистей до 
шпалеры, обычно в конце июля-ав-
густе), или посев в феврале-марте 
у фермеров с неотапливаемыми «ба-
лаганами» (сбор до начала сентября, 
также 6–8 кистей до шпалеры).

Формировали растения в один 
стебель, использовали капельный 
полив. Следует отметить, что ус-
ловия выращивания очень разные 
в различных хозяйствах. Посев про-
водят и в январе, и в марте, и в апре-
ле, и в два срока в июне. То же мож-
но сказать и о плотности посадки. 
Если 4,7 и 5 раст/м2 –это общепри-
нятые показатели плотности посад-
ки, то 8,3 раст/м2 – явное загущение. 
Тем более удивительно, что плот-
ность посадки увеличивают в первом 
обороте, когда длина дня еще неве-
лика и возможно угнетение расте-
ний от затенения. Все это не меша-
ет фермерам получать весьма не-
плохой для черри-гибридов урожай 
на уровне 6,24–12,6 кг/м2. Все ис-

пытываемые в первом зимне-весен-
нем обороте 2020 г гибриды пока-
зали 100% стандартность. Гибриды 
F1 Волшебная арфа и F1 Ира имели 
достаточно крупный размер плода – 
24 г, тогда как у гибрида F1 Терек плод 
был мельче: 14 г. Наибольшие пока-
затели были у гибрида F1 Волшебная 
арфа, который при уровне скоро-
спелости 85 дней показал урожай-
ность 12,6 кг/м2 (Стандарт F1 Ира – 
9,39 кг/м2). Продуктивность с одно-
го растения у этого гибрида состави-
ла 1,51 кг/м2, число плодов в кисти – 
8 штук.

Анализ данных, полученных в раз-
ных оборотах в станице Заплавская, 
позволяет заключить, что наиболь-
ший урожай фермеры получают во 
втором обороте. Причем гибри-
ды F1 Волшебная арфа и F1 Эльф за-
метно превышали по урожайнос-
ти стандарт – выращиваемый в хо-
зяйстве гибрид – F1 Ира, (19,47 кг/м2 
и 14,88 кг/м2 против 9,39 кг/м2, соот-
ветственно). Во втором летнем обо-
роте гибриды формируют значитель-
но больше плодов в кисти. Для гиб-
рида F1 Волшебная арфа –это 10–36 
штук против 8 штук в первом оборо-
те. Результаты урожайности / про-
дуктивности (в кг/м2) лучшего ва-
рианта среди испытанных гибри-
дов, F1 Волшебная арфа, в различ-
ных оборотах: в первом – 12,60/1,51, 
во втором – 19,7/3,89, в третьем – 
13,83/1,67. Гибрид F1 Эльф пока-
зал такую же тенденцию. Гибрид F1 
Коралловые бусы во втором и треть-
ем оборотах показал примерно оди-
наковую урожайность: около 7,5 кг/
м2 при массе темно-красного очень 
вкусного плода 10–12 г.

По отзывам производителей, 
реализация черри томатов пока 
ориентирована только местный ры-

нок. Спрос на черри наблюдает-
ся в основном в городах. Этот тип 
томатов воспринимается потре-
бителями, как лакомство, десерт. 
Поэтому основной контингент по-
купателей – молодежь, родите-
ли маленьких детей, покупательни-
цы 20–35 лет, приверженцы ЗОЖ. 
Крупными постоянными потреби-
телями выступают точки питания 
(кафе и рестораны). Существует 
возможность сотрудничества по 
реализации с местными сетями су-
пермаркетов г. Ростова, такими, 
как «Кооператор Дона», «Ростов-
великий». Такие крупные сети, как 
«Магнит», «Пятерочка», «Лента» ра-

Таблица 1. Характеристика различных оборотов черри томата в балаганах (Ростовская 
область, 2019–2020 годы)

Схема 
высадки 

растений, см

Площадь 
питания 
одного 

растения, м²

Растений на 
1 м²

Дата посева 
– дата 

всходов

Дата 
высадки 
в грунт

Начало пло-
доношения

станица Заплавская (защищенный грунт, первый оборот)

60+20 0,12 8,33 15.01/21.01.2020 01.03 14.04

станица Заплавская (защищенный грунт, второй оборот)

20+100 0,2 5 3.06/7.06.2020 02.07 20.04

станица Заплавская (защищенный грунт, третий оборот)

60+30 0,12 8,33 20.06/24.06 12.08 10.10

станица Красюковская, 2019 год (защищенный грунт, весенне-летний оборот)

30+70 0,21 4,7 12.04/17.04 21.04 19.06

станица Красюковская, 2020 год (защищенный грунт, весенне-летний оборот)

30+70 0,21 4,7 12.03/17.03 25.04 20.06

Гибрид F1 Волшебная арфа
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Таблица 2. Характеристика гибридов типа черри в весенне-летнем обороте станице Красюковская (2019-2020 годы)

Гибрид Масса плода от 
min до max, г

Средняя масса 
1-го плода, г

Урожайность, 
кг/м²

Продуктивность 
1-го растения, кг

Число штук в 
кисти, шт Товарность,%

F1 Волшебная арфа 15-40 18,4 10,83 2,28 15-23 90

F1 Терек 10-21 15,0 7,00 1,47 10-18 84

F1 Красный лукум 25-40 21,9 7,52 1,58 7-11 100

F1 Эльф 11-22 16,0 9,07 1,90 15-19 99

F1 Коралловые бусы (St) 8-15 14,4 7,20 1,51 15 100

НСР05 2,9 1,34 0,56

ботают с такими же тепличными 
гигантами.

Цена реализации настолько гиб-
ка, что ее не всегда может сформули-
ровать сам продавец. Она напрямую 
зависит и от сезона, спроса на рын-
ке, урожайности.

Требования фермеров к гибри-
дам – высокая урожайность, вкус 
(плоды должны иметь ярко выражен-
ную сладость), плотная, но не гру-
бая, не растрескивающаяся кожу-
ра, яркая окраска, вес плода 20–40 г, 
устойчивость к болезням, транс-
портабельность. При оценке гибри-
дов селекции Агрофирмы «Поиск» 
предпочтение было отдано гибриду 
F1 Волшебная арфа, который по всем 
параметрам, кроме оранжевой ок-
раски плода, соответствует предъ-
являемым требованиям. К сожале-
нию, пока еще черри с разной окрас-
кой не пользуются таким спросом, 
как красноплодные. Гибриды F1 Эльф 

и F1 Терек при высокой устойчивос-
ти к биогенным и абиогенным стрес-
сам и хорошей урожайности имеют 
плод несколько меньшего размера, 
чем популярные в Ростовской облас-
ти плоды черри-гибридов.

В хозяйстве станицы 
Красюковская гибрид F1 Волшебная 
арфа также показал наибольшую 
урожайность (табл. 2). Этот гибрид 
имеет достаточно крупный (тип кок-
тейль) плод яркой желто-оранже-
вой окраски, плотный, лежкий, с ос-
вежающей сочной мякотью кислова-
то-сладкого вкуса. Гибрид F1 Эльф за 
счет длинных кистей по 15–19 плодов 
превзошел по урожайности более 
крупноплодный гибрид F1 Красный 
лукум, характеризующийся плотным 
ярко-красным вкусным слегка оваль-
ным плодом. Гибрид F1 Эльф име-
ет темно-красный с приятным блес-
ком плотный плод, красивой формы 
с насыщенным кисло-сладким вку-

сом. Все испытанные гибриды имеют 
устойчивость к ВТоМ, кладоспориозу 
и фузариозному увяданию.

Выводы
Гибриды черри селекции 

Агрофирмы «Поиск» вписыва-
ются в требования, предъявляе-
мые фермерами-производителя-
ми черри. Гибриды F1 Волшебная 
арфа и F1 Эльф показали стабиль-
но высокую урожайность при вы-
ращивании в различных оборотах 
и хозяйствах Ростовской облас-
ти. Следовательно, у отечествен-
ной селекционно-семеноводческой 
компании «Поиск» имеется потен-
циал для конкурирования с иност-
ранными компаниями при решении 
вопроса импортозамещения. Зная 
требования производителя, мы бу-
дем корректировать селекционные 
программы, увеличивая долю крас-
ноплодных гибридов типа коктейль.


