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Ростовский селекцентр 
для овощеводов юга России
Руководство страны поставило перед 
аграрной отраслью масштабную задачу – 
импортозамещение, в том числе замену 
зарубежных сортов и гибридов с.-х. 
культур на отечественные. 

По отдельным группам куль-
тур эта задача решается очень 
сложно. И связано это с карди-

нальными переменами в организации 
и функционировании ряда подотрас-
лей растениеводства. Все структуры, 
ранее работавшие в овощеводстве, 
за годы реформ либо прекратили свое 
существование, либо стали функцио-
нировать по-другому. Это относится и 
к научным исследованиям в селекции 
и семеноводстве овощных и бахчевых 
культур. Существовавшая ранее сис-
тема государственных НИИ и опытных 
станций оказалась не готовой само-
стоятельно справиться с импортоза-
мещением. Материально-техническая 
база там обновляется недостаточно, 
финансирование прикладных иссле-
дований резко сократилось, система 
подготовки квалифицированных спе-
циалистов по селекции и семеноводс-
тву недостаточно эффективна. Но в ус-
ловиях рыночной экономики посте-
пенно сформировался отдельный сек-
тор частных научно-производствен-
ных предприятий, которые взяли на 
себя решение проблем обеспечения 
отрасли овощеводства отечествен-
ными сортами и гибридами, отвеча-
ющими современным запросам про-
изводства. Формирование частных 
селекционно-семеноводческих ком-
паний проходило в сложнейших ус-
ловиях, практически без помощи со 
стороны государства и при сильней-
шей конкуренции со стороны иност-
ранных транснациональных корпора-
ций, уже прочно занявших рынок се-
мян и заполнивших его собственными 
сортами и гибридами овощных и бах-
чевых культур. 

Выдержать конкуренцию помогла 
грамотная стратегия руководителей 
частных компаний, их тесная связь 
с наукой и успешное освоение зару-
бежного опыта. Один из инструмен-

тов, призванных решить задачу им-
портозамещения в отечественном 
овощеводстве, – открытие в струк-
туре частных селекционно-семено-
водческих компаний собственных се-
лекционных центров. Так, только в 
составе одной из ведущих отечест-
венных компаний «Поиск» созданы и 
успешно функционируют четыре се-
лекцентра, решающие весь спектр 
задач по созданию конкурентоспо-
собного сортимента по овощным и 
бахчевым культурам.

Один из этих центров уже более 10 
лет работает в Ростовской области. 
Его приоритеты в селекционной де-
ятельности – исследования по созда-
нию сортов и гибридов для условий 
юга России. Как и возникшая по за-
ветам Н.И. Вавилова Бирючекутская 
овощная селекционная опытная 
станция, также расположенная в 
Ростовской области на террито-
рии с жесткими внешними фактора-
ми, Селекционно-семеноводческий 
центр «Ростовский» находится вбли-
зи орошаемой зоны с развитым про-
мышленным овощеводством, но на 
территории с более контрастными 
погодно-климатическими условия-
ми, часто подверженной действию 
засух и высоких температур, с вод-
ными источниками, имеющими вы-
сокий уровень минерализации.

Исторически так сложилось в 
России, что научные разработки, в 
том числе сорта и гибриды овощ-
ных культур, технологии их возделы-
вания, средства химизации, меха-
низации и автоматизации были рас-
считаны на использование в круп-
ных предприятиях общественного 
сектора – специализированных кол-
хозах и совхозах, тепличных комби-
натах. Вопросами производства се-
мян, их доработки и распределения 
между хозяйствами ведали предпри-

ятия системы «Сортсемовощ». В ре-
зультате реформ в сельском хозяйс-
тве современной России основными 
производителями овощной продук-
ции стали небольшие товарные пред-
приятия, дающие более 80% пот-
ребляемой населением продукции. 
Научным обеспечением мелкотовар-
ного производства овощей, обеспе-
чением их семенами современных 
сортов и гибридов никто, кроме оте-
чественных частных селекционно-се-
меноводческих компаний и их иност-
ранных конкурентов, не занимается. 
Только в последние годы заметен яв-
ный тренд на импортозамещение с 
учетом интересов мелкотоварного 
сектора. Большой вклад здесь вносят 
компании отечественной химической 
и биологической индустрии, такие, 
как «Август», «Фармбиомед» и дру-
гие. Селекционные центры компании 
«Поиск» также в качестве приорите-
та имеют обеспечение именно мел-
котоварного сектора и овощеводов-
любителей современными сортами и 
гибридами овощных и бахчевых куль-
тур. Селекционно-семеноводческий 
центр «Ростовский» не является 
здесь исключением. Практически 
весь создаваемый сортимент ориен-
тирован на этого потребителя. 
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Поскольку Селекционно-
семеноводческий центр 
«Ростовский» работает на юге 
России, то селекцией здесь занима-
ются прежде всего по теплолюби-
вым культурам, традиционным для 

юга: томатам, перцу, баклажану. Не 
остаются без внимания и вопросы 
создания сортов культур космопо-
литов, но с признаками, востребо-
ванными на юге. Речь идет о жарос-
тойких и засухоустойчивых, перено-

сящих высокую минера-
лизацию поливной воды 
и плотность почв сортах 
столовых корнеплодов, 
капусты, лука, огурца 
и ряда других культур. 
Большое внимание при-
дается изучению исход-
ного материала в жест-
ких природно-климати-
ческих условиях регио-
на, в том числе нового 
сортимента, созданно-
го в других селекцент-
рах. На базе созданных 
сортов отрабатывают-
ся элементы технологий 
их возделывания в мел-
котоварном секторе, в 
том числе для получе-
ния здесь экологически 
безопасной продукции. 
Испытание создавае-
мых сортов и гибридов 
проводится не только 
на базе ССЦ, но и в то-
варных хозяйствах всего 
южного региона. Работа 
ССЦ «Ростовский» не 
смогла бы быть успеш-
ной без использова-
ния возможностей всей Томат F1 Пегас
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компании «Поиск», которая берет на 
себя вопросы тиражирования новых 
сортов и гибридов, доработку и фа-
совку семян, распределение и ре-
ализацию семян через собствен-
ную дилерскую сеть по всей России. 
Компания «Поиск» занимается осна-
щением селекцентра современной 
техникой и оборудованием, высту-
пает как научно-методический и ло-
гистический центр. Такая поддержка 
способствовала активному развитию 
селекционных исследований в ССЦ 
«Ростовский» и позволила успешно 
решать задачи по созданию конку-
рентоспособного сортимента овощ-
ных культур. 

Так, за прошедшие 10 лет было 
создано более 60 сортов и гибри-
дов томата, перца, баклажана для 
открытого грунта и весенних теп-
лиц. Среди наиболее востребован-
ных такие гибриды томата, как F1 
Боярин, F1 Сударь, F1 Легионер, F1 
Донской, F1 Пламенный, F1 Пегас, F1 
Армада, F1 Огневский, F1 Розовый но-
сик и другие. Широкое распростра-
нение получили сорта перца слад-
кого Болгарец, Доминатор, гибри-
ды F1 Илона, F1 Белогор, F1 Байкал, 
сорта баклажан Халиф, Меч саму-
рая, Десерт Голиафа, Умка и дру-
гие. Кроме того, в селекцентре со-
зданы жаростойкие и солевыносли-
вые сорта столовой свеклы, морко-
ви, лука, огурца, редиса. Весь сор-
тимент имеет высокий потенциал 
продуктивности, в него заложен вы-
сокий уровень устойчивости к наибо-
лее вредоносным болезням и абио-
тическим факторам среды, что поз-
воляет выдерживать конкуренцию 
с иностранными сортами и гибри-
дами и, тем самым, решать вопро-
сы импортозамещения в практичес-
ком плане. Немаловажное значение 
имеет традиционный подход к со-
зданию не просто сортов с заданны-
ми параметрами, а сортов, дающих 
вкусную и полезную продукцию, ко-
торую возможно с пользой для здо-
ровья употреблять в пищу не только 
взрослым, но и детям, людям, стра-
дающим определенными заболева-
ниями, то есть используя девиз ком-
пании «Поиск»: «Селекция для здоро-
вья и долголетия!» Это немаловаж-
ное отличие отечественных сортов и 
гибридов от иностранных, где во гла-
ву угла ставят не здоровье потреби-
теля, а прибыль производителя.

Огнев В.В., 
кандидат с.-х. наук, доцент, 
директор ССЦ «Ростовский»




