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Аннотация

Сегодня перец сладкий приобрел большую популярность 
в России. По этой культуре развернута масштабная селекционная ра-
бота, площади под новыми сортами и гибридами постоянно увеличи-
ваются. Растет спрос на высококачественные семена для обеспече-
ния производства продукции. Появилась потребность в восстановле-
нии отечественного товарного семеноводства. Этому способствует 
удорожание ведения товарного семеноводства в мировом масштабе, 
что делает перспективным постепенный перевод части семеновод-
ческих площадей в Россию. Прежде всего это касается культур, бо-
лее простых в технологии возделывания, – таких, как перец сладкий. 
Исследования проводили в хозяйствах ряда районов Ростовской об-
ласти в 2019–2021 годах. Объектом исследований служили сорта пер-
ца сладкого собственной селекции: Арсенал и Доминатор. Для выра-
щивания использовали оригинальные семена, выращенные в ССЦ 
«Ростовский». Семена товарных сортов производили в индивидуаль-
ных и фермерских хозяйствах в открытом грунте. Технология предус-
матривала выращивание растений перца через рассаду. Забег при 
выращивании рассады – 45 дней. Рассаду выращивали с пикиров-
кой в кассеты в обогреваемых весенних теплицах с поликарбонат-
ным светопрозрачным покрытием. Погодные условия за годы про-
ведения опытов соответствовали среднемноголетним значениям. 
Почвы в опытах – черноземы с высоким естественным плодороди-
ем. Содержание гумуса 3,6–4,2%, рН 7,2–7,4. Содержание доступных 
форм элементов питания – высокое. Применяли технологию возде-
лывания, рекомендованную для юга России. В результате исследо-
ваний и на основании анализа состояния товарного семеноводства 
овощных культур на юге России установлено, что почвенно-клима-
тические условия на юге России позволяют получать высококачес-
твенные семена перца сладкого. Оптимальные условия складыва-
ются в определенных микрозонах, где получают более высокие уро-
жаи и качество семян. Для перца сладкого в Ростовской области луч-
шими в этом отношении являются приазовские зоны. Для возрож-
дения отечественного семеноводства необходимо решить не только 
проблемы выбора зон, но и кадрового обеспечения, оснащения спе-
циализированной техникой и оборудованием по выделению и дора-
ботке семян. Критично отсутствие отечественного производства вы-
делителей семян и другой специальной техники и оборудования для 
семеноводства овощных культур. Крупные семеноводческие хозяйс-
тва должны формироваться как самостоятельные бизнес-проекты по 
производству семян для селекционно-семеноводческих компаний по 
договорам.

Ключевые слова: перец сладкий, товарное семеноводство, 
микрозоны, урожайность, качество семян, техническое обеспече-
ние, специализация.
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Abstract

Sweet pepper has gained great popularity in Russia. Large-scale 
breeding work has been launched on culture. The area under new 
varieties and hybrids is constantly increasing. There is a growing 
demand for quality seeds to ensure the production of products. 
There was a need to restore domestic commercial seed production. 
This is facilitated by the rise in price of commercial seed production 
on a global scale, which makes it promising to gradually transfer part 
of the seed fi elds to Russia. First of all, this applies to crops that are 
easier to cultivate, such as sweet peppers. Studies were conducted 
in the farms of a number of districts of the Rostov region in 2019–
2021. The object of research was the varieties of sweet pepper of 
their own selection: Arsenal and Dominator. For cultivation, original 
seeds grown in the Rostovsky BSPC were used. Production of 
commercial seeds of varieties was carried out in individual and farms 
in the open ground. The technology provided for the cultivation of 
pepper plants through seedlings. The race when growing seedlings is 
45 days. Seedlings were grown with cassette picking in heated spring 
greenhouses with a polycarbonate translucent coating. Weather 
conditions over the years of experiments corresponded to long-term 
average values. The soils in the experiments are chernozems with 
high natural fertility. The cultivation technology recommended for 
the south of Russia was used. As a result, of the conducted research 
and on the basis of an analysis of the state of aff airs with commercial 
seed production of vegetable crops in the south of Russia, it was 
established that the soil and climatic conditions in the south of Russia 
allow obtaining high-quality sweet pepper seeds. Optimal conditions 
develop in certain microzones, where higher yields and seed quality 
are obtained. For sweet peppers in the Rostov region, the best are 
the Azov zones. To revive domestic seed production, it is necessary 
to solve not only the problems of choosing zones, but also staffi  ng, 
equipping with specialized machinery and equipment for the allocation 
and refi nement of seeds. Critical is the lack of domestic production 
of seed separators and other special machinery and equipment for 
seed production of vegetable crops. Large seed farms should be 
formed as independent business projects for the production of seeds 
for breeding and seed companies under contracts.

Key words: sweet pepper, commercial seed production, 
microzones, yield, seed quality, technical support, specialization.
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Сегодня перец сладкий стреми-
тельно набирает популярность 
в России, перемещаясь из груп-

пы прочих овощей в основной ассор-
тимент. Даже в защищенном грунте 
он прочно удерживает ведущие пози-

ции в группе нишевых продуктов [1]. 
Интенсивно ведется и селекционная 
работа по перцу. И хотя в сортимен-
те культуры пока преобладают сво-
бодноопыляющиеся сорта, все боль-
шее распространение получают гиб-

риды первого поколения, в том числе 
отечественной селекции [2]. В связи 
с ростом собственного производства 
наблюдается заметное сокращение 
импорта плодов перца из-за рубежа, 
особенно усилившееся после введе-
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ния продовольственного эмбарго [3]. 
Востребованность культуры в товар-
ном производстве в открытом и защи-
щенном грунте предполагает парал-
лельное увеличение объемов произ-
водимых семян. Однако разрушение 
отечественной системы семеноводс-
тва в годы перехода к рыночной эконо-
мике привело к значительному сокра-
щению собственного производства 
семян подавляющего большинства 
овощных культур, в том числе перца. 
Деградация отрасли семеноводства 
овощных культур оказалась настоль-
ко значительной, что даже при усло-
вии возрождения отечественной се-
лекции семеноводство новых сортов 
и гибридов переместилось за границу 
[4]. Ведущие отечественные селекци-
онно-семеноводческие частные ком-
пании, такие, как «Поиск», «Гавриш», 
ООО «Селекционная станция имени 
Н.Н. Тимофеева» и ряд других, отлади-
ли собственную систему семеноводс-
тва, сочетающую ведение первично-
го семеноводства в России, а товар-
ного – за границей. Такое сочетание 
этапов семеноводства экономически 
наиболее целесообразно, поскольку 
позволяет получать относительно де-
шевые и качественные семена сортов 
и гибридов перца, способные выдер-
жать жесткую конкуренцию на внутри-
российском рынке [5,6].

Удорожание ведения товарного 
семеноводства в мировом масшта-
бе делает перспективным постепен-
ный перевод части семеноводческих 
площадей в Россию.

Основной целью исследований 
была оценка возможности получения 
товарных семян перца сладкого на 
юге России.

В этом направлении предстоит ре-
шить ряд принципиальных проблем, 
связанных с утратой кадрового потен-
циала, материальной базы и несовер-
шенством системы нормативного ре-
гулирования семеноводства. В отли-
чие от семеноводства большинства 
зерновых и технических культур, се-
меноводство овощных культур имеет 
свою специфику, которая затрудняет 
восстановление отрасли.

Необходимо восстановить под-
готовку кадров для отрасли се-
меноводства овощных культур. 
Семеноводство овощных культур 
предполагает особый базовый уро-
вень квалификации специалистов, 
регулярную переподготовку. Это ка-
сается как специалистов массо-
вых профессий, так и семеноводов 
и апробаторов.

Особенности применяемых тех-
нологий в овощеводстве в целом 

и в овощном семеноводстве в час-
тности, предполагают размещение 
культур на орошаемых землях с ис-
пользованием специализированной 
техники и специальных устройств, 
удобрений и средств защиты расте-
ний. Часть технических средств и аг-
рохимикатов могут быть универсаль-
ными для растениеводства в целом 
или для семеноводства и товарно-
го производства, но еще необходи-
ма узкоспециализированная техника 
и агрохимикаты именно для семено-
водства. Такая техника и агрохимика-
ты или вовсе не производят в России, 
или производят очень ограниченно. 
Это узкое место могли бы устранить 
опытно-производственные подраз-
деления при исследовательских ин-
ститутах и центрах. Но для их появ-
ления и нормального функциониро-
вания нужна госпрограмма и финан-
сирование на федеральном уровне. 
Пока же приходится использовать 
либо старые отечественные наработ-
ки, либо закупать нужные ресурсы за 
границей.

И, наконец, нужно провести спе-
циальные исследования по выбо-
ру зон и микрозон, где внешние кли-
матические, эдафические и логисти-
ческие факторы позволяют получать 
высокие урожаи качественных се-
мян. На юге России существует та-
кая зона с достаточно благоприят-
ными почвенно-климатическими ус-
ловиями для получения качествен-
ных семян в открытом и защищенном 
грунте. Эта зона включает в себя до-
вольно много областей, краев и на-
циональных республик, где в до-
реформенный период сущес-
твовали НИИ и опытные стан-
ции, занимавшиеся селекцией 
и семеноводством, в частнос-
ти, перца сладкого. Наиболее 
известные из них – это НИИОКХ 
и Крымская ОС в Краснодарском 
крае, Майкопская ОС в респуб-
лике Адыгея, Бирючекутская 
ООС в Ростовской облас-
ти и Волгоградская ОС 
в Волгоградской области. Они 
охватывали практически весь 
регион и вели первичное и то-
варное семеноводство совмес-
тно с системой «Сортсемовощ». 
Сегодня в этих же регионах раз-
местили свои селекцентры час-
тные селекционно-семено-
водческие компании «Поиск» 
и «Гавриш». Эти компании ведут 
в регионе первичное семено-
водство создаваемых ими новых 
сортов и гибридов перца слад-
кого и других овощных культур 

и вполне могут заняться товарным 
семеноводством.

В задачу исследований входи-
ло изучение перспектив восстанов-
ления товарного семеноводства 
перца сладкого в зоне деятельнос-
ти Селекционно- семеноводческо-
го центра «Ростовский» Агрофирмы 
«Поиск».

Изучали следующие вопросы: 1. 
Потребность в материально-техни-
ческой базе для товарного семено-
водства сортов перца сладкого; 2. 
Определяли урожайность и качест-
во семян сортов перца сладкого из 
разных микрозон Ростовской об-
ласти и базового хозяйства – ССЦ 
«Ростовский»; 3. Рассчитывали эко-
номическую эффективность про-
изводства товарных семян пер-
ца сладкого в различных микрозо-
нах; 4. Выявляли критические эле-
менты при товарном семеноводстве 
перца сладкого в регионе и пути их 
оптимизации.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в хо-
зяйствах Неклиновского, Азовского, 
Октябрьского и Семикаракорского 
районов Ростовской области в 2019–
2021 годах. Объектом исследований 
служили сорта перца сладкого собс-
твенной селекции Арсенал (рис. 1) 
и Доминатор (рис. 2), включенные 
в Реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
в РФ. Для выращивания использова-
ли оригинальные семена, выращен-
ные в ССЦ «Ростовский». Товарные 

Рис. 1. Перец сладкий, сорт Арсенал
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семена сортов производили в инди-
видуальных и фермерских хозяйс-
твах различных районов Ростовской 
области в открытом грунте. Теплицы 
для выращивания рассады – ан-
гарные с поликарбонатным свето-
прозрачным покрытием площадью 
300 м2, распространенные в регионе.

Погодные условия за годы прове-
дения опытов соответствовали сред-
немноголетним значениям [7]. Весна 
была относительно прохладной и за-
сушливой, поздние заморозки во все 
годы исследований не наблюдались. 
Лето было жарким с длительными 
периодами засух и слабыми осадка-
ми в июне.

Почвы в опытах – черноземы 
обыкновенные и предкавказские 
с высоким естественным плодоро-
дием. Содержание гумуса 3,6–4,2%, 
рН 7,2–7,4. Содержание нитратного 
азота – 5,9 мг/кг, подвижного фос-
фора – 75–85 мг/кг, обменного ка-
лия – 600–700 мг/кг. Объемная мас-
са 1,26 г/см3 [7]. Путем внесения ос-
новных доз удобрений из расчета 
NPK по 120 кг действующего вещест-
ва на 1 га и подкормок через систему 
фертигации из расчета NPK по 30 кг 
действующего вещества на 1 га до-
стигали высокого уровня обеспечен-
ности элементами минерального пи-
тания. Для орошения культуры пер-
ца использовали капельные системы 
с фертигацией. Водные источники 
имели предельно допустимый уро-
вень минерализации, поэтому под-

кормки не чередовали с поли-
вами без удобрений, а проводи-
ли только удобрительные поли-
вы с постепенным повышением 
концентрации водного раство-
ра с 0,3 до 1,2 г/л. Защитные ме-
роприятия включали для борьбы 
с сорняками междурядные куль-
тивации и две ручные прополки, 
для контроля вредителей – пре-
параты Фитоверм и Лепидоцид 
в рекомендованных дозах. Для 
борьбы с болезнями препара-
ты не применяли. Использовали 
технологии выращивания перца 
сладкого, рекомендованные для 
зоны [8]. Технологии предус-
матривали выращивание расте-
ний перца через рассаду. Забег 
при выращивании рассады – 45 
дней. Рассаду выращивали с пи-
кировкой в кассеты в обогрева-
емых весенних теплицах с по-
ликарбонатным светопрозрач-
ным покрытием. Для выращива-

ния использовали кассеты с объ-
емом ячейки 96 см3. Субстрат для 
выращивания рассады – готовый 

к применению и нормализованный 
по кислотности от фирмы Агробалт. 
В субстрат перед использованием 
добавляли комплексные водорас-
творимые удобрения Мастер с рав-
ным соотношением основных эле-
ментов питания и микроэлемента-
ми из расчета 1 кг на 1 м3 почвогрун-
та. До появления всходов поддержи-
вали температуру воздуха 25–28 °С, 
после появления всходов 16–18 °С 
в течение 10 дней, а затем в солнеч-
ную погоду 24–28 °С, а в пасмурную 
18–22 °С. Поливали растения спосо-
бом дождевания подогретой водой. 
Досвечивание не проводили.

Перед высадкой в открытый грунт 
рассаду закаляли, сокращая поли-

вы и усиливая проветривание теп-
лицы. В открытый грунт рассаду рас-
саживали вручную в предваритель-
но нарезанные борозды, когда от-
сутствовала опасность заморозков 
и длительных похолоданий, обычно 
во второй декаде мая. Уход за посад-
ками включал регулярные поливы че-
рез капельные системы с внесением 
удобрений, прополки и междурядные 
культивации с постепенным умень-
шением глубины и увеличением за-
щитной зоны и обработки биопрепа-
ратами при появлении вредителей.

Урожай убирали вручную при до-
стижении плодами биологической 
зрелости однократно с учетом сорто-
вых особенностей. Семена выделя-
ли вручную и при помощи промыш-
ленных выделителей. После просуш-
ки семена дорабатывали на ветроре-
шетной машине до требуемых норм 
чистоты. Семена оценивали по по-
севным качествам в соответствии 
с действующим ОСТом.

Повторность в опытах четырех-
кратная, площадь учетной делян-
ки в поле 70 м2. Учеты и наблюдения 
в опытах – по принятым методикам 
[9].

Результаты исследований
Анализ современного состоя-

ния семеноводства овощных культур 
показал, что за годы реформ боль-
шинство крупных специализирован-
ных семеноводческих хозяйств ут-
ратили специализацию, и в овоще-
водстве работают только мелкие 
и средние ИП и крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Это затрудняет 
правильный выбор предшественни-
ков, освоение семеноводческих се-
вооборотов, соблюдение норм про-
странственной изоляции, приобре-
тение специализированных машин 
и оборудования. В отрасли остро не 

Таблица 1. Урожайность и семенная продуктивность сортов перца сладкого по зонам 
испытания (среднее за 2019-2021 годы)

Сорт Зона 
испытания*

Урожайность Семенная 
продуктивность 

растений, гзрелых плодов, т/га семян, кг/га

Арсенал

1 20,2 222,2 5,4

2 18,4 202,4 4,9

3 16,0 176,0 4,3

4 10,2 112,2 2,7

Доминатор

1 22,4 224,8 5,5

2 20,8 208,6 5,1

3 20,4 204,0 5,1

4 18,8 188,4 4,6

НСР05 - 1,1 6,8 0,1

*1 зона – Неклиновский район; 2 зона – Азовский район; 3 зона – Октябрьский район; 4 
зона – Семикаракорский район
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хватает квалифицированных спе-
циалистов. Подготовку и перепод-
готовку кадров семеноводов и ап-
робаторов нужно сделать с учетом 
специфики отрасли, а для этого не-
обходимо принять комплекс норма-
тивных документов на федеральном 
уровне. Воссоздание отрасли семе-
новодства потребует появления осо-
бой категории хозяйств. Они будут 
специализироваться на обслужива-
нии селекционно-семеноводческих 
компаний, производя из их исход-
ного материала высоких репродук-
ций большие объемы товарных се-
мян. Подобная практика существу-
ет за рубежом в таких странах, как 
Китай, Индия, ЮАР, Кения, Чили, 
есть подобные фирмы и в Западной 
Европе в Италии, Франции и ряде 
других стран. Здесь поле деятель-
ности для бизнеса, которое еще не 
используется.

Другая проблема – это произ-
водство специализированной тех-
ники и оборудования для выделения 
семян, их доработки. Пока использу-
ют либо старую технику еще советс-

ких времен, либо приспосабливают 
для этих целей имеющиеся сельхоз-
машины. Крупные компании приоб-
ретают семяочистительное оборудо-
вание за границей, что очень дорого 
и не всегда выгодно. Основная про-
блема на сегодня – это семявыдели-
тельные машины. Их производство 
практически полностью отсутствует. 
Этим могли бы заниматься оборон-
ные предприятия по конверсии, но 
сразу же возникают вопросы по цене 
малых партий и их доступности для 
потребителей.

Ввиду утраты специализации хо-
зяйств вновь возникает пробле-
ма с определением оптимальных 
зон и микрозон для ведения товар-
ного семеноводства. Подобные ис-
следования проведены на базе ССЦ 
«Ростовский» Агрофирмы «Поиск» 
в Ростовской области. В качестве на-
иболее простой культуры был выбран 
перец сладкий.

В результате исследований были 
выявлены некоторые особенности 
влияния микрозональной специфики 

на продуктивность растений изучен-
ных сортов перца сладкого.

В каждой из микрозон складыва-
ется свой комплекс факторов вне-
шней среды, сказывающихся на уро-
жайности и семенной продуктивнос-
ти растений перца сладкого. В боль-
шей степени благоприятствовали 
получению высоких урожаев плодов 
и семян условия Неклиновского 
и Азовского районов, расположен-
ных вблизи Азовского моря (табл. 1). 
Здесь более теплый и мягкий кли-
мат, с более продолжительным без-
морозным периодом и большим ко-
личеством солнечных дней. В то же 
время количество осадков в июле-
августе здесь меньше, чем в дру-
гих микрозонах. Семенная продук-
тивность у обоих изучавшихся сор-
тов была выше именно в этих микро-
зонах. Несколько ниже была урожай-
ность плодов и семян в Октябрьском 
и Семикаракорском районах.

Условия микрозон сказались 
в большей степени на обсеменен-
ности плодов, энергии прораста-
ния и массе 1000 семян, а в меньшей 
степени на показателе всхожести се-
мян (табл. 2). Качественные семена 
можно получать во всех микрозонах, 
но с разной экономической выгодой. 
При этом также выявлены преиму-
щества приазовских микрозон для 
экономики товарного семеноводства 
сортов перца сладкого (табл. 3).

Семеноводство перца сладко-
го может быть экономически вы-
годным только при высоких заку-
почных ценах, сопоставимых с су-
ществующими ценами реализации. 
Селекционно-семеноводческие ком-
пании могут получать прибыль толь-
ко от собственного семеноводства, 
в случае же закупки семян у сторон-
них производителей рентабельность 
резко падает. Слишком высок уро-
вень себестоимости производимых 
семян. Это одна из важнейших при-
чин перевода семеноводства за ру-
беж. В случае восстановления оте-
чественного семеноводства перца 
сладкого потребуется освоить но-
вые технологии, позволяющие полу-
чать более высокие урожаи плодов 
и семян и использовать побочную 
продукцию.

Выводы
В результате проведенных иссле-

дований и на основании анализа со-
стояния дел с товарным семеноводс-
твом овощных культур на юге России 
можно сделать следующие выводы.

Почвенно-климатические усло-
вия на юге России позволяют полу-

Таблица 2. Посевные качества семян и обсемененность плодов сортов перца сладкого 
по зонам испытания (среднее за 2019-2021 годы)

Сорт Зона 
испытания*

Количество 
семян в 

плоде, шт
Энергия про-
растания, % Всхожесть, % Масса 1000 

семян, г

Арсенал

1 180 90 98 6,0

2 169 90 98 5,8

3 154 88 98 5,6

4 96 85 96 5,6

Доминатор

1 169 85 98 6,5

2 157 85 98 6,5

3 159 84 95 6,4

4 148 80 94 6,2

*1 зона – Неклиновский район; 2 зона – Азовский район; 3 зона – Октябрьский район; 4 
зона – Семикаракорский район

Таблица 3. Экономическая эффективность производства семян сортов перца сладкого 
по зонам испытания (в ценах 2021 года)

Показатель

Сорт Арсенал Сорт Доминатор

микрозоны*

1 2 3 4 1 2 3 4

Урожайность семян, кг/га 222,2 202,4 176,0 112,2 224,8 208,6 204,0 188,4

Средняя реализационная 
цена, тыс.р/кг 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Выручка, тыс. р/га 1222,1 1113,2 968,0 617,1 1461,2 1355,9 1326,0 1224,6

Прямые затраты с дора-
боткой, тыс. р/га 606,7 603,0 598,1 586,2 611,1 607,8 607,0 603,7

Себестоимость, р/кг 2,7 3,0 3,4 5,2 2,7 2,9 3,0 3,2

Чистый доход, р/га 615,4 510,2 369,9 30,9 850,1 748,1 719,0 620,9

Рентабельность,% 101,4 84,6 61,8 5,3 139,1 123,1 118,5 102,8

*1 зона – Неклиновский район; 2 зона – Азовский район; 3 зона – Октябрьский район; 4 зона 
– Семикаракорский район
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чать высококачественные семена 
перца сладкого.

Наилучшие условия складывают-
ся в конкретных микрозонах, где по-
лучаются наиболее высокие урожаи 
и качество семян перца сладкого. 
Для Ростовской области – это приа-
зовские микрозоны.

Определение микрозон для се-
меноводства различных культур тре-
бует специальных исследований.

Для возрождения отечественно-
го семеноводства необходимо ре-
шить не только проблемы выбора 
зон, но и кадрового обеспечения, ос-
нащения специализированной тех-

никой и оборудованием по выделе-
нию и доработке семян.

Мелкотоварные хозяйства не мо-
гут выступать в качестве семеновод-
ческих ввиду низкой рентабельности 
производства семян и невозможнос-
ти соблюдения специальных требо-
ваний к организации семеноводчес-
кого процесса.

Крупные семеноводческие хо-
зяйства могут формироваться как 
самостоятельные бизнеспроекты по 
обслуживанию селекционно-семе-
новодческих компаний по аналогии 
с иностранными предприятиями.
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Непрерывное 
развитие

Компания «Август» зарегистри-
ровала в 2021 году 10 новых препа-
ратов для защиты растений.

Так, чтобы успешно бороться 
с вредителями с учетом новых реа-
лий, в 2021 году компанией «Август» 
были зарегистрированыинсектици-
ды «Стилет» и «Скарабей». «Стилет» 
совмещает в себе эффективность 
против чешуекрылых и клещей; он 
разрешен к применению на мно-
жестве культур – от винограда и ка-
пусты до сои и рапса. Препарат 
«Скарабей», несмотря на достаточ-
ную универсальность, ориентиро-
ван прежде всего на чешуекрылых 
насекомых, а также саранчовых вре-
дителей; диапазон культур, для за-
щиты которых он зарегистрирован, 
тоже широк, а дополнительное пре-
имущество «Скарабея» – его способ-
ность контролировать вредителей на 
всех стадиях развития.

– Среди новинок необходимо от-
метить предназначенный для при-
менения на картофеле фунгицид 
«Либертадор», – рассказывает на-
чальник отдела развития продуктов 
АО Фирма «Август» Дмитрий Белов. – 
Это настоящий прорыв: он позволяет 
достигать очень высокой эффектив-
ности в защите картофеля от фитоф-
тороза, Кроме того, для борьбы с фи-
тофторозом в 2021 году был зарегис-
трирован фунгицид «Инсайд».

Источник: пресс-служба 
компании «Август»




