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Аннотация

В статье приведены результаты оценки комбинационной 
способности девяти инцухт-линий и испытания тринадцати но-
вых гибридных комбинаций партенокарпического огурца в срав-
нении со стандартами F1 SV 4097 CV (Seminis, Нидерланды) 
и F1  Пилигрим (агрофирма «Поиск», РФ) в условиях зимне-ве-
сеннего и летне-осеннего оборотов. Товаропроизводители 
овощной продукции предъявляют высокие требования к сорто-
вому и семенному качеству семян, которое значительно влия-
ет на технологию выращивания огурца и на величину прибыли. 
Испытание новых гибридов огурца в производственных усло-
виях до внесения в Государственный реестр селекционных до-
стижений с последующим внедрением наиболее конкурентос-
пособных и технологичных гибридов в товарное производство 
овощной продукции – один из важных этапов научных исследо-
ваний в области селекции. Цель работы – создание новых пар-
тенокарпических инцухт-линий огурца с комплексом хозяйс-
твенно полезных признаков и получение на их основе высоко-
урожайных партенокарпических гибридов огурца для товаро-
производителей овощной продукции. Исследования проводи-
ли на базе агрофирмы «Поиск» (Московская область, Раменский 
район) и ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО в условиях поликарбо-
натных обогреваемых грунтовых теплиц в течение 2019–2021 го-
дов. В результате оценки комбинационной способности парте-
нокарпических инцухт-линий установлено, что для получения 
скороспелых гибридов огурца следует использовать в качестве 
материнского компонента линию Л. 1010; в качестве отцовского 
компонента – линии Л. 6 и Л. 415. Для селекции высокоурожай-
ных гибридов огурца следует проводить гибридизацию с лини-
ями Л. 1010, Л. 6, Л. 415, Л. 1013 и Л. 21. Отмечено существен-
ное влияние периодов выращивания и плодоношения растений 
на продуктивность и урожайность. В результате исследователь-
ской работы выделены по высокой урожайности и рекомендова-
ны для производственных испытаний в условиях защищенного 
грунта четыре гибридные комбинации (Л. 993×Л. 415, Л. 1010×Л. 
21, Л. 993×Л. 21, Л. 993×Л. 1008), которые превзошли стандарты 
F1 SV 4097 CV и F1 Пилигрим.
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Abstract

The article presents the results of evaluation of the combinational 
ability of nine inbreeding lines and testing thirteen new hybrid 
combinations of parthenocarpic cucumber in comparison with the 
standards F1  SV 4097 CV (Seminis, Netherlands) and F1 Piligrim  
(Poisk agrofi rm, Russia) in winter-spring and summer-autumn 
rotations. Producers of vegetable products make high demands on 
the varietal and seed quality of seeds, which has a signifi cant impact 
on the technology of growing cucumber crops and of on the amount of 
profi t. Testing new cucumber hybrids in production conditions before 
they are added to the State register of breeding achievements with the 
subsequent introduction of the most competitive and technologically 
advanced hybrids into commercial production of vegetable products 
is one of the important stages of research in the fi eld of breeding. 
The purpose of the scientifi c work is to create new parthenocarpic 
cucumber inbreeding lines with a complex of economically useful 
features and to obtain high-yielding parthenocarpic cucumber 
hybrids for vegetable producers on their basis. The research was 
carried out in Agrofi rm Poisk (Moscow region, Ramenskiy district) 
and in ARRIVG – a branch of FSBSI Federal Scientifi c Vegatable 
Centre in polycarbonate heated greenhouses during 2019–2021. As 
a result of evaluation of the combinational ability of parthenocarpic 
inbreeding lines, it was found that in order to obtain early cucumber 
hybrids, the following should be used as a maternal component the 
line L.1010; as a paternal component – the lines L.6 and L.415. For 
breeding high-yielding cucumber hybrids, hybridization with the 
lines L.1010, L.6, L.415, L.1013 and L.21 should be carried out. The 
signifi cant infl uence of the growing and fruiting periods of plants on 
productivity and yield was noted. As a result of the research work, 
four hybrid combinations (L.993×L.415, L.1010×L.21, L.993×L.21, 
L.993× L.1008) which exceeded the standards F1 SV 4097 CV and 
F1 Piligrim, were determined by high yield and recommended for 
production tests in greenhouses conditions.
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Товаропроизводители овощной 
продукции предъявляют к сов-
ременным сортам и гибридам 

повышенные требования. Они долж-
ны не только иметь плоды с высоки-
ми вкусовыми качествами и привле-
кательным внешним видом, который, 
в свою очередь, приобретает все 
большее значение на потребитель-
ском рынке, но также и быть высо-
копродуктивными, высокотехноло-

гичными и устойчивыми к заболева-
ниям и стрессовым ситуациям.

Внедрение в производство но-
вых гетерозисных гибридов позволи-
ло увеличить валовый сбор огурца на 
40–70% [1]. При выращивании этой 
культуры даже овощеводы-любите-
ли отдают предпочтение гетерозис-
ным гибридам. Это связано со значи-
тельным преимуществом последних 
по сравнению с сортами [2].

Ведущие семеноводческие ком-
пании ежегодно поставляют на ры-
нок большой спектр различных гиб-
ридов огурца. В связи с этим испыта-
ние новых гибридов огурца в произ-
водственных условиях – одна из акту-
альных задач селекционной работы.

Цель исследований: создание 
высокоурожайных партенокарпичес-
ких гибридов огурца для товаропро-
изводителей овощной продукции.
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Задачи исследований: отобрать 
партенокарпические инцухт-линии 
огурца по хозяйственно полезным 
признакам и определить их комбина-
ционную способность; оценить по хо-
зяйственно ценным признакам пар-
тенокарпические гибридные комби-
нации огурца в условиях поликар-
бонатных обогреваемых грунтовых 
теплиц в зимне-весеннем и летне-
осеннем оборотах; выделить и ре-
комендовать гибридные комбина-
ции партенокарпического огурца для 
производственных испытаний в ус-
ловиях защищенного грунта на тер-
ритории РФ.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили на базе 
агрофирмы «Поиск» (Московская 
область, Раменский район) и во 
Всероссийском научно-исследо-
вательском институте овощеводс-
тва – филиале ФГБНУ ФНЦО в ус-
ловиях поликарбонатных обогрева-
емых грунтовых теплиц в течение 
2019–2021 годов.

Предмет исследований: урожай-
ность, продуктивность, раннеспе-
лость, скороспелость растений огур-
ца и товарность его плодов.

Объект исследований: партено-
карпические инцухт-линии и гибрид-
ные комбинации огурца селекции аг-
рофирмы «Поиск».

При проведении исследований 
руководствовались рекомендациями 
и методическими указаниями по се-
лекции и семеноводству огурца [3, 4, 
5, 6, 7].

Опыты были заложены в поли-
карбонатных обогреваемых теп-
лицах в условиях зимне-весенне-
го и летне-осеннего культурообо-
ротов. Культуру огурца выращивали 
рассадным способом прямым посе-
вом в горшки емкостью 0,5 л. В ка-
честве почвенной смеси для расса-
ды использовали питательный грунт 
на основе верхового торфа торго-
вой марки «Агробалт». Перед на-
чалом посева горшки с субстратом 
хорошо проливали водой и сеяли 
сухими семенами на глубину 1,5 см. 
Для получения дружных всходов 
в горшках, температуру воздуха 
и субстрата поддерживали на уров-
не 24–26 °C. После всходов, чтобы 
сеянцы не вытягивались, темпера-
туру в течение дня снижали до 18–
19 °C и удерживали ее такой в тече-
ние трех суток. В последующие сут-
ки температуру увеличивали и под-
держивали в солнечный день 20–
21 °C, в пасмурный день 19–20 °C, 
ночью 18–19 °C.

Посев семян в зимне-весеннем 
обороте проводили во второй дека-
де января, всходы и рассаду досве-
чивали до момента посадки. Рассаду 
на постоянное место в грунт выса-
живали во второй декаде февраля. 
Семена в летне-осеннем обороте вы-
севали в первой декаде июля, расса-
ду на постоянное место в грунт выса-
живали в третьей декаде июля.

Схема высадки растений огурца – 
(50+70)×40 см. Число учетных расте-
ний на делянке составляла 10 штук, 
повторность трехкратная, размеще-
ние образцов в опытах методом рен-
домизированных повторений [8]. При 
подготовке почвы в теплицах вноси-
ли органические удобрения (навоз 
с опилками) из расчета 7–10 кг/м2. 
Подкормки минеральными удобре-
ниями совмещали с поливом.

Культуру огурца вели в один сте-
бель. Растения огурца ослепляли на 
5–7 узлов в зимне-весеннем обороте 
и на 3–4 узла в летне-осеннем, уда-
ляли все боковые побеги, боковые 
побеги до середины растений при-
щипывали над вторым, далее до го-
ризонтальной шпалеры над треть-
им листом. При достижении горизон-
тальной шпалеры оставляли 2–3 лис-
та и точку роста удаляли [9].

В период вегетации растений 
огурца проводили фенологические 
наблюдения, определяли биометри-
ческие показатели, учитывали основ-
ные количественные признаки, кото-
рые характеризуют раннюю и общую 
урожайность. Фенологические на-
блюдения, учеты и измерения прово-
дили согласно методике RTG/0061/2 
[10]. Учет урожайности огурца прово-
дили путем взвешивания и подсчета 
количества плодов: в зимне-весен-
нем обороте с марта по май; в летне-
осеннем обороте – с августа по сен-
тябрь. В начале плодоношения уро-
жайность учитывали через двое су-
ток, а в фазе массового плодоноше-
ния через одни сутки.

В работе использовали методы 
индивидуального отбора, искусст-
венного самоопыления и гибридиза-
ции при строгой изоляции цветков 
до и после опыления. Хозяйственные 
показатели гибридов оценивали 
в сравнении со стандартом и роди-
тельскими формами. Стандартами 
служили: при оценке комбинаци-
онной способности инцухт-ли-
ний огурца гибрид F1 Новатор (ООО 
Агрофирма Поиск», РФ); при испыта-
нии гибридных комбинаций гибриды 
F1 SV 4097 CV (Seminis, Нидерланды) 
и F1 Пилигрим (ООО «Агрофирма 
Поиск», РФ) [11].

Комбинационную способность 
компонентов скрещиваний опреде-
ляли по методу топкросса Савченко 
В.К. [12].

Конкурсный гетерозис рассчи-
тывали по формуле: Гконк = F1 – St / 
St × 100%, где Гконк – способность 
гибридов F1 превосходить по данно-
му признаку контрольный сорт (гиб-
рид),%, F1 – показатель изучаемого 
признака у гибрида первого поколе-
ния; St – показатель изучаемого при-
знака у стандартного сорта или гиб-
рида [13].

Результаты исследований
При проведении оценки общей 

и специфической комбинационной 
способности девяти гомозиготных по 
всем морфологическим признакам 
инцухт-линий методом взаимного 
топкросса по признакам «ранняя уро-
жайность» и «общая урожайность» 
в качестве родительских линий мате-
ринского компонента использовали 
две инцухт-линии гиноцийного типа 
цветения (Л. 1010 и Л. 993), а в ка-
честве отцовского компонента – семь 
инцухт-линий гиноцийного и моно-
цийного типов цветения (Л. 20, Л. 21, 
Л. 6, Л. 1008, Л. 1013, Л. 415, Л. 160).

Ранняя урожайность гибридных 
комбинаций варьировала от 5,44 до 
7,73 кг/м2. Анализ ранней урожай-
ности гибридных комбинаций по-
казал, что две гибридные комби-
нации Л. 1010×Л. 6 (7,73 кг/м2) и Л. 
1010×Л. 415 (7,46 кг/м2) превзош-
ли стандарт F1 Новатор (6,88 кг/м2) 
на 0,85 и 0,58 кг/м2, соответствен-
но. Общая урожайность гибридных 
комбинаций варьировала от 13,5 до 
21,89 кг/м2. Анализ ранней урожай-
ности гибридных комбинаций по-
казал, что две гибридные комбина-
ции Л. 1010×Л. 6 (21,89 кг/м2) и Л. 
1010×Л. 415 (21,47 кг/м2) превзошли 
стандарт F1 Новатор (19,78 кг/м2) на 
2,13 и 1,69 кг/м2 соответственно.

Анализ дисперсий КС выявил, 
что родительские линии существен-
но различаются по ОКС. Эффекты 
ОКС имеют широкий размах варьи-
рования: по признаку «ранняя уро-
жайность» от –0,46 до 0,87; по при-
знаку «общая урожайность» от –1,73 
до 2,40.

По признаку «ранняя урожай-
ность» высокое значение ОКС имеют 
инцухт-линии Л. 6 и Л. 415 (0,87 кг/
м2 и 0,52 кг/м2 соответственно), сле-
довательно, данные линии наибо-
лее подходят для создания раннес-
пелых гибридов огурца. По призна-
ку «общая урожайность» по величине 
эффектов ОКС родительские линии 
разделены на: инцухт-линии, обла-
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дающие очень высокими эффекта-
ми ОКС (Л. 6, Л. 415, Л. 1013), они на-
иболее перспективные для создания 
высокоурожайных гибридов огурца; 
инцухт-линии, обладающие высоким 
значением ОКС (Л 21, Л. 1010) и ин-
цухт-линии со средними значениями 
ОКС (Л. 20, Л. 1008) занимают проме-
жуточные позиции и при скрещива-
нии с которыми высокий гетерозис-
ный эффект наблюдается лишь в от-
дельных комбинациях скрещиваний.

Оценка эффектов СКС в ком-
бинациях скрещиваний показыва-
ет, что их величины высоки и варьи-
руют в пределах: по признаку «ран-
няя урожайность» от – 0,68 кг/м2 (Л. 
993×Л. 415) до 0,67 кг/м2 (Л. 1010×Л. 
415): по признаку «общая урожай-
ность» от –1,94 кг/м2 (Л. 1010×Л. 
160) до 2,87 кг/м2 (Л. 1010×Л. 993). 
Высокий гетерозисный эффект луч-
ших гибридных комбинаций обус-
ловлен удачным сочетанием высо-
кой ОКС обоих родителей с высокой 
СКС при скрещивании их между со-
бой. Таким образом, гибридная ком-
бинация F1 Л. 1010×Л. 6 имеет высо-
кую раннюю урожайность (7,73 кг/
м2), при урожайности стандарта F1 
Новатор – 6,88 кг/м2 (xrs =7,73, gr 
= 0,09, gs = 0,87, sĳ  =0,60) и высо-
кую общую урожайность (21,89 кг/
м2), при урожайности стандарта F1 
Новатор – 19,78 кг/м2 (xrs =21,89, gr = 
–0,42, gs = 2,40 sĳ  =1,87). В гибрид-
ной комбинации Л. 1010 ×Л. 415, ко-

торая имеет высокую раннюю уро-
жайность (7,46 кг/м2), при урожай-
ности стандарта F1 Новатор – 6,88 кг/
м2 (xrs =7,46, gr = 0,52, gs = 0,09 sĳ  
=0,67) и высокую общую урожай-
ность (21,47 кг/м2), при урожайнос-
ти стандарта F1 Новатор – 19,78 кг/
м2 (xrs =21,47, gr = –0,42, gs = 2,10, sĳ  
=1,71).

В питомнике предварительного 
испытания получена оценка тринад-
цати гибридных комбинаций огурца 
партенокарпического типа в сравне-
нии с двумя районированными гете-
розисными гибридами F1 Пилигрим 
и F1 SV 4097 CV, которые включены 
в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию в РФ.

Погодные условия в зависимос-
ти от года исследования варьиро-
вали и безусловно влияли на агро-
технические мероприятия и состо-
яние культуры огурца. В результа-
те оценки урожайности гибридных 
комбинаций партенокарпическо-
го огурца в условиях поликарбонат-
ных обогреваемых теплиц в зимне-
весеннем обороте установлено, что 
в связи с недостаточной интенсив-
ностью освещения в период выра-
щивания культуры (особенно пос-
ле высадки рассады в грунт на пос-
тоянное место), увеличилась про-
должительность периода «всходы – 
начало плодоношения», в среднем 
на 20 суток (по сравнению с лет-

не-осенним оборотом) и составила 
в раннеспелой группе 57–60 суток, 
в среднеспелой – 63–66 суток.

В зимне-весеннем обороте ран-
няя урожайность (за первые 2 недели 
плодоношения) в среднем состави-
ла 4,7 кг/м2 и варьировала от 2,4 кг/
м2 (Л. 1010×Л. 1008) до 8,0 кг/м2 (Л. 
1010×Л. 21), при урожайности стан-
дартов: гибрида F1 SV 4097 CV 6,3 кг/
м2 и гибрида F1 Пилигрим 6,0 кг/м2, 
при НСР05 = 0,9 кг/м2. Средняя общая 
урожайность составила 29,9 кг/м2 
и в зависимости от гибридных ком-
бинаций изменялась от 15,0 кг/м2 (Л. 
993×Л. 20) до 49,5 кг/м2 (Л. 1010×Л. 
21), при урожайности стандар-
тов: гибрида F1 SV 4097 CV 28,5 кг/м2 
и гибрида F1 Пилигрим 34,9 кг/м2, при 
НСР05 = 4,6 кг/м2. Продуктивность 
одного растения в зимне-весен-
нем обороте в зависимости от гиб-
ридных комбинаций варьировала 
от 5,0 кг (Л. 993×Л. 20) до 16,5 кг (Л. 
1010×Л. 21), при НСР05=1,5 кг и про-
дуктивности стандартов: F1 гибри-
да SV 4097 CV 9,5 кг и гибрида F1 
Пилигрим 11,6 кг.

Доля ранней урожайности в об-
щей в зависимости от гибрида ва-
рьировала от 10,1% (1010×1008) 
до 22,1% (F1 SV 4097 CV). При оцен-
ке конкурсного гетерозиса по срав-
нению со стандартом F1 SV 4097 CV 
положительный гетерозисный эф-
фект по ранней урожайности име-
ли две гибридные комбинации: Л. 
993×Л. 415 (11,1%) и Л. 1010×Л. 
21 (27,0%); по общей урожайнос-
ти – пять гибридных комбинаций: Л. 
993×Л. 1008 (2,8%), Л. 1010×Л. 993 
(17,5%), Л. 993×Л. 415 (26,7%), Л. 
993×Л. 21 (35,4%) и Л. 1010×Л. 21 
(73,7%). При оценке конкурсного 
гетерозиса по сравнению со стан-
дартом F1 Пилигрим положительный 
гетерозисный эффект по ранней 
урожайности имели две гибридные 
комбинации Л. 993×Л. 415 (17,4%) 
и Л. 1010×Л. 21 (33,3%); по общей 
урожайности – три гибридные ком-
бинации: Л. 993×Л. 415 (3,4%), Л. 
993×Л. 21 (10,6%) и Л. 1010×Л. 21 
(41,8%).

В летне-осеннем обороте ран-
няя урожайность в среднем со-
ставила 4,9 кг/м2 и варьирова-
ла от 2,0 кг/м2 (Л. 1010×Л. 6) до 
7,9 кг/м2 (Л. 993×Л. 1008), при 
урожайности стандартов: гибри-
да F1 SV 4097 CV 8,0 кг/м2 и гибри-
да F1 Пилигрим 6,8 кг/м2, при НСР05 
=1,1 кг/м2. Средняя общая урожай-
ность составила 12,7 кг/м2 и в зави-
симости от гибридных комбинаций 
изменялась от 6,6 кг/м2 (Л. 1010×Л. Гибридная комбинация: а) 1010×21; б) 993×21; в) 993×415; г) 993×1008

а б

в г
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6) до 17,7 кг/м2 (Л. 993×Л. 1008), 
при урожайности стандартов: гиб-
рида F1 SV 4097 CV 15,7 кг/м2 и гиб-
рида F1 Пилигрим 16,0 кг/м2, при 
НСР05 = 1,8 кг/м2. Продуктивность 
одного растения в летне-осен-
нем обороте в зависимости от гиб-
ридных комбинаций варьирова-
ла от 2,2 кг (Л. 1010×Л. 6) до 5,9 кг 
(Л. 993×Л. 1008), при НСР05=0,6 кг 
и продуктивности стандартов: гиб-
рида F1 SV 4097 CV 5,2 кг и гибрида 
F1 Пилигрим 5,3 кг.

Доля ранней урожайности в об-
щей в зависимости от гибрида ва-
рьировала от 25,9% (1010×1008) до 
51,4% (F1 SV 4097 CV). При оценке 
конкурсного гетерозиса по сравне-
нию со стандартом F1 SV 4097 CV по-
ложительный гетерозисный эффект 
по ранней урожайности гибридные 
комбинации не имели; по общей уро-
жайности две гибридные комбина-
ции имели положительный гетеро-
зисный эффект: Л. 993×Л. 21 (5,9%) 
и Л. 993×Л. 1008 (12,7%). При оценке 
конкурсного гетерозиса по сравне-
нию со стандартом F1 Пилигрим поло-
жительный гетерозисный эффект по 
ранней урожайности имела одна гиб-
ридная комбинация Л. 993×Л. 1008 
(16,2%); по общей урожайности – две 
гибридные комбинации: Л. 993×Л. 21 
(3,1%) и Л. 993×Л. 1008 (10,6%).

Анализ ранней и общей урожай-
ности гибридных комбинаций огурца 
в условиях зимне-весеннего и летне-
осеннего оборотов показал сущест-
венное влияние периодов выращи-
вания и плодоношения на продуктив-
ность растений и выход продукции 
с единицы площади. Таким образом, 
продуктивность одного растения 
в зимне-весеннем обороте в сред-
нем составила 9,7 кг, а в летне-осен-
нем – 1,2 кг; доля ранней урожай-
ности в общей составила в среднем 
16%, а в летне-осеннем 37%, сле-
довательно, в период исследований 
длительности летне-осеннего оборо-
та недостаточно для того, чтобы пол-
ностью реализовать максимальный 
генетический потенциал продуктив-
ности растений огурца.

Выводы
Оценка комбинационной способ-

ности методом топкросса позволя-
ет выделять инцухт–линии партено-
карпического огурца с высокой КС. 
Установлено, что в качестве отцовс-
кого компонента для получения ско-
роспелых гибридов огурца следует 
при гибридизации использовать ин-
цухт-линии Л. 6 (0,87 кг/м2) и Л. 415 
(0,52 кг/м2); для получения высоко-
урожайных гибридов огурца следу-
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ет использовать инцухт-линии Л. 6 
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Рекордные темпы 
роста

В России растет производство 
тепличных овощей.

Производство тепличных ово-
щей в РФ, которое в прошлом году 
установило очередной рекорд, про-
должает расти. С начала 2022 года 
оно увеличилось на 6,5% по сравне-
нию с тем же периодом годом ранее 
и составило 157,3 тыс. т. В том числе 
в зимних теплицах собрано уже 95,2 
тыс. т огурцов (+6,1%) и 58,9 тыс. т 
томатов (+6,6%).

Развитие овощеводства закры-
того грунта – одно из приоритетных 
направлений работы Минсельхоза. 
В перспективе это позволит кругло-
годично обеспечивать россиян све-
жей овощной продукцией собствен-
ного производства и не зависеть от 
импортных поставок в межсезонье. 
Для предприятий отрасли предус-
мотрены льготные инвестиционные 
кредиты и «стимулирующие» субси-
дии. Кроме того, с этого года дейс-
твует новый механизм компенса-
ции части затрат на строительство 
тепличных предприятий в регионах 
Дальнего Востока.

Лидеры среди регио-
нов по этому направлению – 
Липецкая, Московская, Калужская, 
Волгоградская, Белгородская, 
Челябинская, Новосибирская облас-
ти, Краснодарский и Ставропольский 
края, республики Мордовия 
и Татарстан.

Источник: www.glasnarod.ru

Помощь 
красноярским 

фермерам
Картофелеводы и овощеводы 

Красноярского края получат компен-
сацию на покупку техники.

В этом году на техническое и тех-
нологическое обновление агропро-
мышленного комплекса в краевом 
бюджете предусмотрено более 1,3 
млрд р. Деньги пойдут на возмеще-
ние региональным сельхозпроизво-
дителям части затрат для приобре-
тения новых тракторов, самоходных 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, зерносушилок и посев-
ных комплексов.

– С этого года на поддержку так-
же могут рассчитывать картофелево-
ды и овощеводы края. Региональный 
бюджет возместит им до 50% за-
трат на покупку специализирован-

ных техники и оборудования. Задача 
новации – увеличить производство 
картофеля и овощей в крае, – рас-
сказал заместитель председателя 
Правительства края – министр сель-
ского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов.

Кроме того, аграриям предус-
мотрена госпомощь на оплату пер-
воначального взноса и очередных 
платежей при покупке сельхозтех-
ники в лизинг, капитальный ремонт 
тракторов и их агрегатов, приобре-
тение оборудования для цифрового 
земледелия.

В прошлом году земледельцы 
края купили более двух тысяч еди-
ниц различной сельхозтехники на 
сумму 7,1 млрд р. – на четверть боль-
ше сельхозмашин, чем годом ранее. 
В частности, в хозяйства поставле-
но 355 тракторов, свыше 200 зерно- 
и кормоуборочных комбайнов, 42 по-
севных комплекса и порядка 1,5 тыс. 
единиц прочей техники.

По приобретению сельхозмашин 
лидируют Ужурский, Шарыповский, 
Новоселовский, Балахтинский, 
Минусинский, Канский, Шушенский 
и Краснотуранский районы.

Сельхозпроизводители края мо-
гут также поучаствовать в льготных 
лизинговых программах. В частнос-
ти, приобрести высокотехнологич-
ное оборудование и технику россий-
ского производства со скидкой до 
45%. Такая поддержка предусмотре-
на производителям и переработчи-
кам продукции агропромышленного 
комплекса, поставляющим ее за ру-
беж, по нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт». По поста-
новлению Правительства России 
№ 1432 аграрии также могут полу-
чить 15% скидку на сельхозмашины 
отечественного производства.

– Поддержка аграриев из феде-
рального и краевого бюджетов по-
могли нарастить темпы обновления 
краевого агротехнопарка. Мы будем 
и дальше работать над финансовым 
наполнением региональной подпро-
граммы технической и технологичес-
кой модернизации, чтобы сохранить 
в крае положительную динамику при-
обретения сельхозтехники, – подыто-
жил Леонид Шорохов.

Источник: www.svoefermerstvo.ru




