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УДК 631.53.01

России нужна Программа 
по развитию селекции 

и семеноводства овощных культур
АНРСК предлагает конкретные шаги, 
направленные на вывод отечественного 
овощеводства из кризиса.

Генеральная ассамблея ООН 
провозгласила 2021 год 
Международным годом ово-

щей и фруктов (далее – МГОФ-2021) 
и призвала наращивать устойчивое 
производство этой категории про-
дуктов, составляющих основу здоро-
вого питания.

МГОФ-2021 призван повысить 
осведомленность о важности ово-
щей и фруктов для питания, продо-
вольственной безопасности и здо-
ровья населения планеты, а также 
служит для достижения целей ООН 
в области устойчивого развития до 
2030 года.

Овощи и фрукты – ценные источ-
ники клетчатки, витаминов, минера-
лов и полезных природных органи-
ческих соединений, которые подде-
рживают здоровье человека и спо-
собствуют профилактике большо-
го числа хронических заболеваний. 
Пандемия COVID-19 еще отчетливее 
выявила необходимость расширения 
ассортимента использования ово-
щей и фруктов в повседневной жиз-
ни, поиска путей устранения дисба-
ланса между объемами производс-
тва овощей и спроса на них, имеюще-
го место как в мире, так и в России.

В Доктрине продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации (далее – Доктрина), ут-
вержденной Указом Президента 
России №20 от 21 января 2020 года, 
установлены ориентиры по само-
обеспеченности нашей страны ово-
щами и бахчевыми культурами – не 
менее 90%, фруктами и ягодами – не 
менее 60%.

Впервые в Доктрине установлен 
важный ориентир по самообеспечен-
ности отрасли растениеводства се-
менным материалом основных с. – х. 

культур отечественной селекции, ко-
торый определен показателем – 75%. 
Учитывая важность и значение овощ-
ных культур для здоровья нации, са-
мообеспеченность отечественными 
семенами этой группы культур также 
должна быть не менее 75%.

Определяющая цель Доктрины – 
придание дополнительных стимулов 
развитию отечественного сельского 
хозяйства, повышение конкурентос-
пособности семеноводческой отрас-
ли России в мире, а также привле-
чение частных инвестиций в нацио-
нальный селекционно-семеновод-
ческий комплекс.

Такое внимание Президент 
и Правительство страны уделяют 
отечественному семеноводству не-
спроста. Пословица: «Что посеешь, 
то и пожнешь» проверена опытом 

и не утратила своего значения даже 
в век нанотехнологий, Wi-Fi и искус-
ственных бургеров. Только высокок-
лассные семена способны форми-
ровать высокий и качественный уро-
жай, что в итоге обеспечивает до-
ходность производства продукции на 
российских фермах и полноценный 
рацион граждан страны.

Важное требование Президента 
России – установить самообеспечен-
ность семенным материалом сель-
хозкультур на уровне 75% – не толь-
ко экономический, но также полити-
ческий, моральный и гуманитарный 
аспект, который способен снизить 
влияние внешних факторов на оте-
чественное семеноводство и позво-
лит сформировать основу для высо-
коэффективного производства се-
мян и качественной товарной про-
дукции. Производство достаточного 
количества высококлассного семен-
ного материала на российских по-
лях означает устранение зависимос-
ти отечественных товаропроизводи-
телей от иностранных сортов и гиб-
ридов, формирование собственной 
национальной стратегии в области 
селекции и семеноводства овощных 
культур.

Достижение поставленной цели 
невозможно без объективной оцен-
ки сегодняшнего состояния отечес-
твенной селекции и семеноводс-
тва. А оно довольно сложное. В РФ 
нет ни одной официально зарегис-
трированной и отвечающей совре-
менным требованиям зоны семено-
водства овощных культур с опреде-
ленной территорией, на которой поч-
венно-климатические условия поз-
воляют максимально реализовать 
биологический потенциал соответс-
твующих культур с использованием 
современных индустриальных тех-
нологий выращивания семян и гра-
мотной организационной структу-
рой, позволяющей обеспечивать 
пространственную изоляцию посе-
вов, эффективную борьбу с дикорас-
тущими опылителями, карантинны-

Дербенский Владимир Иванович, 
исполнительный директор АНРСК
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ми объектами и т. д. В РФ практичес-
ки нет и семеноводческих хозяйств 
соответствующего уровня, отмечает-
ся дефицит специалистов-семеново-
дов, владеющих современными ин-
дустриальными технологиями выра-
щивания семян. И в то же время в РФ 
существует очень забюрократизиро-
ванная система документооборота, 
сертификации, регистрации сортов, 
да еще отягощенная целым набором 
платных услуг и прессом надзорно-
контрольных функций, часть из ко-
торых платные. Со стороны офици-
альных служб постоянно создаются 
различного рода барьеры и сложнос-
ти как при выращивании семян, так 
и при их обороте. Отсюда и резуль-
тат: производство семян в России за 
последние 15 лет сократилось с 6–7 
тыс. т до 1,0–1,5 тыс. т.

Сегодня в РФ на рынке семян 
овощных культур активно работа-
ют 75 частных иностранных компа-
ний, семенами которых занято 80% 
посевных площадей в товарном ово-
щеводстве. Между этими компания-
ми существует жесткая конкуренция, 
которую выигрывают лишь те, кто 
предоставляет потребителю лучшие 
сорта и гибриды, а также обеспечи-
вает высокое качество семян.

Несмотря на сложное состояние 
отечественной селекции и семено-
водства, нужно понимать, что «отвое-
вывать» посевные площади придется 
у высокоэффективных частных инос-
транных компаний. Следовательно, 
необходимо определиться, кто это 
сможет сделать и как довести оте-
чественных операторов рынка до со-
ответствующего конкурентного уров-
ня. Ясно, что конкурировать с час-
тными иностранными компания-
ми смогут только частные отечест-
венные компании, но для этого им 
нужно повысить уровень селекции 
до лучших рыночных показателей 
и иметь возможность выращивать 
на территории России семена, со-
ответствующие по посевным качес-
твам мировым требованиям. В про-
тивном случае переход на отечест-
венные семена приведет к сокраще-
нию производства товарных овощей 
и снижению их качества.

Опираясь на положения 
Доктрины, а также реально оце-
нивая уровень отечественной се-
лекции и состояние отечественно-
го семеноводства овощных культур, 
Ассоциация независимых россий-
ских семенных компаний (АНРСК) 
видит решение поставленной за-
дачи только в системном подхо-
де. Для этого предлагается разра-

ботать конкретную системную госу-
дарственную программу «Развитие 
селекции и семеноводства овощных 
культур в Российской Федерации 
до 2030 года» (далее Программа). 
Цель Программы – выполнить пока-
затели Доктрины продовольствен-
ной безопасности за счет повыше-
ния конкурентоспособности отечест-
венной селекции и обеспечить соот-
ветствующие объемы производства 
отечественного семенного матери-
ала. Реализация Программы должна 
не только гарантировать овощевод-
ческой отрасли страны производс-
тво объема семян отечественных 
сортов и гибридов, предусмотрен-
ного Доктриной, но и сформировать 
будущий экспортный потенциал уже 
к 2030 году. Также она должна стать 
одним из важных инструментов 
в ряду уже принятых национальных 
стратегических программ, которые 
обеспечат устойчивое развитие ово-
щеводческой отрасли страны на бли-
жайшее десятилетие.

При разработке Программы за 
основу предлагаем взять лучший 
отечественный и мировой опыт раз-
вития отрасли, внедрить механизм 
государственно-частного партнерс-
тва в кооперации с государственны-
ми научными специализированными 
лабораториями с. – х. университетов, 
профильными НИИ и селекционны-
ми центрами, функционирующими на 
базе частных российских овощевод-
ческих компаний.

В рамках разработки и реа-
лизации Программы предлагаем 
предусмотреть:

• включение овощных культур 
в программы работ как существую-
щих научных организаций генетико-
биотехнологической направленнос-
ти, так и создаваемых научных цент-
ров мирового уровня, целью которых 
станет разработка и адаптация но-
вейших методик, используемых в се-
лекционном процессе;

• всестороннюю поддержку разви-
тия трех-четырех конкурентоспособ-
ных селекцентров по овощным куль-
турам на базе частных российских 
селекционно-семеноводческих ком-
паний, в том числе и за счет госу-
дарственно-частного партнерства;

• создание современной системы 
подготовки и переподготовки высо-
копрофессиональных кадров, выпол-
няющих работу в рамках Программы 
по селекции и семеноводству овощ-
ных культур;

• создание зон товарного се-
меноводства овощных культур 
в Российской Федерации;

• государственную поддержку 
(не менее 40% от потребности) 
в комплектовании современной ма-
териально-технической базы селек-
ционных центров и семеноводческих 
хозяйств;

• совершенствование законода-
тельного и нормативно-правово-
го регулирования, обеспечивающе-
го развитие селекции и семеноводс-
тва овощных культур в Российской 
Федерации.

С сожалением отмечаем, что но-
вая редакция закона «О семеноводс-
тве», рассматриваемая в настоящее 
время депутатами Государственной 
Думы, не позволит российским се-
лекционерам и семеноводам решить 
назревшие вопросы, а именно – по-
высить конкурентоспособность оте-
чественной селекционной науки и за-
щитить отечественный овощевод-
ческий рынок семян и товарной про-
дукции от чрезмерного иностранного 
присутствия. В предлагаемой редак-
ции вообще отсутствуют положения, 
предусматривающие развитие се-
лекции и семеноводства.

В то же время новая редакция за-
кона «О семеноводстве» в основном 
сфокусирована на введение новых 
бюрократических процедур, в том 
числе запретительных барьеров 
и требований, а также значительно 
расширяет возможности контроль-
но-надзорных органов, в том числе 
и по введению дополнительных плат-
ных услуг.

В сложившейся непростой ситуа-
ции как никогда важно понимать, на 
решение каких целей и задач направ-
лено изменение законодательства. 
Программа должна стать основой 
для соответствующей законодатель-
ной и нормативно-правовой базы, 
которая в свою очередь будет спо-
собствовать достижению необходи-
мых целей и решению поставленных 
задач. Новый закон «О семеноводс-
тве», как и последующая разработка 
нормативно-правовой базы его ре-
ализации, должны стать самым се-
рьезным инструментом выполнения 
Программы, которая позволит занять 
75% посевных площадей отечествен-
ными сортами и гибридами, как того 
требует Доктрина продовольствен-
ной безопасности.

АНРСК выражает готовность при-
нять самое активное участие в разра-
ботке Программы и выступает гаран-
том честной и эффективной работы 
своих членов по ее реализации.

Дербенский В.И., 
исполнительный директор АНРСК
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устойчивостью к ряду заболеваний, 
его плоды не растрескиваются и не 
осыпаются.

В 2020 году агрофирма «Поиск» 
получила золотую медаль выстав-
ки за создание высокоурожайного 
крупноплодного томата F1 Армада. 
Индетерминантный среднеспелый 
гибрид отличается высокой жарос-
тойкостью и солевыносливостью. Он 
устойчив к фузариозному увяданию, 
ВТМ, кладоспориозу. Урожайность 
в весенне-летнем обороте – 18–
22 кг/м2. Рекомендуется для потреб-
ления в свежем виде и переработки 
на томатопродукты.

Стоит подчеркнуть, что в компа-
нии «Поиск» ведут серьезную селек-
ционную работу, которая занима-
ет достойное место в отечественном 
овощеводстве. Традиция выдвиже-
ния на конкурс «Золотой осени» сво-
их селекционных разработок сохра-
нится и впредь. Причем эти достиже-
ния высоко оценивают не только эк-
сперты выставки, но и с. – х. товаро-
производители, что вносит реальный 
вклад в импортозамещение.

Третьякова А.А.
Фото предоставлены службой 
маркетинга компании «Поиск»

Золотая осень – 2021

Сорт моркови Рекси

Победители конкурса «Золотой осени»: 
гибриды томата F1 Армада и F1 Танюшин

Гибрид томата F1 Танюшин

В рамках Недели агропромышленного комплекса состоялась 
всероссийская выставка «Золотая осень – 2021», традиционно 
представляющая главные достижения отечественного АПК. 
Организатором мероприятия выступил Минсельхоз РФ.

На церемонии открытия участ-
ников главного агропромыш-
ленного форума страны в фор-

мате видеообращения поприветс-
твовал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

– Агропромышленный комп-
лекс успешно решает задачи продо-
вольственной безопасности России 
и сохраняет курс на создание вы-
сокотехнологичного, современно-
го производства, – сказал Михаил 
Владимирович. – Как неоднократно 
подчеркивал Президент, мы полно-
стью обеспечиваем себя основны-
ми продуктами питания и последова-
тельно осваиваем глобальные рынки. 
Потенциал нашего сельского хозяйс-
тва далеко не исчерпан. Еще нема-
ло возможностей для новых проектов 
в агросекторе. Уверен, что этот фо-
рум станет хорошей площадкой для 
поиска перспективных идей, партне-
ров и привлечения инвестиций.

Также в своем выступлении пре-
мьер-министр отметил, что в пос-
леднее время для аграрного секто-
ра была существенно обновлена за-
конодательная база. Кроме того, на 
данный момент в Госдуме находит-
ся законопроект, который должен со-
здать условия для развития семенно-
го рынка.

В ходе деловой части програм-
мы представители ведомств, отрас-

левых союзов и бизнеса обсудили 
ряд важных вопросов, которые каса-
лись развития АПК: растениеводс-
тва, животноводства, с. – х. машино-
строения, аграрной науки, обеспече-
ния продовольственной безопаснос-
ти, наращивания экспортного потен-
циала и др.

Особое место на выставке было 
отведено тематическим зонам, где 
свои достижения и разработки пред-
ставляли более 100 экспонентов.

В этом году на суд экспер-
тов и участников «Золотой осе-
ни» компания «Поиск» представила 
сорт моркови Рекси и гибрид тома-
та F1 Танюшин, которые и стали по-
бедителями конкурса, и за которые 
«Поиск» получил заслуженную награ-
ду. Эти селекционные разработки от-
личаются повышенным содержанием 
в их плодах полезных веществ.

Кроме того, сорт моркови Рекси 
характеризуется отличной лежкос-
тью, пригоден для летних посевов 
в южных регионах, а гибрид томата 
F1 Танюшин обладает генетической 

Гибрид томата F Танюшин

1

Победители конкурса «Золотой осени»:

Сорт моркови Рекси
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УДК 635 – 152

Лучшее от компании «Поиск»
Представляем наиболее востребованные отечественными 
овощеводами российские сорта и гибриды.

В последние годы российс-
кая селекция вышла на ка-
чественно новый уровень. По 

большинству овощных культур по-
явились сорта и гибриды, которые 
не только вышли на один уровень 
с иностранными аналогами по ос-
новным хозяйственно ценным при-
знакам (урожайности, товарности, 
вкусовым качествам, лежкости, ус-
тойчивости к различным заболева-
ниям и т. д.), но и превзошли их. Так, 
флагман российской селекции – 
компания «Поиск» – на сегодняш-
ний день предлагает товаропроиз-
водителям России широкую линей-
ку селекционных разработок, ничем 
не уступающих зарубежным.

Выйти на такие позиции помогла 
долгая и системная работа. «Поиску» 
удалось не только собрать лучших рос-
сийских селекционеров, но и интегри-
роваться в мировую систему товар-
ного производства семян различных 
с. – х. культур. Российские семена те-
перь производят в наиболее подходя-
щих для этого мировых зонах семено-
водства (семена капусты – в Италии, 
моркови и свеклы – во Франции, то-
мата – в Китае и т. д.). В этих зонах уже 
выстроена схема работы при выращи-
вании товарных семян, поэтому пот-
ребитель получает продукцию само-
го высокого качества, которая ничем 

не отличается от той, что предлагают 
крупнейшие игроки селекционно-се-
меноводческого рынка.

На сегодняшний день все пред-
ставленные ниже сорта и гибри-
ды полностью конкурентоспособ-
ны и востребованы российски-
ми торговыми сетями. Они про-
шли производственные испы-
тания в крупнейших хозяйствах 
страны и получили хорошие от-
зывы от фермеров. Все они нахо-
дятся в «Государственном реест-
ре селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в РФ» 
и на них сохраняется постоянный 
устойчивый спрос от сельхозтова-
ропроизводителей России и стран 
ближнего зарубежья. Значительно 
развита и продолжает развиваться 
сеть представительств в РФ и раз-
личных странах СНГ, через кото-
рые и проходят активные продажи 
фермерам и крупным хозяйствам 
рассмотренного ниже сортимента.

Агрофирма «Поиск» достигла 
больших успехов в селекции пер-
ца – значительная часть посев-
ных площадей под этой культурой 
в России занята ее сортами и гибри-
дами. Благодаря неослабевающе-
му интересу со стороны фермеров 
и крупных хозяйств южных регионов 
России, в ТОП уже много лет про-

чно держится пре-
восходный раннес-
пелый (95–100 дней) 
гибрид перца слад-
кого F1 Император, 
подходящий как 
для открытого грун-
та, так и пленоч-
ных теплиц. Гибрид 
F1 Император вы-
с о к о у р о ж а й н ы й , 
с крупными толстос-
тенными (6–8 мм) 
плодами массой до 
200 г. В техничес-
кой спелости окрас-
ка плодов зеленая, 
в биологической – 
красная. Устойчив 

к болезням. Универсального исполь-
зования. В то же время селекцио-
неры постоянно работают над улуч-
шением качества гибридов и мак-
симальным расширением ассорти-
мента, предназначенного для про-
фессионального рынка. Одна из 
конкурентных новинок – раннеспе-
лый (95–105 дней) гибрид F1 Байкал 
был создан с учетом многочислен-
ных пожеланий от овощеводов юга 
РФ. У этого гибрида крупноплодные 
плоды удлинено-конической формы, 
массой 220 г. В технической спелос-
ти окраска светло-зеленая, в биоло-
гической – ярко-красная. Гибрид ус-
тойчив к болезням увядания и виру-
су табачной мозаики. Легко пере-
носит транспортировку на большие 
расстояния. Универсального типа 
использования.

Созданные селекционерами ком-
пании «Поиск» гибриды капусты про-
чно закрепились среди лидеров рос-
сийского рынка товарных овощей. 
Так, позднеспелый (125–135 дней) 
гибрид F1 Герцогиня – удачное соче-
тание высокой урожайности и пре-
восходной лежкости (до 8 месяцев). 
Кочаны плотные, массой 3,0–3,7 кг, 
идеальная продукция для супермар-
кетов. Среднепоздний (125 дней) вы-
сокоурожайный гибрид F1 Универс 
устойчив к растрескиванию коча-
нов. Кочаны очень плотные, мас-
сой 3–5 кг. Пригоден для безрас-
садной технологии выращивания. 
Рекомендуется для использования 
в свежем виде в сентябре-январе 
и для квашения.

Один из самых известных сортов-
брендов от компании «Поиск» – свек-
ла столовая Мулатка®. Среднеcпелый 
(110 дней) сорт Мулатка® при ран-
невесеннем посеве формирует то-
варный корнеплод за 70–80 дней. 
Показывает стабильно высокий уро-
жай на любых типах почв. Компактная 
листовая розетка позволяет высе-
вать сорт с нормой высева от 400 до 
600 тыс. шт. на га. По выровненнос-
ти корнеплоды не уступает гибридам 
иностранной селекции. Окраска мя-Уборка лука Форвард
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Одна из разновидностей профи-упаковки 
семян Агрофирмы «Поиск»

коти темно-красная без разделения 
на кольцевые зоны. Подходит для 
длительного хранения.

Больших успехов компания 
достигла и в селекции огурца. 
О том, что это действительно так, 
свидетельствуют лидеры отрас-
ли – крупные производители этой 
культуры из самых разных реги-
онов России, в том числе двух 
главных «огуречных столиц» – го-
родского округа Луховицы и ста-
ницы Багаевской. Здесь уже мно-
гие выращивают среднеспелый 
(48–52 дня) партенокарпичес-
кий гибрид F1 Новатор, причем 
как в открытом, так и защищен-
ном грунте. Зеленец у этого гиб-
рида длиной 11–13 см, массой 
110–130 г, цилиндрический, ин-
тенсивно-зеленой окраски, круп-
нобугорчатый. Гибрид прекрасно 
адаптируется к неблагоприятным 
условиям выращивания, устой-
чив к мучнистой росе, оливковой 
пятнистости и вирусу огуречной 
мозаики, толерантен к перонос-
порозу. Подходит для потреб-
ления в свежем виде и консер-
вирования. Еще один популяр-
ный огурец – F1 Экспресс. Этот 
ультраранний (38–40 дней) пар-
тенокарпический гибрид одина-
ково успешно можно выращи-
вать как в открытом, так и защи-
щенном грунте. Зеленцы дли-
ной 11–13 см, массой 100–120 г, 
цилиндрические, темно-зеле-
ные, частобугорчатые. Устойчив 
к комплексу основных болез-
ней огурца. Используют его 
для потребления в свежем виде 
и консервирования.

Среди гибридов томата необхо-
димо сосредоточить внимание на 
F1 Бобрин и F1 Капитан. F1 Бобрин – 
среднеспелый (105–115 дней) де-

терминантный гибрид с высокой то-
варностью и прекрасной транспор-
табельностью плодов. Он также ус-
тойчив к засолению почвы и высоким 
температурам. Плоды округлой фор-
мы, массой 200–250 г, плотные, яр-
ко-красной окраски, не растрески-
ваются. Подходит для потребления в 
свежем виде и переработки на тома-
топродукты. F1 Капитан – ультраран-
ний (70–85 дней) детерминантный 
гибрид, с дружной отдачей урожая. 
Устойчив к вирусу табачной мозаи-
ки, фузариозу, бактериозу, фитофто-
розу. Плоды округлые, плотные, ин-
тенсивно-красной окраски, массой 
150 г. Предназначен для потребле-
ния в свежем виде.

Настоящими и повсеместно уз-
наваемыми брендами «Поиска» ста-
ли сорта дыни Эфиопка® и Фортуна®. 
Среднеспелый сорт (80–90 дней) 
Эфиопка® – необычайно сладкий, это 
одна из самых ароматных дынь в ли-
нейке компании. Плоды массой 3,5–
5,0 кг прекрасного товарного вида, 
высокотранспортабельны. Сорт ус-
тойчив к повышенным температурам, 
солнечным ожогам. Среднеспелый 
(70–85 дней) жаростойкий и засухо-
устойчивый сорт Фортуна® – высо-
коурожайный, с отличными вкусовы-
ми качествами. Содержание саха-
ров – до 13,6%. Устойчив к почвен-
ной и воздушной засухе. Его плоды 
массой 2,5–4,0 кг сохраняют товар-
ные качества в течение 40 дней пос-
ле съема. Сорт отзывчив на удобре-
ние и орошение.

Хорошо известны и востребованы 
среди крупных российских овощево-
дов и владельцев КФХ по всей России 
сорта лука Форвард и Классика. 
Форвард – среднеспелый сорт, от-
личающийся высокой урожайнос-
тью и товарностью, его можно без 
проблем перевозить на длительные 

расстояния. Лучший 
урожай формиру-
ет в условиях сред-
него и длинного дня. 
Пригоден для дли-
тельного хранения 
(не менее 7–8 меся-
цев). Среднеспелый 
сорт Классика обла-
дает высокой уро-
жайностью (не ме-
нее 70 т/га) и отлич-
ной вызреваемос-
тью. Лучший урожай 
формирует в усло-
виях короткого дня. 
Сорт хорошо хранит-
ся (до 8–9 месяцев).

Среднеспелый (50–55 дней) сорт 
Лонг Токио – лидер на отечествен-
ном рынке лука-батуна (на зелень), 
который зарекомендовал себя ста-
бильными высокими урожаями. 
Формирует темно-зеленое длинное 
перо средней толщины с отличным 
товарным видом.

Среди зеленных культур пользу-
ется большой популярностью и сред-
непоздний (45–50 дней) сорт укропа 
Гладиатор, сочетающий в себе сра-
зу несколько важных характеристик: 
высокую урожайность, позднее стеб-
левание и высокую стандартность.

Перед поступлением семян на про-
фессиональный рынок они проходят 
все процессы доработки (калибровку, 
шлифовку, термообработку, нанесе-
ние полимерного покрытия). Семена 
расфасованы в герметичную упаков-
ку, что позволяет сохранять матери-
ал долгое время с высокими посевны-
ми качествами. Представленные по-
зиции также обеспечены гарантиро-
ванной и бесперебойной поставкой 
семян. В целом же качество этих сор-
тов и гибридов по всем характеристи-
кам соответствует уровню европейс-
кой и мировой селекции, и их на сегод-
няшний день уже выращивают во всех 
центрах товарного овощеводства РФ 
и стран СНГ.

Корытин С.С., 
зам. руководителя дивизиона 

«Семена» (направление «Профи») 
компании «Поиск»

Фото предоставлены службой 
маркетинга компании «Поиск»

Одна из разновидностей профи упаковки
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Селекционеры оценивают сорт свеклы Мулатка®
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УДК 632.937

Экологически безопасная 
защита томата от болезней

Во ФГБНУ ФНЦБЗР показана эффективность экологически 
безопасной технологии защиты томата от комплекса возбудителей 
болезней на примере сорта Транс Рио компании «Поиск».

В России рынок экологически 
безопасной продукции еще 
только формируется и со-

ставляет $120 млн. Согласно офи-
циальной статистике в стране на-
считывается 250 тыс. га серти-
фицированных органических с. – 
х. угодий, что составляет около 
0,1% от общей площади с. – х. уго-
дий страны. Принятый в 2018 году 
Федеральный закон об органичес-
ком сельском хозяйстве позволит 
отрасли защитить добросовестных 
производителей, очистить рынок 
от фальсификата, установить кон-
троль над органами по сертифика-
ции и принять единый логотип ор-
ганической продукции. Важнейшее 
значение для развития новой от-
расли будет играть ассортимент 
и качество биологических средств 
защиты растений, в том числе био-
препаратов, а также технологии их 
применения, поэтому одной из клю-
чевых задач совместного сотрудни-
чества ФГБНУ ФНЦБЗР с агрофир-
мой «Поиск» стала разработка эко-
логически безопасных технологий 
защиты овощных культур, в част-
ности, томата.

Краснодарский край входит 
в ТОП-10 регионов по размеру от-
крытых площадей (0,57 га, или 3,3%) 
и валовым сборам томатов открыто-
го грунта (17,26 тыс. т, или 1,8%).

Цель исследований: оценка эф-
фективности биологической и интег-
рированной систем защиты томата 
от комплекса возбудителей болез-
ней на примере отечественного сор-
та Транс Рио компании «Поиск».

Опыты закладывали в 2021 году 
на опытно-производственных учас-
тках ИП Ерохина Е.А. (п. Стрелка, 
Темрюкский район). Объект иссле-
дований: сорт томата Транс Рио 
и экономически значимые возбуди-
тели болезней (фитотфтороз, аль-
тернариоз, белая гниль, антракноз).

В ходе исследований оценива-
ли эффективность системы биоло-
гической и интегрированной защи-
ты томата, разработанной в ФГБНУ 
ФНЦБЗР на основе отечественных 
биорациональных препаратов, в том 
числе экспериментальных штаммов 
В. velezensis BZR 517, В. velezensis 
BZR 336 g, из биоресурсной коллек-
ции «Государственная коллекция эн-
томоакарифагов и микроорганиз-

мов» ФНЦБЗР 
(No. 585858). 
Схема опы-
та: 1. контроль 
(без защиты); 
2. биологичес-
кая система 
защиты, 3. ин-
тегрированная 
система защи-
ты. В варианте 
с биологичес-
кой системой 
защиты обра-
ботки прово-
дили регуляр-
но каждые 7 
дней с момен-

та высадки рассады в поле. В вари-
анте с интегрированной системой – 
проводили обработки биорацио-
нальными средствами защиты рас-
тений при достижении ЭПВ.

Учеты, наблюдения, оценки по-
ражения образцов фитопатогена-
ми проводились в соответствии 
Методическим указаниям по регист-
рационным испытаниям фунгицидов 
в сельском хозяйстве.

В результате мониторинга поса-
док томата сорта Транс Рио были вы-
явлены фитофтороз, альтернариоз, 
белая гниль и антракноз. Результаты 
биологической эффективности био-
логической и интегрированной сис-
тем защиты томата против комплек-
са фитопатогенов представлены на 
рисунке. На момент оценки биологи-
ческой эффективности систем защи-
ты развитие фитофтороза составило 
87,1%, белой гнили – 50,0%, альтер-
нариоза – 68,0%, антракноза – 33,3%.

Биологическая эффективность 
применения биологической систе-
мы защиты была наивысшей про-
тив белой гнили томата и соста-
вила 90,0%, против альтернарио-
за – 70,0%. Интегрированная защи-
та показала большую эффективность 
в борьбе с альтернариозом и ант-
ракнозом, биологическая эффек-
тивность составила 83,4% и 62,5%, 
соответственно.

В результате исследований по-
добраны эффективные биологичес-
кая и интегрированная системы за-
щиты сорта томата Транс Рио компа-
нии «Поиск» от комплекса болезней.

Асатурова А.М., Кремнева О.Ю., 
Нековаль С.Н.,

ФГБНУ Федеральный научный 
центр биологической защиты 

растений
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п.Стрелка, 2021 год
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Путь к здоровому питанию
Сегодня органическое земледелие 
стало общемировым трендом. И если 
в Европе интерес к этому направлению 
насчитывает не одно десятилетие, то 
для России это веяние стало достаточно 
новым, но не менее важным.

Именно поэтому помимо вопросов 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественных селекцион-

ных разработок еще одной важной те-
мой, которая прорабатывается компа-
нией «Поиск» совместно с Минобрнауки 
РФ и Минсельхозом России в рамках 
Проекта по импортозамещению, стали 
вопросы развития отечественного орга-
нического овощеводства.

Лозунг агрофирмы – «Селекция 
для здоровья и долголетия», поэто-
му компания много лет ведет рабо-
ту по созданию сортов и гибридов 
овощных культур, пригодных для тех-
нологий с биологическими метода-
ми их выращивания. Также созда-
ны гибриды с комплексной устой-
чивостью к болезням, что позволя-
ет практически исключить примене-
ние пестицидов. Например, морковь 
F1 Мустанг, огурец F1 Энеж 21, перец 
сладкий F1 Корнелия и т. д.

Примечательно, что эти селек-
ционные разработки уже использу-

ют в реальном товарном овощеводс-
тве. Так, органическое сертифициро-
ванное хозяйство «Биоферма Кубани» 
(КФХ Смирнова А.С.) уже несколько 
лет сотрудничает с «Поиском». В ны-
нешнем сезоне из семян компании 
были выращены огурцы F1 Пилигрим 
и F1 Жар-птица, перец сладкий Линда, 
Геракл, F1 Илона, а также томаты типа 
черри и коктейль, арбузы и тыква. 
Сорта и гибриды агрофирмы проде-
монстрировали высокие показатели: 
они устойчивы к болезням, обладают 
отличными товарными характеристи-
ками (урожайностью, лежкостью, пре-
красными вкусовыми качествами). 
С начала апреля «Биоферма Кубани» 
поставляла органическую тепличную 
продукцию, выращенную из семян 
компании «Поиск», в торговые пред-
приятия Краснодара, Москвы, Санкт-
Петербурга и др.

Еще один стратегически важ-
ный партнер, который производит 
для потребительских рынков России 
овощные культуры из семян сор-
тов и гибридов агрофирмы, – ЗАО 
«Куликово», на базе которого сов-
местно с Научно-испытательным 
центром «Агробиотехнология» ве-
дется отработка элементов биологи-
ческой защиты растений

Чтобы повысить показатели ка-
чества овощной продукции, осо-
бое внимание следует уделить агро-
технике и защите растений. В связи 
с этим «Поиск» взял на себя функцию 
организатора совместной деятель-
ности по разработке технологий вы-
ращивания органических овощей.

Так, вместе с ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт защиты рас-
тений» были проработаны вопро-
сы, связанные с инфекцией семян, 
их протравливанием. На орошае-
мых участках полевого стационара 

в Чураево (Белгородская область, 
Шебекинский район) ВИЗР и НИЦ 
«Агробиотехнология» проводят ис-
пытание биологических средств за-
щиты растений (БСЗР) на матери-
але, предоставленном компанией 
«Поиск». На основании исследова-
ний научные сотрудники ВИЗР созда-
ют регламенты применения БСЗР. 
С итогами тестирований знакомят 
и с. – х. товаропроизводителей, ко-
торые знают, какие заболевания есть 
на их территории и уже наглядно ви-
дят, какие экономичные системы за-
щиты они могут использовать.

К деятельности по разработ-
ке регламентов применения биоло-
гических препаратов на селекцион-
ном материале компании «Поиск» 
в этом году подключилось и ФГБНУ 
«Федеральный научный центр био-
логической защиты растений» 
в Краснодаре. Исследования ведут 
на семенах томата сорта Транс Рио.

Одна из глобальных системных 
проблем в РФ на сегодняшний день 
заключается в том, что в России пока 
что отсутствует система производс-
тва органических семян. Однако бла-
годаря работе, которую сейчас про-
водит компания в рамках Проекта 
по импортозамещению, есть надеж-
да, что этот вопрос в ближайшие не-
сколько лет удастся сдвинуть с мер-
твой точки и это будет по-настояще-
му важной вехой для отечественного 
семеноводства.

Серова А.Ю.
Огурец F1 Пилигрим, выращенный в орга-
ническом хозяйстве «Биоферма Кубани»

Томат Транс Рио

Огурец F Пилигрим выращенный в орга
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ращивания к ним применяли традици-
онную для южных регионов России. 
По итогам сбора самыми урожайны-
ми оказались F1 Борец и F1 Талисман – 
более 80 т/га. Также они показали ус-
тойчивость к поражению болезнями 
и стрессовым факторам среды. Лук 
заложили на хранение, его лежкость 
оценят весной 2022 года.

В Черноярском районе на демонс-
трационных полях Прикаспийского 
аграрного федерального научно-
го центра тестировали целый ряд 
овощных культур: томат, перец слад-
кий, баклажан, лук репчатый, дыню, 

арбуз. Итогом испытаний стал меж-
региональный День поля, который 
посетили товаропроизводители юга 
нашей страны. Они дали положи-
тельную оценку отечественным се-
лекционным разработкам, многие 
пожелали приобрести семена компа-
нии «Поиск» для следующего сезона.

Уже сейчас можно отметить, что 
эта активная деятельность повысила 
интерес аграриев к отечественным 
селекционным разработкам.

Следующим этапом совместной 
работы стал семинар «Актуальные 
проблемы АПК Астраханской облас-
ти». Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство сельского хо-
зяйства и рыбной промышленнос-
ти в лице Р.Ю. Пашаева и Центр ком-
петенций в сфере с. – х. кооперации 
и поддержки фермеров Астраханской 
области в лице А.А. Маньшиной. На 
семинаре обсуждали важные пробле-
мы современной с. – х. отрасли, в част-
ности, вопросы производства органи-
ческой продукции. Менеджер по про-
дажам профессиональных семян на 
юге России агрофирмы «Поиск» А.Н. 
Костенко рассказал присутствующим 
о селекционных новинках компании, 
в том числе и о тех, которые обладают 
комплексной устойчивостью к болез-
ням, благодаря чему можно значитель-
но сократить или полностью исключить 
обработку растений фунгицидами.

Кульминацией семинара стало 
заключение Соглашения о сотрудни-
честве, направленного на импорто-
замещение и развитие семеноводс-
тва овощных культур в Астраханской 
области. Подписанный документ 
позволит в 2022–2023 годах расши-
рить не только список испытываемых 
культур, но и привлечь еще больше 
фермеров из разных районов к испы-
таниям новых сортов и гибридов. Эта 
системная плановая работа позволя-
ет решать главную задачу – наращи-
вать темпы импортозамещения.

Третьякова А.А.

Новое соглашение, новые планы

Гибриды лука F1 Борец и F1 Талисман 
на полях Харабалинского района

День поля в Черноярском районе

Минсельхоз Астраханской области и агрофирма «Поиск» подписали 
соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года, в рамках 
которого стороны продолжат испытание и внедрение в регионе 
созданных компанией сортов и гибридов овощных культур.

Подписание документа приурочи-
ли к семинару «Актуальные про-
блемы АПК Астраханской об-

ласти» и агрофестивалю в честь Дня 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
В мероприятии приняли участие более 
100 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Астраханской области.

Совместная деятельность регио-
нального министерства и агрофирмы 
началась в прошлом году. Тогда были 
намечены основные этапы работы и со-
ставлен план импортозамещения. И уже 
в 2021 году в ведущих овощеводческих 
хозяйствах области были организова-
ны широкомасштабные производствен-
ные испытания селекционных разрабо-
ток компании «Поиск».

На демонстрационных участ-
ках открытого грунта в Енотаевском 
районе посеяли гибриды и сор-
та перца сладкого F1 Илона, 
F1  Байкал, Линда, Болгарец, Корней, 
Ростовский юбилейный, Тайфун. Они 
продемонстрировали высокую уро-
жайность и хорошую завязываемость 
плодов даже при неблагоприятных 
погодных условиях.

Испытание лука репчатого прохо-
дило в Харабалинском районе на базе 
ООО «Агрокомплекс Волга». Сорта 
и гибриды Мастер, Классика, F1 Борец, 
F1 Талисман сеяли в апреле, схему вы-

Гибриды лука F Борец и F Талисман

1

День поля в Черноярском районе

Р.Ю. Пашаев награждает лучших работ-
ников с.-х. отрасли
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Курс на импортозамещение
Астраханский ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» на протяжении многих 
лет проводит активную работу по селекции и семеноводству 
овощных культур и разработке технологий их возделывания, 
внося свой посильный вклад в развитие отечественной 
аграрной науки и производства.

На сегодняшний день в акти-
ве Центра находится более 
80 сортов с.-х. культур собс-

твенной селекции. Тем не менее, 
мы с каждым годом расширяем диа-
пазон научно-исследовательской и 
селекционной деятельности в дан-
ном направлении. Со следующего 
года планируется возобновить ра-
боту по селекции овощных культур в 
закрытом грунте. 

Руководство Центра отчетли-
во понимает, что нельзя останав-
ливаться на достигнутом. Научно-
технический прогресс прочно вошел 
в сферу селекции и семеноводства 
и передовой опыт зарубежных стран 
– яркий тому пример. Время броса-
ет новые вызовы, а использование 
только традиционных сортов, мо-
рально устаревшего инструмента-
рия и прежних методов работы ве-
дет к отставанию и увеличивает шан-
сы остаться на обочине мировой се-
лекционной науки. 

Сложившаяся ситуация в сфере 
отечественной селекции и семено-
водства требует объединения уси-
лий как государственных, так и час-
тных структур для решения общих 
задач, важнейшими из которых яв-
ляются обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны и 
импортозамещение.

Именно поэтому в 2021 году 
Прикаспийский аграрный федераль-
ный научный центр присоединился к 
реализации Проекта по импортоза-
мещению, инициированного компа-
нией «Поиск». 

На наших опытных полях нача-
лись испытания сортов и гибридов 
томата, перца сладкого, баклажа-
на, дыни и лука репчатого агрофир-
мы «Поиск» с целью выявления на-
иболее перспективных для условий 
Астраханской области сортов и гиб-
ридов овощных культур, обладающих 
экологической устойчивостью, плас-

тичностью, высокими адаптационны-
ми возможностями и значительным 
уровнем урожайности.

По изученным образцам пер-
ца сладкого были выделены гибри-
ды 7/19 –1/19 с урожайностью 82,0-
84,0 т/га. Прибавка относительно 
стандарта составляла 25,0-27,0 т/
га. Данные селекционные разработ-
ки оказались наиболее подходящи-
ми для природно-климатических ус-
ловий Астраханской области. 

По баклажану были выделены сор-
та Меч самурая и Галич с урожайнос-
тью 96,8 и 94,1 т/га соответственно. 

При изучении томата самыми вы-
сокоурожайными оказались гибри-
ды F1 Бобрин (с урожайностью 132,0 
т/га), F1 Транс Кинг (136,0 т/га) и 
F1  Персиановкий (148,0 т/га). 

Также в текущем году мы испы-
тали четыре сорта дыни: Медовый 
спас, Млада, Фортуна и Эфиопка. 
Урожайность всех сортов превы-
шала 60 т/га. Но наиболее продук-
тивной оказалась дыня Эфиопка. 
Средняя масса плода составляла 
4,7 кг, урожайность – 89,0 т/га при 
товарности 96%.

В рамках совместного сотрудни-
чества научного центра с агрофир-
мой «Поиск» и АО «Щелково Агрохим» 
было проведено изучение влияния 
различных схем использования гер-
бицидов в посевах лука Талисман.  В 
результате на лучшем варианте была 
получена урожайность 127,0 т/га, 
прибавка относительно контрольно-
го варианта без обработок составила 
54,0 т/га, товарность – 97,0%.

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что сорта и гибриды 
овощных культур компании «Поиск» 
обладают комплексом необходи-
мых хозяйственно ценных признаков, 
адаптированы к изучаемым почвен-
но-климатическим ресурсам и мо-
гут рассчитывать на значительное 
расширение посевных площадей в 
Астраханской области. 

Наша общая цель – создать кон-
курентоспособные отечественные 
сорта и гибриды овощных и бахче-
вых культур и организовать эффек-
тивную систему их первичного семе-
новодства и реализации в рамках ре-
шения государственных задач по им-
портозамещению. Работу в данном 
направлении мы будем продолжать и 
в дальнейшем.

Тютюма Н. В., 
директор ФГБНУ «Прикаспийский 
аграрный федеральный научный 

центр Российской академии наук»,
д. с.-х.н., профессор РАН

Сорта баклажана Меч самурая и Галич

1

Сорта баклажана Меч самурая и Галич
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«Поиск» и Дагестан: 
развивая сотрудничество

Второй год подряд компания «Поиск» испытывает и внедряет 
свои перспективные сорта и гибриды овощных культур 
в Республике Дагестан.

Производство овощей уже дав-
но стало одной из лидирую-
щих отраслей сельского хо-

зяйства Дагестана. Целыми поколе-
ниями местные аграрии выращивают 
на своих полях томат, огурец и куль-
туры борщевого набора, в том числе 
капусту белокочанную, свеклу столо-
вую, морковь, лук репчатый и др.

Дагестанские фермеры добились 
значительных результатов в своей 
работе. Только в Левашинском райо-
не ежегодно производят более 400 
тыс. т капусты белокочанной.

Зная об огромном потенциале 
республики, с 2020 года агрофирма 
«Поиск» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД и компании ООО «Семена 
Кавказа» начала производственные 
испытания перспективных гибридов 
капусты белокочанной в горном се-
лении Урма Левашинского района. 
Испытательные поля посетило более 
100 человек, каждый из которых оце-
нил качество выращенной продукции 
и ее конкурентоспособность.

В 2021 году испытания были про-
должены, а ассортимент расширен. 

На территории южного (Дербентский 
район) и северного (Кизлярский 
район) Дагестана в открытом грунте 
тестировали сорта и гибриды перца 
сладкого (Тайфун, Руслан, Болгарец) 
и томата (F1 Персиановский, F1 Транс 
Кинг, F1 Рио спринт). Растения пре-
красно адаптировались к почвенно-
климатическим особенностям мест-
ности и развивались в срок. Однако 
результаты испытаний получить не 
удалось. Из-за проливных дождей 
и аномально высоких температур, 
которые обрушились на республи-
ку, урожай спасти не получилось, по-
этому было принято решение про-
должить работу в следующем году. 
Селекционные разработки для нее 
уже отобраны, к испытанию добавят-
ся и номерные гибриды.

В Каякентском районе в защи-
щенном грунте тестировали пар-
тенокарпический гибрид огурца 
F1 Пилигрим, который продемонс-
трировал высокую урожайность, ус-
тойчивость к основным болезням 
и прекрасные вкусовые качества. 
Фермеры остались довольны и в сле-
дующем году планируют вновь посе-

ять этот гибрид.
В селе Урма 

Левашинского района 
и селе Акуша Акушинского 
района проходило испы-
тание гибридов капус-
ты белокочанной средне-
позднего и позднего сро-
ков созревания. Гибриды 
F1  Универс, F1 Герцогиня, 
F1 Поиск 2018 и новин-
ки F1 Поиск 3, F1 Поиск 6 
хорошо показали себя 
в сложных погодных ус-
ловиях: они неприхотли-
вы, требуют меньшего 
числа поливов по срав-
нению с зарубежными 
аналогами, урожайны, за 

счет чего имели большой успех сре-
ди фермеров.

– Для себя я особенно выделил 
F1 Универс, который понравился мне 
устойчивостью к засухе и болезням, 
прекрасным товарным видом плот-
ных кочанов и восковым налетом на 
листьях, – рассказал глава хозяйс-
тва в Левашинском районе Магомед 
Магомедов. – Средняя масса коча-
нов составила 5 кг. На начало убор-
ки многие мои знакомые уже заказа-
ли себе семена этого гибрида, чтобы 
выращивать его в своих хозяйствах. 
Кроме того, и цена семян оптималь-
на для нашего региона.

Сами сельхозтоваропроизводи-
тели отмечают необходимость и зна-
чимость проводимой в Республике 
Дагестан работы, которая в пер-
вую очередь направлена на популя-
ризацию отечественной селекции. 
Компания «Поиск» продолжит ее 
и в следующем сезоне.

Третьякова А.А.

F1 Универс

Слева направо: И. Исмаилов, М. Магомедов

Л
и
р
т
т
п
к
F
F
к
х
в
л
в
ч
н
а

Слева направо: И Исмаилов М Магомедов

F Универс
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Гибриды томата для грунтовых теплиц 
с комплексной устойчивостью

Tomato hybrids with complex resistance for ground greenhouses

Терешонкова Т.А., Багров Р.А., Фомичева М.Г.,
Тенькова Н.Ф., Титова Е.В., Егорова А.А.

Аннотация

На фоне усиливающейся инфекционной нагрузки на куль-
туру томата, обусловленной появлением новых болезней и но-
вых физиологических рас традиционных патогенов, возрастает 
значение создания и использования в производстве гетерозис-
ных гибридов с комплексной устойчивостью. Возрастает вре-
доносность новых насекомых-вредителей культуры томата. По 
вредоносности выходят на первое место томатная минирующая 
моль (Tuta absoluta) и западный цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis), который помимо нанесения прямого ущерба куль-
туре выступает как переносчик вирусных заболеваний, в том чис-
ле вируса бронзовости (TSVW). Начатая селекционная програм-
ма на полевую устойчивость томата к трипсу позволила в 2020–
2021 годах выделить восемь источников устойчивости среди об-
разцов различных товарных групп. В результате двадцатилетней 
селекции созданы коммерческие гибриды с различным набором 
генов устойчивости. В задачи современной селекции входят эта-
пы оценки и отбора селекционного материала на наличие генов 
устойчивости в генотипах методами ПЦР-диагностики, а также 
контроль устойчивости путем испытания материала в условиях 
инфекционных фонов или искусственного заражения. Важный 
этап – контроль товарных партий семян на присутствие генов ус-
тойчивости. Результаты ПЦР-анализа коммерческих гибридов 
на четыре гена устойчивости в сочетании с испытанием полевой 
устойчивости к кладоспориозу на сильном многолетнем инфек-
ционном фоне приведены в табличной форме. Результаты пока-
зывают, что практически во всех товарных группах есть гибри-
ды с устойчивостью к кладоспориозу, фузариозному увяданию, 
вирусу томатной мозаики (ВТоМ) и галловой нематоде. Также 
была обнаружена относительная устойчивость к фитофторо-
зу у гибрида F1 Изящный (Ph2\Ph2). Сегодня проводится рабо-
та по расширению числа генов для ПЦР-анализа селекционно-
го материала.

Ключевые слова: гибриды, томат, устойчивость, ВТоМ, кла-
доспориоз, галловые нематоды, фузариозное увядание, фитофто-
роз, западный цветочный трипс.

Для цитирования: Гибриды томата для грунтовых теплиц 
с комплексной устойчивостью / Т.А. Терешонкова, Р.А. Багров, 
М.Г. Фомичева, Н.Ф. Тенькова, Е.В. Титова, А.А. Егорова // 
Картофель и овощи. 2021. №11. С. 34-37. https://doi.org/10.25630/
PAV.2021.34.51.006

Tereshonkova T.A., Bagrov R.A., Fomicheva M.G.,
Tenkova N.F., Titova E.V., Egorova A.A.

Abstract

Under conditions of the increasing infectious load on the tomato 
crop due to the emergence of new diseases and new physiological 
races of traditional pathogens, the importance of creating and 
growing heterotic hybrids with complex resistance is increasing. The 
harmfulness of new insect pests of tomato culture is also increasing. 
In terms of harmfulness, the tomato mining moth (Tuta absoluta) 
and the western fl ower thrips (Frankliniella occidentalis) take the fi rst 
place, which, in addition to causing direct damage to the culture, is 
a carrier of viral diseases, including Tomato spotted wilt virus. The 
started breeding program for the fi eld resistance of tomato to thrips 
made it possible for the period 2020–2021 to identify 8 sources of 
resistance among the samples of various commodity groups. As 
a result of 20 years of selection, commercial hybrids with diff erent 
sets of resistance genes have been created. The goals of modern 
breeding include breeding material assessment and selection for 
the presence of resistance genes in genotypes by PCR diagnostics 
method, as well as control of resistance by testing the material under 
infectious backgrounds or artifi cial infection inoculation. Another 
important step is the control of commercial seed lots for the presence 
of resistance genes. The results of PCR analysis of commercial 
hybrids for 4 resistance genes in combination with the test of fi eld 
resistance to Cladosporium fulvum under condition of strong long-
term infectious background are given in tabular form. These results 
show that in almost all product groups there are hybrids with 
resistance to ToMV, in combination with other resistances, including 
the relative resistance to late blight in the F1 Iziyaschniy (Ph2\Ph2) 
hybrid. Currently, the progress is being made towards expanding the 
number of genes for PCR analysis of breeding material.

Key words: hybrids, tomato, resistance, VToM, Cladosporium 
(Fulvia) fulvum, Meloidogyne sp., Fusarium wilting, western fl ower 
thrips.

For citing: Tomato hybrids with complex resistance for ground 
greenhouses. T.A. Tereshonkova, R.A. Bagrov, M.G. Fomicheva, N.F. 
Tenkova, E.V. Titova, A.A. Egorova. Potato and vegetables. 2021. No11. 
Pp. 34-37. https://doi.org/10.25630/PAV.2021.34.51.006 (In Russ.).

В последние десятилетия в круп-
ных тепличных комбинатах и 
в фермерских хозяйствах для 

целей товарного производства то-
мата в подавляющем большинстве 
возделывают гетерозисные гибри-
ды [1, 2, 3]. Преимущества гибри-
дов над сортами очевидны и заклю-
чаются в технологичности, высокой 
и стабильной урожайности, пластич-
ности, высоком качестве плодов и, 
как правило, высокой устойчивости 
к наиболее актуальным заболевани-

ям. Характерная черта современного 
производства – ежегодно обновляе-
мый список опасных болезней тома-
та. Зачастую болезни настолько но-
вые, что в арсенале селекционеров 
нет доноров и источников устойчи-
вости к этим болезням. Так, недавно 
появившийся и быстро распростра-
няющийся вирус коричневой мор-
щинистости томата (Tobamovirus, 
ToBRFV) преодолел работавший де-
сятилетиями набор генов (Tm, Tm-
1, Tm-2, Tm-22) устойчивости к ви-

русным болезням. Израильским уче-
ным-лидерам в области иммуните-
та томата потребовалось провести 
колоссальную работу по оценке ди-
корастущих форм, идентификации 
и секвенированию гена устойчивос-
ти и разработке праймеров для мар-
кер-ассоциированной селекции про-
тив этого заболевания [4]. Среди но-
вейших опасных заболеваний можно 
отметить вирус пепино, вирус жел-
той скручиваемости листьев (TYLCV), 
бактериозные увядания. Очень акту-
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альны и давно известные и распро-
страненные болезни тепличного то-
мата, такие, как кладоспориоз, фу-
зариозное и вертициллезное увяда-
ния, ВТоМ, ВТМ, галловые нематоды. 
Большую опасность представляют 
насекомые-вредители. Если рань-
ше это были тепличная белокрыл-
ка и паутинный клещ, то сегодня на 
первый план по вредоносности вы-
ходят томатная минирующая моль 
(Tuta absoluta) и западный цветочный 
трипс (Frankliniella occidentalis), ко-
торый помимо нанесения прямого 
ущерба культуре выступает и как пе-
реносчик вирусных заболеваний, в 
том числе вируса TSVW [5]. При за-
селении растений рассады томата на 
ранних этапах трипсом, зараженным 
вирусом TSVW, к моменту высадки 
наблюдается практически 100% ги-
бель посадок.

Селекционерам известно, на-
сколько нелегко объединить в од-
ном генотипе большое число генов 
устойчивости и богатый набор хо-
зяйственно ценных признаков, тем 
более когда селекционная рабо-
та ведется по различным товарным 
группам – биф, стандартные, кисте-
вые, черри различной формы и ок-
раски. Необходимо иметь доноры 
устойчивости к тем или иным бо-
лезням с генами устойчивости в го-
мозиготном состоянии в каждой из 
групп по различным направлениям 
селекции.

В задачи современной селек-
ционной группы по томату сегод-
ня должны входить этапы оцен-
ки и отбора селекционного мате-
риала на наличие генов устойчи-
вости в генотипах методами ПЦР-
диагностики, а также возможность 
контроля устойчивости по макси-
мальному числу патогенов путем 
испытания материала в условиях 
инфекционных фонов или искусст-
венного заражения. Последнее не-
обходимо, поскольку результаты 
ПЦР-диагностики, будучи достаточ-
но надежными, периодически рас-
ходятся с результатами полевых 
испытаний. Причинами этого мо-
гут быть наличие физиологических 
рас патогенов, устойчивость к кото-
рым не контролируется используе-
мыми генами и праймерами, тех-
нические ошибки при проведении 
ПЦР-анализов и др. Поскольку по-
левое испытание в условиях инфек-
ционной нагрузки является самым 
надежным, необходимым и доста-
точным критерием оценки устойчи-
вости генотипа, особо ценные гено-
типы (родительские линии гибри-

дов, доноры с высокой комбинаци-
онной способностью и т.д.) необхо-
димо испытывать комбинированно 
– методом ПЦР-анализа и класси-
ческими методами искусственного 
заражения.

Современные гибриды томата не 
обладают естественной устойчивос-
тью к членистоногим в степени, до-
статочной для того, чтобы значитель-
но снизить или исключить химичес-
кие обработки при их выращивании. 

В целом механизмы иммунитета 
томата к вредителям можно разде-
лить на две группы: 

– связанные с присутствием на 
листовых пластинках трихом, одно- 
или многоклеточных (эпидермаль-
ные клетки) образований в виде во-
лосков, которые выполняют функцию 
как механического барьера (нежеле-
зистые трихомы; устойчивость рас-
тения определяется их длиной и гус-
тотой, что затрудняет доступ членис-
тоногих к поверхности листа), так и 
химическо-механического (железис-
тые трихомы);

– связанные с особенностями: а) 
строения тканей мезофилла, б) рос-
та и развития растения. 

Цель работы: комбинированная 
оценка устойчивости к болезням и 
западному цветочному трипсу на-
иболее важных коммерческих гибри-
дов селекции компании «Поиск».

Условия, материалы и методы 
исследований

Селекционная работа по созда-
нию гибридов для профессиональ-
ного рынка ведется в трех селек-
ционно-семеноводческих центрах. 
Детерминантные гибриды для откры-
того грунта и пленочных теплиц («ба-
лаганов»), а также крупноплодных 
гибридов индетерминантного типа 
роста выводят в ССЦ «Ростовский» 
под руководством канд. с.-х. наук 
В.В. Огнева. Черри-гибриды, гибри-
ды группы кистевых и некоторых дру-
гих товарных групп разрабатывают в 
ССЦ «Московский».

Анализ гибридов на присутствие 
генов устойчивости проводили в лабо-
ратории ГНУ «Институт генетики и ци-
тологии НАН Беларуси» ПЦР по приня-
тым в лаборатории методикам и прай-
мерам (www.gens.by, О. Бабак).

Оценка полевой устойчивости к 
кладоспориозу (Cladosporium (Fulvia) 
fulvum) проведена в 2021 году на 
фоне сильной эпифитотии в условиях 
многолетнего инфекционного фона.

Антиксенотическую устойчивость 
(предпочитаемость, т.е. поврежда-
емость) селекционного материа-
ла томата по отношению к западно-

му цветочному трипсу (Frankliniella 
occidentalis) оценивали во ВНИИО 
– филиале ФГБНУ ФНЦО и ССЦ 
«Московский» агрофирмы «Поиск» в 
2020–2021 годах. Использовали ви-
зуальную пятибалльную оценку пора-
жения листьев и плодов томата. Для 
выявления взаимосвязи клеточной 
структуры мезофилла и предпочита-
емостью использовали метод свето-
вой микроскопии.

Результаты исследований
В 2020-2021 годах в лаборато-

рии иммунитета ВНИИО оценива-
ли на антиксенотическую устойчи-
вость к насекомым-фитофагам (не-
предпочитаемость ими растений, 
в частности, западным цветочным 
трипсом) различные сортообразцы 
томата. При этом на первом этапе 
исследований выявляли наиболее 
и наименее предпочитаемые сор-
тообразцы томата; на втором – про-
водили микроскопическое иссле-
дование анатомо-морфологических 
особенностей наиболее и наиме-
нее предпочитаемых (повреждае-
мых) образцов, а также исследо-
вали ряд биохимических парамет-
ров плодов и листьев. В 2020 году в 
результате обследования 89 сорто-
образцов томата выявлен 51 устой-
чивый (слабо предпочитаемый) об-
разец, 5 неустойчивых. Остальные 
формы занимали промежуточное 
положение. Из устойчивых наибо-
лее выделившимися (практически 
непредпочитаемыми) были образ-
цы 660 и 951 (перспективный круп-
ноплодный гибрид типа биф) из гиб-
ридного питомника. Неустойчивыми 
(наиболее предпочитаемыми) были 
образцы 618, 711, 702, 620, из гиб-
ридного питомника – 942. При мик-
роскопировании поперечного среза 
листовой пластинки у устойчивых об-
разцов расположение клеток мезо-
филла (как столбчатой, так и губча-
той паренхимы) было заметно ком-
пактнее, чем у неустойчивых. В 2021 
году в результате обследования 106 
образцов выявлено 76 устойчивых 
(слабо предпочитаемых) образцов, 
4 неустойчивых. Остальные формы 
занимали промежуточное положе-
ние. Из устойчивых наиболее выде-
лившимися (практически непредпо-
читаемыми) были 8 образцов из раз-
личных товарных групп (1017, 1510, 
1513 и др.) Неустойчивыми (наибо-
лее предпочитаемыми) были образ-
цы 1524, 1508, 998, 997. В то же вре-
мя анализ биохимических парамет-
ров плодов и листьев у контрастных 
по устойчивости образцов (содержа-
ние ликопина, β-каротина, суммы ка-
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ротиноидов, лютеина, хлорофилла a 
и b) не выявил какой-либо четкой за-
висимости между ними и активнос-
тью питания фитофагов на растени-
ях. Возможно, на нее влияют другие 
параметры. 

Проведенный анализ позволяет 
начать направленную селекционную 
работу по созданию гибридов с поле-
вой устойчивостью к западному цве-
точному трипсу, которая в сочетании 
с использованием гена Sw-5 и других 
призвана усилить устойчивость гиб-
ридов томата против бронзовости и 
других вирусных заболеваний.

Работу по созданию гибридов с 
групповой устойчивостью к группе 
заболеваний проводят в селекцион-
ной группе более 20 лет [3]. К настоя-
щему времени создано более 40 ком-
мерческих гибридов разных товар-

ных групп с различным набором ге-
нов устойчивости. Ежегодные стадии 
селекционного процесса включа-
ют испытание перспективных образ-
цов в нескольких культурооборотах 
(зимне-весенний, весенних пленоч-
ных грунтовых теплиц и второй обо-
рот) в различных селекционных цент-
рах, что позволяет получить комплек-
сную характеристику о пластичности 
гибрида, пригодности его для того 
или иного оборота, оценить его по-
левую устойчивость к местной попу-
ляции патогенов, выявить наиболее 
подходящий регион для полного рас-
крытия потенциала гибрида. Важный 
этап работы – контроль товарных 
партий семян на присутствие генов 
устойчивости. Товарные партии се-
мян готовят на специализированных 
предприятиях, и, несмотря на авто-

рский контроль и обязательные ме-
роприятия по апробации и грунткон-
тролю, периодически могут встре-
чаться накладки. Поэтому для обес-
печения гарантированного резуль-
тата и предложения потребителям 
только проверенных товарных пар-
тий семян проводится ПЦР-анализ 
на наличие генов устойчивости к за-
болеваниям. Параллельно с прове-
дением ПЦР-анализа товарные пар-
тии высевали на грунтконтроль в ус-
ловиях многолетнего инфекционного 
фона по кладоспориозу. Это позво-
лило оценить соответствие меж-
ду результатами ПЦР-анализа 
на присутствие гена Cf9 и про-
явлением устойчивости в поле-
вых условиях. Соответствие со-
ставило более 90%. Результаты 
комплексной оценки устойчи-

Устойчивость гибридов F1 томата селекции агрофирмы «Поиск» по результатам ПЦР-анализа товарных партий семян, 2021 год

Гибрид F1
Форма гена устойчивости, 

гомозиготная/гетерозиготная
Характерные особенности гибрида, 

плода Устойчивость к заболеваниям*

кистевые (индетерминантные)

Алая каравелла 
гомозиготная

плод округлый, красный, массой 110 г
Fol, Cf

Алый фрегат плод овальный, красный массой 90-100 г

биф (индетерминантные)

Армада

гетерозиготная плод красный Fol, CfКоралловый риф

Румяный шар

крупноплодные (индетерминантные)

Кассиопея
гомозиготная

плод темно-красный

Fol, Cf
Корунд плод красный

Океан

гетерозиготная

плод красный, массой 180-220 г

Маргарита блюз плод красный, массой 200 г

Рафинад плод красный, массой 200 г Fol

Танюшин плод красный, массой 180-220 г Fol, Cf, Mi

детерминантные, крупноплодные

Изящный
гомозиготная

плод ярко-красный Fol, Cf, средняя Mi, Ph 

Капитан плод красный, округлый, 
массой 120-130 г Fol, слабая Сf

Афродита

гетерозиготная

гибрид ультраранний Fol

Государь плод с «носиком» Сf, средняя Mi

Донской гибрид пластичный, плод с «носиком»

Мадонна гибрид ранний Fol, средняя Cf, Mi

черри

Эльф
гомозиготная

плод темно-красный, тип кистевой Fol, Cf

Золотой поток –

Волшебная арфа

гетерозиготная

плод оранжевый Fol, Cf

Коралловые бусы плод красный, урожай обильный Fol, Cf, Mi

Красный лукум плод овальный
Fol, Cf

Терек плод красный, урожай обильный

*Примечание: Fol – (Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici) (раса 2) – ген I2, Cf – Cladosporium (Fulvia) fulvum – ген Сf9, Mi – (Meloidogyne sp.) 
– ген Mi 1,2, Ph – (Phytophthora infestans de Bary) – ген Ph2
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вости, проведенной в 2021 году 
для гибридов различных товар-
ных групп, приведены в таб-
лице. Как правило, при прочих 
равных условиях генотипы с ге-
ном устойчивости в гомозигот-
ной форме более устойчивы к 

болезни, чем геноти-
пы в гетерозиготной.

Из розовоплодных 
гибридов к фузариозно-
му увяданию и кладос-
пориозу устойчивы F1 
Боярин (индетерминан-
тный, биф), F1 Розовый 
фрегат (кистевой) и F1 
Персиановский (детер-
минантный, биф).

Наши результаты 
позволяют производи-
телям подобрать гиб-
рид из требуемой товар-
ной группы с учетом гос-
подствующих в регионе 
болезней. В ежегодном 
режиме также проводит-
ся тестирование основ-

ных селекционных линий на при-
сутствие и аллельное состояние ге-
нов устойчивости. Планируется ра-
бота по расширению числа генов 
устойчивости к болезням, на при-
сутствие которых будет проводить-
ся анализ. Представляют интерес 

гены устойчивости к TYLCV, TSVW и 
др.

Выводы
Начатая селекционная програм-

ма на полевую устойчивость томата к 
трипсу позволила за 2020-2021 годы 
выделить восемь источников устой-
чивости среди образцов томата раз-
личных товарных групп. В результа-
те двадцатилетней селекции созда-
ны коммерческие гибриды с различ-
ным набором генов устойчивости. 
Результаты ПЦР-анализа товарных 
партий коммерческих гибридов на че-
тыре гена устойчивости в сочетании с 
испытанием полевой устойчивости к 
кладоспориозу на сильном многолет-
нем инфекционном фоне показыва-
ют, что практически во всех товарных 
группах есть гибриды с устойчивостью 
к ВТоМ, в сочетании с устойчивостью 
к другим заболеваниям, включая от-
носительную устойчивость к фитофто-
розу у гибрида F1 Изящный (Ph2\Ph2). 
Начата работа по расширению числа 
генов для ПЦР-анализа селекционно-
го материала.
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Анализ сортов и гибридов моркови столовой 
на выход сока

Analysis of varieties and hybrids of carrots for juice yield

Корнев А.В., Ховрин А.Н., Соколова Л.М., Косенко М.А.

Аннотация

Цель работы – в результате многолетней оценки выявить 
сорта и гибриды среднеспелой моркови столовой для пере-
работки на соковую продукцию. Исследования были прове-
дены в 2012–2021 годах на экспериментальной базе ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО. Корнеплоды моркови столовой выращи-
вали в открытом грунте с нормой высева для образцов сортоти-
па Берликум/Нантская 1,2 млн шт/га, Шантенэ – 0,9 млн шт/га. 
Ежегодно анализировали 7 сортов и 5 гибридов среднего сро-
ка созревания, сортотипов Шантенэ и Берликум/Нантская се-
лекции ФГБНУ ФНЦО, ООО «Агрофирма «Поиск», иностранной 
компании «Bejo Zaden». Контролем служили гибриды F1 Каскад 
и F1 Балтимор. В лабораторных условиях корнеплоды оценива-
ли на содержание сухого вещества (метод высушивания), суммы 
сахаров (рефрактометрический метод) и на выход сока (метод 
отжима). В работе использовали соковыжималку марки Scarlett 
SC-JE50S51. Анализ полученных данных показал, что в корнеп-
лодах моркови столовой, выращенных в условиях Московской 
области, содержание сухого вещества и суммы сахаров име-
ли среднюю изменчивость (CV=10,8–12,1% и CV=10,2–12,1% 
соответственно). Выход сока имел незначительную изменчи-
вость (CV=6,9–9,1%) и варьировал в зависимости от сортоти-
па. Отмечено, что наибольший выход сока в сортах и гибридах 
сортотипа Шантенэ (501–529 мл/кг при коэффициентах вари-
ации CV=8,1–9,1%). В сортах и гибридах сортотипа Берликум/
Нантская выход сока варьировал от 470 до 502 мл/кг при коэф-
фициентах вариации CV=6,9–8,9%. Максимальный выход сока 
отмечен у сортов Рекси (540 мл/кг), Шантенэ роял (521 мл/кг), 
Шантенэ королевская (510 мл/кг), Нанте (502 мл/кг) и гибрида 
F1 Бейби (501 мл/кг). Установлено, что метеорологические усло-
вия вегетационных периодов в средней степени влияют на со-
держание сухого вещества (CV=10,8–12,1%) и сахаров (CV=10,2–
12,1%) и незначительно на выход сока (CV=6,9–9,1%).

Ключевые слова: морковь столовая, сорт, гибрид, выход сока.

Для цитирования: Анализ сортов и гибридов моркови столо-
вой на выход сока / А.В. Корнев, А.Н. Ховрин, Л.М. Соколова, М.А. 
Косенко // Картофель и овощи. 2021. №11. С. 38-40. https://doi.
org/10.25630/PAV.2021.79.18.007

Kornev A.V., Khovrin A.N., Sokolova L.M., Kosenko M.A.

Abstract

The purpose of the work is to identify varieties and hybrids of 
medium-ripe carrots for processing into juice products as a result 
of a long-term evaluation. The research was carried out in 2012–
2021 at the experimental base of ARRIVG - branch of FSBSI FSVC. 
Canteen carrot roots were grown in the open ground with a seeding 
rate for samples of the variety type Berlicum/Nantes 1.2 million pcs/
ha, Chantenay – 0.9 million pcs/ha. 7 varieties and 5 hybrids of the 
average ripening period, variety types Chantenay and Berlicum/
Nantes were analyzed annually breeding of FSBSI FSVC, LLC 
«Agrofi rma «Poisk», foreign company «Bejo Zaden». The control was 
the F1 Kaskad and F1 Baltimor hybrids. Under laboratory conditions, 
root crops were evaluated for dry matter content (drying method), 
sugar amounts (refractometric method) and juice yield (extraction 
method). A Scarlett SC-JE50S51 juicer was used in the work. The 
analysis of the obtained data showed that in the root crops of carrots 
grown in the conditions of the Moscow region, the dry matter content 
and the amount of sugars had an average variability (CV=10.8–
12.1% and CV=10.2–12.1%, respectively). The juice yield had a slight 
variability (CV=6.9–9.1%) and varied depending on the variety type. It 
was noted that the highest yield of juice in varieties and hybrids of the 
Chantenay variety type (501–529 ml/kg with coeffi  cients of variation 
CV = 8.1–9.1%). In varieties and hybrids of the Berlicum/Nantes 
variety type juice yield varied from 470 to 502 ml/kg with coeffi  cients 
of variation CV =6.9–8.9%. The maximum juice yield was noted in the 
varieties Rexy (540 ml/kg), Chantenay Royal (521 ml/kg), Chantenay 
Korolevskaya (510 ml/kg), Nante (502 ml/kg) and F1 Baby hybrid 
(501 ml/kg). It was found that the meteorological conditions of the 
growing seasons have an average eff ect on the dry matter content 
(CV=10.8–12.1%) and sugars (CV=10.2–12.1%) and slightly on the 
juice yield (CV=6.9–9.1%).

Key words: carrot, variety, hybrid, juice yield.

For citing: Analysis of varieties and hybrids of carrots for juice 
yield. A.V. Kornev, A.N. Khovrin, L.M. Sokolova, M.A. Kosenko. Potato 
and vegetables. 2021. No11. Pp. 38-40. https://doi.org/10.25630/
PAV.2021.79.18.007 (In Russ.).

Столовая морковь – ценное 
овощное сырье для переработ-
ки, одно из направлений кото-

рой – производство сока [1].
Производство соков во всем мире 

непрерывно увеличивается, что объ-
ясняется как пищевой и диетичес-
кой ценностью, так и рентабельнос-
тью их производства. В плодоовощ-
ных соках содержится большое коли-
чество сахаров, органических кислот, 
витаминов, белковых, красящих, ду-
бильных, минеральных веществ и дру-
гих биологически активных компонен-
тов. Благодаря этому они обладают 
не только пищевой, но и диетической 

(лечебной) ценностью. Как известно, 
морковный сок служит основным ис-
точником каротина (провитамина А), 
необходимого для организма для пре-
дотвращения язвенных и злокачест-
венных образований, болезней орга-
нов зрения, регулирования процессов 
обмена веществ [2, 3].

Исследован процесс ферменто-
лиза морковной мезги для увеличе-
ния выхода морковного сока и со-
держания каротина в нем [4].

Цель наших исследований заклю-
чалась в определении сортов и гибри-
дов среднеспелой моркови столовой, 
максимально пригодных для перера-

ботки на соковую продукцию по пока-
зателям выхода сока из единицы про-
дукции, содержанию сухого вещества 
и суммы сахаров в корнеплодах.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования были проведе-
ны в 2012–2021 годах на экспери-
ментальной базе ВНИИО-филиала 
ФГБНУ ФНЦО. Корнеплоды морко-
ви столовой выращивали в откры-
том грунте с нормой высева для 
образцов сортотипа Берликум/
Нантская 1,2 млн шт/га, Шантенэ – 
0,9 млн шт/га. Ежегодно анали-
зировали 7 сортов и 5 гибридов 
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среднего срока созревания, сор-
тотипов Шантенэ и Берликум/
Нантская селекции ФГБНУ ФНЦО, 
ООО «Агрофирма «Поиск», инос-
транной компании «Bejo Zaden». 
Контролем служили гибриды F1 
Каскад и F1 Балтимор, т. к. толь-
ко Bejo Zaden проводит оценку 
гибридов моркови на выход сока 
и публикует данные в открытых ис-
точниках [5]. В лабораторных ус-
ловиях корнеплоды оценивали на 
содержание сухого вещества (ме-
тод высушивания), суммы саха-
ров (рефрактометрический метод) 
и на выход сока (метод отжима). 
В работе использовали соковыжи-
малку марки Scarlett SC-JE50S51.

На основании метеорологичес-
ких характеристик вегетационных 
периодов в годы исследований недо-
статочно благоприятными по уров-
ню обеспеченности осадками и ак-
тивными температурами были 2012, 
2014, 2017, 2019 годы.

Результаты исследований
Предварительно в 2012–2014 го-

дах были оценены по исследуемым по-
казателям раннеспелые (F1 Наполи, F1 
Намдал) и позднеспелые (F1 Нарбонне, 
F1 Нерак) гибриды моркови столовой. 
Содержание сухого вещества у пер-
вых варьировало в пределах 9,1–
10,3%, у вторых 10,2–11,9%; сахаров 
5,4–6,4% и 7,1–7,9% соответственно. 
Выход сока у раннеспелых составлял 

335–390 мл/кг свежих корнеплодов, 
у поздних 468–512 мл/кг. В дальней-
шем оценку проводили только у сред-
неспелых образцов, а ранние исполь-
зовали для получения пучковой про-
дукции и потребления в свежем виде, 
а поздние – для длительного хранения.

Анализ полученных данных (табл.) 
показал, что в корнеплодах морко-
ви столовой, выращенных в условиях 
Московской области, содержание су-
хого вещества и суммы сахаров име-
ли среднюю изменчивость (CV=10,8–
12,1% и CV=10,2–12,1% соответс-
твенно). Выход сока имел незначи-
тельную изменчивость (CV=6,9–9,1%) 
и варьировал в зависимости от сор-
тотипа. Отмечено, что наибольший 
выход сока в сортах и гибридах сор-
тотипа Шантенэ (501–529 мл/кг при 
коэффициентах вариации CV=8,1–
9,1%). В сортах и гибридах сортотипа 
Берликум/Нантская выход сока варьи-

Содержание сухого вещества, суммы сахаров, выход сока в сортах и гибридах моркови 
(Московская область), 2012–2021 годы

Гибрид, сорт
Сухое 

вещест-
во,%

Cv,%
Сумма 
саха-
ров,%

Cv,%
Выход 

сока, мл/
кг

Cv,%

сортотип Берликум/Нантская

F1 Балтимор 
(контроль) 10,5 11,2 7,3 12,1 501 7,7

F1 Бейби 10,7 12,1 7,5 11,6 501 7,0

F1 Таврида* 11,0 11,8 7,6 11,9 487 8,9

Нанте 11,2 10,8 7,9 12,0 502 7,9

Лосиноостровская 13 11,0 11,1 7,6 10,9 470 8,2

Витаминная 6 11,2 12,6 7,9 12,3 483 6,9

НИИОХ 336 10,8 11,9 7,5 11,3 459 7,8

сортотип Шантенэ

F1 Каскад (контроль) 11,0 10,8 7,2 10,2 529 8,1

F1 Красногорье* 10,9 12,0 7,5 11,6 501 8,8

Рекси* 11,2 10,9 7,7 10,9 540 8,9

Шантенэ роял 11,2 11,3 7,5 11,3 521 9,1

Шантенэ королевская 11,0 12,0 7,9 11,8 510 8,2

* оценка образца проведена в 2020–2021 годах

Сорт Нанте Сорт Рекси

Сорт Шантенэ королевская

Сорт Шантенэ роял
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ровал от 470 до 502 мл/кг при коэффи-
циентах вариации CV=6,9–8,9%.

Содержание сухого вещества 
в корнеплодах показывает, насколь-
ко насыщен овощной сок сахара-
ми, органическими кислотами, ми-
неральными веществами, витами-
нами. Содержание сухого вещества 
важно знать при оценке сырья в пе-
рерабатываемой промышленности, 
так как от него зависит выход готовой 
продукции.

Максимальное содержание сухо-
го вещества (11,2%) отмечено у сортов 
Витаминная 6, Шантенэ роял, Рекси, 
Нанте. Контрольный гибрид F1 Балтимор 
имел самое низкое значение содержа-
ния сухого вещества (10,5%).

По содержанию сахаров в кор-
неплодах наибольшим значением от-
личались сорта Нанте, Витаминная 
6, Шантенэ королевская (7,9%). 
Контрольные гибриды имели самое 
низкое значение (7,3%).

Максимальный выход сока от-
мечен у сортов Рекси (540 мл/кг), 
Шантенэ роял (521 мл/кг), Шантенэ ко-
ролевская (510 мл/кг), Нанте (502 мл/
кг) и гибрида F1 Бейби (501 мл/кг), что 
дает основание рекомендовать их для 
переработки на соковую продукцию.

При дегустационной оценке ка-
чества морковного сока в первую 
очередь определяли органолепти-
ческие показатели. По внешнему 
виду сок представлял собой непро-
зрачную, естественно замутненную 
жидкость, по цвету был однородным, 
темно-оранжевым. Также, независи-
мо от сорта и гибрида, запах и вкус 
сока были приятными, характерными 
для моркови, сладковатыми.

На основании расчета коэффици-
ентов вариации в течение десятилет-
них исследований установлено, что 
метеорологические условия вегета-
ционных периодов в средней степе-
ни влияют на содержание сухого ве-

щества (CV=10,8–12,1%) и сахаров 
(CV=10,2–12,1%) и незначительно на 
выход сока (CV=6,9–9,1%).

Выводы
В результате исследований выде-

лены сорта и гибриды моркови сто-
ловой с максимальным выходом сока 
из корнеплодов: Рекси (540 мл/кг), 
Шантенэ роял (521 мл/кг), Шантенэ 
королевская (510 мл/кг), Нанте (502 
мл/кг) и гибрид F1 Бейби (501 мл/кг). 
Это дает основание рекомендовать 
их на переработку на соковую про-
дукцию. По содержанию суммы са-
харов в корнеплодах наибольшим 
значением отличаются сорта Нанте, 
Витаминная 6, Шантенэ королевская 
(7,9%).

Метеорологические условия ве-
гетации в средней степени влия-
ют на содержание сухого вещества 
(CV=10,8–12,1%) и сахаров (CV=10,2–
12,1%) и незначительно на выход 
сока (CV=6,9–9,1%).
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