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Россельхозцентр работает
на продбезопасность страны
Увеличение производства картофеля и овощей открытого
грунта – одна из важнейших задач обеспечения
продовольственной безопасности страны.

Н

апомним, что Доктриной продбезопасности
(утверждена
Указом Президента 21 января
2020 года, №20), составляющей систему экономической безопасности
страны, определена задача обеспечения продовольственной независимости Российской Федерации – физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции.
Деятельность Россельхозцентра
направлена на решение этого стратегического для отрасли растениеводства вопроса.
ФГБУ «Россельхозцентр» готов
способствовать в части его компетенций увеличению в РФ производства
картофеля и овощей открытого грунта. Речь о росте урожая этих стратегических культур в стране неоднократно
велась на совещаниях, организованных Минсельхозом России в прошлом
году, при этом перед учреждением
ставились конкретные задачи и определялись четкие направления.
Один из путей – расширение посадочных площадей под картофелем
и овощами открытого грунта, которые необходимо засеять качественным семенным материалом.
Кроме того, на специальном совещании в Минсельхозе России, прошедшем в декабре 2021 года, указывалось, что в каждом регионе необходимо провести глубокий анализ структуры посевных площадей для того,
чтобы минимизировать погодные риски сельхоздеятельности и дойти буквально до каждого картофелевода
и овощевода с целью выявления его
потребности в семенном материале.
В 2021 году сотрудники 76 филиалов учреждения, работая в непростых эпидемиологических условиях, провели фитосанитарный мониторинг вредных объектов на площади 218,32 млн га (в 2020 году – 225,8
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млн га). Против вредных объектов обработано 94,85 млн га (в 2020 году –
101,5 млн га). Фитоэкспертизе подвергнуты 5,11 млн т семян, клубневому анализу – 0,84 млн т картофеля.
Протравлено 7,15 млн т семян и 0,82
млн т клубней картофеля.
Семена
должны
быть
качественными
По предварительным данным
Минсельхоза России, в 2022 году
картофель будет высажен в стране
на более чем 300 тыс. га (по сравнению с 274 тыс. га в 2021 году), что, по
мнению экспертов, даже при средней многолетней урожайности обеспечивает его прогнозируемый валовой сбор на уровне 7,5 млн т. Такой
урожай будет способствовать стабильности на продовольственном
рынке страны, исключит неконтролируемый рост цен и т. д. В организованном секторе под овощи будет отведено 200 тыс. га (по сравнению с 176
тыс. га в 2021 году), что позволит жителям нашей страны гарантированно иметь борщевой набор по доступным ценам. Стратегической задачей
предусмотрено увеличение объемов
производства овощей и картофеля
к 2025 году не менее чем на 15%.
Как уже говорилось, каждый гектар необходимо обеспечить качественным посевным материалом. Что для этого делает ФГБУ
«Россельхозцентр»?
С 2008 года на учреждение возложены обязанности по организации
работы национального технического комитета по стандартизации в области семеноводства ТК 359 «Семена
и посадочный материал». Эти функции Россельхозцентру были делегированы приказами Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Основная работа ТК 359 была
направлена на унификацию стан-

дартов, что имеет важное значение
для развития отечественного семеноводства. С 2001 года значительно сократилось число действующих стандартов на сортовые и посевные качества семян с. – х. культур
за счет разработки новых стандартов не на семена отдельных культур,
а на целые группы. На территории
Российской Федерации по состоянию на 2022 год действует 168 стандартов на сортовые и посевные (посадочные) качества семян и посадочного материала, с 2008 года разработано 22 национальных и межгосударственных стандарта, а также 8
отраслевых стандартов, технических
условий и стандартов организаций
на семена важнейших с. – х. культур.
На 1 января 2022 года на картофель семенной действуют следующие стандарты:
«ГОСТ
33996–2016.
Межгосударственный стандарт. Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества» (введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 января 2017 года, №16-ст)
«ГОСТ Р 59551–2021. Национальный
стандарт
Российской
Федерации. Картофель семенной.
Отбор проб и методы диагностики
фитопатогенов» (введен в действие
Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2021 года, №505-ст)
Для страны очень важно, чтобы семенной материал, который высевают аграрии, был хорошего качества,
обладал высокой энергией прорастания, имел хорошую всхожесть. Так,
в 2021 году проведена сертификация
0,17 млн т семенного картофеля, на
партии которых выдано 3473 сертификата. Сертифицировано 0,014 млн т
семян овощных культур и выдано 5992

3

Ãëàâíàÿ òåìà
сертификата. По овощным культурам переоформлено 204 сертификата ISTA и 4082 различных национальных сертификата на семена, по картофелю – 551 национальный сертификат. Расширен реестр семеноводческих хозяйств России с выделением из
него производителей, в том числе семенного картофеля.
Какая же картина наблюдалась в аграрном секторе по картофелю и овощным культурам?
Россельхозцентр приводит следующие цифры, касающиеся оценки их посевных и сортовых качеств
в Российской Федерации.
Так, в целом по стране в 2021 году
в сельхозпредприятиях было высажено 724,4 тыс. т семенного картофеля и 8,7 тыс. т овощных культур. На 36,5 тыс. га проведена регистрация сортовых посевов картофеля, на 46,44 тыс. га – их апробация, соответственно на 0,4 тыс.
га зарегистрированы сортовые посевы овощных культур и на 1,9 тыс.
га – апробированы.
В общем объеме высаженного
сортового семенного картофеля отечественной селекции – 63,3 тыс. т,
или 11,8%, все сорта произведены
на территории РФ, всего иностранной селекции – 472,6 тыс. т (88,2%),
из них на территории РФ произведено 460,3 тыс. т.
К сожалению, несмотря на предпринимаемые шаги, доля сортов иностранной селекции в общем объеме высаженного сортового картофеля увеличилась за пять лет на 10,3%.
Филиалами
ФГБУ
«Россельхозцентр» в 2021 году было проверено 570,7 тыс. т семенного картофеля.
В целом по Российской Федерации
96,8% (в 2020 году – 92,2%) проверенных семян соответствует требованиям стандарта. Несортового картофеля высажено 188,1 тыс. т (в 2020 году –
211,1 тыс. т). В 2021 году доля высаженного семенного картофеля в сельхозпредприятиях составила 15,6%
(423,55 тыс. т), в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 11,1%
(301,07 тыс. т), в хозяйствах населения
–73,4% (1996,68 тыс. т).
В Российской Федерации за прошлый год в Государственный реестр
включено 490 сортов картофеля, из
них 13 новых сортов. В 2021 году
в РФ возделывалось 262 сорта семенного картофеля (в 2020 году –
299 сортов), из них 8 – сорта-лидеры, их доля составила 1,6% в общем количестве сортов (от количества в Госреестре) и 50,9% – в общем
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объеме сортов (% от высаженного
сортового материала).
В 2021 году лидерами стали следующие сорта семенного картофеля: Гала – 81,78 тыс. т (11,3%), Ред
Скарлет – 53,93 тыс. т (7,4%), Леди
Клер – 34,14 тыс. т (4,7%), Коломба –
30,21 тыс. т (4,2%), Розара – 22,37
тыс. т (3,1%), Королева Анна – 20,32
тыс. т (2,8%), Инноватор – 17,83
тыс. т (2,5%), Невский – 17,12 тыс. т
(2,4%). Как видно из перечня сортовлидеров, значительную долю среди
них занимают «иностранцы».
Наше,
российское,
высокотехнологичное
Уже не первый год «Россельхозцентр» способствует продвижению в товарное производство наиболее перспективных достижений отечественных селекции и семеноводства. В регионах для этой цели работают 186 консультационных пунктов.
В каждом из них сельхозтоваропроизводителям оказывают профессиональную помощь в подборе качественного семенного материала с агрономическим сопровождением. На
сегодняшний день уже заключено 43
договора на оказание услуг по информированию, распространению
семян сортов с. – х. культур отечественной селекции от ведущих научных
учреждений страны.
Создание
в
меcсенджере
Telegram группы InformGrup служит
для оперативного обмена информацией с ответственными лицами
филиалов.
Одно из перспективных направлений семеноводства картофеля –
получение исходного материала, освобожденного от вирусной инфекции
методами биотехнологии, предназначенный для получения оригинального семенного картофеля. При многолетнем выращивании в семенном
картофеле накапливается и сохраняется вирусная инфекция. Посадка
такого материала приводит к значительному снижению урожайности и вырождению сорта. Для поддержания качества семян применяют метод размножения микрорастений картофеля в культуре in vitro. Для
этих целей в ФГБУ «Россельхозцентр»
было создано 8 специализированных
лабораторий в филиалах по Чувашской
Республике, Республике Башкортостан,
Нижегородской,
Саратовской,
Иркутской, Новгородской и Ленинградской областям.
В 2021 году собственными лабораториями ФГБУ «Россельхозцентр»
было произведено 172476 микрорастений и 458115 штук мини-клубней.

В Ленинградском филиале ФГБУ
«Россельхозцентр» четыре года назад была открыта лаборатория микроклонального размножения картофеля, созданная в рамках проекта
Европейской экономической комиссии
ООН «Укрепление национального потенциала стран СНГ, для применения
с.– х. стандартов качества ЕЭК ООН».
Оборудование для производства оздоровленного семенного картофеля было
поставлено в рамках этого проекта.
В Новгородском филиале мощность лаборатории микроклонального размножения картофеля доведена до 50 тыс. микрорастений в год
Объем реализации в семеноводческие хозяйства составил 48500 микрорастений (в 2020 году – 25 тыс.).
Увеличение объемов производства и повышение качества оригинального семенного материала способствует стабильности и рентабельности ведения семеноводства в отрасли
картофелеводства, а также стимулирует развитие отрасли, обеспечивает
получение гарантированного качественного семенного материала отечественного производства, что снижает
зависимость от импорта.
Защита растений в «цифре»
Филиалы
ФГБУ
«Россельхозцентр» регулярно проводят фитосанитарный мониторинг посадок
картофеля. В 2021 году на наличие
вредителей и болезней было обследовано (в пересчете на однократное
исчисление) более 1011,14 тыс. га,
заселенными оказались 113,72 тыс.
га физической площади. Обработано
(в пересчете на однократное исчисление) свыше 644,92 тыс. га.
На наличие вредителей обследовано (в пересчете на однократное исчисление) более 401,78 тыс. га, были
заселены 82,05 тыс. га физической
площади. От вредителей обработано
(в пересчете на однократное исчисление) свыше 194,57 тыс. га. Наиболее
часто встречались следующие вредные объекты: колорадский жук, картофельная коровка, или эпиляхна, шпанки. Самыми распространенными были
следующие болезни: фитофтороз,
черная ножка, альтернариоз, ризоктониоз, кольцевая гниль и заболевания,
вызванные вирусами.
Информацию
о
вредителях
и
болезнях
специалисты
Россельхозцентра фиксируют с использованием
цифровых
программ. Это пример активно проводимой в учреждении цифровизации,
одна из составляющих которой –
модуль «Цифровой мониторинг»,
образующий вместе с модулем
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«АгроСемЭксперт» единую программу «АГРОЭКСПЕРТ». В конце октября 2021 года завершена ее регистрация в Роспатенте, правообладатель –
ФГБУ «Россельхозцентр».
Способствуем
биологизации
земледелия
Один из трендов современности –
органическое сельское хозяйство.
В России действует Федеральный
закон №280-ФЗ «Об органической
продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ» и 6 ГОСТов в данной сфере. По
распространенным Союзом органического земледелия данным, на
2021 год сертифицированные по органическим стандартам сельхозземли составляли всего около 600 тыс.
га. По оценкам экспертов, задействовать в том числе для органического земледелия можно более 10 млн
га. Сегмент органического производства – один из самых быстрорастущих и привлекательных в мире. За
последние 20 лет его объем вырос
более чем в 7 раз – до порядка 130
млрд $ в 2020 году.
Деятельность Россельхозцентра
активно способствует биологизации земледелия, повышению качества продуктов питания, сбережению ресурсов. Учреждение активно развивает сертификацию продукции органического сельского
хозяйства. Еще в 2019 году филиал
Россельхозцентра по Воронежской
области получил аккредитацию на
этот вид деятельности. В настоящее время орган по сертификации охватил своей работой еще несколько регионов. Краснодарский
филиал в 2020 году расширил область аккредитации, филиал по
Приморскиому краю в 2022 году
также планирует расширить область аккредитации на сертификацию органического производства.
Сертифицированные хозяйства занимаются производством плодовоягодной продукции, продукции зерновых, зернобобовых, технических,
плодовых и бахчевых культур. На
очереди – хозяйства, занимающиеся выращиванием органического
картофеля и овощных культур.
В 2021 году филиал Россельхозцентра по Приморскиому краю
был одним из соорганизаторов обучающего семинара «Технология выращивания
органической
тыквы
(японская сертификация JAS), КХ
Гришко А.И., Приморский край», который состоялся в рамках проекта,
реализуемого Союзом органического земледелия.
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Учреждение ежегодно участвует в работе технического комитета
по стандартизации ТК40 «Продукция
органического производства», который занимается разработкой ГОСТов
по органическому земледелию.
Высокую оценку руководства
Минсельхоза России получило производство биологических средств
защиты растений, организованное Россельхозцентром. Перед учреждением стоит задача развивать
его и дальше. Биопрепараты оказывают влияние на формирование урожая с.– х. культур, сохраняют естественный баланс с.– х. биосистем, не загрязняют окружающую среду и саму продукцию. Так, по результатам опытов, проведенных Омским филиалом с Гумат+7
«Здоровый урожай», в производственных условиях средняя прибавка по всем
вариантам опыта к контролю по картофелю составила 12,3%. В 2021 году
филиалами учреждений произведено свыше 887,3 т микробиопрепаратов и заквасок и 16,9 млрд энтомофагов. Ряд препаратов – оригинальные
отечественные разработки. Контроль
качества биопрепаратов производства ФГБУ «Россельхозцентр» ведется
постоянно.
Экологизация агросектора предполагает бережное отношение к окружающей среде, исключение ее
загрязнения
любыми
отходами
сельхозпроизводства.
Специалисты Россельхозцентра
способствуют популяризация среди
аграриев навыков обращения с использованной тарой из-под пестицидов. Филиал по Оренбургской области получил лицензию на сбор, транспортировку и обработку такой тары.
В 2021 году для утилизации отгружено 529,26 т опасных отходов.
Сельхозземли должны использоваться по назначению
К сохранению биоресуров государства можно отнести и деятельность Россельхозцентра по сбору на
территории РФ сведений о неиспользуемых, зарастающих сорной, древесной и кустарниковой растительностью землях сельхозназначения.
Это
поручение
Минсельхоза
России основывается на положениях
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2021 года, №731,
изменена и дополнена 27 октября
2021 года). Реализация госпрограммы
обеспечит устойчивое развитие агро-

промышленного комплекса на основе
расширения фонда земель сельхозназначения, а также восстановления мелиоративного комплекса.
Согласно федеральному проекту
«Вовлечение в оборот и комплексная
мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» к 2030 году
планируется дополнительно ввести
в оборот более 13 млн 234 тыс. га земель сельхозназначения.
С января по ноябрь 2021 года специалистами филиалов обследовано более 9 млн 249 тыс. га сельхозземель, выявлено свыше 134 тыс. га неиспользуемых земель и направлено
310 писем в территориальные управления Россельхознадзора. Минусы от
нерачительного использования сельхозземель еще раз были подчеркнуты на совещании, состоявшемся в январе 2022 года в Минсельхозе РФ
и посвященном обеспечению пожарной безопасности на объектах АПК РФ
в ходе подготовки и проведения сезонных полевых работ текущего года.
Зарастающие земли – прямая угроза
возникновения пожаров, которые наносят ущерб экономике, окружающей
среде и здоровью людей.
Оценкой ущерба, нанесенного с. –
х. товаропроизводителям чрезвычайными ситуациями природного характера, ФГБУ «Россельхозцентр» занимается по поручению Минсельхоза
России с 2012 года.
В 2021 году из-за наводнений, засух и лесных пожаров в 10
субъектах Российской Федерации
(Хабаровском и Забайкальском краях, Республиках Башкортостан, Саха
(Якутия), Чувашия, а также в Амурской,
Курганской, Оренбургской, Кировской
и Еврейской автономной областях)
введен режим чрезвычайной ситуации
федерального характера. Экспертами
ФГБУ «Россельхоз центр» в 2021 году
было проверено 4728 комплектов документов, представленных пострадавшими хозяйствами. В целом по Российской
Федерации ущерб по прямым затратам
составил 6475,96 млн р.
Таким образом, ФГБУ «Россельхозцентр» – важная составная часть
стремительно развивающегося агрокомплекса страны, он постоянно следует в фарватере аграрной политики
Минсельхоза России и всегда готов
выполнить поставленные перед ним
задачи.
Малько А.М.,
директор ФГБУ «Россельхозцентр»,
Говоров Д.Н., Николаев Ю.Н.,
Живых А.В., Андросова О.В.,
Бударова Н.А.
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Конструктивный диалог
Третьего февраля депутат Госдумы РФ, заместитель
председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным
вопросам Владимир Блоцкий посетил агрофирму «Поиск».
С предприятием гостя познакомили члены Совета директоров
компании Сергей Максимов и Николай Клименко.

О

сновной целью визита стала
оценка условий работы компании в существующем законодательном и нормативно-правовом
поле, а также обсуждение вопросов,
возникающих в этом направлении.
Первым объектом, который осмотрел Владимир Николаевич, стал
Московский селекционный центр.
– За 25 лет плодотворной работы селекционеры агрофирмы создали 820 сортов и гибридов овощных культур, каждый из которых
зарегистрирован в Госреестре, –
рассказал руководитель службы
селекции и первичного семеноводства, канд. с. – х. наук Александр
Ховрин. – Ценно то, что все они используются в отечественном овощеводстве. Наиболее яркий пример – перец сладкий: 50% площадей под этой культурой в России занимают наши сорта и гибриды. То
же самое можно сказать и про сорта нашей дыни. Еще одним важным
достижением «Поиска» стала плеяда молодых ученых, которые уже
добились серьезных результатов
в селекции овощей.
Александр Николаевич также отметил, что сегодня на первый план
выходят современные методы се-

лекции. Поэтому с марта текущего года в рамках биотехнологической лаборатории агрофирмы начнет
свою работу ПЦР-лаборатория,
деятельностью которой руководит биотехнолог, канд. биол. наук
Мария Фомичева.
Питомник
размножения
линейного материала по новым гибридам
капусты
белокочанной
Владимиру Блоцкому представила
селекционер, канд. с. – х. наук Галина
Костенко. Стоит отметить, что Галина
Александровна – автор 23 гибридов
этой культуры, которыми ежегодно
в стране занимают более 12 тыс. га.
Интересный разговор состоялся
у Владимира Николаевича и с селекционером, канд. с. – х. наук Любовью
Чистяковой, представившей теплицы, где выращивают рассаду новых
гибридных комбинаций и перспективных гибридов огурца. В послужном списке Любови Александровны
45 гибридов огурца, которыми занято более 10 тысяч га.
Не менее содержательными были
беседы и с другими селекционерами компании по остальным овощным
культурам.
Далее делегация отправилась на
семенной завод, оснащенный ком-

Слева направо: Н
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пьютеризированным оборудованием
для очистки, сортировки, доработки
и фасовки семян.
– Чтобы успешно конкурировать с иностранными компаниями,
«Поиск» вынужден выращивать семена овощных культур в наиболее
подходящих для этого мировых зонах семеноводства, – пояснил руководитель направления «Семена овощей» Виктор Якшин. – Если бы мы делали это в России, то проигрывали
бы по показателям как урожайности,
так и всхожести. Это связано с рядом
причин, среди которых – отсутствие
инновационных технологий и профессиональных производителей семян, слаборазвитая материальнотехническая база тех, кто занимается
семеноводством, сложное фитосанитарное состояние. Особо подчеркну, что, к сожалению, в недавно вышедшем законе о семеноводстве ничего не сказано о создании зон семеноводства в РФ.
Виктор Михайлович акцентировал внимание и на других сложностях
при производстве и обороте семян, и
особо связанных с большой бюрократической нагрузкой.
Руководитель производственного отдела, доктор с. – х. наук Юрий

Линейный материал гибридов капусты
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В.М.
В М Якшин (справа) знакомит гостя с производством

Посещение складских помещений

Быковский познакомил гостя с цехом
по доработке семян, который обеспечивает гарантированное качество выпускаемой агрофирмой продукции, благодаря чему она полностью
соответствует требованиям рын-

Ю.А.
Ю А Быковский представляет
В.Н. Блоцкому систему очистки и доработки семян
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В подразделении луковичных растений

ка и ничем не уступает иностранным
аналогам.
Живой интерес у Владимира
Блоцкого вызвало и посещение
других
подразделений
«Поиска». Руководитель направления «Луковичные и многолетние
травянистые растения» Оксана
Щербакова продемонстрировала
разнообразный ассортимент луковичных и многолетних травяных
растений. Организованное производство предпродажной подготовки этих культур позволяет осуществлять серьезное импортозамещение, в том числе и при поставке продукции в федеральные
сети (OBI, Leroy Merlin, «Ашан»
и пр.).
Особое впечатление на депутата Госдумы произвела программа
«Декоративные и плодовые растения в красочной упаковке», о которой рассказал руководитель дивизиона Алексей Форте. На сегодняшний день в компании «Поиск»
представлен большой ассортимент продукции в упаковке такого вида.
Похвалы удостоился и питомник декоративных и плодовых растений агрофирмы «Поиск», который специализируется на производстве и оптовой продаже посадочного материала в контейнерах.
Заместитель руководителя питомника Максим Семенников отметил, что на производственном участке каждый год представлено более 250 видов растений в возрасте от 2 до 10 лет в контейнерах от
Р9 до 140 л. Ассортимент включает
более 2000 сортов плодовых и декоративных растений – это самый
широкий выбор посадочного материала в стране для оптовых закупок
в контейнерах.

Готовая продукция в красочной упаковке

Финальным аккордом встречи
стало совещание, на котором были
подведены ее итоги.
– Сегодня я убедился в том, что
агрофирма «Поиск» – серьезный
производитель целого ряда продукции, которая выступает фактором
реального импортозамещения, – резюмировал Владимир Блоцкий. –
Впечатлил меня и уровень научной
работы. Неудивительно, что компания добилась таких высот, имея
в своем штате высококвалифицированных специалистов, докторов
и кандидатов наук.
На совещании была поднята тема,
связанная с проблемами законодательного и нормативно-правового
обеспечения. Очевидно, что в этом
направлении возникло очень много вопросов, решение которых будет
способствовать ускорению развития
как российской селекции, так и производства отечественной продукции.
Серова А.Ю.
Фото Быковой Е.С.
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Современные проблемы
требуют современных
решений
Более 40 лет Николай Волощук профессионально занимается
сельским хозяйством. На его счету десятки успешных проектов,
а в 2018 году он был награжден знаком «За заслуги перед
Ивановской областью» за неоценимый вклад в развитие
агропромышленного комплекса.

К

огда в твоем распоряжении
более 2 тыс. га с. – х. угодий
(включая арендованные земли) – каждая минута на счету. Об
этом не понаслышке знает Николай
Волощук – генеральный директор
ООО «Альянс».
На сегодняшний день ООО
«Альянс» является одним из передовых производителей семенного картофеля и овощей на территории Ивановской области. А все потому, что за основу своей работы руководство компании берет современные разработки и инновационные
технологии. Но обо всем по порядку.
Николай
Волощук
родом
с Закарпатской области (западная
Украина). С самого детства он помогал родителям ухаживать за плодовым и ореховым садами, заложенными еще его дедушкой. Уже в семь лет
он самостоятельно занимался обрезкой деревьев и выполнял поручения старших. По мнению самого агрария, возможно, именно эта работа
положительно повлияла на форми-

Посадка картофеля
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рование личности и в дальнейшем –
на выбор призвания.
В 1984 году Николай Васильевич
окончил Сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, какоето время проработал в Ярославской
области, затем вернулся на Украину,
а после – снова в Россию.
С 1988 года он начал заниматься
частными с. – х. проектами. Первой
культурой, которую он посеял на выделенных администрацией 100 га,
была морковь. Далее он выращивал
цикорий, календулу, пижму, разные
виды капусты.
– В итоге мы решили остановиться на борщевом наборе (капуста, свекла столовая, семенной картофель), так
как эта группа овощей всегда востребована,– рассказал гендиректор ООО
«Альянс».– По капусте у нас составлен конвейер, и в обороте находится
более 40 гибридов с разным сроком
созревания в 5–7 дней, что позволяет реализовывать ее, начиная со второй половины июня и до апреля включительно. Белокочанной, краснокочанной и пекинской капусты ежегодно
мы производим от 8 до 13 тыс. т, при
этом под капустные отведено 220 га.
Что касается свеклы, то за сезон мы
получаем около 1 тыс. т урожая с 30
га. Достаточно большие площади занимают посевы семенного картофеля
(сорта Инноватор и Челленджер) – более 150 га, которые мы передаем фермерам Липецкой и Брянской области для производства товарного картофеля. Также мы выращиваем два
вида салата (Романо и Айсберг) – от
400 до 600 т (30 га). Кроме того, еще
одним направлением нашей компании
стало производство рассады овощ-

ных культур и однолетних цветов для
садоводов. Вдобавок есть питомник,
где продают декоративные и плодово-ягодные кустарники. За обновлением ассортимента мы следим очень
тщательно.
По
признанию
Николая
Васильевича, спрос на рынке очень
большой, и того объема овощей,
который они производят сегодня, недостаточно, чтобы закрыть
потребности.
– Всю продукцию мы поставляем по ранее заключенным контрактам, урожай 2022 года у нас уже был
куплен в прошлом году, – уточнил
Николай Волощук. – Около 90% овощей пойдет в сетевые магазины по
всей России. Оставшуюся часть мы
передадим через посредников на социальные нужды (детские сады, школы, больницы) и продуктовые рынки (от Новороссийска до Мурманска
и Тюмени). На самом деле сейчас
очень остро стоит проблема качественной продукции, ее просто не
хватает. Причин тут несколько. Вопервых, не все производители обладают достаточным количеством знаний и навыков, в том числе и в отношении фасовки, во-вторых, в торговых сетях не всегда бережно относятся к товару, особенно при разгрузке
и выкладке.
Хотя надо заметить, что сами магазины выдвигают целый ряд требований к поставщикам. Например, размер
белокочанной капусты должен быть от
0,9 до 4,5 кг, кочан – без механических
повреждений, листья – без признаков
бактериоза. Свекла ценится небольших размеров: от 6 до 10 см в диаметре. Но самое главное – вся продукция
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должна иметь здоровый, аппетитный
вид, чтобы покупателю сразу же хотелось ее приобрести. Поэтому при выборе семян Николай в первую очередь обращает внимание на качество урожая (выровненность плодов, товарный вид, одновременность сроков
созревания).
– Мы отслеживаем все новые сорта и гибриды, которые только появляются в России,– пояснил аграрий.–
Каждый год для испытаний мы отводим по 5 га пашни под все культуры.
Потом, по результатам, консультанты из Европы, чьи семена мы тестируем, проводят на территории хозяйства семинары для фермеров. Чаще
всего к нам приезжают с.– х. товаропроизводители
с
Ивановской,
Костромской, Ярославской, Тверской
и Владимирской областей. Если нам
понравился какой-то сорт или гибрид, в следующем году мы проводим полевой опыт на 2–3 га (для каждого) и смотрим, как он себя ведет.
Затем либо мы берем его в производство, либо отказываемся навсегда. Это очень сложная работа, на которую у нас уходит уйма времени, однако, чтобы идти в ногу с рынком, нам
необходимо это делать. Большим подспорьем в этой деятельности могли
бы стать государственные сортоиспытательные станции, однако, к сожалению, они очень сильно отстают от этих
процессов. Более того, чтобы отвечать
на вызов времени, мы сами все время
посещаем семинары, где есть производственные опыты. Мы – завсегдатаи
мероприятий, которые проводит ООО
«Дмитровские овощи», хорошие опыты ставят и в Коломне. Постоянный
поиск чего-то лучшего позволяет нам
долгие годы поддерживать лидирующие позиции.
Еще один критерий, на который
опирается ООО «Альянс» при подборе семян, – устойчивость к болезням
и вредителям.
– Вредители и болезни будут
всегда, однако если у растений есть
иммунитет и грамотно подобраны
средства защиты, то неприятностей,
связанных с потерей урожая, можно избежать, – поделился Николай
Волощук. – К извечным проблемам
для нашей зоны я бы отнес бактериальные болезни на салате и пекинке,
моль на капусте и нематоду на картофеле. Но мы успешно справляемся
с этим, планируя свою защиту на основании передовых мировых разработок. Стоит отметить, что большое
значение мы отводим балансу питательных веществ в почве. Недалеко
от нас расположен «Буйский хими-

№2/2022 Картофель и овощи

ческий завод», который проводит
анализ растения по 14 элементам.
На основе исследования мы узнаем
о количестве недостающих микрои макроудобрений и вносим их баковыми смесями по листу.
Немаловажная составляющая богатого урожая – соблюдение агротехнических мероприятий.
– У нас четырехпольный севооборот, чего недостаточно при производстве
семенного
картофеля и капусты, но пока мы не можем
позволить себе большего, – заметил Николай Васильевич. – В качестве сидерата мы используем фацелию. Почву обязательно рыхлим
для обеспечения растений влагой.
Составляем график обработок по
питанию.
ООО «Альянс» – это семейный
бизнес, где каждый участник максимально включен в процесс работы и направляет свои силы на развитие компании. Значительно помогает в этом и укомплектованный штат.
Однако этих ресурсов не всегда бывает достаточно.
– Сегодня на предприятии постоянно работают 50 человек, плюс
для сезонных работ мы приглашаем порядка 250 человек, – сказал
Николай. – Кадровая проблема есть,
нам не хватает квалифицированных
специалистов среднего звена (агрономы, бригадиры), а также механизаторов, поэтому всему приходится обучать самим. Занимаясь сельских хозяйством не первый год, мы
видим явное отсутствие связи между
государством, наукой, образованием
и производством. Эти сферы работают обособленно, не понимая взаимных потребностей. По этой причине
производственники сами ищут источники передового опыта и учатся
на нем.
Для оптимизации работы и ее
продуктивности ООО «Альянс» старается максимально механизировать свое производство. Так, сбор
картофеля и свеклы механизирован
на 100%, капусты – на 50%.
– Мы механизировали все, что
смогли, и продолжаем следить за
новшествами рынка, чтобы использовать их у себя, – резюмировал фермер. – Для посева семян капусты
в кассеты мы используем ручную сеялку с очень высокой производительностью, для посадки рассады прибегаем к помощи рассадопосадочной
машины последней модификации.
Для прополки используем современные эко-корректоры, для внесения
удобрений – прицепной опрыскива-

Уборка белокочанной капусты

тель. Вдобавок у нас есть несколько
тракторов и дождевальная машина.
Николай Волощук убежден, что
с. – х. отрасль – достаточно перспективная сфера деятельности. Успешно
развиваться далее она бы могла при
посильной поддержке государства.
– В первую очередь это касается регулирования производства, –
посетовал Николай Васильевич. –
Необходима государственная оценка имеющейся в стране продукции, чтобы фермеры понимали, в каком направлении им двигаться и что
продавать. Также должна быть прозрачной система госзакупок и тендеров, чтобы производители могли напрямую участвовать в закупках.
Система субсидирования тоже нуждается в корректировках – пока ты
ждешь решения о выделении субсидий, проходит слишком много
времени. И деньги, которые нужны
были к посевной, получаешь к уборочной. Отдельная тема – несовершенство системы кредитования. Дав
кредит, специалист не просчитывает, окупятся ли хозяйством эти вложения за утвержденный срок, в связи с чем период кредита становится петлей на шее заемщика. Или же
банк, выдав льготный кредит, может
изменить его предлагаемые условия,
а иногда вообще принять решение
с опозданием.
Тем не менее, несмотря на все
трудности работы, интенсивность
с. – х. производства сегодня растет,
на территории России выращивают
большое количество овощных и зеленных культур. А это значит, что отечественные аграрии, при системном
подходе к решению их проблем, смогут полностью закрывать потребности нашего рынка.
Серова А.Ю.
Фото Волощука Н.В.
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Работаем на результат
«Поиск» и астраханский ФГБНУ «ПАФНЦ
РАН» связывают дружеские отношения,
в основу которых легла реальная работа
по внедрению отечественных сортов
и гибридов и развитию семеноводства.

В

от уже несколько лет компания «Поиск», под эгидой
Минсельхоза и Министерства
науки и высшего образования
России, активно участвует в системном решении вопросов, связанных
с импортозамещением и продовольственной безопасностью страны.
В 2020 году был разработан масштабный проект «Импортозамещение
сортов и гибридов овощных культур на основе государственно-частного партнерства государственных
научных организаций и агрофирмы
«Поиск». Согласно поставленной задаче, к 2030 году планируется увеличение доли селекционных достижений компании в товарном овощеводстве РФ с 10 до 25%.
Основная ценность проекта заключается в том, что в нем задействованы как производители овощной продукции, которые имеют ясное представление о том, что нужно
российским овощеводам, так и научные организации, которые знают, как
ускорить процесс селекции и повысить конкурентоспособность создаваемых сортов и гибридов. В свою
очередь, Министерство сельского хозяйства России содействует
внедрению разработок в товарное
производство.

Приятно отметить, что в этот проект уже включились четыре региона (Республики Марий Эл, Чувашия
и Дагестан, Астраханская область),
производственные
предприятия
(ЗАО «Куликово», СППСК «СОФК»)
и восемь научных организаций
(ФГБНУ ФНЦ овощеводства, ФГБНУ
ВНИИСБ, ФГБНУ ФИЦ ВИГРР (ВИР),
ФГБНУ ВИЗР, ФГБНУ ФНЦБЗР,
ФГБНУ ФНЦ имени И.В. Мичурина,
ФГБНУ ВНИИКР, ФГБНУ «ПАФНЦ
РАН»).
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр
РАН» присоединился к проекту в прошлом году, но за это время уже удалось достичь серьезных результатов.
На опытных полях центра были
проведены испытания сортов и гибридов овощных культур от агрофирмы «Поиск» для выявления наиболее перспективных разработок для
почвенно-климатических
условий
Астраханской области. При изучении сортов и гибридов томата, перца
сладкого, баклажана, лука репчатого,
дыни и арбуза особое внимание уделяли урожайности, экологической
устойчивости, пластичности, адаптационным возможностям. В рамках этой работы была организована
международная научно-практичес-

Участники рабочего совещания

10

кая конференция, завершившаяся
осмотром опытных полей. В мероприятии приняли участие и аграрии
Астраханской области, которые лично смогли оценить результаты отечественной селекции.
В январе текущего года руководство ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в лице
директора центра Н.В. Тютюмы, и. о.
заместителя директора по науке
Р.К. Туза и директора ВНИИОБ А.В.
Гулина посетило агрофирму «Поиск»,
чтобы подвести итоги и обсудить
планы на 2022 год.
– В этом году мы бы хотели расширить испытания новых высокотехнологичных гибридов и сортов овощных культур, в частности и за счет
увеличения производственных площадей, – уточнила Наталья Тютюма. –
К этой деятельности мы рассчитываем подключить фермеров, которых будем курировать на протяжении
всех этапов. Кроме того, на базе центра мы будем проводить семинары,
а также организуем День поля. Эти
мероприятия уже согласованы с региональным министерством сельского хозяйства. Более того, по предложению министра Р.Ю. Пашаева
в этом году будут проведены масштабные испытания и День поля в
Приволжском районе Астраханской
области. Его особенность состоит в
том, что серьезная доля производимых в нем овощей покрывает нужды
областного центра.
Обсуждали на встрече и возможности дальнейшего развития товарного семеноводства в условиях
Астраханского региона. В 2021 году
центр вырастил для агрофирмы лукматку и семена томата. В этом году
планируется расширение списка
культур (перец сладкий и баклажан).
– Научный потенциал Прикаспийского аграрного центра огромен,
и мы очень рады, что именно он стал
частью нашей команды, – резюмировал встречу руководитель Дивизиона
«Семена
овощей»
агрофирмы
«Поиск» Виктор Якшин. – Мы должны
быть конкурентными как в части селекции, так и в части семеноводства,
и те мероприятия, которые мы запланировали, безусловно ускорят решение этих задач.
Третьякова А.А.
Фото службы маркетинга агрофирмы
«Поиск»
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Сертификация: гарантия
качества и развития
Сертификация должна стать инструментом обеспечения
качества семян, а не финансового состояния госслужбы.

С

егодня в овощеводстве 80% посевных площадей занято иностранными сортами и гибридами, поэтому необходимо не только
возрождение отечественных селекции и семеноводства, но и обеспечение соответствующего качества семян. Без современной рыночной системы сертификации семян это сделать
невозможно. Современная рыночная
система сертификации семян должна не просто обеспечивать соответствующее качество семян, но и не ложиться тяжким бременем на семеноводство в результате чего значительно возрастает себестоимость семян.
Пример такой сбалансированной системы – европейский опыт, именно там
работают основные компании-производители высококачественных семян
овощных культур. В том числе и существующая в Европе система сертификации позволяет этим компаниям
быть основными мировыми поставщиками семян овощных культур на профессиональный и любительский рынки. К сожалению, существующая сегодня в РФ система не учитывает особенностей ни того, ни другого рынка.
В современных рыночных условиях ответственность за качество продукции, в том числе и семян, лежит на
производителе. Производитель семян
заявляет их качество и несет полную,
в том числе и финансовую ответственность за соответствие заявленных показателей реальному качеству семян.
При этом подтверждение соответствия может быть различным.
Федеральным
законом
от
27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом
регулировании» в с. 20 установлены
следующие формы подтверждения
соответствия.
1. Подтверждение соответствия на
территории Российской Федерации
может носить добровольный или
обязательный характер.
2. Добровольное
подтверждение
соответствия
осуществля-
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ется
в
форме
добровольной
сертификации.
3. Обязательное
подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации
о соответствии либо обязательной
сертификации.
В РФ семена, как и во всем мире,
не являются объектом обязательной
сертификации, поэтому подтверждение соответствия их качества должно
носить добровольный характер в форме добровольной сертификации, в соответствии с европейским опытом.
Однако в новом законе «О семеноводстве» № 454 от 30 декабря
2021 года система добровольной
сертификации исключается из процесса производства семян с. – х. растений и по сути дела подменяется
обязательной сертификацией.
Мировая практика сертификации
в том числе и семян овощных культур показывает, что имеется устойчивая тенденция снижения бюрократической нагрузки при производстве
товарных семян и сокращения процедур, связанных с подтверждением
посевных качеств полученного материала (снижение обязательных показателей, создание большого количества частных лабораторий и т. д.).
Если мы хотим, чтобы отрасль
отечественного
семеноводства
овощных культур была конкурентоспособна, то и у нас должны быть условия подтверждения соответствия
продукции не более сложные и финансовоемкие, чем у наших зарубежных конкурентов.
В настоящее время действуют: Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р 54659–
2011 «Оценка соответствия» в котором установлены правила проведения добровольной сертификации,
Федеральный закон от 28.12.2013 N
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» в котором отражены требования к юри-

дическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, выполняющим
работы по оценке соответствия для
аккредитации их в Национальной
системе аккредитации. Стандарт
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065–2012
«Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»
устанавливает требования, соблюдение которых гарантирует, что органы
по сертификации используют схемы,
содействующие признанию и принятию сертифицированной продукции,
сертифицированных процессов и услуг на национальном и международном уровнях и развитию международной торговли.
Аккредитация в Национальной
системе Органов добровольной сертификации и испытательных лабораторий – сложная и дорогостоящая
процедура, а жесткие требования экспертных комиссий Федеральной
службы аккредитации к перечисленным органам, плюс ежегодное подтверждение соответствия установленным критериям позволяют не
сомневаться в компетенции персонала и объективности оценки посевного и посадочного материала.
На основании этих законов был создан и успешно функционирует ряд
систем добровольной сертификации,
в частности, в сфере отечественного овощеводства – «Россельхозцентр»
и «СемСтандарт». Внутри данных систем добровольной сертификации
функционируют
аккредитованные
в Национальной системе сертификации органы сертификации и испытательные лаборатории, проводящие
работы по подтверждению соответствия семенного и посадочного материала государственным стандартам,
проводятся апробационные работы на
семенных посевах овощных культур на
территории Российской Федерации.
В новом законе «О семеноводстве»
№ 454, принятом 30 декабря 2021 года,
ничего не упоминается о таком виде
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подтверждения соответствия семенной продукции, а эта функция возлагается на органы инспекции с.13 п.3
«Определение показателей сортовых
и посевных (посадочных) качеств семян
сельскохозяйственных растений осуществляется государственными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений, или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
аккредитованными
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории (далее – аккредитованная испытательная лаборатория) и (или) органа инспекции в установленной области
деятельности (далее – аккредитованный орган инспекции) за счет средств
заявителя».
На настоящее время в документообороте, сопровождающем партии семян овощных культур, практически нет сертификатов соответствия выданных, какими-либо инспекциями. Ведь в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020–2012
«Требования к работе различных типов органов инспекции» прямо указывается, что «Органы инспекции проводят оценки от имени частных клиентов,
своих головных организаций или официальных властей с целью предоставления им информации о соответствии
проверяемых объектов регламентам, стандартам, техническим требованиям, схемам инспекции или условиям контрактов». В ведении данного
Национального стандарта есть замечание, что «Инспекционная деятельность может частично совпадать с проведением испытаний и сертификации,
когда эти виды деятельности обладают общими характеристиками».
На рынке семян овощных, декоративных, цветочных культур и посадочного материала работает большое количество компаний, в обороте которых
тысячи партий семенного материала.
Зачем рушить существующую систему добровольной сертификации, которая показала свою жизнеспособность и эффективность? Какие финансовые влияния необходимо сделать,
чтобы почти с нуля отладить процессы сортовой и посевной идентификации громадного количества семенной продукции? Авторы закона, очевидно, не понимают, что столкнутся
с проблемами, способными не стиму-
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лировать отрасль, а ввести ее в коллапс. Сертификация семян и так дорогостоящая услуга, за последний год
стоимость возросла почти в три раза.
А если схема сертификации органами инспекции (согласно нового закона) будет включать в себя и апробацию посевов, проводимую «государственными учреждениями, указанными в части 3 статьи 13, или аккредитованными органами инспекции» (с.14
п.1), то при производстве семян овощных культур в основных зонах мирового производства семян целесообразность такого производства будет под
сомнением, т.к. затраты на сертификацию возрастут кратно.
В рыночных условиях сорт или гибрид компании представляет собой ноухау и дает ей конкурентное преимущество на рынке. И в мировой практике нет
прецедентов, чтобы какие-то сторонние
лица, даже госслужащие, занимались
апробацией сортов и гибридов овощных культур. Делают это исключительно специалисты компании. В результате
отечественный семенной рынок может
лишиться качественного посевного материала овощных культур, а конкурировать в том числе с транснациональными
компаниями станет еще сложнее. А расплачиваться за все придется рядовому
потребителю. При введении нового закона было бы целесообразно сохранить
функционирование уже существующих
систем добровольной сертификации,
аккредитованных в Национальной системе аккредитации, доказавших свою
эффективность и охватывающих всю
территорию нашей страны.
К сожалению, в новом законе не
используется инструмент авторского
контроля за сортовой чистотой, селекционерам практически не отводится
места в самом процессе семеноводства. Лишь в с. 1 приводится определение автора сорта и в с. 19 п. 6 указывается, что автору выдается свидетельство. Но кто, если не автор, может наиболее полно установить сортовую
чистоту сорта или гибрида, установить необходимость проведения сортопрочисток, соответствия заявленного посева семенному (той или иной
репродукции) и тем более он – наиболее заинтересованное лицо в поддержании сортовой чистоты получаемых семян. Окончание курсов апробаторов не дает гарантии, что новоиспеченные апробаторы используют при
оценке всю полноту сортоотличительных признаков (которых десятки) в посевах апробируемого сорта или гибрида. Полноценная апробация требует большого объема знаний и практического опыта, который формируется

годами по узкоспециализированной
теме, в пределах одного семейства,
а то и вида. Хочется надеяться, что
в нормативной документации к новому закону Министерство сельского
хозяйства РФ использует опыт и знания наших отечественных селекционеров, и они будут заслуженно включены
в процесс сертификации. Проблема
в том, что уже существующая чрезмерная зарегулированность семеноводства заставляет многих производителей семян овощных культур перейти на более простую с точки зрения
сертификации продукцию (зерновые
и технические культуры).
Хочется надеяться, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства с.– х.
растений, используют свои полномочия в области сертификации и сделают ее эффективной и разумной с точки зрения затрат. Особенно это важно
для рынка овощных культур, где в обороте находятся десятки тысяч партий семян, в том числе и небольшого или даже маленького объема, доходящих до нескольких сотен грамм.
Отечественному овощеводству нужна добровольная система сертификации, которая гарантированно обеспечит подтверждение заявленного качества семян и не будет стоить дороже самой партии семян, что уже часто
происходит и может значительно усугубиться при формальной реализации
нового закона «О семеноводстве» без
учета специфики рынка.
Отечественные
селекционеры
и семеноводы овощных культур в лице
Ассоциации независимых российских
семенных компаний (АНРСК) готовы
активно участвовать в разработке нормативных документов к закону «О семеноводстве» № 454-ФЗ от 30 декабря 2021 года для ускорения развития отечественных селекции и семеноводства, решения проблем импортозамещения на российском рынке
семян, увеличения конкурентоспособности отечественных сортов и гибридов. Обладая большим опытом работы в рыночных условиях при жесткой
конкуренции с транснациональными
игроками, наши компании могут предложить оптимальные решения накопившихся проблем, определить пути
развития отрасли, учитывающие интересы государства, бизнеса, отечественных овощеводов и огородников.
Быковский Ю.А.,
доктор с. – х. наук, профессор
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Перспективы развития овощеводства
и картофелеводства в Воронежской области
Prospects of development of vegetable and potato growing in Voronezh region
Горбачева А.В., Деревщюков С.Н.

Gorbacheva A.V., Derevshchyukov S.N.

Аннотация

Abstarct

Приведены условия, предпосылки, состояние и перспективы развития овощеводства в Воронежской области. Реализация
Доктрины продовольственной безопасности России, наличие
энергетических, финансовых, законодательных, природных, отраслевых организаций – основополагающие составляющие развития овощеводства в Воронежской области. В конце декабря
2021 года Минсельхоз России провел ряд мероприятий с органами управления АПК регионов страны по повышению в 2022 году
в структуре посевных площадей культур овощного клина и картофеля. Более 80% территории Воронежской области составляют черноземы, земельный фонд области имеет 5,22 млн га, из
них с. – х. угодья занимают 88,8%. Ежегодный объем производства овощей открытого грунта в области составляет 410–430 тыс.
т. В 2021 году в Воронежской области произведено 636,2 тыс.
т картофеля, общая площадь уборки – 46,1 тыс. га. В 2022 году
ожидаемая площадь посадки овощей в КФХ и СХП составляет
3,2 тыс. га. На Воронежской овощной опытной станции – филиале ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» создаются сорта для Центрально-Черноземного региона. В 2021 году
прошли изучение в государственном сортоиспытании сорта:
моркови – Воронежская Лакомка, томата – Аллюр Юбилейный,
белокочанной капусты – Презент, переданы в 2020–2021 годах
сорта: столовой свеклы – Воронежская Юбилейная, томата –
Бухаровец, лука – Воронежец. Включен в государственный реестр РФ 101 сорт овощных и цветочных культур. Исходя из вышеперечисленных условий перспектив развития овощеводства
в Воронежской области можно сделать заключение о складывающихся благоприятных условиях развития отрасли в современный период.
Ключевые слова: Воронежская область, овощеводство,
картофелеводство.
Для цитирования: Горбачева А.В., Деревщюков С.Н.
Перспективы развития овощеводства и картофелеводства
в Воронежской области // Картофель и овощи. 2022. №2. С. 13-16.
https://doi.org/10.25630/PAV.2022.55.54.001

В

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности
России, обеспеченность населения овощами и картофелем должна составлятьт 100% от их потребления и составлять согласно научно обоснованным нормам, для овощей – 140 кг, для картофеля – 90 кг.,
в т. ч. доля собственного производства должна быть не менее 90% овощей и 95% картофеля.
Ежегодный объем производства
овощей
открытого
грунта
в Воронежской области составляет 410–430 тыс. т, в том числе в КФХ
и СХП – 40–50 тыс. т. Остальной объем производят в личных подсоб-
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The conditions, prerequisites, state and prospects for the
development of vegetable growing in the Voronezh region are
given. The implementation of the Russian Food Security Doctrine,
the presence of energy, ﬁnancial, legislative, natural, and industry
organizations are fundamental components of the development of
vegetable growing in the Voronezh region. At the end of December
2021, the Ministry of Agriculture of Russia held a number of events
with the agricultural authorities of the regions of the country to
increase in 2022 in the structure of acreage of vegetable wedge
and potato crops. More than 80% of the territory of the Voronezh
region consists of chernozems, the land fund of the region has 5.22
million ha, of which agricultural lands occupy 88.8%. The annual
volume of production of open-ground vegetables in the region is
410–430 thousand tons. In 2021, 636.2 thousand tons of potatoes
were produced in the Voronezh region, the total area of harvesting is
46.1 thousand ha. In 2022, the expected area of planting vegetables
in farms and agricultural enterprises is 3.2 thousand hectares.
Cultivars for the Central Chernozem Region are bred at the Voronezh
Vegetable Experimental Station - branch of the FSBSI Federal
Research Vegetable Centre. In 2021, the following varieties are in the
state variety testing: carrot variety Voronezhskiy Delikates, tomato
variety Allur Yubileinyi, white cabbage variety Present, in 2020–
2021 varieties: red beet variety Voronezhskaya Yubileinaya, tomato
variety Bukharovets, onion variety Voronezhets. 101 varieties of
vegetable and ﬂower crops are included in the State Register of the
Russian Federation. Based on the above conditions of the prospects
for the development of vegetable growing in the Voronezh region,
it is possible to draw a conclusion about the prevailing favorable
conditions for the development of the industry in the modern period.
Key words: Voronezh region, vegetable growing, potato growing.
For citing: Gorbacheva A.V., Derevshchyukov S.N. Prospects of
development of vegetable and potato growing in Voronezh region. Potato
and vegetables. 2022. No2. Pp. 13-16. https://doi.org/10.25630/
PAV.2022.55.54.001 (In Russ.).

ных хозяйствах (ЛПХ) населения.
В 2021 году объем производства овощей открытого грунта снизился и составил в целом по области 355,7 тыс.
т, в том числе в КФХ и СХП – 41,85
тыс. т, в ЛПХ – 313,9 тыс. т. Площадь
сева овощей в СХП и КФХ составляет 22%, остальные 78% площадей
под овощными культурами относятся
к ЛПХ граждан области. В 2022 году
ожидаемая площадь посадки овощей в КФХ и СХП составляет 3,2 тыс.
га, валовое производство овощей открытого грунта в этих же категориях
хозяйств– 50,3 тыс. т.
Ежегодный объем производства
картофеля в регионе составляет 730–

800 тыс. т, в том числе в КФХ и СХП –
25–30 тыс. т. Остальной объем производят в ЛПХ населения. В 2021 году
объем
производства
картофеля
уменьшился и составил в целом по области 636,2 тыс. т, в том числе в КФХ
и СХП – 16,3 тыс. т, в ЛПХ – 619,9 тыс.
т. Посадочная площадь под картофелем в СХП и КФХ составляет 3% от
общей посевной площади картофеля области. Остальные 97% площадей картофеля –ЛПХ граждан области.
В 2022 году ожидаемая площадь посадки картофеля в СХП и КФХ составляет 2,0 тыс. га, ожидаемое валовое
производство картофеля в этих категориях хозяйств– 23,1 тыс. т.
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Производимые объемы овощей
(включая бахчи) обеспечивают население продукцией в полном объеме. При численности населения области 2 млн 305 тыс. чел. потребность в овощах составляет 322,7 тыс.
т в год или 140 кг/чел. Исходя из объемов производства 2021 года, обеспеченность составляет 110% от потребности или 154,3 кг/чел в год.
Производимые объемы картофеля обеспечивают население продукцией в полном объеме. При численности населения области 2 млн 305
тыс. чел., потребность в картофеле составляет 207,4 тыс. т/год или
90 кг/чел. Исходя из объемов производства 2021 года, обеспеченность
составляет 306% от потребности или
275,4 кг/чел. в год.
– Мы стремимся к тому, чтобы
в зимний период воронежцы могли
приобрести овощи и зелень, выращенные в наших тепличных хозяйствах, – так озвучил развитие одного
из приоритетных направлений овощеводства зам. председателя правительства Воронежской области
В.И. Логвинов.
Расчет обеспеченности овощами защищенного грунта показывает, что при численности населения
области 2 млн 305 тыс. чел., потребность в овощах защищенного грунта
составляет минимум 27,6 тыс. т в год
или 12 кг/чел., в тепличном комплексе произведено в 2021 году 18,9 тыс.
т, в том числе в СХП и КФХ – 18,9 тыс.
т, что составляет 68% от потребности
или 8,2 кг/чел. в год. В 2022 году планируемый объем производства составляет 38,7 тыс. т (140% к потребности) или 16,7 кг/чел. в год. Здесь
у региона хорошие перспективы.
Основные производители овощей
защищенного грунта в Воронежской
области – СПК «Воронежский тепличный комбинат» (г. Воронеж) –
огурцы, томаты, болгарский перец, зелень (работает с 1973 года);
ООО «Родина» Семилукского района – томаты и салатные культуры (работает с 2018 года). Площадь теплиц, которыми располагает СПК
«Воронежский тепличный комбинат», составляет 30 га (300 тыс. м2).
Площади посадки различных видов
овощей, выращиваемых предприятием, зависят от спроса и конъюнктуры рынка; ООО «Родина» реализует проект: «Строительство тепличного комплекса площадью 32 га» c общим объемом инвестиций более 3
млрд р. Сегодня реализованы первые две очереди, площадью 11,4 га
с объемом производства 6769 т то-
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матов и 209 т салата. Реализуется
проект ООО «Отечество» (3 и 4 очередь), который при вводе в эксплуатацию предполагает выращивание
томата на площади 31,2 га, огурца –
на площади 10,4 га.
В
Бобровском
районе
Воронежской области ООО АПХ «ЭКОкультура» планирует запуск 60 га круглогодичных теплиц с интеллектуальной системой досвечивания. Валовой
сбор в 2021 году предварительно ожидается на уровне 9 тыс. т. При выращивании не применяют химические методы борьбы с вредителями. Для защиты растений используют исключительно биологические и технические
способы. Планомерный ввод мощностей по производству овощей закрытого грунта позволит уже в текущем году
полностью закрыть потребность населения Воронежской области в этой
продукции.
Меры господдержки для сельхозпроизводителей, занимающихся
производством овощей, определены в рамках действующей государственной программы Воронежской
области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». Это субсидирование части затрат сельхозпроизводителей на купленные ими элитные сортовые семена, а также 1 га
произведенных и реализованных
овощей открытого грунта и семенных
посевов овощей и картофеля. Для
тепличных комплексов предусмотрено субсидирование 1 т реализованной продукции.
Президент России подписал указ
о продлении до 2030 года федеральной научно-технической программы
(ФНТП) развития сельского хозяйства, в рамках которой уже реализуются подпрограммы развития селекции
и семеноводства картофеля и сахарной свеклы и в ближайшей перспективе будут приняты подпрограммы
по развитию садоводства и питомниководства, селекции и семеноводства кукурузы, овощных, технических
и зерновых агрокультур.
Овощеводство – очень специфическая отрасль, требующая множества
трудозатрат,
энергетических и финансовых вложений.
Рассмотрим основные условия, необходимые для развития овощеводства. Наличие пригодной высокоплодородной почвы, благоприятных погодных условий, возможность проведения агромелиоративных работ,
кадровый потенциал, наличие современных хранилищ и предприятий

по переработке овощной продукции,
использование современной с. – х.
техники, внедрение новейших технологий выращивания (в том числе органическое земледелие, цифровизация, низкоуглеродные технологии),
наличие отечественных семян современных гибридов и государственная
программа поддержки производителей и с. – х. науки.
Воронежская область – одна из
лучших в стране по поддержке ряда
направлений, в том числе органического земледелия, проектирования и внедрения эколого-ландшафтных систем земледелия и одним из
лидеров страны по приросту и развитию органического производства.
По состоянию на начало 2022 года
уже девять производителей области имеют статус органических, внесены Минсельхозом России в единый государственный реестр производителей органической продукции,
и имеют возможность наносить на
свои этикетки российский знак органической продукции и QR-код к нему.
Безусловно, уверенному движению сектора вперед способствуют такие факторы, как повышенное стремление населения к заботе о своем здоровье во время пандемийных явлений, расширение рынка
биопрепаратов и органических удобрений (новых видов), повышение цен
на химические и синтетические пестициды и минеральные удобрения,
стремление сельхозтовапроизводителей заботиться о почве и окружающей среде, здоровье работников, понимание того, что мы не унаследовали землю у наших отцов, а взяли ее
взаймы у наших детей. Кроме этого быстрорастущий рынок органики
(до 10% в год) является одним из самых перспективных сегментов в современной экономике. Эта тенденция
прослеживается по всему миру.
Пополняется и ассортимент органической продукции, производимой
хозяйствами области. Сегодня – это
различные виды хлеба, яблоки, вишня, малина, кормовые культуры, тыква и мука из нее, картофель, томаты,
огурцы, капуста белокочанная, перец
сладкий, лук, зеленные культуры, душица, чабрец, шалфей, мята, а также гречиха и мелкий рогатый скот
(бараны).
Меры поддержки органического
производства в Воронежской области в 2020 году составляли 18 млн р.,
в 2021 году – 34 млн р., в 2022 году
они будут продолжены. В целом меры
региональной поддержки включают
в себя более 10 различных направ-
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лений, общий объем средств на которые в 2021 году составляет более
1,5 млрд р.
Выделяют и достаточные средства из федерального бюджета.
«Воронежская область получит дополнительно из федерального бюджета 164 млн 833,7 тыс. р. на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса». Соответствующая
информация содержится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом
Мишустиным в декабре 2021 года.
Более
80%
территории
Воронежской области составляют
черноземы, земельный фонд области имеет 5,22 млн га, из них с. – х. угодья занимают 88,8%.
В последние годы в связи с изменением климата обостряется экологическая обстановка в агроландшафтах, что начинает явно проявляться
в усилении континентальности климата, повсеместном снижении уровня грунтовых вод, учащении засушливых периодов в течение вегетации
с. – х. культур.
Согласно данным метеонаблюдений Каменно-степной метеостанции, расположенной на территории
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.
Докучаева», среднегодовое количество осадков за десятилетний период (1950–1960 годы) составило
450 мм при среднегодовой температуре этого периода 5,4 ºС, тогда как
сейчас за второе десятилетие (2010–
2020 годы), среднегодовое количество осадков составило 505 мм, при
среднегодовой температуре 7,9 ºС,
что заметно выше исходных показателей. Уменьшился весенний и годовой сток рек, снизился уровень воды
в прудах. Ухудшается влагообеспеченность почв в агроцензах.
В Воронежской области при выращивании овощей и картофеля необходимо орошение, т. к. имеется
значительный
среднегодовой дефицит выпадающих осадков.
К 1990 году в Воронежской области
орошалось более 100 тыс.га. Но в девяностые годы на территории области оросительные системы были заброшены и большей частью пришли
в негодность.
Сегодня в области в рамках ведомственной программы «Развитие
мелиоративного комплекса России»
выполняется подпрограмма «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской области». С 2006
по 2020 год в регионе в эксплуата-
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цию введено 27,3 тыс. га орошаемых
земель.
В 2021 году в эксплуатацию введено 2 222 га мелиорируемых земель, при этом субсидии предоставлены девяти с. – х. товаропроизводителям Воронежской области. Воронежский союз мелиораторов
включает в себя 32 организации.
Ежегодный объем производства овощей открытого грунта составляет 410–430 тыс. т. В 2021 году
в Воронежской области произведено
636203 т картофеля, общая площадь
уборки – 46131,62 га. Муниципальные
образования Воронежской области заняли картофелем 528 га и получили урожай 5001,6 т, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 1003,6
га, урожай –1262,1 т.
Сегодня одна из наиболее важных задач селекции овощных культур – создание гибридов с высокими адаптивными свойствами, устойчивых к болезням и вредителям, с исключительными товарными и питательными качествами, способными
мало накапливать нитраты, тяжелые
металлы. В России наилучшие результаты получены в создании гибридов томата, огурца и белокочанной капусты.
В открытом грунте Воронежской
области в 2021 году сорта и гибриды овощных культур выращивали на
площади 1812,284 га.
Важная составляющая отрасли –
наличие складов, хранилищ, распределительных центров. Национальный
плодоовощной союз оценивает дефицит овощехранилищ в стране как
минимум в 3 млн т. Наиболее крупные
овощехранилища в Воронежской области следующие.
ООО «Русская Центральная Компания – Бобров». Введен в строй
первый этап комплекса площадью:
8 125 м2, комплекс сможет перерабатывать до 240 000 т овощей в год,
а также использовать до 90 000 м2
складов длительного хранения охлажденной продукции компании.
Компания
«Вереск»
работает на рынке Воронежской области
с 2003 года. За 16 лет «Вереск» стал
одним из ведущих поставщиков свежих фруктов и овощей в ЦентральноЧерноземном регионе России. Для
удобства клиентов и партнеров есть
два складских терминала общей площадью более 3000 м2, на продуктовых базах г. Воронеж. Склады оснащены современной погрузочно-разгрузочной техникой, имеют крытую
эстакаду для разгрузки большегруз-

ных автомобилей, складские камеры оборудованы системой принудительного вентилирования и охлаждения. Клиенты – ведущие торговые
сети и предприятия общественного питания Воронежской, Липецкой,
Белгородской областей.
Одно из важных звеньев отрасли овощеводства – переработка. Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста»
Тамара Решетникова утверждает,
что переработка позволяет производителю получить высокую маржу.
Однако перерабатывающих мощностей для овощной продукции
в России сильно не хватает. Кроме
того, в сегменте переработки очень
много импорта, причем неофициального, «российские сельхозпроизводители поставляют за рубеж сырье
и забирают готовую продукцию, теряя при этом всю добавленную стоимость», – отмечает Решетникова.
В Воронежской области представлено два консервных комбината: Давыдовский овощесушильный завод и ООО «Семилукский
Пищекомбинат».
ООО
«Семилукский
Пищекомбинат» производит продукцию
под маркой «Семилукская Трапеза» –
это предприятие полного производственного цикла, с современным оборудованием производственных цехов, линией упаковки готовой продукции и собственной службой доставки
товара. Ассортимент включает более
20 наименований консервированной
продукции, томатную пасту, кетчупы,
горчицу, также продукцию Ho Re Ca.
Для создания сортов и гибридов,
пригодных для переработки необходимы соответствующие испытания
новых сортов овощей, как в технологическом университете Воронежа,
так и в консервных цехах промышленных консервных заводов.
Воронежская ООС – филиал
ФГБНУ ФНЦО – научная селекционная овощная станция, создающая
сорта для Центрально-Черноземного
региона. Особое внимание селекционеры уделяют созданию сортов
с высокой урожайностью, товарностью плодов и корнеплодов, устойчивых к наиболее опасным в зоне
болезням, с высокими биохимическими и вкусовыми качествами.
Включен в государственный реестр
РФ 101 сорт овощных и цветочных
культур селекции Воронежской ООСфилиала ФГБНУ ФНЦО.
В 2021 году переданы в государственное сортоиспытание: сорт моркови Воронежская Лакомка, сорт то-
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мата Аллюр Юбилейный, сорт белокочанной капусты Презент. В 2020–
2021 годах переданы: сорт столовой
свеклы Воронежская Юбилейная,
сорт томата Бухаровец, сорт лука
Воронежец. В 2020–2021 годы сорта селекции станции испытывались
на пригодность к использованию
в органическом земледелии, в КФХ
Нестеровой С.М., ИП Роганина П.С.,
результаты получены положительные. Проходят испытания новых сортов и гибридов ФГБНУ ФНЦО и российской фирмы «Поиск» в передовых хозяйствах области, на демонстрационных площадках (ИП КФХ
Алименко И.А., ООО «Рассвет»).
Алексей Шумилин, генеральный директор платежного сервиса
«Скрепки», отмечает, что наблюдается формирование устойчивого тренда на потребление товаров российского производства. По данным этого платежного сервиса, 82% экономически активного населения страны предпочитает российские товары
иностранным аналогам. Чаще всего местную продукцию выбирают
в Воронежской области и Чувашии –
по 86%. Более 70% россиян выразили готовность переплачивать за местные продукты питания.
Больше всего у региональных поставщиков покупают молочную продукцию – 88% респонден-

тов, мясные изделия – 66%,
фрукты и овощи – 36%, бытовую химию и средства
личной гигиены – 9 и 7% соответственно. Оказалось,
что 37% респондентов готовы приобретать продукцию
местного производителя,
даже если цена на нее окажется выше, чем у популярных аналогов иностранных
и федеральных брендов.
Кроме этого, в конце декабря 2021 года Минсельхоз
России провел ряд мероприятий с органами управления АПК регионов страны
по повышению в 2022 году
в структуре посевных площадей культур овощного
клина и картофеля, а также
на сегодняшний день уже
утверждены
нормативно
и с 1 января текущего года
вступили в силу изменения в меры поддержки малых форм хозяйствования
в части, касающейся ЛПХ.
Посев новых сортов томата в ООО «Рассвет»
Надеемся, они тоже будут Верхнемамонского района Воронежской области
способствовать определенному развитию в секторе развития развития овощеводства и картофеовощеводства открытого и закрыто- леводства в Воронежской области на
современном этапе.
го грунта и картофелеводства.
Таким образом, можно сделать
вывод о благоприятных условиях для
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Ваши растительные остатки – Ваша альтернатива
минеральным удобрениям
ООО «АгроБиоТехнология»
биофунгицид.

В

предлагает

последнее время остро стоит проблема, волнующая всех
сельхозпроизводителей, связанная с ростом цен на минеральные удобрения. Так, например, из-за
роста цен на газ прогнозируется не
только удорожание азотных удобрений, но и их дефицит. Помимо этого,
аграриев беспокоит отсутствие альтернативы химическим удобрениям – органических удобрений (компост), снижение содержания гумуса в почве, нарастающая почвенная
инфекция, поскольку все это может
привести к снижению урожайности.
Чтобы решить все эти задачи необходимо найти источники NPK и C
(углерода), создать условия для обогащения почвы гумусом и восстановления почвенной микрофлоры. Для
этих целей уместно использовать
биопрепараты, которые способны
быстро и эффективно разлагать растительные остатки и снижать запас
почвенной инфекции.
Именно таким препаратом является почвенный биологический фунгицид Стернифаг, СП на основе сухих
спор гриба Trichoderma harzianum.
Гриб Trichoderma, будучи конкурентом возбудителям заболеваний, защищает корневую систему растений
и не допускает фитопатогены в ризосферу растения. Кроме того, он ускоренно разлагает инфицированные
растительные остатки, формируя гумус почвы за счет наработанной органики. Проще говоря, благодаря работе биопрепарата Стернифаг, СП
ваши растительные остатки стано-
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эффективный

почвенный

вятся удобрением для вашей почвы. Так, например, в результате запахивания 5 т соломы (на 1 га) в почву поступает около 2,1 т органического углерода, а вместе с ним 12
кг/га азота, 7–8 кг/га фосфора и 24–
30 кг/га калия, при этом в почве останется примерно 525 кг/га вновь образованного гумуса.
Благодаря
этим
свойствам,
Стернифаг, СП широко применяют во многих хозяйствах различных
регионов при выращивании зерновых, технических, пропашных культур. Так, например, изучением многолетнего применения препарата
Стернифаг, СП занимается полевой
стационар Научно-испытательного
центра «Агробиотехнология», расположенный в Белгородской области, где при поддержке агрохимической и микробиологической лабораторий более внимательно и детально
изучают почвенные процессы, фитосанитарную обстановку, супрессивность почвы, морфометрические показатели растений.
За годы работы стационара
(он был запущен в 2017 году) были
заложены сотни опытов и получена
внушительная база данных о применении биопрепарата на многих сельскохозяйственных культурах (озимая
пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха, подсолнечник, соя, люпин, рапс,
лен масличный, овощные культуры).
Так, при внесении Стернифаг, СП
на поля стационара было отмечено
увеличение объема корневой системы кукурузы на 62–75% за счет
большего количества придаточных
корней. Корневая система чистая,
растения больше, поскольку придаточные корни отвечают за питание растения. Листья в нижней части меньше поражены и более зеленые. Многолетние данные по применению Стернифаг, СП в варианте
интегрированной защиты растений
показывают прибавку урожайности
на 10–15%.
Также в результате трех лет наблюдений отмечено повышение pH
на кислых почвах при применении
Стернифаг, СП. Например, на сахарной свекле рН почвы в контроле составил 6,16, а рН на опытном участке

6,74.
6
74 На сое на контрольном участке
рН составил 6,21, а после применения
биопрепарата рН поднялся до 6,47.
Все это стало возможным за счет перевода растительных остатков в органическое удобрение, восстановления почвенной микрофлоры, структурирования почвы при формировании гумуса, восстановления газообмена в почве. В опыте углекислый газ
не накапливается в почве, а попадает
в приземный слой, что положительно влияет на фотосинтез растений
и увеличение урожайности. рН кислых почв начинает сдвигаться в сторону нейтрального. Что дает сдвиг
рН в сторону нейтральной области?
Выход из кислой области, наиболее
подходящей для грибной микрофлоры. При нейтральном рН в почве обитает больше разнообразной микрофлоры, нет преимущества у фитопатогенов и токсинобразующих грибов. Меньше фитопатогенов – меньше потерь от болезней.
Таким
образом,
внесение
Стернифаг, СП (в норме 80 г/га) позволяет решать сразу несколько агротехнических задач в рамках одной
технологической операции: нейтрализация фитопатогенной инфекции,
разложение растительных остатков,
обогащение почвы элементами питания и развитие полезной микрофлоры, а также более полное использование ресурсного потенциала с. – х.
культур.
ООО «АгроБиоТехнология»,
г. Москва
Тел.: +7 (495) 518–87–61,
тел./факс: +7 (495) 781–15–26
E-mail: agrobio@bioprotection.ru
Сайт: www.bioprotection.ru.
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Товарное семеноводство перца сладкого
в открытом грунте на юге России
Commercial seed production of sweet peppers in the open ground in the south of Russia
Огнев В.В., Чернова Т.В., Костенко А.Н.

Ognev V.V., Chernova T.V., Kostenko A.N.

Аннотация

Abstract

Сегодня перец сладкий приобрел большую популярность
в России. По этой культуре развернута масштабная селекционная работа, площади под новыми сортами и гибридами постоянно увеличиваются. Растет спрос на высококачественные семена для обеспечения производства продукции. Появилась потребность в восстановлении отечественного товарного семеноводства. Этому способствует
удорожание ведения товарного семеноводства в мировом масштабе,
что делает перспективным постепенный перевод части семеноводческих площадей в Россию. Прежде всего это касается культур, более простых в технологии возделывания,– таких, как перец сладкий.
Исследования проводили в хозяйствах ряда районов Ростовской области в 2019–2021 годах. Объектом исследований служили сорта перца сладкого собственной селекции: Арсенал и Доминатор. Для выращивания использовали оригинальные семена, выращенные в ССЦ
«Ростовский». Семена товарных сортов производили в индивидуальных и фермерских хозяйствах в открытом грунте. Технология предусматривала выращивание растений перца через рассаду. Забег при
выращивании рассады – 45 дней. Рассаду выращивали с пикировкой в кассеты в обогреваемых весенних теплицах с поликарбонатным светопрозрачным покрытием. Погодные условия за годы проведения опытов соответствовали среднемноголетним значениям.
Почвы в опытах – черноземы с высоким естественным плодородием. Содержание гумуса 3,6–4,2%, рН 7,2–7,4. Содержание доступных
форм элементов питания – высокое. Применяли технологию возделывания, рекомендованную для юга России. В результате исследований и на основании анализа состояния товарного семеноводства
овощных культур на юге России установлено, что почвенно-климатические условия на юге России позволяют получать высококачественные семена перца сладкого. Оптимальные условия складываются в определенных микрозонах, где получают более высокие урожаи и качество семян. Для перца сладкого в Ростовской области лучшими в этом отношении являются приазовские зоны. Для возрождения отечественного семеноводства необходимо решить не только
проблемы выбора зон, но и кадрового обеспечения, оснащения специализированной техникой и оборудованием по выделению и доработке семян. Критично отсутствие отечественного производства выделителей семян и другой специальной техники и оборудования для
семеноводства овощных культур. Крупные семеноводческие хозяйства должны формироваться как самостоятельные бизнес-проекты по
производству семян для селекционно-семеноводческих компаний по
договорам.
Ключевые слова: перец сладкий, товарное семеноводство,
микрозоны, урожайность, качество семян, техническое обеспечение, специализация.

Sweet pepper has gained great popularity in Russia. Large-scale
breeding work has been launched on culture. The area under new
varieties and hybrids is constantly increasing. There is a growing
demand for quality seeds to ensure the production of products.
There was a need to restore domestic commercial seed production.
This is facilitated by the rise in price of commercial seed production
on a global scale, which makes it promising to gradually transfer part
of the seed ﬁelds to Russia. First of all, this applies to crops that are
easier to cultivate, such as sweet peppers. Studies were conducted
in the farms of a number of districts of the Rostov region in 2019–
2021. The object of research was the varieties of sweet pepper of
their own selection: Arsenal and Dominator. For cultivation, original
seeds grown in the Rostovsky BSPC were used. Production of
commercial seeds of varieties was carried out in individual and farms
in the open ground. The technology provided for the cultivation of
pepper plants through seedlings. The race when growing seedlings is
45 days. Seedlings were grown with cassette picking in heated spring
greenhouses with a polycarbonate translucent coating. Weather
conditions over the years of experiments corresponded to long-term
average values. The soils in the experiments are chernozems with
high natural fertility. The cultivation technology recommended for
the south of Russia was used. As a result, of the conducted research
and on the basis of an analysis of the state of aﬀairs with commercial
seed production of vegetable crops in the south of Russia, it was
established that the soil and climatic conditions in the south of Russia
allow obtaining high-quality sweet pepper seeds. Optimal conditions
develop in certain microzones, where higher yields and seed quality
are obtained. For sweet peppers in the Rostov region, the best are
the Azov zones. To revive domestic seed production, it is necessary
to solve not only the problems of choosing zones, but also staﬃng,
equipping with specialized machinery and equipment for the allocation
and reﬁnement of seeds. Critical is the lack of domestic production
of seed separators and other special machinery and equipment for
seed production of vegetable crops. Large seed farms should be
formed as independent business projects for the production of seeds
for breeding and seed companies under contracts.
Key words: sweet pepper, commercial seed production,
microzones, yield, seed quality, technical support, specialization.
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егодня перец сладкий стремительно набирает популярность
в России, перемещаясь из группы прочих овощей в основной ассортимент. Даже в защищенном грунте
он прочно удерживает ведущие пози-
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ции в группе нишевых продуктов [1].
Интенсивно ведется и селекционная
работа по перцу. И хотя в сортименте культуры пока преобладают свободноопыляющиеся сорта, все большее распространение получают гиб-

риды первого поколения, в том числе
отечественной селекции [2]. В связи
с ростом собственного производства
наблюдается заметное сокращение
импорта плодов перца из-за рубежа,
особенно усилившееся после введе-
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ния продовольственного эмбарго [3].
Востребованность культуры в товарном производстве в открытом и защищенном грунте предполагает параллельное увеличение объемов производимых семян. Однако разрушение
отечественной системы семеноводства в годы перехода к рыночной экономике привело к значительному сокращению собственного производства
семян подавляющего большинства
овощных культур, в том числе перца.
Деградация отрасли семеноводства
овощных культур оказалась настолько значительной, что даже при условии возрождения отечественной селекции семеноводство новых сортов
и гибридов переместилось за границу
[4]. Ведущие отечественные селекционно-семеноводческие частные компании, такие, как «Поиск», «Гавриш»,
ООО «Селекционная станция имени
Н.Н. Тимофеева» и ряд других, отладили собственную систему семеноводства, сочетающую ведение первичного семеноводства в России, а товарного – за границей. Такое сочетание
этапов семеноводства экономически
наиболее целесообразно, поскольку
позволяет получать относительно дешевые и качественные семена сортов
и гибридов перца, способные выдержать жесткую конкуренцию на внутрироссийском рынке [5,6].
Удорожание ведения товарного
семеноводства в мировом масштабе делает перспективным постепенный перевод части семеноводческих
площадей в Россию.
Основной целью исследований
была оценка возможности получения
товарных семян перца сладкого на
юге России.
В этом направлении предстоит решить ряд принципиальных проблем,
связанных с утратой кадрового потенциала, материальной базы и несовершенством системы нормативного регулирования семеноводства. В отличие от семеноводства большинства
зерновых и технических культур, семеноводство овощных культур имеет
свою специфику, которая затрудняет
восстановление отрасли.
Необходимо восстановить подготовку кадров для отрасли семеноводства
овощных
культур.
Семеноводство овощных культур
предполагает особый базовый уровень квалификации специалистов,
регулярную переподготовку. Это касается как специалистов массовых профессий, так и семеноводов
и апробаторов.
Особенности применяемых технологий в овощеводстве в целом
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и в овощном семеноводстве в час- и вполне могут заняться товарным
тности, предполагают размещение семеноводством.
В задачу исследований входикультур на орошаемых землях с использованием специализированной ло изучение перспектив восстановтехники и специальных устройств, ления товарного семеноводства
удобрений и средств защиты расте- перца сладкого в зоне деятельносний. Часть технических средств и аг- ти Селекционно- семеноводческорохимикатов могут быть универсаль- го центра «Ростовский» Агрофирмы
ными для растениеводства в целом «Поиск».
Изучали следующие вопросы: 1.
или для семеноводства и товарного производства, но еще необходи- Потребность в материально-технима узкоспециализированная техника ческой базе для товарного семенои агрохимикаты именно для семено- водства сортов перца сладкого; 2.
водства. Такая техника и агрохимика- Определяли урожайность и качестты или вовсе не производят в России, во семян сортов перца сладкого из
или производят очень ограниченно. разных микрозон Ростовской обЭто узкое место могли бы устранить ласти и базового хозяйства – ССЦ
опытно-производственные подраз- «Ростовский»; 3. Рассчитывали экоделения при исследовательских ин- номическую эффективность проститутах и центрах. Но для их появ- изводства товарных семян перления и нормального функциониро- ца сладкого в различных микрозования нужна госпрограмма и финан- нах; 4. Выявляли критические элесирование на федеральном уровне. менты при товарном семеноводстве
Пока же приходится использовать перца сладкого в регионе и пути их
либо старые отечественные наработ- оптимизации.
Условия, материалы и методы
ки, либо закупать нужные ресурсы за
исследований
границей.
Исследования проводили в хоИ, наконец, нужно провести специальные исследования по выбо- зяйствах Неклиновского, Азовского,
ру зон и микрозон, где внешние кли- Октябрьского и Семикаракорского
матические, эдафические и логисти- районов Ростовской области в 2019–
ческие факторы позволяют получать 2021 годах. Объектом исследований
высокие урожаи качественных се- служили сорта перца сладкого собсмян. На юге России существует та- твенной селекции Арсенал (рис. 1)
кая зона с достаточно благоприят- и Доминатор (рис. 2), включенные
ными почвенно-климатическими ус- в Реестр селекционных достижеловиями для получения качествен- ний, допущенных к использованию
ных семян в открытом и защищенном в РФ. Для выращивания использовагрунте. Эта зона включает в себя до- ли оригинальные семена, выращенвольно много областей, краев и на- ные в ССЦ «Ростовский». Товарные
циональных республик, где в дореформенный период существовали НИИ и опытные станции, занимавшиеся селекцией
и семеноводством, в частности, перца сладкого. Наиболее
известные из них – это НИИОКХ
и Крымская ОС в Краснодарском
крае, Майкопская ОС в республике Адыгея, Бирючекутская
ООС в Ростовской области
и
Волгоградская
ОС
в Волгоградской области. Они
охватывали практически весь
регион и вели первичное и товарное семеноводство совместно с системой «Сортсемовощ».
Сегодня в этих же регионах разместили свои селекцентры частные
селекционно-семеноводческие компании «Поиск»
и «Гавриш». Эти компании ведут
в регионе первичное семеноводство создаваемых ими новых
сортов и гибридов перца сладкого и других овощных культур
Рис. 1. Перец сладкий, сорт Арсенал
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ккормки не чередовали с поли- вы и усиливая проветривание тепвами без удобрений, а проводи- лицы. В открытый грунт рассаду расв
ли только удобрительные поли- саживали вручную в предварительл
вы с постепенным повышением но нарезанные борозды, когда отв
кконцентрации водного раство- сутствовала опасность заморозков
ра с 0,3 до 1,2 г/л. Защитные ме- и длительных похолоданий, обычно
р
роприятия включали для борьбы во второй декаде мая. Уход за посадр
с сорняками междурядные куль- ками включал регулярные поливы четтивации и две ручные прополки, рез капельные системы с внесением
для контроля вредителей – пре- удобрений, прополки и междурядные
д
параты Фитоверм и Лепидоцид культивации с постепенным уменьп
в рекомендованных дозах. Для шением глубины и увеличением заборьбы с болезнями препара- щитной зоны и обработки биопрепаб
тты не применяли. Использовали ратами при появлении вредителей.
Урожай убирали вручную при доттехнологии выращивания перца
сладкого, рекомендованные для стижении плодами биологической
с
зоны [8]. Технологии предус- зрелости однократно с учетом сортоз
матривали выращивание расте- вых особенностей. Семена выделям
ний перца через рассаду. Забег ли вручную и при помощи промышн
при выращивании рассады – 45 ленных выделителей. После просушп
дней. Рассаду выращивали с пи- ки семена дорабатывали на ветроред
ккировкой в кассеты в обогрева- шетной машине до требуемых норм
емых весенних теплицах с по- чистоты. Семена оценивали по пое
ликарбонатным светопрозрач- севным качествам в соответствии
л
ным покрытием. Для выращива- с действующим ОСТом.
н
ния использовали кассеты с объПовторность в опытах четырехРис. 2. Перец сладкий, сорт Доминатор
ни
емом ячейки 96 см3. Субстрат для кратная, площадь учетной делянвыращивания рассады – готовый ки в поле 70 м2. Учеты и наблюдения
семена сортов производили в инди- к применению и нормализованный в опытах – по принятым методикам
видуальных и фермерских хозяйс- по кислотности от фирмы Агробалт. [9].
Результаты исследований
твах различных районов Ростовской В субстрат перед использованием
Анализ современного состояобласти в открытом грунте. Теплицы добавляли комплексные водорасдля выращивания рассады – ан- творимые удобрения Мастер с рав- ния семеноводства овощных культур
гарные с поликарбонатным свето- ным соотношением основных эле- показал, что за годы реформ больпрозрачным покрытием площадью ментов питания и микроэлемента- шинство крупных специализирован300 м2, распространенные в регионе. ми из расчета 1 кг на 1 м3 почвогрун- ных семеноводческих хозяйств утПогодные условия за годы прове- та. До появления всходов поддержи- ратили специализацию, и в овощедения опытов соответствовали сред- вали температуру воздуха 25–28 °С, водстве работают только мелкие
немноголетним значениям [7]. Весна после появления всходов 16–18 °С и средние ИП и крестьянско-фербыла относительно прохладной и за- в течение 10 дней, а затем в солнеч- мерские хозяйства. Это затрудняет
сушливой, поздние заморозки во все ную погоду 24–28 °С, а в пасмурную правильный выбор предшественнигоды исследований не наблюдались. 18–22 °С. Поливали растения спосо- ков, освоение семеноводческих сеЛето было жарким с длительными бом дождевания подогретой водой. вооборотов, соблюдение норм пространственной изоляции, приобрепериодами засух и слабыми осадка- Досвечивание не проводили.
ми в июне.
Перед высадкой в открытый грунт тение специализированных машин
Почвы в опытах – черноземы рассаду закаляли, сокращая поли- и оборудования. В отрасли остро не
обыкновенные и предкавказские
Таблица 1. Урожайность и семенная продуктивность сортов перца сладкого по зонам
с высоким естественным плодороиспытания (среднее за 2019-2021 годы)
дием. Содержание гумуса 3,6–4,2%,
Урожайность
Семенная
рН 7,2–7,4. Содержание нитратного
Зона
Сорт
продуктивность
азота – 5,9 мг/кг, подвижного фосиспытания* зрелых плодов, т/га
семян, кг/га
растений, г
фора – 75–85 мг/кг, обменного ка1
20,2
222,2
5,4
лия – 600–700 мг/кг. Объемная масса 1,26 г/см3 [7]. Путем внесения ос2
18,4
202,4
4,9
Арсенал
новных доз удобрений из расчета
3
16,0
176,0
4,3
NPK по 120 кг действующего вещест4
10,2
112,2
2,7
ва на 1 га и подкормок через систему
фертигации из расчета NPK по 30 кг
1
22,4
224,8
5,5
действующего вещества на 1 га до2
20,8
208,6
5,1
стигали высокого уровня обеспеченДоминатор
3
20,4
204,0
5,1
ности элементами минерального питания. Для орошения культуры пер4
18,8
188,4
4,6
ца использовали капельные системы
1,1
6,8
0,1
НСР05
с фертигацией. Водные источники
*1 зона – Неклиновский район; 2 зона – Азовский район; 3 зона – Октябрьский район; 4
имели предельно допустимый урозона – Семикаракорский район
вень минерализации, поэтому под-
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Таблица 2. Посевные качества семян и обсемененность плодов сортов перца сладкого
по зонам испытания (среднее за 2019-2021 годы)
Сорт

Арсенал

Доминатор

Зона
испытания*

Количество
семян в
плоде, шт

Энергия прорастания, %

Всхожесть, %

Масса 1000
семян, г

1

180

90

98

6,0

2

169

90

98

5,8

3

154

88

98

5,6

4

96

85

96

5,6

1

169

85

98

6,5

2

157

85

98

6,5

3

159

84

95

6,4

4

148

80

94

6,2

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

хватает квалифицированных специалистов. Подготовку и переподготовку кадров семеноводов и апробаторов нужно сделать с учетом
специфики отрасли, а для этого необходимо принять комплекс нормативных документов на федеральном
уровне. Воссоздание отрасли семеноводства потребует появления особой категории хозяйств. Они будут
специализироваться на обслуживании селекционно-семеноводческих
компаний, производя из их исходного материала высоких репродукций большие объемы товарных семян. Подобная практика существует за рубежом в таких странах, как
Китай, Индия, ЮАР, Кения, Чили,
есть подобные фирмы и в Западной
Европе в Италии, Франции и ряде
других стран. Здесь поле деятельности для бизнеса, которое еще не
используется.
Другая проблема – это производство специализированной техники и оборудования для выделения
семян, их доработки. Пока используют либо старую технику еще советс-

ких времен, либо приспосабливают
для этих целей имеющиеся сельхозмашины. Крупные компании приобретают семяочистительное оборудование за границей, что очень дорого
и не всегда выгодно. Основная проблема на сегодня – это семявыделительные машины. Их производство
практически полностью отсутствует.
Этим могли бы заниматься оборонные предприятия по конверсии, но
сразу же возникают вопросы по цене
малых партий и их доступности для
потребителей.
Ввиду утраты специализации хозяйств вновь возникает проблема с определением оптимальных
зон и микрозон для ведения товарного семеноводства. Подобные исследования проведены на базе ССЦ
«Ростовский» Агрофирмы «Поиск»
в Ростовской области. В качестве наиболее простой культуры был выбран
перец сладкий.
В результате исследований были
выявлены некоторые особенности
влияния микрозональной специфики

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

Сорт Доминатор
микрозоны*

1

2

3

4

1

2

3

4

Урожайность семян, кг/га

222,2

202,4

176,0

112,2

224,8

208,6

204,0

188,4

Средняя реализационная
цена, тыс.р/кг

5,5

5,5

5,5

5,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Выручка, тыс. р/га

1222,1 1113,2 968,0

617,1 1461,2 1355,9 1326,0 1224,6

Прямые затраты с доработкой, тыс. р/га

606,7

603,0

598,1

586,2

611,1

607,8

607,0

603,7

2,7

3,0

3,4

5,2

2,7

2,9

3,0

3,2

Чистый доход, р/га

615,4

510,2

369,9

30,9

850,1

748,1

719,0

620,9

Рентабельность,%

101,4

84,6

61,8

5,3

139,1

123,1

118,5

102,8

Себестоимость, р/кг

*1 зона – Неклиновский район; 2 зона – Азовский район; 3 зона – Октябрьский район; 4 зона
– Семикаракорский район
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на продуктивность растений изученных сортов перца сладкого.
В каждой из микрозон складывается свой комплекс факторов внешней среды, сказывающихся на урожайности и семенной продуктивности растений перца сладкого. В большей степени благоприятствовали
получению высоких урожаев плодов
и семян условия Неклиновского
и Азовского районов, расположенных вблизи Азовского моря (табл. 1).
Здесь более теплый и мягкий климат, с более продолжительным безморозным периодом и большим количеством солнечных дней. В то же
время количество осадков в июлеавгусте здесь меньше, чем в других микрозонах. Семенная продуктивность у обоих изучавшихся сортов была выше именно в этих микрозонах. Несколько ниже была урожайность плодов и семян в Октябрьском
и Семикаракорском районах.
Условия микрозон сказались
в большей степени на обсемененности плодов, энергии прорастания и массе 1000 семян, а в меньшей
степени на показателе всхожести семян (табл. 2). Качественные семена
можно получать во всех микрозонах,
но с разной экономической выгодой.
При этом также выявлены преимущества приазовских микрозон для
экономики товарного семеноводства
сортов перца сладкого (табл. 3).
Семеноводство перца сладкого может быть экономически выгодным только при высоких закупочных ценах, сопоставимых с существующими ценами реализации.
Селекционно-семеноводческие компании могут получать прибыль только от собственного семеноводства,
в случае же закупки семян у сторонних производителей рентабельность
резко падает. Слишком высок уровень себестоимости производимых
семян. Это одна из важнейших причин перевода семеноводства за рубеж. В случае восстановления отечественного семеноводства перца
сладкого потребуется освоить новые технологии, позволяющие получать более высокие урожаи плодов
и семян и использовать побочную
продукцию.
Выводы
В результате проведенных исследований и на основании анализа состояния дел с товарным семеноводством овощных культур на юге России
можно сделать следующие выводы.
Почвенно-климатические условия на юге России позволяют полу-
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чать высококачественные семена
перца сладкого.
Наилучшие условия складываются в конкретных микрозонах, где получаются наиболее высокие урожаи
и качество семян перца сладкого.
Для Ростовской области – это приазовские микрозоны.
Определение микрозон для семеноводства различных культур требует специальных исследований.
Для возрождения отечественного семеноводства необходимо решить не только проблемы выбора
зон, но и кадрового обеспечения, оснащения специализированной тех-

никой и оборудованием по выделению и доработке семян.
Мелкотоварные хозяйства не могут выступать в качестве семеноводческих ввиду низкой рентабельности
производства семян и невозможности соблюдения специальных требований к организации семеноводческого процесса.
Крупные семеноводческие хозяйства могут формироваться как
самостоятельные бизнеспроекты по
обслуживанию селекционно-семеноводческих компаний по аналогии
с иностранными предприятиями.
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Непрерывное
развитие
Компания «Август» зарегистрировала в 2021 году 10 новых препаратов для защиты растений.
Так, чтобы успешно бороться
с вредителями с учетом новых реалий, в 2021 году компанией «Август»
были зарегистрированыинсектициды «Стилет» и «Скарабей». «Стилет»
совмещает в себе эффективность
против чешуекрылых и клещей; он
разрешен к применению на множестве культур – от винограда и капусты до сои и рапса. Препарат
«Скарабей», несмотря на достаточную универсальность, ориентирован прежде всего на чешуекрылых
насекомых, а также саранчовых вредителей; диапазон культур, для защиты которых он зарегистрирован,
тоже широк, а дополнительное преимущество «Скарабея» – его способность контролировать вредителей на
всех стадиях развития.
– Среди новинок необходимо отметить предназначенный для применения на картофеле фунгицид
«Либертадор», – рассказывает начальник отдела развития продуктов
АО Фирма «Август» Дмитрий Белов. –
Это настоящий прорыв: он позволяет
достигать очень высокой эффективности в защите картофеля от фитофтороза, Кроме того, для борьбы с фитофторозом в 2021 году был зарегистрирован фунгицид «Инсайд».
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