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В настоящее время в субъектах Российской Федерации осуществляют 
государственные сортоиспытания 80 филиалов, 6 комплексных лабораторий  
и 483 государственных сортоиспытательных участка.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Госсорткомиссия» 
осуществляет свою деятельность с начала XX века.  

Впервые в 1924 году при Наркомземе РСФСР была создана государственная 
сортоиспытательная сеть с 23 сортоучастками, на которых испытывалось 

5 основных зерновых культур.

Адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11
Сайт: www.gossort.com

Контактная информация:
Телефон: (495) 607-8626
E-mail: gossort@gossort.com

Главная задача учреждения — организация эффективного 
функционирования системы государственных сортоиспытаний 
и охраны селекционных достижений.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

1. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности.

2. Проведение испытаний селекционных достижений на отличимость,  
однородность и стабильность.

3. Проведение государственных испытаний сортов сельскохозяйственных растений  
на хозяйственную полезность.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

1. Подготовка и издание информации о сортах растений, впервые включенных 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

2. Подготовка к изданию официального бюллетеня в соответствии  
со статьями 1427, 1447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Осуществление полномочий международного сотрудничества в рамках членства 
в Международном союзе по охране новых сортов растений (УПОВ).

4. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,  
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 
в соответствующей сфере деятельности.

Полностью обеспечить внутрен-
ний рынок отечественными продук-
тами к 2020 г. — такая задача стоит 
перед нашими аграриями. Глава 
государства уверен: «Мы не только 
можем сами себя накормить с по-
мощью своих земельных и водных 
ресурсов, Россия способна стать 
крупнейшим мировым поставщи-
ком здоровых, экологически чистых, 
качественных продуктов питания. 
Они уже давно пропали у некото-
рых западных производителей. Тем 
более что спрос на глобальном рын-
ке на такую продукцию устойчиво 
растет».

И здесь нет предпочтения ни 
крупным, ни мелким хозяйствам: 
надо поддерживать эффективные. 
«Именно на таких принципах долж-
на строиться программа АПК, — 
считает президент. — Я имею в виду 
и  крупные, и  средние, и  мелкие 
предприятия. Все должны быть эф-
фективными. Прошу Минсельхоз 
обратить на это внимание». Как 
этого добиться? Одно из решений 
В. Путин предложил сразу: «Нужно 
ввести в оборот миллионы гекта-
ров пашни, которая сейчас проста-
ивает, находится в руках крупных 
землевладельцев. Заниматься сель-
ским хозяйством многие из них не 
спешат. Уже сколько лет мы об этом 
говорим, а воз и ныне там. Предла-
гаю изымать у недобросовестных 

владельцев сельхозземли, которые 
они используют не по назначению».

Земля сельхозназначения долж-
на перейти через аукцион к тем, 
кто хочет и может ее возделывать, 
считает он. При этом важно обеспе-
чить свои технологии производства, 
хранения и переработки продукции 
сельского хозяйства, собственный 
посевной и племенной фонд, так 
как «мы еще очень уязвимы по этим 
направлениям». Для внедрения пе-
редовых разработок необходима ко-
алиция научно-исследовательских 
институтов и бизнеса.

Какова же ситуация на текущий 
момент? На правительственном 
часе в Госдуме министр сельского 
хозяйства России Александр Тка-
чев сообщил, что для интенсивно-
го роста производства «нам надо 
находить ежегодно дополнительно 
80 миллиардов рублей». Эти день-
ги пойдут на развитие молочного 
и мясного скотоводства, намечено 
за 5 лет построить 1,5 тыс. га теплиц 
и заложить 65 тыс. га яблоневых 
садов, что обеспечит дополнитель-
ные поставки 850 тыс. т томатов 
и огурцов, а также 1,3 млн т яблок. 
«Мы удвоим производство по этим 
позициям и полностью заместим 
импорт», — прогнозирует министр. 
Причем отдельно он выделил еще 
одну подотрасль: «Мы заложим 50 
тысяч гектаров новых виноградни-

ков и через 5 лет получим еще 220 
тысяч тонн винограда, а это рост 
на 50% к текущему валовому сбору 
и сокращение импорта вдвое».

В новом бюджете, который рас-
сматривается в Госдуме, уровень 
господдержки АПК сохранен в объ-
еме 2015 г. — 237 млрд рублей, хотя 
первоначально планировалось 163 
млрд рублей. 

Поддержка начинающих фер-
меров грантами в 2016 г. обойдется 
в 14 млрд рублей. С этой темой пере-
секается еще одна — производство 
органической продукции, для его 
развития в стране есть все условия, 
считает Александр Ткачев: «У нас — 
просторы, чистая земля, мы, на-
верное, еще не смогли замусорить, 
захламить и в общем-то понизить 
плодородие во многих частях на-
шей страны, и весь мир смотрит на 
Россию как на территорию чистых 
продуктов». «Мы в  начале пути, 
наша доля пока составляет около 
1% от мирового рынка биопродук-
тов»,  — констатировал министр. 
Законопроект по этой теме все еще 
обсуждается в правительстве.

Оптимизм внушают сводки об 
урожае зерна: более 102 млн т в чи-
стом весе. По словам министра, 
этого достаточно для закрытия вну-
тренних потребностей и сохранения 
экспортного потенциала на уровне 
30 млн тонн.

Что касается неиспользуемых 
сельхозземель, то глава Минсельхо-
за был вынужден признать: «Очень 
много хозяйств, колхозов, акци-
онерных обществ, которые хотят 
иметь дополнительную землю, но 
ее нет, потому что она в руках не-
добросовестных пользователей. Это 
происходит повсеместно — от Мо-
сквы до самых окраин». Он выразил 
надежду, что весной законопроект 
будет поддержан парламентариями.

Светлана Гришуткина

Г Л А В Н О Е

ЗЕМЛЮ — ТЕМ,  
КТО ХОЧЕТ И МОЖЕТ
Конец года — время подведения итогов, время 
осмысления того, что сделано, и определения стратегии 
на будущее. Неслучайно внимание миллионов россиян 
было приковано к традиционному обращению 
Президента России Владимира Путина с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию.
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В О В Р Е М Я Б Л Э К АУ ТА В Н И К И ТС К О М 
Б ОТА Н И Ч Е С К О М СА ДУ РА С Ц В Е Л И Р О З Ы

ДВА ГОДА 
РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Один из старейших российских 
питомников редких растений был 
основан в июне 1811 г. как Импе-
раторский казенный ботанический 
сад. Свое нынешнее название он 
обрел в честь деревни Никита, рас-
положенной на его территории. Ко-
нечно, за более чем два века сад су-
щественно изменился. Природный 
заповедник стал одним из круп-
нейших селекционно-генетических 
учреждений Крыма. Можно сказать, 
что Никитскому ботаническому 
саду на протяжении всей истории 
очень везло на руководителей. Фа-

натичная преданность своему делу, 
высочайший профессионализм 
здесь очевидны. Изначально сад 
был задуман как первое опытное 
садовое учреждение юга России. На-
учная деятельность оставалась при-
оритетной на протяжении всей его 
истории. А после вхождения Крыма 
в состав России в 2014 г. Никитский 
ботанический сад обрел второе ды-
хание. 

Как отмечает его директор док-
тор сельскохозяйственных наук 
Юрий Плугатарь, за последние два 
года в работе Никитского ботани-
ческого сада произошло то, о чем 
раньше можно было лишь мечтать: 
«Организационно мы сейчас на-
ходимся в структуре Минсельхоза 
Крыма и являемся республикан-
ским госучреждением. Если срав-
нивать с  предыдущими годами 
при Украине, то финансирование 
улучшилось радикально — в разы! 
Такого не было с советских времен. 
Кроме того, мы начали участвовать 
в различных конкурсных програм-
мах и недавно выиграли большой 
грант российского научного фонда, 
который позволит нам поднять пло-

Коллекция Никитского ботанического 
сада насчитывает более 28 000 видов, 
гибридов и сортов.

Г Е Н О Ф О Н Д

Кто однажды побывал в уникальном природном заповеднике в пригороде 
Ялты, тот обязательно захочет вернуться сюда еще раз. Перед глазами на всю 
жизнь остаются природные ландшафты, дендрарии, коллекции цветов, элитные 
сорта винограда и эфиромасличных культур. А еще это научное учреждение 
с 203-летней историей, мировым именем и репутацией уникального в своем 
роде селекционно-генетического центра.

«Государство должно помочь аг-
ропромышленному сектору России 
на этапе его становления, — считает 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Евгений Громыко. — 
Сельхозпроизводители не будут 
отвлекать собственные оборотные 
средства на оплату субсидируемой 
части процентной ставки, как это 
происходит при действующей си-
стеме, а затем ждать возмещения от 
государства. В случае одобрения ме-
ханизма правительством он начнет 
действовать уже в следующем году».

Чтобы сельхозпроизводство 
стало привлекательным для ин-
весторов, в  рамках программы 
поддержки на основе проектного 
финансирования в 2015 г. уже ото-
брано 12 инвестиционных проектов 
в агропромышленном комплексе 
на общую сумму кредитов 45 млрд 
руб. «Это 20% от всех отобран-
ных проектов. Перечень проектов 
достаточно широкий: молочное 
животноводство, строительство 
теплиц, закладка садов, птицевод-
ство, свиноводство, производство 
говядины. Условия по программе 
для инвесторов в разы лучше, чем 
классический кредит: меньше доля 
собственных средств, лучше условия 

по резервированию денег. Проект-
ное финансирование предполагает 
ставку до 11,5% годовых, учитывая 
субсидии по линии Минсельхоза 
России — 8,25%, плюс региональное 
софинансирование, получается, что 
инвестор берет деньги под 1–2% го-
довых. Это существенное подспорье 
для поддержания инвестиционной 
активности в отрасли», — проком-
ментировал Евгений Громыко. На 
текущий момент по программе до 
2018 г. предусмотрено 500 млрд руб. 
на все отрасли.

Естественно, эти меры будут как 
нельзя кстати и, возможно, помогут 
агропромышленному комплексу 
преодолеть негативные последствия 
«серьезных глобальных ошибок», 
дискредитирующих агропромыш-
ленное инвестирование последних 
10 лет. «У нас по стране находится 
более 5 тысяч объектов незавер-
шенного строительства на уровне 
готовности 50%. Это мясо, молоко, 
яйцо, переработка. Где эти люди? 
Тогда это не было приоритетно», — 
объяснил заместитель главы аграр-
ного ведомства, увидев возможно-
сти в современном оборудовании, 
перерабатывающих мощностях, не-
завершенных объектах. 

Как мы уже знаем, на форсиро-
ванное развитие сельского хозяй-
ства в будущем году будет выделена 
та же сумма, что и в текущем. А это 
серьезное подспорье. «Мы обещали 
237 миллиардов — вы их получи-
ли. Это заслуга не только министра 
и министерства, это была долгая 
кропотливая работа, в том числе 
с депутатским корпусом, с отрасле-
выми союзами. Мы это отстояли. Мы 
доказали свою эффективность. Да-
вайте в этом не подведем ожидания 
нашего правительства, ожидания 
ваших коллективов, ваших семей», 
— подчеркнул Евгений Громыко.

Накануне, на краснодарской вы-
ставке «ЮгАгро» он отметил одну 
особенность ведущих сельхозтоваро-
производителей: они научились вы-
живать даже в условиях минималь-
ной господдержки. Как следствие, 
в уходящем году доля импортной 
продукции на рынке России сократи-
лась, высокими темпами развивает-
ся производство зерна, мяса, растут 
объемы овощеводства.

Серьезность намерений государ-
ства не только придает уверенно-
сти российским аграриям, но и за-
ставляет иностранных партнеров 
по-новому взглянуть на отрасль. 
«Сейчас у нас наметился приток но-
вой волны зарубежных инвесторов, 
которые видят возможности аграр-
ного сектора российского рынка. 
И нам важно не потерять их, учесть 
все предложения наших товаропро-
изводителей и сельхозпереработчи-
ков и совместными усилиями под-
нимать отрасль на новый уровень», 
— определил приоритеты первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства.

Светлана Гришуткина

Г Л А В Н О Е

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА
3 декабря на конференции «Агрохолдинги России» первый 
заместитель министра сельского хозяйства России Евгений 
Громыко анонсировал предложения по корректировке 
действующего механизма субсидирования краткосрочных 
кредитов. Новый механизм предусматривает, что 
процентная ставка для сельхозпроизводителя будет не 
более 5% годовых, а субсидии направляются банкам-
агентам на компенсацию выпадающих доходов.
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пика крымского энергетического 
кризиса из-за прекращения по-
ставок электро энергии с Украины, 
в Никитском саду произошло сим-
воличное событие: впервые расцве-
ли розы нового сорта, получившего 
название «Крымская весна».

НАСТОЯЩЕЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как известно, любая наука — прежде 
всего люди. Коллектив Никитско-
го ботанического сада — это более 
800 человек, среди которых 23 док-
тора наук и около 70 кандидатов 
наук. Здесь действуют аспирантура 
и диссертационный совет по специ-
альностям «Ботаника» и «Экология». 
Среди направлений исследований 
есть и свои, уникальные. В частно-
сти, это различные сорта эфиро-
масличных культур. В Никитском 
саду хранится не имеющая анало-
гов в мире коллекция эфирных ма-
сел, которым больше 100 лет. Здесь 
находится родина отечественного 
табаководства. В Никитском БС ра-
ботали всемирно известные ученые. 
Здесь неоднократно бывал Николай 
Иванович Вавилов, с ним связан 
целый этап в развитии сада. Сева-
стопольское отделение Никитского 
БС сейчас носит его имя. Это отде-

ление уникально более чем 5-тысяч-
ной коллекцией сортов плодовых 
культур, собранных со всего мира. 
В наши дни селекционная деятель-
ность продолжает развиваться. Так, 
к 70-летию Победы ученые сада уча-
ствовали во всероссийской акции 
«Сирень Победы» и вывели 2 сорта 
сирени совместно с коллегами из 
Волгограда.

Научная работа проводится в че-
тырех отделах и 19 лабораториях. 
В составе Никитского ботаническо-
го сада есть природный заповедник 
«Мыс Мартьян», отделение под Се-
вастополем, степное отделение (485 
га) и крымская опытная станция са-
доводства (165 га) вместе с опытным 
хозяйством. Еще одно отделение 
находится в Джанкое (питомник де-
коративных растений). С 2014 г. пло-
щади существенно расширились, 
присоединилось бывшее отделение 
крымского Института винограда 
и вина «Магарач», в последние годы 
находившееся в очень тяжелом по-
ложении.

Во время энергетического кол-
лапса в ноябре–декабре 2015 г. саду 
было уделено особое внимание как 
республиканских, так и федераль-
ных властей. Директор Департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений Минсельхоза 
РФ Петр Чекмарев лично посетил 
Никитский ботанический сад и удо-
стоверился, что ситуация находится 
под контролем. Директор сада Юрий 
Плугатарь поделился планами на 
будущее с  высокопоставленным 
федеральным руководителем: «Нам 
не хватает земли. А в бывшем отде-
лении «Магарач» мы получили 500 

гектаров. Наши сотрудники опера-
тивно провели анализ почв, опреде-
лили, как лучше всего использовать 
эту площадь. С помощью властей 
Республики Крым мы проводим ак-
тивную техническую модернизацию 
и закупаем новую технику. Это по-
зволит уже весной 2016 г. ввести но-
вые земли в сельскохозяйственный 
оборот. Частично отдадим их под 
садоводство, частично — под вино-
градарство. В результате совместно 
с институтом «Магарач» полностью 
удовлетворим потребности Крыма 
в сортах винограда различного на-
значения. Кроме того, мы закроем 
огромную нишу в  плодоводстве. 
Разработана программа развития на 
10 лет, где мы совместно с другими 
НИИ под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства Крыма расписали 
все основные направления нашей 
деятельности. Ее итогом станет не 
только полное обеспечение жителей 
и гостей Крымского полуострова, 
но и снабжение значительной ча-
сти России качественной плодовой 
продукцией».

 
Сергей Ильин

Г Е Н О Ф О Н Д

С П РА В К А

ЧТО И КОГДА ЦВЕТЕТ 
В НИКИТСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
• Март: японская айва высокая, 

магония падуболистная, калина 
вечнозеленая.

• Апрель: форзиция, магнолия, 
земляничник мелкоплодный, глици-
ния китайская.

• Май: софора виколистная, лавр 
благородный, жасмин, багряник.

• Июнь: опунция, каштан кон-
ский, фейхоа, гранат.

• Июль–август: юкка алоэлист-
ная, пампасская трава, олеандр, 
лотос каспийский, акация ленко-
ранская.

• Сентябрь: плющ крымский, 
мыльное дерево, кариоптерис седой.

• Октябрь: эриоботрия японская, 
земляничник крупноплодный, игли-
ца понтийская.

• Ноябрь: османтус Форчуна, 
жасмин голоцветковый.

• Декабрь–январь: абрикос 
муме, зимоцвет ранний, земля-
ничник гибридный, подснежник 
складчатый.

доводство, закупить новые машины 
и трактора, оборудование для лабо-
раторий. Одним словом, впервые 
за многие годы у нас появились до-
стойные современные условия для 
научной и хозяйственной деятель-
ности».

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Что сейчас представляет собой Ни-
китский ботанический сад? Если 
в общих чертах, то это значимое на-
учно-исследовательское учрежде-
ние, a также крупный сельхозто-
варопроизводитель в масштабах 
Крыма. На 1800 га расположены ви-
ноградники и сады, теплицы и поля, 
где выращивают овощи в открытом 
грунте. А еще это уникальные ден-
драрии с деревьями, чей возраст 
насчитывает сотни лет, и декоратив-
ные питомники. Визитная карточка 

Никитского БС — сортовые цветы, 
как собственной, отечественной, так 
и зарубежной селекции. Ни один по-
сетитель не останется равнодушным 
после посещения ежегодного «Бала 
хризантем» или выставок тюльпа-
нов, ирисов, роз и других цветов. 

Ученые ботанического сада за-
служенно гордятся сортами, вы-
веденными здесь еще 100–200 лет 
назад. Так, в 1867 г. французский 
селекционер Гийо создал чайно-ги-
бридную розу La France, открывшую 
новую эру в селекции садовых роз во 
всем мире.

В 1828 г. были сделаны первые 
посадки винограда в урочище Ма-
гарач, полностью принадлежав-
шем тогда саду. Тогда же появи-
лись знаменитые веерные пальмы, 
магнолии, платаны, которые сейчас 

кажутся «родными» де-
ревьями Южного берега. 
В дальнейшем коллекция 
пополнилась редкими 
хвойными породами: ги-
гантскими секвойями из 
Калифорнии, кедрами, 
кипарисами, соснами. 
Специальная экспедиция 
побывала на Кавказе и привезла 
пихту кавказскую, ель восточную, 
рододендроны, азалии. В парке ра-
стут секвойя гигантская, которая за 
свои размеры получила название 
«мамонтово дерево» (сейчас ей 122 
года, a живут они до 4000 лет), ли-
ванские кедры, рощи тиса и дуба 
пушистого, возраст которых около 
500 лет. 

Коллекция Никитского ботани-
ческого сада насчитывает более 
28 000 видов, гибридов и сортов. 

Сирень из Индии, эвкалипты из 
Австралии, кипарис из Гваделупы, 
гинкго, реликт каменноугольного 
периода, сохранившийся 
только в Китае и Японии. 
Особая ценность — дере-
вья и кустарники из Сре-
диземноморья, Северной 
и Южной Америки, Азии, 
Южной Африки, Новой 
Зеландии, Австралии 
и других субтропических 
районов Земли.

Особенно хорош сад 
весной, в ту пору, когда 
природа испускает аро-
мат свежести, чистоты 
и  невинности. Именно 
в этот период посетители 
ботанического сада мо-
гут в полной мере насла-

диться всеми красотами даров при-
роды, столь бережно охраняемых 
учеными-садоводами. Так, в марте 
радуют своим цветением вечнозе-
леные калины, ароматом — паду-
болистные магонии, позитивной 
красотой — высокая японская айва. 
Уже под конец марта и  в  начале 
солнечного апреля сад расцветает 
новыми красками замечательных 
декоративных растений. Особенно 
хорошо в эту пору цветет иранская 
слива под названием Писсарда: ее 
красивейшего розовато-пурпурно-
го оттенка цветы не только раду-
ют глаз посетителя, но и источают 
чудесный аромат. Цветущие розы 
встретят вас у самого входа в сад — 
вдоль подпорной стенки партера 
высажены несколько великолепных 
крупноцветковых сортов, в числе 
которых несравненная Gloria Dei 
французской селекции. Эту розу 
можно считать вершиной селек-
ционной работы с чайно-гибрид-
ными розами, в 2000 г. ей был при-
своен титул «Роза двадцатого века». 
А в конце ноября 2015 г., во время 

Во время пика крымского энергетического 
кризиса из-за прекращения поставок 
электроэнергии с Украины в Никитском 
саду произошло символичное событие: 
впервые расцвели розы нового сорта, 
получившего название «Крымская весна».

Г Е Н О Ф О Н Д

Юрий Плугатарь, директор 
Никитского ботанического сада
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ:  
ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Два года назад только наметки это-
го документа подняли настоящий 
скандал в профессиональной среде. 
Он был вызван опасением, что наше 
членство в ВТО позволит воспользо-
ваться новым законом иноземным 
компаниям, отодвинуть в сторону 
российских специалистов и агра-
риев. Ситуация с нехваткой земли 
и воды для сельхозпроизводителей 
обостряется в мире с каждым годом, 
говорили противники документа, 
аргументируя свои тревоги. Круп-
ные западные корпорации посто-
янно находятся в поиске пахотных 
земель за рубежом. А Россия и есть 
этот самый лакомый кусок — круп-
нейший в мире земельный ресурс с 
сотнями тысяч гектаров площадей, 
не тронутых химикатами и ГМО, да 
еще и с 20% запасов пресной воды 
всей планеты.

Однако в этом году страсти уле-
глись. И былые критики уже при-
ветствовали работу по созданию 
нормативно-правовой базы в этой 

сфере. Во-первых, потому что вопрос 
о приходе иностранных компаний 
резко потерял актуальность на фоне 
объявления эмбарго, программы 
импортозамещения и других про-
цессов, начавшихся в связи с изме-
нением геополитической обстановки 
в мире. Во-вторых, в мае этого года 
был принят первый в России осно-
вополагающий документ отрасли, 
сулящий новые перспективы раз-
вития, — Национальный стандарт 
по органической сельхозпродукции, 
определивший правила ее производ-
ства, переработки, транспортировки 
и хранения. Стандарт полностью за-
претил ГМО и стал единственным 
ГОСТом, гарантирующим их отсут-
ствие в продуктах.

В документе указывается, что 
производство органической про-
дукции должно быть расположено 
вдали от источников загрязнения 
окружающей среды, объектов про-
мышленной деятельности, тер-
риторий интенсивного ведения 

сельского хозяйства. Выращивать 
продукцию можно только на чи-
стой почве. Минимальное время 
для очищения земли от химикатов 
в растениеводстве — в среднем 2–3 
года. Обрабатывать растения можно 
только биологическими средствами 
защиты, без использования ядохи-
микатов. 

Один из производителей в ходе 
дискуссии посетовал на то, что в их 
хозяйстве посеяли семена дыни, об-
работанные запрещенными в орга-
ническом сельском хозяйстве (ОСХ) 
средствами. И они полагали, что 
вопрос закроется, как только будет 
уничтожен полученный урожай. 
Однако комиссия, выявившая нару-
шение, сообщила, что и земля, в ко-
торую были брошены неправильные 
семена, не может быть использова-

Э К О Н О М И К А

З Е Л Е Н А Я Э К О Н О М И К А
В рамках XVII Международной агропромышленной выставки  
«Золотая осень» прошла довольно острая панельная дискуссия 
«Органическое сельское хозяйство: новые точки экономического роста». 
В ней участвовали не только ученые и производители, но и законодатели, 
представители исполнительной власти и даже политологи.

Вела дискуссию заместитель председателя Государственной Думы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина. С тезисами, подчеркнувшими 
важность обсуждаемой темы, к присутствующим обратилась директор 
Департамента научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России Елена Метелькова. Недаром дискуссия вошла в число 
специальных мероприятий деловой программы форума. Заинтересованные 
лица собрались, чтобы «сверить часы» перед чтением в Госдуме проекта 
федерального закона об органическом сельском хозяйстве.

Э К О Н О М И К А

на для других посадок в течение не-
скольких лет.

Национальный стандарт был 
приведен в соответствие с регла-
ментами по органическому сель-
скому хозяйству ЕС. В действие он 
вступит в январе 2016 г. Но вопрос 
о его признании за рубежом и меж-
дународных стандартов — в России 
будет решен лишь после принятия 
федерального закона об органиче-

парниковых газов, а предложил в бо-
лее широком спектре посмотреть 
на данную тематику: «Речь должна 
идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных техноло-
гий, которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволяют восстано-
вить нарушенный баланс между 
биосферой и техносферой».

Элементом такой гармонии чело-
века с новыми технологиями, счита-
ет Роман Гуров, и может выступить 
в нашей стране ОСХ. Но, к сожале-
нию, в этом вопросе мы далеко не 
впереди планеты всей. Спикер при-
вел неутешительные цифры: в Ис-
пании, по предварительным дан-
ным, насчитывается сегодня 32 000 
экопроизводителей, в Мексике — 
170 000, а в Индии — целый милли-
он. У нас же домохозяйств такого 
типа насчитывается не более ста.

ском сельском хозяйстве. О том, как 
довести его «до ума» с тем, чтобы 
положения документа, наконец, на-
вели ожидаемый порядок в отрасли, 
и шла речь в ходе дискуссии.

ЧЕЛОВЕК И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: 
В ПОИСКАХ БАЛАНСА

Чтобы специалисты прониклись 
важностью перехода к  «зеленой 
экономике», были приведены убе-
дительные цифры и  факты. Ис-
полнительный директор Союза 
органического земледелия Роман 
Гуров отметил даже такую деталь. Во 
время своего выступления на Ген-
ассамблее ООН президент страны 
Владимир Путин не просто заявил о 
необходимости снижения выбросов 

Еще в июле 2013 г. был принят регио-
нальный закон «О мерах государ-
ственной поддержки производителей 
органических продуктов в Ульяновской 
области». На тот момент в России еще 
не имелось Национального стандарта, 
и за основу мы взяли аналогичные 
международные, в частности, тех госу-
дарств, которые внесены Федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии в информаци-
онный фонд технических регламентов 
и стандартов, то есть как бы «ратифи-
цированы» и пригодны для приме-
нения на территории России. Сейчас 
мы вносим в наш местный документ 
изменения в связи с тем, что появился 
свой Национальный стандарт, а проект 
федерального закона «Об органическом 
производстве» не противоречит поло-
жениям нашего регионального.

В прошлом году Ульяновская го-
сударственная сельскохозяйственная 
академия им. П.А. Столыпина открыла 
новое научное направление, связанное 
с производством органики. В 2014–
2015 гг. Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области 
провело серию обучающих семинаров 
для сельхозпроизводителей, на которых 

приглашенные эксперты и научные 
работники рассказывали о правилах 
органического земледелия, агротех-
нологических приемах, применяемых 
в нем, а также о преимуществах этого 
вида деятельности.

Основной упор при внедрении 
органического производства мы делаем 
на небольшие фермерские хозяйства, 
которым проще перейти на новую 
технологию и создавать свой эксклю-
зивный органический продукт. В нашем 
регионе уже 73 сельхозпредприятия 
занимаются органическим производ-
ством овощей открытого и закрытого 
грунта, баранины, мяса птицы, молока, 
зелени, меда, зерновых культур. В целях 
систематизации и учета создан Реестр 
производителей органических продук-
тов области. Кроме того, предприятиям, 
перешедшим на массовое производ-
ство таких продуктов (не менее 50% от 
общего объема), может быть присвоен 
статус «Органик-производитель». 
Информация о них будет размещена 
в свободном доступе в Интернете.  

Агентство разработало логотип 
органических продуктов Ульянов-
ской области — аббревиатуру SIM BIO3 
(читается как «Симбиоз» или «Сим 

Био в кубе»). Данный товарный знак 
проходит регистрацию в Роспатенте. 
Его использование будет защищено 
гражданским, административным 
и уголовным законодательством.

Финансовая поддержка предус-
матривает сначала компенсацию 50% 
затрат на сертификацию продукции, за-
тем предприятиям, получившим статус 
«Органик-производитель», предоставят 
нулевую ставку по налогу на имущество. 

Главная задача на 2016 г. — прове-
дение добровольной сертификации 
на соответствие правилам органиче-
ского производства тех, кто перешел 
на новую технологию. Надеемся, что 
последовательная и целенаправленная 
работа в этом направлении позволит 
региону выйти на лидирующие пози-
ции в стране, стать настоящей «Терри-
торией Органик» и не только обеспе-
чить «зеленой продукцией» свой край, 
но и начать поставки на экспорт.

МЫ СТАНЕМ «ТЕРРИТОРИЕЙ ОРГАНИК»

Александр Чепухин, заместитель председателя правительства,  
министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

За последние 15 лет мировой рынок 
органической продукции показал 
стремительный рост: с 15,2 млрд 
долларов в 1999 г. до 72 млрд в 2013-м.

Александр Чепухин
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Однако все возможно при нали-
чии политической воли и реальных 
субсидий государства. Ресурс этот, 
подчеркнул Роман Гуров, можно 
спокойно использовать в качестве 
наращивания аграрного потенци-
ала России. Также, по его словам, 
«мировая практика доказала, что 
органическое сельское хозяйство 
может развиваться в депрессивных 
регионах при условии благоприят-

ной экологии. ООН проводила ис-
следования, согласно которым при 
реорганизации хозяйств с внедре-
нием методов органического произ-
водства производительность малых 
форм сельского хозяйства повыша-
лась на 116%, а доходы фермеров 
увеличивались в 2–3 раза».

Не менее впечатляющими факта-
ми поделился и Андрей Грачев, пред-
седатель правления Национального 

органического союза. За последние 
15 лет мировой рынок органической 
продукции показал стремительный 
рост: с 15,2 млрд долларов в 1999 г. 
до 72 млрд в 2013-м. К 2020 г. он мо-
жет вырасти до 200 млрд.

И специалистам, работающим 
в нашем сельском хозяйстве, нуж-
но ориентироваться на серьезное 
участие в этом процессе, чтобы не 
оказаться в хвосте, где, впрочем, мы 
сегодня и пребываем. Разговоры о 
том, что продукция «зеленой эконо-
мики» оказывается востребованной 
лишь у состоятельной части населе-
ния, тоже все чаще подвергаются со-
мнению результатами проводимых 
в разных странах исследований. 

Так, указал Андрей Грачев, Ассо-
циация почвоведения Великобри-

Наши поля и выращиваемая на них 
продукция прошли сертификацию 
в области растениеводства по европей-
скому органическому стандарту. Это 
был осознанный выбор. Товары снаб-
жены биомаркировкой «Евролисток», 
их производство осуществляется под 
контролем итальянского сертификаци-
онного органа ICEA. Пока это наиболее 
авторитетная и отработанная система 
органической сертификации. 

За два года мы накопили опыт 
чистого аграрного земледелия и реали-
зации своей продукции в отечествен-
ных реалиях. Конечно, при отсутствии 
поддержки органического производства 
на федеральном и региональном уровне 
вести его крайне затруднительно. Тем 
не менее мы освоили основные прин-
ципы органического земледелия, уже 
отработали соответствующую техно-
логию в овощеводстве и бахчеводстве. 
Могу отметить, что европейская систе-
ма сертификации органического произ-

водства логична и понятна, поскольку 
выверена многолетней практикой. Да, 
она предельно жесткая в плане соблю-
дения базовых принципов органиче-
ского земледелия, зато сама процедура 
сертификационного контроля абсолют-
но прозрачна и объективна.

Однако основные проблемы возни-
кают с продвижением и реализацией 
результатов нашего труда. Каналы 
сбыта практически отсутствуют. Не-
многочисленные структуры в сегменте 
торговли чистыми экологическими 
продуктами по большей части заполне-
ны так называемыми «фермерскими» 
товарами традиционного сельхозпроиз-
водства, то есть фактически — фальси-
фикатом. Столкнувшись с этой пробле-
мой, сертифицированные предприятия 
вынуждены либо сворачивать свое 
производство до минимальных объе-
мов, либо предлагать свои решения по 
продвижению и обороту органической 
продукции на отечественном рынке.

Наше хозяйство совместно с дру-
гими производителями органической 
продукции Кубани пошло по пути ко-
операции, создания потребительского 
кооператива для обеспечения стабиль-
ного оборота, отработки логистических 
схем доставки, совместной переработки 
первичной продукции, обеспечения 
широкого ассортимента.

Объединились хозяйства, включен-
ные в систему европейской серти-
фикации либо как производители 
сертифицированной продукции, либо 
находящиеся в стадии конверсии. Сюда, 
кроме нашей фирмы, вошли ООО «Нау-
ка плюс» (производство органического 

риса и сои), ИП Колтаевский 
(фрукты и овощи), ИП Струков 
(яблоневые сады). Без сомнения, 
состав кооперации расширится 
в самое ближайшее время.

Производители настоящей 
органической продукции кровно 
заинтересованы в наведении 
порядка на этом рынке. Крайне 
важны инициативы российских 

А КАК ЖЕ «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»?

Сергей Воданюк, совладелец фирмы «Биоферма Кубани», Краснодарский край

Сергей Воданюк

Крайне важны инициативы российских 
законодателей по формированию 
отечественной системы сертификации, 
которую необходимо максимально приблизить 
и гармонизировать с международной.

Э К О Н О М И К А

тании выяснила, что спрос на ор-
ганические товары в 2015 г. вырос 
на 3%, а продажи неорганических 
продуктов упали на 1,2% по сравне-
нию с 2014 г. И органическое сель-
ское хозяйство — это уже мировой 
тренд, оно практикуется в 170 стра-
нах. Объем органических площадей 
в иностранных государствах в 2013 г. 
составил 43,1 млн га, в то время как 
в 1999-м — всего 11 млн.

Небольшая европейская страна 
Дания в 2015 г. планирует инвести-
ровать 53 млн евро для перевода 
национального сельского хозяйства 
на органические рельсы. Задача вла-
стей — удвоить количество земель, 
занятых ОСХ, к 2020 г., а к 2030-му 
полностью перейти на органическое 
земледелие.

О НАШИХ СКРОМНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

А что же мы? Андрей Грачев привел 
следующую статистику. 

В последние годы российский 
рынок органики рос быстрее, чем 
мировой, демонстрируя ежегод-
ный прирост 30–40%. В 2012 г. обо-
рот этих продуктов, по различным 
оценкам, составил 120–140 млн 
долларов, а в 2014-м — уже около 
190 млн, но только 10% из них имели 
отечественное происхождение.

При наличии рекордного коли-
чества суши, пригодной для ОСХ, 
в России по иностранным экологи-
ческим стандартам сертифициро-
ваны 146 251 га сельхозземель, что 
составляет около 0,001% общих пло-
щадей. 

Андрей Грачев обосновал уни-
кальный потенциал нашей страны 
для ведения ОСХ: 

1. Около 40 млн га пашни в Рос-
сии просто выведено из оборота, 
а кое-где поля не видели химиче-
ских удобрений со времен распа-
да СССР. Земля успела отстояться 
и поэтому подходит для ведения 
сельского хозяйства органическим 
способом. Во всем мире такие зем-
ли — дефицит.

2. Количество минеральных 
удобрений, используемых в нашей 
стране, в десятки раз меньше, чем 
во многих странах мира, к примеру, 
в 11 раз по сравнению с США, в 23 — 
с Китаем. Кроме того, в России ис-
пользуют гораздо меньше средств 
химической защиты от различных 

законодателей по формированию 
отечественной системы сертификации, 
которую необходимо максимально 
приблизить и гармонизировать с меж-
дународной. При этом, на наш взгляд, 
необходимо принятие законодательной 
нормы о признании основных между-
народных органических сертификатов 
наряду с отечественными. Это позволит 
не потерять переходный конверсион-
ный период. 

Нельзя не отметить также про-
блему, связанную с абсурдностью 
существующей контрактной системы 
государственных и муниципальных 
закупок. Мы находимся в регионе, где 
расположены многочисленные детские 
оздоровительные санатории и лечеб-
ные профилактические учреждения. Но 
наши неоднократные обращения к их 
руководству с предложением постав-
лять для детского питания органиче-
ские овощи и фрукты наталкиваются 
на схему, использующую в качестве 
единственного критерия цену закупки. 
А это значит, что дети в оздоровитель-
ных учреждениях продолжают питаться 
более дешевыми химизированными 
продуктами. Данная ситуация требует 
включения в законодательство нормы, 
обеспечивающей приоритет поставок 
для детских учреждений продукции 
органического происхождения, с по-
степенным переходом всего детского 
питания на чистую экологическую 
продукцию, что послужит укреплению 
здоровья нации и будет мощным стиму-
лом развития этого сегмента в России.

Продукцию друзей и партнеров 
Федора Зайцева и Сергея Воданюка, 
основавших в 2012 г. «Биоферму 
Кубани», приходилось видеть даже 
в столице, среди предложений фер-
мерского кооператива, сводящего 
напрямую продавцов и покупателей 
экологически чистой продукции.

Сергей, ученый-палеонтолог, до 
перестройки занимался наукой. Из 
Новосибирска перебрался в Красно-
дарский край, основал консалтин-
говую компанию и встретил своего 
будущего партнера. Федор Зайцев 
здесь родился и вырос, всегда 
хотел иметь собственное хозяйство 
и работать на земле. На момент при-
обретения ими 45 гектаров в чистом 
предгорном районе Краснодарско-
го края земля не обрабатывалась 
в течение трех лет. И партнеры сразу 
решили не использовать агрохимию. 

В первый год засеяли сидераты — 
ячмень и бобовые, осенью переко-
пали, удобрив тем самым землю. 
Сейчас ее «питают» грамотный сево-
оборот и… специально закупленные 
породистые черви, которые перера-
батывают навоз и срезанную траву 
в полноценный компост. 

Сохранить первый урожай по-
могли рекомендации ученых ВНИИ 
биологической защиты растений. 
Специалисты обнаружили на поле 
популяцию хищного клопа перил-

люса, естественного врага коло-
радского жука в природе. Высокая 
заселенность полей божьей коров-
кой обеспечила победу над бахчевой 
тлей на арбузах. 

В хозяйстве культивируются 
сорта преимущественно российской 
селекции. Кубанские сорта лучше 
адаптированы к местным условиям. 
К тому же именно здесь выяснили, 
что голландские семена обрабатыва-
ют пестицидами, о которых поче-
му-то забыли упомянуть в аннота-
ции. Из-за чего и случилось досадное 
происшествие с дынями, и целый 
участок земли был выведен из орга-
нического оборота в конверсию.

В теплицах выращивают томаты 
Розовый король, в поле — Момент, 
Мариша, Степной, Волгоград. 
Имеются итальянские теплицы 
с вентиляторами и шлангами для 
микрополивов. Растения опыляют 
пчелы, живущие здесь в мини-ульях. 
С болезнями овощей борются с по-
мощью биопрепаратов.  

Бахчевые в хозяйстве также 
местных сортов: тыквы Витаминная, 
Прикубанская, Дружелюбная, арбузы 
Ница, Необычайный, Монастырский, 
Холодок, дыня Темрючанка.

После сертификации по европей-
скому органическому стандарту КФХ 
два раза в год должно подтверждать 
статус и проходить инспекции ICEA.

К С ТАТ И
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Ив Бэлфор. Но окончательно совме-
стил духовную и экономическую 
составляющие японец Масанобу 
Фукуока. Специалист по болезням 
растений, он разработал первый 
метод выращивания злаковых с ну-
левой обработкой почвы. После 25 
лет получения высоких урожаев без 
воздействия химикатов и удобрений 
на земле, которую ни разу не вспахи-
вали, он написал книгу «Революция 
одной соломинки». Масанобу возде-
лывал 1 га зерновых и 5 га цитрусо-
вого сада, где между деревьями куль-
тивировал овощи. И утверждал, что 
решил задачу, над которой бьется 
вся мировая аграрная наука: создал 
устойчивый и продуктивный агро-
ценоз. Плодородие почвы продол-

внимания наших ученых к этой про-
блематике? Органическое сельское 
хозяйство сохраняет экологически 
чистыми почву, воздух, грунтовые 
воды. Использование биологиче-
ских методов повышения плодо-
родия почвы и защиты растений 
способствует восстановлению на-
рушенных экосистем, увеличивает 
разнообразие сельхозкультур. А воз-
можность обходиться без поставок 
пестицидов, гербицидов, антибио-
тиков, гормонов роста делает от-
расль менее зависимой от внешних 
экономических факторов.

УХВАТИТЬСЯ 
ЗА СОЛОМИНКУ? 
ИЛИ ВСПОМНИТЬ СВОЮ 
СТАРИНУ?

Органическое земледелие началось 
в прошлом веке… с идеологии. Его 
основоположником стал философ 
Альберт Говард, которого больше, 
чем экономическая целесообраз-
ность, заботили вопросы этики 
и справедливости. Первым экофер-
мером в мире в 1939 г. стал британец 

вредителей и болезней на полях. 
В данном случае этот факт приобре-
тает положительное значение. 

3. Наличие уникальной отече-
ственной органической продукции, 
не имеющей аналогов на междуна-
родном рынке:

- отдельные российские культуры 
либо слабо культивируют на Запа-
де, либо не выращивают там вовсе 
(гречневая крупа, кедровые орехи, 
наши традиционные сорта фруктов 
и овощей, некоторые масличные 
семена и плоды маслосодержащих 
культур и многое другое); 

- у нас множество минеральных 
источников воды, превосходящих 
по своим характеристикам извест-
ные зарубежные бренды; 

- мы сохранили исконно русские 
породы в животноводстве, которые 
выносливы и очень устойчивы к бо-
лезням, что позволяет успешно со-
держать их в естественных условиях 
без постоянного применения анти-
биотиков и гормонов роста.

Что еще говорит в пользу дан-
ного направления и обостренного 

Наше хозяйство расположено в Ста-
рошайговском районе Мордовии, 
сертифицировано немецкой компанией 
ABCert по категориям: гречиха, ячмень, 
овес, пшеница, просо, полба, клевер, 
фацелия, кормовые угодья, молоко, 
КРС, пчеловодство, мед, перга. Общая 
площадь сельхозугодий — 2500 га.

Начинали работать с гречихи. Сейчас 
в севооборот активно включен клевер, 
и у нас уже достаточно большое количе-
ство своих сертифицированных семян. 
Так что заинтересованные сельхозпред-
приятия могут к нам обращаться. 

Два года назад приобрели пасеку. 
Она прошла период конверсии и по-
лучила статус органической. В этом 
году мы выпустили первые 2 т нашего 
экологически чистого меда.

Почему нам нужны кормовые уго-
дья? «Биосфера» — замкнутое хозяй-
ство. У нас есть стадо, около 500 голов, 
из них 220 — дойные коровы (существу-
ют естественные ограничения в соот-
ветствии с площадью). Мы не имеем 

права закупать корма на стороне, ведь 
они должны быть сертифицированы, 
поэтому производим их для себя сами. 

К сожалению, молоко мы вынужде-
ны продавать как обычное.

У нас нет собственной переработки 
сырья. Для нее нам приходится привле-
кать предприятия на условиях аутсор-
синга. Им, правда, с экономической 
точки зрения совершенно непонятно, 
зачем они должны это делать. Поэто-
му мы, в соответствии с регламентом, 
выбираем время, когда у них происхо-
дят так называемые технологические 
остановки, и привозим свое сырье. При 
этом еще важен принцип разделения, 
потому что наше проходит особую 
обработку, — и продукция, в конеч-
ном счете, получает соответствующий 
статус. Мы ставим на нее тот самый 
знаменитый зеленый «Евролисток».

В наш холдинг входит небольшая 
биоферма «Болотово». Она занимает 62 
га в Заокском районе Тульской области. 
Там занимаются овощеводством, 

разводят мелкий рогатый скот и птицу. 
Мы помогаем поддерживать тради-
ции небольшой немецкой колонии, 
поселившейся там в начале 90-х годов. 
И теперь эта биоферма — единственное 
в России предприятие, ставшее членом 
IFOAM (Международной федерации 
сельскохозяйственного органического 
движения).

Мы наблюдаем сейчас быстрый 
рост нашей отрасли. Цифры вдох-
новляют и впечатляют. Очень важно, 
чтобы общая топонимика разрабаты-
ваемого закона, которого мы все ждем, 
была системна. И чтобы система эта 
имела завершенный вид и подстегнула 
развитие органического земледелия 
в России.

В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ ОТКРЫТЫ МИРУ
Илья Калеткин, председатель Совета директоров ООО «Биосфера»,  
Республика Мордовия

Илья Калеткин

Э К О Н О М И К А

Масанобу Фукуока

жало расти при сохранении высокой 
урожайности, при этом растения не 
страдали ни от «голода», ни от вре-
дителей и болезней, ни от сорняков.

Менталитет часто накладывает 
отпечаток на развитие сельхозпро-
изводства страны. Россию сложно 
сравнивать в этом плане с Японией. 
Но интересный тезис промелькнул 
в докладе представителя федераль-
ного министерства продовольствия 
и  сельского хозяйства Германии 
Йорга Лотца. Он упомянул о том, что, 
когда учился в университете в 80-е 
годы, им рассказывали о том, что 
в России издавна существовала такая 
традиция хозяйствования на земле: 
со стороны брали минимум каких-то 
материалов, в основном использо-
вали только то, что производилось 
непосредственно на подворье. Хоро-
шая традиция, как он слышал, была 
и в отношении формирования сево-
оборотов, когда зернобобовые сажа-
ли в целях обеспечения больших за-
пасов азота для следующих посевов. 
«А это, — заключил он, — уже предтеча 
экологического сельского хозяйства».

Сложно предположить, знает ли 
он, что по сей день в России суще-
ствует масса «дремучих» владельцев 
крестьянских хозяйств, подворий 
и дачных участков, которые знают, 
что для получения высокого урожая 
многих культур следует годом рань-
ше посадить фасоль или горох. И бо-
лее того — люди делают это.

СМОЖЕМ ЛИ ОХВАТИТЬ 
ВСЮ ПЛАНЕТУ?

Однако двадцать первый век бро-
сил аграриям всего мира небыва-
лые вызовы. И с этого начал свое 
выступление Николай Дзюбенко, 
доктор биологических наук, дирек-
тор Всероссийского института гене-
тических ресурсов растений имени 
Н.И. Вавилова.

Потребительское отношение ми-
рового сообщества к окружающей 
среде привело человечество букваль-

но к точке невозврата. Проблема гло-
бального изменения климата застав-
ляет перейти на новую парадигму 
в природопользовании для того, что-
бы обеспечить продовольственную 
безопасность населения планеты.

В частности, стоят такие важные 
и неотложные задачи, как сохране-
ние максимального мирового ви-
дового и внутривидового генети-
ческого разнообразия культурных 
растений и их диких родичей для 
настоящего и будущих поколений на 
основе международной кооперации 
и интеграции, а также — формиро-
вание мирового идентифицирован-
ного генофонда для создания раз-
ных типов сортов и гибридов.

Органическое сельское хозяй-
ство, считает профессор Дзюбенко, 
должно отвечать трем целям: эко-
номической эффективности, соци-
альной ответственности и экологи-
ческой безопасности. Правда, при 
этом «зеленая экономика» должна 
при низких инвестициях обеспечи-
вать высокую урожайность. (Другой 
спикер в то же время отметил, что 
часто желающих перейти на ОСХ за-
ставляет задуматься необходимость 
приобретения именно органиче-
ских семян и снижение, как правило, 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. Это тоже вызов для ученых, 
коль скоро данное направление при-
обретет широкое распространение.)

Среди нескольких основных 
принципов ведения ОСХ Николай 
Дзюбенко отметил следующие:

- семена для органического хо-
зяйства должны быть адаптирова-
ны к местным условиям, устойчивы 
к вредителям и сорнякам и, главное, 
не быть генетически модифициро-
ванными;

- сохранение генетического раз-
нообразия в земледельческой систе-
ме и ее окружении, включая охрану 
окружающей среды и ареал распро-
странения диких животных, птиц 
и растений.

Очевидно, что 
в России достаточ-
но земли и  воды 
для того, чтобы 
заниматься орга-

ническим земледелием. Однако, 
чтобы к нему перейти, нужно созда-
вать специфические адаптирован-
ные сорта и гибриды, отвечающие 
всем требованиям и  стандартам 
ОСХ, ибо именно сорта составляют 
основу любого производства в рас-
тениеводстве.

На сегодняшний день в России 
хватает селекционных центров, 
имеются в наличии 17 тыс. сортов 
и гибридов. В основе органического 
растениеводства лежат генетические 
ресурсы, которые решают многие за-
дачи устойчивого развития отрасли. 
Тот же стратегический запас гене-
тического разнообразия, который 
хранится в Вавиловском институте, 
по мнению профессора, может обе-
спечить не только зоны умеренного 
климата России, но и всей планеты.

В год институт рассылает 12 т 
семян, представляющих 24 тыс. об-
разцов. Этот крупный селекцион-
ный центр обладает 415 сортами 96 
культур, которые можно прямо сей-
час использовать в органическом 
сельском хозяйстве.

Надежда Школкина отметила 
роль Николая Дзюбенко в разра-
ботке важных нормативных доку-
ментов. И вспомнила, как они были 
бойцами в борьбе за сохранение 
знаменитой Вавиловской коллек-
ции, которую в недавнем времени 
чуть не пустили под бульдозеры для 
строительства очередных коттед-
жей. Это тоже был важный момент 
дискуссии, поскольку для ученых не 
менее важны условия, в которых они 
занимаются своими изысканиями. 
Впрочем, промелькнул он стреми-
тельно. Вернулись к насущному.

Пока еще не разработан и не при-
нят до конца нужный закон о гене-
тических ресурсах растений.

«Это будет вам домашнее зада-
ние», — подвела черту под выступле-
нием ученого-селекционера депутат 
Государственной Думы.

Наталия Ефимова

Э К О Н О М И К А

Речь должна идти о внедрении принципиально новых 
природоподобных технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволяют восстановить нарушенный 
баланс между биосферой и техносферой.
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Семеноводство — важная составля-
ющая безопасности России: от него 
зависит производство кормов, а зна-
чит и продукции животноводства.

Сейчас очень модно говорить об 
импортозамещении, о шансе, ко-
торый нам дал Запад. И, используя 
этот шанс, мы можем пойти в двух 
направлениях. Первое — уже нара-
ботанный путь французской ассоци-
ации производителей семян куку-
рузы, где все основано на законном 
контроле и государственном наблю-
дении. Второе — опыт Беларуси, где 
введены квоты на приобретение 
семян собственного производства, 
хотя и низкого качества.

Существующая система про-
изводства семян кукурузы — ре-
зультат инициативы президента 
Национальной ассоциации произ-
водителей семян кукурузы и подсо-
лнечника И.А. Лобача и его едино-
мышленников — небольшой группы 
производителей семян кукурузы.

В 2004–2008 гг. я был ярым бор-
цом против контрафакта семян. 
Сейчас же считаю, что бороться 
с контрафактом не надо: достаточ-
но закончить начатую работу по 
добровольной сертификации пред-
приятий по подготовке и проверке 
семян кукурузы, начатую нашей 
ассоциацией совместно с Россель-
хозцентром.

Для того, чтобы быть конкурен-
тоспособным предприятием в об-
ласти семеноводства и говорить об 
импортозамещении, нужно просто 
поставлять качественные семена, 
сопровождать их выращивание 
и отвечать головой за каждый вы-
пущенный мешок семян гибридов.

Невозможно сегодня говорить 
о производстве семян кукурузы на 
заводах России без выращивания 
и контроля за ними в поле.

В Краснодарском крае принят за-
кон о создании специальных семе-
новодческих зон для производства 
семян сельскохозяйственных расте-
ний. Он помог производителям се-
мян соблюдать пространственную 
изоляцию участка гибридизации.

Однако не все предприятия ста-
ли охотно выделять землю под се-
меноводство, особенно — кукурузы. 
Некоторые считают, что лучше по-
сеять свеклу — «сахар не пропадет», 
а в семеноводстве кукурузы «самый 
длинный рубль»: деньги вкладыва-
ешь в посевы весной, а получаешь, 
продав семена, тоже весной, но уже 
следующего года.

Огромная проблема заводов по 
производству семян кукурузы — от-
сутствие своей земли.

Мы сегодня с гордостью наблю-
даем за становлением военно-про-
мышленного комплекса, за его до-
стижениями. Но ведь не сам же по 
себе он возник: руководство страны 
обратило особое внимание на этот 
вопрос и решает его конкретно.

Наша отрасль семеноводства по 
сей день жила и развивалась только 
по инициативе отдельных ученых 
и производственников. Фанатично 
преданные своему делу, они соз-
дают гибриды не хуже зарубежных 
по генетическим качествам. Мы 
строим сами машины для приемки 
и очистки семян, потому, что их не 
выпускают в России. От безысходно-
сти мы даже построили три початко-
уборочных комбайна, хотя в России 
имеем знаменитый Ростсельмаш. 
А белорусы, побывав у нас на за-
воде, уже запустили производство 
початкоуборочных комбайнов на 
Гомсельмаше.

Видя все эти проблемы, надо 
либо бросить заниматься семено-

Бороться с контрафактом не надо: 
достаточно закончить начатую 
работу по добровольной сертификации 
предприятий по подготовке и проверке 
семян кукурузы.

Г О Л О В О Й ОТ В Е Ч АТ Ь  
ЗА К А Ж Д Ы Й М Е Ш О К С Е М Я Н
Владимир Короткин, председатель ССПК ККЗ «Кубань» 

Производство семян гибридов кукурузы

Владимир Короткин

Э К О Н О М И К А

водством, либо засучивать рукава 
и работать в жесточайшей конку-
ренции.

Первое, что мы сделали, — это 
создали некоммерческий сбытовой 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив кукурузока-
либровочный завод «Кубань», куда 
вошли и  крупные предприятия, 
и частные лица, и фермеры. Работа 
в кооперативе построена на глубо-
кой демократической основе. Во-
круг ККЗ в первую очередь собра-
лись члены кооператива, которым 
нужны были семена для выращи-
вания кукурузы на кормовые цели. 
Впоследствии, продавая семена, они 
увидели, что при грамотном под-
ходе эта деятельность может стать 
успешным бизнесом.

ССПК ККЗ «Кубань» создавался 
как некоммерческая организация 
для того, чтобы полученную при-
быль кооператива не делить, а по 
решению членов кооператива на-
править на модернизацию произ-
водства. Так, за счет прибыли созда-
ны 3 початкоуборочных комбайна, 
7 початкоочистительных машин, 

модернизировано машинное отде-
ление калибровки, построен пред-
посевной пункт обработки семян 
и самое большое вложение — ко-
тел-утилизатор мощностью 5,2 МВт 
по сжиганию побочной продукции 
переработки (стержней кукурузы) 
для получения тепла: летом — суш-
ка початков, а зимой — отопление 
всех бытовых и производственных 
помещений завода.

Вторая важная задача, которую 
мы решили, — обеспечение кадрами. 
Создан агроотдел из трех опытных 
агрономов, которые от посевной до 
уборки сопровождают выращивание 
семенных посевов кукурузы, а зи-
мой проводят в регионах занятия по 
особенностям выращивания кукуру-
зы на силос и зерно, консультируют 
покупателей, детально рассказывая 
об особенностях гибридов.

В-третьих, мы увидели, что без 
гибридов, выращенных собствен-
ными силами, дальнейшее станов-
ление кооператива невозможно. Мы 
приобрели два гибрида Белкос-250 
МВ и КС-178 СВ и запатентовали 
селекционное достижение. На этом 
не останавливаемся и в перспекти-

ве будем иметь гибриды всех групп 
спелости.

Четвертое — оперативность в ра-
боте. От оформления до выезда за 
ворота загруженной машины парти-
ями до 5 т проходит не более 30 мин, 
на погрузку большегрузных машин 
до 20 т с помощью самодельного 
транспорта отведено 30-35 мин.

И пятое. В связи с тем, что подго-
товка и реализация семян кукурузы 
носит сезонный характер, коопера-
тив перестроил работу оборудова-
ния на прием и подготовку семен-
ной пшеницы. Ежегодно готовим до 
5 000 т семенной пшеницы с затари-
ванием в мешки.

Завод производит 7500 т семян 
гибридной кукурузы всех групп спе-
лости. При востребованности семян 
его мощность можно увеличить до 
12 000 тонн. Это много или мало?

Для сравнения обратимся к циф-
рам. Потребность в семенах куку-
рузы в России — 110-115 тыс. тонн. 
Отечественные производители го-
товят 58 тыс. тонн. По запросу ас-
социации таможня дала накладные 
на ввозимые семена кукурузы из-за 
границы, в 2015 г. их было завезено 
36 тыс. тонн.

Всего в  2015 г. было продано 
94 тыс. т легальных семян, осталь-
ные 15 тыс. т — неизвестного проис-
хождения.

Факторы, мешающие работать 
кооперативу:

– отсутствие собственной земли;
– заниженная стоимость семян;
– сложности при получение ка-

рантинного сертификата;
– очень дорогая уборочная тех-

ника;
– завод, в отличие от сельхозто-

варопроизводителей, не имеет ни-
каких льгот от государства.

Коллектив ССПК ККЗ «Кубань» 
видит свою задачу по импортоза-
мещению семян кукурузы только 
в улучшении качества производи-
мых семян по калибровке и чистоте 
выращивания. «Разочарование от 
низкого качества длится дольше, 
чем радость от низкой цены» — та-
ков лозунг нашего завода.

Чтобы быть конкурентоспособным 
предприятием в области семеноводства 
и говорить об импортозамещении, нужно 
просто поставлять качественные семена, 
сопровождать их выращивание и отвечать 
головой за каждый выпущенный мешок 
семян гибридов.

Э К О Н О М И К А

Уборка урожая кукурузы
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Н АТА Л И Я Р О Г О В А:  
«С Т Р О И Т Ь СО В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е П Л И Ц Ы,

В Н Е Д Р Я Т Ь П Е Р Е Д О В Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И»

Наталия Дмитриевна, так какова 
же доля отечественных овощей за-
щищенного грунта на российском 
рынке? 

Доля отечественных овощей 
защищенного грунта в настоящее 
время составляет чуть более 30%. 
Для обеспечения потребности в те-
пличных овощах на 85% необходимо 
строить новые современные тепли-
цы, внедрять передовые техноло-
гии в уже действующих. Площадь 
зимних теплиц в России превышает 
2060 гектаров. Их интенсивное стро-
ительство продолжается: по прогно-
зам, к концу этого года их площадь 
достигнет 2200 гектаров. По дан-
ным региональных министерств 
и ведомств, до 2020 г. необходимо 

дополнительно построить 1537 
гектаров зимних теплиц, включен-
ных в Государственную программу 
развития сельского хозяйства до 
2020 года, и получить дополнитель-
но около 800 тысяч тонн овощной 
продукции. 

Но стоит ли строить новые те-
плицы, скажем, во Владимирской 
области, если можно с меньши-
ми затратами получить урожай 
в Краснодарском крае и доставить 
его во Владимир?

Южные регионы относятся к V 
и VI световым зонам, поэтому ово-
щи там можно выращивать и без 
досвечивания, получая 60–65 ки-
лограммов с 1 квадратного метра, 

З А Щ И Щ Е Н Н Ы Й  Г Р У Н Т

ТЕПЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Экономические потрясения 90-х годов XX века не обошли стороной и тепличное 
овощеводство. Если в 1986 г. площадь зимних теплиц в России составляла 
4,2 тыс. га, то к 2000 г. она сократилась практически вдвое. Однако свежая 
витаминная продукция по-прежнему востребована на рынке круглый год, 
и руководство государства решило реанимировать защищенный грунт. Это видно 
как по растущему строительству современных тепличных комплексов, так и по 
конкретным мерам государственной поддержки отрасли. Более 20 лет интересы 
тепличников представляет и защищает Ассоциация «Теплицы России». 

Насколько реально накормить россиян отечественными овощами во внесезонное 
время? С этим вопросом журнал «Селекция, семеноводство и генетика» обратился 
к генеральному директору ассоциации Наталии Роговой.

Наталия Рогова,  
генеральный директор Ассоциации 
«Теплицы России»

да и газа на обогрев те-
плиц тратится меньше. На 
юге есть специфические 
факторы, осложняющие 
овощеводство: высокие 
летние температуры, как 
следствие — высокий фон 
болезней и  вредителей, 
недостаток воды и ее низкое каче-
ство, большие транспортные рас-
ходы на доставку овощей в другие 
регионы, дефицит специалистов. 
Вопрос не совсем корректный: те-
плицы надо строить в разных ре-
гионах, вблизи больших городов, 
чтобы свежая продукция, особенно 
зеленных культур и огурцов, попа-
дала на стол потребителю в течение 
1–2 дней.

На строительство даже одного 
гектара зимних остекленных те-
плиц, с учетом расходов на орга-
низацию автономного освещения 
и отопления, потребуется около 
200 миллионов рублей, а средний 
срок окупаемости затрат растя-
гивается до 10 лет. Как, на ваш 
взгляд, можно повысить инве-
стиционную привлекательность 
строительства? 

Прежде всего путем снижения 
процентной ставки банков по кре-
дитам, увеличения государствен-
ной поддержки до 30% на возме-
щение прямых понесенных затрат 
на строительство и модернизацию 
тепличных комплексов, а также за 
счет снижения тарифов на поставку 
теплоэнергоносителей.

Вы говорите о государственной 
поддержке. А как она реализована 
на практике?

Принято Постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 624 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов 
АПК».

Субсидии предоставляются на 
возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модерни-
зацию тепличных комплексов. При 
этом доля средств федерального 
бюджета составляет 20% сметной 
стоимости тепличных комплексов. 
Субсидируются часть процентной 
ставки на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредиту, 
заключенному на срок до 1 года, на 
приобретение ГСМ, средств защиты 
растений, семян (кроме элитных), 
оборудования, материалов, исполь-
зуемых для капельного орошения.

Приобретение каких семян — толь-
ко отечественных или импортных 
тоже? 

Субсидированные краткосроч-
ные кредиты можно получить толь-
ко на семена гибридов. Решение об 
этом приняло Министерство сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации (Приказ № 46 от 11 февраля 
2015 г.). Популярны отечественные 
сорта и гибриды огурца: F1 Эстафета, 
F1 Атлет, F1 Карамболь, F1 Раис, F1 Ку-
раж; томаты: F1 Якиманка, F1 Таган-
ка, F1 Т-34. Отечественные гибриды 
могут конкурировать с  зарубеж-
ными, но у нас нет гибридов огур-
ца и томата для выращивания при 
дополнительном освещении (для 
светокультуры). В результате в этой 
технологии хозяйства используют 
только импортные селекционные 
достижения. Для того чтобы созда-
вать собственные гибриды, нужна 
своя производственная база (совре-
менные теплицы, оборудование для 
подготовки семян, складские поме-
щения). А это есть только у группы 
компаний «Гавриш» (Москва), где 
работают и над созданием гибридов 
для светокультуры, и ООО «Агро-
фирма Поиск» (Московская область).

Как вы думаете, импортозамеще-
ние в семеноводстве тепличных 
культур — процесс долгий? Нужно 

З А Щ И Щ Е Н Н Ы Й  Г Р У Н Т

С П РА В К А

Ассоциация «Теплицы России» была 
организована в 1994 г. по инициати-
ве руководителей ведущих теплич-
ных предприятий. В ее состав входят 
более 230 предприятий, в том числе 
тепличные хозяйства (объединя-
ющие около 80% общей площади 
теплиц), институты, отечественные 
и зарубежные фирмы, связанные с 
защищенным грунтом.

Тепличные комбинаты располо-
жены по всей территории России: 
в Приволжском и Центральном фе-
деральных округах находится более 
50% площадей теплиц, в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных 
округах — 22%. Есть тепличные ком-
бинаты и в Северо-Западном феде-
ральном округе, Сибири, на Дальнем 
Востоке и в других регионах.

В 2015 г. в зимних теплицах 
ожидается валовое производство 
овощей не менее 660 тыс. т, в том 
числе в тепличных комбинатах Ас-
социации «Теплицы России» — более 
500 тыс. т.

Тепличный комбинат «Майский», Республика Татарстан

Современные теплицы в ГУП РМ «Тепличное», г. Саранск
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ли стремиться к 100-процентному 
вытеснению иностранных семян?

Создание перспективных гибри-
дов — процесс довольно длитель-
ный: не менее 4–5 лет. Иностранные 
гибриды на ближайшие годы на все 
100% мы не заменим. В современ-
ном тепличном производстве доля 
российских сортов и гибридов огур-
ца составляет 70%, томата — 50%, 
и она постепенно растет.

Каковы преференции тепличному 
производству в других странах? 

В Европе государственная под-
держка достигает 11 евро на 1 ква-
дратный метр площади теплиц. 
Кроме того, строительство новых 
тепличных комплексов дотируется 
до 50% их стоимости.

Известно, что практически 
все средства химической защи-
ты растений у нас зарубежного 
производства. Какова ситуация 
с оте чественным производством 
удобрений, регуляторов роста?

В тепличном овощеводстве в ос-
новном применяют биологический 
метод защиты растений. Однако 
используются и химические сред-
ства защиты, в основном зарубеж-
ные. В России освоено производ-
ство всех видов водорастворимых 
удобрений (лидер отечественного 
производства — Буйский химиче-
ский завод), которые необходимы 
для выращивания овощных куль-
тур в защищенном грунте, вклю-
чая и цветоводство: магний серно-
кислый и азотнокислый, кальций 
азотнокислый четырехводный 
кристаллический и двуводный гра-
нулированный, монокалий фосфат, 
фосфат мочевины, комплексные ми-
неральные удобрения. Тем не менее 
импорт отдельных видов удобрений 
и регуляторов роста неизбежен.

Тепличный бизнес постепенно 
оживляется. В каких зонах он наи-
более рентабелен? 

Действительно, в последние годы 
в нашей стране активизировалось 

строительство новых со-
временных теплиц, поя-
вились новые инвесторы. 
Правительство приняло 
постановление об оказа-
нии государственной под-
держки на строительство 
и модернизацию объектов 

АПК и тепличных комплексов, а так-
же в регионах действуют программы 
поддержки инвестиционных проек-
тов по тепличному овощеводству. 
Тепличные комплексы строят прак-
тически во всех регионах России, как 
в южных, так и в северных, в Сибири, 
на Сахалине. Например, ТК «Новоси-
бирский», построенный в 2012 году, 
имеет рентабельность более 40%. 
На северо-западе успешно работа-
ют и развиваются ЗАО «Выборжец» 
Ленинградской области, ООО «Тру-
бичино» Новгородской области, ОАО 
«Высоковский» в Костроме.

Каким способом можно устранить 
дефицит специалистов?

Проблема подготовки квалифи-
цированных кадров сейчас стоит 
как никогда остро. Агрономов защи-
щенного грунта в настоящее время 
начали готовить в РГАУ–МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, Кубанском ГАУ, 
Курской ГСХА, Белгородской ГСХА, 
Мичуринском ГАУ. Но недостаточ-
но обучать и проводить повышение 
квалификации одних только агроно-
мов. Необходимо готовить и теплич-
ниц. Для повышения квалификации 
специалистов агрономического 
профиля, несомненно, необходим 
научно-учебный центр по овоще-
водству защищенного грунта. 

Беседу вел Тихон Романов

З А Щ И Щ Е Н Н Ы Й  Г Р У Н Т

Выращивание огурцов на лотках 
без досвечивания

Салат в ТК «Индустриальный», г. Барнаул

Выращивание огурцов с дополнительным освещением
«светокультура» в ОАО «Суховский», Кемеровская область

Выращивание томатов в полиэтиленовых пакетах в ОАО «Волга», Саратовская область

В Ы СО К О О Л Е И Н О В Ы Й П О Д СО Л Н Е Ч Н И К:  
Н А П У Т И К П ОТ Р Е Б И Т Е Л Ю

жирные кислоты (на долю каждой 
приходится не более 1% от суммы) 
и основные. В подсолнечном масле 
четыре основные кислоты: две на-
сыщенные — пальмитиновая и сте-
ариновая и две ненасыщенные — 
олеиновая и линолевая. Причем 
ненасыщенные жирные кислоты 
различаются количеством двойных 
связей: у олеиновой кислоты имеет-
ся одна двойная связь, а у линоле-
вой — две. 

Такое строение молекул опре-
деляет химические свойства кис-
лот. В ряду стеариновая, олеиновая, 
линолевая кислоты скорость окис-
ления при температуре 110ºС из-
меняется в соотношении 1:11:114. 
Традиционное подсолнечное масло 
имеет в своем составе преобладание 
линолевой кислоты: от 50 до 70% 
(см. таблицу). Эта кислота является 
эссенциальной для человека и от-
носится к  группе омега-6. Масло, 
богатое линолевой кислотой, отно-
сительно нестойкое при хранении 
и  нагревании. В  нем достаточно 
быстро накапливаются окисленные 
продукты прогоркания, особен-
но при воздействии атмосферно-
го кислорода. Олеиновая кислота 
подвержена окислению с меньшей 
скоростью. 

Подсолнечное масло с высоким 
содержанием олеиновой кислоты 
75–90% (ВО-масло) имеет более 
длительный срок хранения в срав-
нении с традиционным — в 3–5 раз, 
медленнее образует продукты 
окисления при нагревании, оказы-

вает положительное воздействие 
на здоровье человека вследствие 
снижения концентрации в  крови 
липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП, или «плохого» холестерина). 
В целом ВО-масло подсолнечника 
по составу жирных кислот очень 
близко оливковому, а по общему 
содержанию токоферолов превос-
ходит последнее. Кроме того, оно 
может стать перспективным сырьем 
при производстве биодизеля.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ — 
ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ 
ПЕРВЕНЕЦ

В 1976 г. селекционером К.И. Сол-
датовым во ВНИИМК был создан 
первый в мире высокоолеиновый 
сорт Первенец. В масле его семян 
содержалось до 75% олеиновой кис-
лоты, в то время как у традицион-
ных генотипов этот признак был на 
уровне 30%. Именно сорт Первенец 
стал донором признака высоко-
олеиновости в селекционных про-
граммах по улучшению качества 
масла подсолнечника во всем мире. 
За эти достижения Международ-
ная ассоциация по подсолнечнику 
наградила в 2000 г. К.И. Солдато-
ва международной медалью им. 
В.С.  Пустовойта. 

В начале 80-х годов прошлого 
века в рамках государственной под-
держки был налажен выпуск высо-
коолеинового подсолнечного масла 
под торговой маркой «Кубанское 
салатное». Исследователи институ-
та питания определили 3-кратное 

КОЛЫБЕЛЬ 
МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Всероссийский НИИ масличных 
культур, где до последних дней 
жизни трудился академик В.С. Пу-
стовойт (1886–1972), считается ко-
лыбелью селекции подсолнечника 
как полевой культуры. История 
селекционной работы с Helianthus 
annuus L. в институте насчитыва-
ет более 100 лет. Созданный здесь 
в 20-е и 30-е годы прошлого столе-
тия материал стал по сути переход-
ным от полудикого к культурному 
и послужил основой для селекции 
сортов и гибридов подсолнечника 
во всем мире. Именно благодаря 
усилиям В.С. Пустовойта и его кол-
лег масличность семянок подсол-
нечника была увеличена почти в 2 
раза — с 30 до 55%. ВНИИМК во все 
времена был флагманом в теоре-
тических и практических аспектах 
селекции подсолнечника по широ-
кому спектру хозяйственно ценных 
признаков. Об интернациональном 
признании заслуг В.С. Пустовойта 
свидетельствует учреждение Меж-
дународной ассоциацией по подсол-
нечнику медали его имени, которой 
награждают выдающихся ученых. 

ВО-МАСЛО: НЕ УСТУПАЯ 
ОЛИВКОВОМУ

Известно, что масло представляет 
собой смесь триглицеридов, то есть 
сложных эфиров глицерина (трех-
атомного спирта) и жирных кис-
лот. Принято выделять минорные 

Д О С Т И Ж Е Н И Я С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В
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Не на должном уровне находится 
и нормативная база, определяющая 
градацию масличного сырья на вы-
сокоолеиновый и обычный типы. 

НАЧАТЬ 
С НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Для создания рынка высоко-
олеинового подсолнечного мас-
ла в  РФ необходима разработка 
и  введение в  действие ГОСТов 
(или в крайнем случае ТУ) на со-
ответствующее товарное сырье 
и масло. При эффективной селек-
ционной работе высокоолеиновые 
гибриды подсол нечника способны 
накапливать до 90% олеиновой 
кислоты в масле семян. Холодные 
условия выращивания гибридов, 
переопыление пыльцой обычных 
генотипов и механическое засоре-
ние семян снижают значение оле-
иновой кислоты. Установленный 
в международных стандартах ФАО 
(Codex Alimentarius) минимальный 
75%-ный уровень содержания оле-
иновой кислоты в масле ВО-подсо-
лнечника выглядит вполне обосно-
ванным. Хотя некоторые семенные 
компании повышают эту границу 
до 80–85% для выплаты бонусов 
производителю. 

Основой для разработки необхо-
димой нормативной документации 
могут послужить: ГОСТ 30418-96 
(Масла растительные. Метод опре-
деления жирнокислотного состава); 

ГОСТ 30623-98 (Масла растительные 
и  маргариновая продукция. Ме-
тод обнаружения фальсификации); 
ГОСТ Р 51483-99 (Масла раститель-
ные и жиры животные. Определение 
методом газовой хроматографии 
массовой доли метиловых эфиров 
индивидуальных жирных кислот 
к их сумме).

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
СЫРЬЕ — ПРЕМИЯ

Таким образом, основной причи-
ной снижения содержания олеино-
вой кислоты в масле, получаемом 
на основе ВО-гибридов, может вы-
ступать смешивание с семенами 
обычного подсолнечника в про-
цессе их уборки и переработки или 
разбавление высокоолеинового 
масла обычным. Чтобы этого избе-
жать, необходимо обеспечить по-
стоянный контроль поступающих 
в хранилища товарных семян, си-
стематически определяя содержа-
ние указанной кислоты.

В настоящее время имеется 
возможность экспрессной оценки 
содержания олеиновой кислоты 
на созданном во ВНИИМК и широ-
ко используемом в масложировой 
отрасли ЯМР-анализаторе АМВ-
1006М.

Мировой опыт по выращиванию 
высокоолеинового подсолнечни-
ка убедительно свидетельствует, 
что премия за поставляемое каче-
ственное сырье в размере до 10% 
стоимости обычного подсолнечни-
ка стимулирует производителей на 
добросовестное отношение к рабо-
те.

Современные высокоолеиновые 
межлинейные гибриды подсолнеч-
ника Гермес и  Окси, а также сорт 
Круиз обладают хорошим потен-
циалом в создании отечественной 
сырьевой базы для получения вы-
сокоолеинового масла.

тается повышенная устойчивость их 
масла к  окислению, оцениваемая, 
в частности, по увеличению индук-
ционного периода по отношению 
к обычному маслу (сорт Мастер): в 4 
раза для Круиза и Гермеса, в 15 раз — 
для Окси, благодаря дополнительной 
антиоксидантной защите (рис. 2).

Как видим, селекционными 
методами, без использования 
трансгенных растений подсолнеч-
ника, из семян гибрида Окси можно 
получить натуральное масло с мак-
симальным уровнем окислитель-
ной стабильности, обеспеченной 
сочетанием высокого содержания 
олеиновой кислоты с увеличением 
доли эндогенных антиоксидантов 
(гамма и дельта-токоферолов). Это 
природное масло без дополнитель-
ной химической модификации и до-
бавления экзогенных ингредиентов 
целесообразно использовать в от-
раслях промышленности с повы-
шенными требованиями к устойчи-
вости к окислению.

ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ?

Один из главных сдерживающих 
факторов развития рынка высоко-
олеинового подсолнечного масла 
в России — отсутствие стабильно-
го сбыта полученной продукции и, 
как следствие, отсутствие интереса 
у фермеров, маслоэкстракционных 
и маслоперерабатывающих заво-
дов. При производстве ВО-масла 
необходимо соблюдать раздельную 
уборку, транспортировку и хране-
ние ВО-сырья и традиционного под-
солнечника, иметь отдельные линии 
для его переработки и получения го-
товой продукции. 

Рис. 2. Окислительная стабильность подсолнечных масел 
(контроль — сорт Мастер, Ранцимат-тест, 120оС)

превосходство нового типа масла 
в отношении устойчивости к окис-
лению по сравнению с традицион-
ным. Появление такого продукта на 
рынке вызвало всплеск интереса со 
стороны пищевой, косметической 
и фармацевтической промышлен-
ности. В  90-е годы господдержка 
выращивания высокоолеинового 
сорта Первенец завершилась, а вме-
сте с ней пропал интерес со стороны 
масложировой отрасли.

МИРОВОЙ РЫНОК  
ВО-МАСЛА

В мире около 10% посевов нахо-
дится под высокоолеиновыми ги-
бридами. Во Франции на их долю 
приходится до 60% всех посевных 
площадей под данной культурой. 
В России нет официальных данных 
об объемах посевов ВО-гибридов 
подсолнечника. Информация может 
быть рассчитана косвенным путем, 
исходя из приблизительных оценок 
продаж посевных единиц семян. По 
заключениям экспертов, на долю 
ВО-гибридов приходится около 1% 
от всех площадей, занятых под под-
солнечником, что составляет около 
70 тыс. га.

Мировой спрос на ВО-масло 
оценивается в 2,5 млн т в год и бо-
лее. Основные потребители — США 
и Канада. На их долю суммарно при-
ходится около 50% мирового потре-
бления. В страны ЕС поставляется 
около 30% этого продукта и по 5% — 
в страны Азии, Латинской Америки 
и СНГ. В мире наблюдается устой-
чивое увеличение спроса на высо-
коолеиновое подсолнечное масло, 
особенно в Китае, Индии и Турции. 
Определенную роль в стимулирова-
нии спроса на ВО-масло в мире игра-
ют законодательные ограничения со 
стороны ЕС и США на использова-

ние в  пищевой промышленности 
отдельных видов масел, в частности 
трансжиров. Это заставляет произ-
водителей искать альтернативные 
качественные источники жиров.

На российском потребительском 
рынке недавно появилось высо-
коолеиновое подсолнечное масло 
холодного прессования, относя-
щееся к так называемому преми-
ум-сегменту (ООО «Натуральные 
продукты»). Его производят в  не-
большом объеме и реализуют преи-
мущественно на территории ЮФО. 
Крупный холдинг по производству 
пищевых продуктов «Астон» так-
же предлагает линейку высоко-
олеиновых масел подсолнечника, 
купажированных с традиционным 
подсолнечным и оливковым масла-
ми. В чистом виде высокоолеино-
вое подсолнечное масло компания 
предлагает для сегмента HoReCa 
(предприятия общественного пита-
ния: отели, рестораны, кафе). Боль-
шую часть российского ВО-масла 
вывозили для переработки за рубеж. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ВО-ГЕНОТИПЫ

В реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
на территории Российской Федера-
ции в 2015 г., представлено более 
20 ВО-генотипов. Из 7 отечественных 
ВО-генотипов 3 являются селекци-
онными достижениями ВНИИМК — 
это гибриды Гермес и Окси, а также 
сорт-популяция Круиз.

Современные отечественные 
гибриды специального назначения 
Гермес и Окси (рис. 1) по своему био-
логическому потенциалу урожайно-
сти и масличности семян не усту-
пают обычным по составу жирных 
кислот гибридам, а также обладают 
комплексной устойчивостью к ос-
новным патогенам подсолнечника. 
В ЮФО урожайность семян дости-
гает 30 ц/га, средняя масличность 
около 47%. При обеспечении доста-
точной пространственной изоляции 
(300–500 м) от других посевов под-
солнечника содержание олеиновой 
кислоты достигает 87–88%. 

Основным хозяйственно ценным 
преимуществом ВО-генотипов счи-

Таблица

Жирнокислотный состав масла семян, % от общего содержания жирных кислот

Сорта, гибриды C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 С20:0 С20:1 С22:0

Мастер 5,59 0,05 3,61 40,19 49,56 0,22 0,11 0,67

Круиз (ВО) 3,84 0,04 3,70 83,69 7,54 0,25 0,13 0,81

Гермес (ВО) 3,45 0,04 2,45 86,03 6,86 0,16 0,18 0,80

Примечание: С16:0 — пальмитиновая, С16:1 — пальмитолеиновая, С18:0 — стеариновая, С18:1 — олеиновая,  
С18:2 — линолевая, С20:0 — арахиновая, С20:1 — эйкозеновая, С22:0 — бегеновая жирные кислоты.

Рис. 1. Цветение высокоолеинового гибрида подсолнечника Окси

Зайцев Н.И., доктор сельскохозяйственных наук, директор
Демурин Я.Н., доктор биологических наук, зав. отделом

Ефименко С.Г., кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Борисенко О.М., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник

ВНИИ масличных культур, г. Краснодар

Д О С Т И Ж Е Н И Я С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В Д О С Т И Ж Е Н И Я С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В
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Патентообладатель:         
Научно-производственная фир-

ма «Золотой дождь»,
Алтайский НИИСХ. 

Родословная: Мироновская 808 × 
Сибирская Нива.

Включен в Госреестр по Запад-
но-Сибирскому (10) региону. Реко-
мендован для возделывания в Ал-
тайском крае и в следующих зонах 
Новосибирской области: подтайга 
низменности и подтайга предгорий, 
северная лесостепь низменности 
и северная лесостепь предгорий.

Разновидность лютесценс. Куст 
полупрямостоячий. Растение сред-
нерослое. Восковой налет на верх-
нем междоузлии средний, на колосе 
слабый — средний, на влагалище 
флагового листа средний — силь-
ный. Колос цилиндрический, сред-
ней плотности — плотный, белый, 
средней длины. Остевидные от-
ростки на конце колоса короткие — 
средней длины. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне имеет 
слабое опушение. Плечо приподня-
тое, средней ширины. Зубец уме-

ренно изогнутый, очень короткий — 
короткий. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой сто-
роны сильное. Зерновка окрашен-
ная. Масса 1000 зерен — 36–45 г.

Средняя урожайность в  реги-
оне — 28,6 ц/га. В Алтайском крае 
на уровне стандарта Жатва Алтая, 
в Новосибирской области прибавка 
к стандарту Новосибирская 32 соста-
вила 4,0 ц/га при урожайности 33,5 
и 29,3 ц/га соответственно. Макси-
мальная урожайность (76,6 ц/га) по-
лучена в Тюменской области в 2014 г.

Среднеспелый. Вегетационный 
период — 303–345 дней. Созревает 
одновременно со стандартом Жатва 
Алтая. Зимостойкость повышенная — 
высокая. Высота растений  — 79–104 
см. Устойчив к полеганию, в год про-
явления признака превышает сорта 

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
® 8954014 Зимушка 

Д О С Т И Ж Е Н И Я  С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В

Н О В Ы Е СО Р ТА В Г О С Р Е Е С Т Р Е

Жатва Алтая, Новосибирская 32 на 
0,9–1,2 балла. Засухоустойчивость на 
уровне стандарта Жатва Алтая. 

Хлебопекарные качества на 
уровне филлера.

В полевых условиях бурой ржав-
чиной и мучнистой росой поражался 
средне, сильнее стандарта Новоси-
бирская 32, септориозом и снежной 
плесенью средне, как и стандарт 
Жатва Алтая.

ТЫКВА КРУПНОПЛОДНАЯ 
® 8653214 Баба Марфа 

Патентообладатель:         
Селекционно-семеноводческое 

предприятие «Мастер семя»,
Соколов Сергей Дмитриевич.
Включен в Госреестр по Россий-

ской Федерации для выращивания 
в ЛПХ.

Вид крупноплодная. Столового 
назначения.

Среднеспелый. 
Растение плетистое. Главная 

плеть средней длины — длинная. 
Лист среднего размера, зеленый, 
нерассеченный. Плод плоскоокруг-
лый, серый, с рисунком в виде свет-

ло-серых пятен, сегментирован-
ный, гладкий. Масса плода — 2–7 кг. 
Мякоть темно-оранжевая, средней 
толщины, средней плотности, хру-
стящая. Вкус хороший. Семенное 
гнездо среднего размера, плацен-
ты средней плотности — плотные, 
постенные. Семена эллиптические, 
среднего размера, белые. 

Урожайность товарных плодов — 
4,8–5 кг/м2. 

Транспортабельный. Плоды со-
храняют товарные качества в тече-
ние 240–300 дней после съема.

Патентообладатель:         
Всероссийский селекционно-тех-

нологический институт садоводства 
и питомниководства.

Включен в Госреестр по Россий-
ской Федерации.

Среднего срока созревания, 
ремонтантный, универсального 
назначения использования. Куст 
высокий, мощный, пряморослый. 

Побегообразовательная способ-
ность средняя: 5–7 штук на куст. 
Двухгодичные стебли светло-корич-
невые, прямые, средне шиповатые 
по всему стеблю, у основания ши-
поватость сильнее, выше — слабее. 
Шипы средние, твердые, с зеленым 
основанием. Однолетние побе-
ги к концу вегетативного периода 
красноватые, с сильным восковым 
налетом и слабым опушением. Ши-
пов среднее количество, сосредото-
чены у основания, коричневато-фи-
олетовые, на зеленом основании. 

Листья средние, темно-зеленые, 
морщинистые, слабо скрученные, 
слабо опушенные. Зубчики по краям 
листочков среднеострые. Боковые 
плодоносящие веточки голые, со 
средним восковым налетом. Цвет-
ки средние. По данным заявителя, 
ягоды средней массой 4,7 г, макси-
мально — до 8,8 г, трапециевидной 
формы, красные блестящие. В них 
содержится: сахара — 5,7%, кисло-
ты  — 1,6%, витамина С — 45,1 мг%. 
Мякоть средняя, кисло-сладкая 
с ароматом. Дегустационная оцен-
ка ягод в свежем виде — 4,2 балла. 
Средняя урожайность  — 172  ц/ га. 
При возделывании сорт устойчив 
к болезням и вредителями на уровне 
стандартных сортов. Устойчивость 
к засухе высокая, жаровыносливость 
средняя. По технологии возделыва-
ния предусмотрено осеннее скаши-
вание побегов.

МАЛИНА
® 8953095 Атлант

Д О С Т И Ж Е Н И Я  С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В
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Д О С Т И Ж Е Н И Я  С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В

МОРКОВЬ
8755898 Медок

Оригинатор:   
ООО «ЗТЭК Аэлита».
Включен в Госреестр по Севе-

ро-Западному (2) и Нижневолжско-
му (8) регионам.

Рекомендуется для использова-
ния в свежем виде и на пучковую 
продукцию.

Сорт среднеранний.
Розетка листьев полураскидистая. 

Лист среднего размера, темно-зеле-
ный, среднерассеченный. Корнеплод 

средней длины, цилиндрический, со 
слабым сбегом и тупым основани-
ем (сортотип Берликум/Нантская). 
Сердцевина и кора оранжевые. Масса 
корнеплода — 89–140 г. Вкусовые ка-
чества хорошие и отличные. Содер-
жание сухого вещества — 10,0–14,3%, 
общего сахара — 6,9–9,7%, каротина — 
до 14,6 мг на 100 г сырого вещества.

Товарная урожайность — 279–
442  ц/га, на 62–108 ц/га выше 
стандартов Витаминная 6 и Лоси-
ноостровская 13. Максимальная 
урожайность — 687 ц/га (Волгоград-
ская область). Выход товарной про-
дукции 73–91%.

ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
8756672 Оливковая

Оригинатор:   
Омский ГАУ им. П.А. Столыпина.

Родословная: 
Оран × Большой Змей.
Включен в Госреестр для всех зон 

возделывания культуры. Рекомен-
дован для возделывания в Омской 
области.

Растение кустовое, средней вы-
соты. Листья зеленые, слабоморщи-
нистые. Цветки розовые. Бобы очень 
слабо изогнутые, средние по длине, 
форма поперечного сечения округ-
лая. Клювик боба короткий, прямой. 

Семена эллиптической формы, од-
нотонные, оливковые. Рубчик бе-
лый. Окраска кольца вокруг рубчика 
одинаковая с цветом семени.

В Омской области в  условиях 
орошения урожайность варьировала 
от 33 до 66 ц/га.

Среднеспелый. Масса 1000 се-
мян — 298–310 г. Содержание бел-
ка — до 25%. Товарные и кулинар-
ные показатели хорошие. Ценный 
по качеству.

По данным заявителя, устойчив 
к антракнозу.

Патентообладатель:         
ФГБНУ «ВНИИ риса».

Родословная: 1529 Stirpe a feuillage 
violet × Дружный.

Включен в Госреестр по Севе-
ро-Кавказскому (6) региону. Реко-
мендован для возделывания в Крас-
нодарском крае.

Разновидность нигро-апикулята. 
Опушение пластинки предпослед-
него листа отсутствует или очень 
слабое, антоциановая окраска ушек 
отсутствует. Стебель средней дли-
ны. Метелка средней длины, изо-
гнутость главной оси средняя. Об-
рушенное зерно среднее – длинное.

Средняя урожайность в регио-
не — 64,9 ц/га. В Краснодарском крае 
при урожайности 69,7 ц/га уступил 
стандарту Атлант 8,7 ц/га. Макси-
мальная урожайность (99,2 ц/га) 
получена в 2012 г. в Краснодарском 
крае.

Позднеспелый, вегетационный 
период — 114–126 дней. Устойчи-

вость к полеганию и осыпанию вы-
сокая, на уровне стандарта.

Основное достоинство сорта — 
крупнозерность. Масса 1000 зерен — 
29–41 г, в среднем на 9 г больше, чем 
у стандартных сортов. Технологиче-
ские и кулинарные показатели хо-
рошие. Ценный по качеству.

По данным заявителя, умеренно 
устойчив к пирикуляриозу; в по-
левых условиях поражался средне, 
сильнее стандарта Атлант.

РИС
® 8954089 Крепыш

Директором ВНИИ риса назна-
чен доктор с.-х. наук Сергей 
Гаркуша. В прошлом выпуск-
ник Кубанского СХИ, он стал 
профессором кафедры растени-
еводства Кубанского ГАУ, имеет 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».

В Госреестр селекционных 
достижений вошли 30 сортов 
селекции ВНИИ риса, которы-
ми занято 100% посевных пло-
щадей в Краснодарском крае, 
82 % — в России, 62,2% — в Ка-
захстане и 80% — на Украине. 
Ежегодно производится более 
6000 т семян риса высших 
репродукций. Их поставля-
ют в рисосеющие хозяйства 
Краснодарского края, Астра-
ханской, Ростовской областей, 
Республик Адыгея, Дагестан, 
Калмыкия. Институт актив-
но сотрудничает с Китаем, 
Грецией, Италией, Турцией, 
Филиппинами, Японией, а так-

Д О С Т И Ж Е Н И Я  С Е Л Е К Ц И О Н Е Р О В

С П РА В К А

же с Азербайджаном, Казах-
станом, Киргизией, Туркме-
нистаном. В 2007 г. ВНИИ риса 
вошел в состав Международно-
го Консорциума по изучению 
риса в странах с умеренным 
климатом, работу которого 
координирует Международный 
институт риса (IRRI).
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13 октября 2015 года в  филиале 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Москов-
ской области на базе Московской 
государственной станции в Захаро-
во состоялось выездное совещание 
первого заместителя министра сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции Евгения Васильевича Громыко, 
на котором обсуждали следующие 
ключевые вопросы:

1. Задачи АПК России по импор-
тозамещению и роль в этом ФГБУ 
«Госсорткомиссия», а также  совер-
шенствование системы государ-
ственного испытания сельскохозяй-
ственных растений в деятельности 
ФГБУ «Госсорткомиссия».

2. Концепция проекта «Агротех-
нический инновационный центр по 
испытанию и демонстрации селек-
ционных достижений «Захарово».

В совещании принимали участие 
статс-секретарь – заместитель мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации В.В. Абрамченко, дирек-

тор Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза России П.А. Чекмарев, пред-
седатель ФГБУ «Госсорткомиссия» 
В.С. Волощенко, его заместители — 
И.А. Мержоев, В.И. Старцев, Е.В. Шу-
мерина, исполняющая обязанности 
директора ФГБУ «Федеральный экс-
пертно-правовой центр» Н.Н. Лагу-
тина, президент группы компаний 
«Эко Нива» Штефан Дюрр, генераль-
ный директор НПО ООО «Грин ПИК» 
С.С. Конин, генеральный директор 
Инновационного агенства «ИНПРО-
ЭКС» Д.Ю. Хромов, президент груп-
пы компаний «Грант» Н.Д. Насекин, 
генеральный директор ООО «Про-
винция ПРО» А.Л. Демин, исполня-
ющий обязанности начальника фи-
лиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Московской области В.П. Броварный, 
его заместители В.Ю. Суслов, Т.А. Де-
ментьева.

В своем выступлении Е.В. Гро-
мыко выделил как приоритетное 

направление в мероприятиях по 
совершенствованию деятельности 
ФГБУ «Госсорткомиссия» создание 
централизованного хранилища се-
мян сортов-эталонов и контроль-
ных образцов сельскохозяйствен-
ных растений. Он также отметил, 
что совершенствование системы 
семеноводства поможет в  реализа-
ции мероприятий Государственной 
программы развития АПК и регу-
лировании рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия до 
2020 года.

Статс-секретарь — заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации В.В. Абрам-
ченко отметила целесообразность 
поэтапного осуществления проекта 
в рамках госзадания, а также свое-
временность принятия комплекса 
мер по эффективному использова-
нию земель сельскохозяйственного 
назначения и имущественного ком-
плекса учреждения.

Директор Департамента расте-
ниеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза П.А. Чек-
марев подчеркнул необходимость 
существенной модернизации 
и технического перевооружения 
сортоиспытательной службы: 
«Госсорткомиссия должна вне-
сти весомый вклад в реализацию 
мероприятий по ускоренному 
размножению семян высших ре-
продукций новых конкурентоспо-
собных сортов», — сказал он в сво-
ем выступлении.

С презентацией проекта «Агро-
технический инновационнфй 
центр по испытанию и демонстра-
ции селекционных достижений 
«Захарово» выступил председатель 

ФГБУ «Госсорткомиссия» В.С. Воло-
щенко. Этот проект призван стать 
пилотным по обновлению всей си-
стемы сортоиспытания в стране. Ре-
ализация данного проекта в форме 
государственно-частного партнер-
ства позволит привлечь частные 
инвестиции в модернизацию мате-
риально-технической и технологи-
ческой базы сортоиспытания и се-
меноводства филиалов.

В настоящее время главной за-
дачей ФГБУ «Госсорткомиссия» 
является участие в формировании 
сортовой политики в агропромыш-
ленном комплексе РФ и  обеспе-
чение организации производства 
оригинальных семян и семян элиты 
новых сортов.

Агротехнический инновацион-
ный центр по испытанию и демон-
страции селекционных достижений 
«Захарово» планируется разместить 
на территории  сортоиспытательной 
станции филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия» по Московской области 
в деревне Захарово на участке пло-
щадью 160 га, в 40 км от Москвы, 
в экологически чистом Одинцов-
ском муниципальном р-не Москов-
ской  области.

Он станет постоянно действую-
щей площадкой для демонстрации 
и  популяризации передовых се-
лекционных достижений, агротех-
нологий в области семеноводства 
и сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур. 

Участники совещания пришли 
к общему мнению, что зонирова-
ние территорий позволит одновре-
менно обеспечивать работу про-
изводственным, образовательным 
и выставочно-демонстрационным 
площадкам без ущерба проведению 
сортоиспытаний.

В заключительном слове Е.В. Гро-
мыко в целом одобрил концепцию 
проекта с предложением подготов-
ки предоставления на согласование 
в Минсельхоз России технико-эколо-
гического обоснования по созданию 
Агротехнического инновационного 
центра по испытанию и демонстра-
ции селекционных достижений «За-

23 культурам, всего по 200 сортам 
и гибридам, принадлежащим 17 се-
лекционным фирмам и научно-ис-
следовательским учреждениям. Из 
них 88,9% отечественных, 11,1% 
иностранных. Все гибриды и сорта 
сельхозкультур проверены на по-
лях заявителя, и по ним составлены 
акты экспертной оценки.

По данным Государственного 
сор тоиспытания  всего для включе-
ния в «Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию с 2016 года» 
по Московской области вносится 
62 предложения по данным кон-
курсного сортоиспытания и по экс-
пертной оценке 200.

Расширение деятельности фи-
лиала послужит новым импульсом 
к развитию сортоиспытательной 
дея тельности не только в Москов-
ском регионе, но и во всей стране.

Татьяна Дементьева

харово» на базе филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Московской области 
как одного из старейших 
филиалов сортоиспыта-
тельной сети, имеющего 
большой опыт практиче-
ской работы с различны-
ми сельскохозяйственны-
ми культурами.

В настоящее время 
в состав филиала входит 
пять госсортоучастков:

1. Московская ГСИС проводит 
сор тоиспытания по зерновым, зер-
нобобовым, кормовым, техниче-
ским культурам и картофелю.

2. Дмитровский комплексный 
ГСУ испытывает зерновые, кормо-
вые, зернобобовые культуры и кар-
тофель.

3. Ленинский овощной ГСУ на 
базе АОЗТ «Ленинское» Коломен-
ского района специализируется на 
КСИ овощных культур.

4. Ленинский плодовый ГСУ на 
базе ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
специализируется на КСИ плодовых 
и овощных культур, проводит сорто-
испытания на ООС (отличимость, 
однородность и стабильность).

5. Московский ГСУ защищенно-
го грунта на базе агрокомбината 
«Московский» испытывает томаты, 
огурцы, салаты и баклажаны в сте-
клянных зимних теплицах.

Все ГСУ успешно справляются 
с доведенными до них планами по 
сортоиспытанию сельско-
хозяйственных растений. 

В 2015 году проведено 
около 1000 сортоопытов 
конкурсного сортоиспы-
тания и  испытания на 
отличимость, однород-
ность и стабильность по 
27 культурам, 695 сортам. 
Соотношение отечествен-
ных и иностранных сор-
тов и гибридов состави-
ло 44,4% отечественной 
и 55,6% иностранной се-
лекции.

Т а к ж е  п р о в е д е н а 
экспертная оценка по 

Н О В О С Т И  Г О С С О Р Т К О М И С С И И Н О В О С Т И  Г О С С О Р Т К О М И С С И И

И С П Ы ТА Н И Е С Е Л Е К Ц И О Н Н Ы Х Д О С Т И Ж Е Н И Й 
П Е Р Е Й Д Е Т Н А Н О В Ы Й У Р О В Е Н Ь

Демонстрация перспективных сортов и гибридов, 
выращенных на ГСУ филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Московской области

Участники выездного совещание в филиале 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области под 
председательством первого заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Громыко.

Заместители Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
знакомятся с деятельностью химико-технологической лаборатории 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Московской области
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СТАТЬ НАДЕЖНЫМ 
ПАРТНЕРОМ

Астраханская область граничит по 
суше и Каспийскому морю с Казах-
станом, Азербайджаном, Таджи-
кистаном, Ираном, a ее площадь, 
которую пересекают крупнейшие 
транспортные пути, в том числе 
Волга, превышает 49 тыс. кв. км. Че-
рез эти юго-восточные ворота стра-

ны вместе с товарами проникают 
вредители и инфекции, a сельское 
хозяйство — одно из важнейших 
направлений экономики Астрахан-
ской области. Поэтому коллектив 
Астраханского филиала делает все, 
чтобы защитить поля от нашествия 
вредителей и болезней. 

Конечно, наш филиал создавался 
не на пустом месте, a в результате 
слияния в 2007 г. государственной 
семенной инспекции и станции за-

щиты растений. Наши специалисты 
были готовы к проверке качества се-
мян и саженцев на соответствие тре-
бованиям нормативных документов 
в области семеноводства, могли вы-
являть и диагностировать видовой 
состав вредителей, болезней, сор-
няков, степень зараженности ими 
растений. Однако для более пло-
дотворной работы нам требовалось 
стать надежным партнером сель-
хозпроизводителям, и это намного 
больше, чем формальный контроль 
используемых на посев семян. 

В первую очередь мы уделили 
особое внимание анализам почвы 
и качеству семенного материала. 
Именно с этого начинается работа 
земледельца, a в дальнейшем зави-
сит успех вложенного труда. Важно 
правильно провести отбор проб 
семян, a без содействия специали-
стов хозяйств, без их понимания 
сути нашей работы нам не удалось 
бы освободить семенные храни-
лища от некондиционного посев-
ного материала. Без партнерского 
сотрудничества с агробизнесом 
невозможно решать и другую зада-
чу — использование на посев только 
высокопродуктивных сортов се-
мян, допущенных для использова-
ния в нашем регионе. Например, 
в этом году мы выдали более 150 
сертификатов качества продукции 
и 60 сертификатов по оценке каче-
ства семян. При участии сотрудни-
ков филиала в области развивается 
садоводство (в этом году заложено 
2 сада в Харабалинском и Икрянин-
ском районах). Оно тоже базируется 
на использовании правильно подоб-

Н А С Т РА Ж Е У Р О Ж А Я  
И З Д О Р О В Ь Я П О Л Е Й
Астраханская область, несмотря на засушливый и жаркий 
климат, — крупнейший в России производитель овощей 
и бахчевых культур, традиционный регион рисоводства, 
здесь удается выращивать хлопчатник и получать два 
урожая картофеля в год. Достижению высоких результатов 
аграриям области способствует активная работа филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области. О его 
задачах и успехах рассказал журналу руководитель 
филиала, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Шляхов.

Виктор Шляхов

Оценка эффективности  
защитных препаратов

В Е С Т И  Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т РА

ранных сортов плодовых культур, 
современной агротехнике закладки 
и выращивания садов, в том числе 
интенсивного типа. 

Не менее важная задача — про-
гноз развития вредных объектов 
на основе метеоданных, сводной 
информации о температурном ре-
жиме воздуха и почвы, разработка 
рекомендаций и  осуществление 
фитосанитарных мероприятий по 
защите растений. Специалисты не 
только разрабатывают рекоменда-
ции и нормы внесения удобрений 
и средств защиты растений при-
менительно к каждой культуре, но 
и оценивают в дальнейшем безопас-
ность продукции для потребителей.

Кстати, это направление в де-
сятки раз повысило эффектив-
ность нашей деятельности за счет 
внебюджетных средств. Благодаря 
поддержке руководства Россель-
хозцентра с августа 2015 г. на базе 
Астраханского филиала функцио-
нирует ПЦР-лаборатория, предо-
ставляющая услуги по определению 
патогенов в почве, семенах и сель-
хозпродукции методами ПЦР- 
анализа и ИХА на иммунострипах, 

но информируем население о фито-
санитарной обстановке в области, 
принимаемых мерах и результа-
тах мероприятий. На базе филиала 
функционирует также методический 
центр, в котором проходят семина-
ры, конференции, практические за-
нятия по вопросам защиты растений 
и семеноводства. Здесь посетители 
могут получить информацию и при-
обрести биологические и химиче-

ские средства защиты растений, 
современные укрывные материалы, 
новинки семенного и посадочного 
материала, спецоборудование, ме-
тодические пособия, разработанные 
специалистами филиала.

Кроме того, непосредственно 
в хозяйствах Астраханской области 
под нашим контролем проходят де-
монстрационные испытания препа-
ратов (Агат-25 К, Агат-25 КУ, Фито-
лавин, Авант, Кораген, Ланнат 20Л, 
Танос, Курзат Р, Амицид, Зеленый 
барьер и др.). При этом аграрии не 
только применяют на практике но-
вые современные средства защиты 
растений, но и получают консуль-
тации по их дальнейшему приме-
нению. Вот почему сегодня с Астра-
ханским филиалом сотрудничает 
большое количество фирм-постав-
щиков качественных семян, средств 
защиты и удобрений, агротехники. 

Филиал производит жидкое удо-
брение Гумат 7+, использование ко-
торого эффективно предохраняет 
растения от целого ряда грибковых, 
вирусных заболеваний, повышает 
морозоустойчивость, содержание 
полезных веществ в  растениях, 
улучшает вкусовые, питательные ха-
рактеристики продукции и является 
залогом успешного урожая.

Традиционным для филиала ста-
ло ежегодное проведение между-

растениях-индикаторах. Например, 
в режиме реального времени с при-
менением микрочипового ампли-
фикатора AriaDNA в растительных 
образцах удается выявить возбу-
дителей вирусной, бактериальной 
и  грибковой инфекций, a также 
скрытое вирусоносительство, и тем 
самым предотвратить использова-
ние зараженного семенного мате-
риала.

ЗНАНИЯ В СЕКРЕТЕ  
НЕ ДЕРЖИМ

Как известно, профилактика — луч-
ший способ защиты урожая. По-
этому мы предоставляем услугу 
агросопровождения «от семени до 
урожая»: гарантированную прак-
тическую полноценную и всесто-
роннюю защиту будущего урожая 
сельскохозяйственных культур. За 
последнее время заключено 25 та-
ких договоров с сельхозтоваропро-
изводителями по выращиванию 
овощных, зеленных культур, карто-
феля, дыни, лука.

Коллектив филиала не держит 
свои знания в  секрете. В  2014–
2015 гг. мы провели более 200 кон-
сультаций по вопросам вирусных 
инфекций на сельхозкультурах, 
опубликовали 26 научных статей 
по данной тематике. Через средства 
массовой информации мы регуляр-

Для более плодотворной работы нам 
требовалось стать надежным партнером 
сельхозпроизводителям, и это намного 
больше, чем формальный контроль семян.

В борьбе с азиатской саранчой 
задействована авиация

Проверка фитосанитарного 
состояния саженцев

В Е С Т И  Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т РА
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народной выставки-конференции 
«Семена, средства защиты расте-
ний, агротехнологии. Астрахань», 
которую посещают аграрии нашей 
области и коллеги из Волгоградской 
области, Карачаево-Черкесии, Кал-
мыкии, Казахстана и других регио-
нов. Представители аграрной нау-
ки, фирм-поставщиков семенного 
и посадочного материала, средств 
защиты растений, удобрений, сель-
скохозяйственной техники, теплич-
ного оборудования, агротехнологий, 
укрывных и упаковочных материа-
лов делятся информацией о новых 
товарах и технологиях. В феврале 
2016 г. пройдет очередная — четвер-
тая выставка-конференция. 

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
И БОЛЕЗНЯМИ 

Последние годы в области остро сто-
ит вопрос защиты сельхозугодий, 
a их более 3,4 млн га, от саранчовых 
вредителей. В начале 2015 г. под 
руководством директора Департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений Минсельхоза РФ 
Чекмарева П.А в Астраханской обла-
сти прошло международное совеща-
ние по вопросам борьбы с этой угро-
зой. Был принят план совместных 
действий по борьбе с саранчовыми 
вредителями, подписан протокол 
между Минсельхозом России и Мин-

сельхозом Казахстана 
о дальнейшем взаимном сотрудни-
честве в данном направлении. 

В рамках заключенного дву-
стороннего Соглашения со специ-
алистами Республики Казахстан 
проводятся встречи по обобщению 
информации и анализу проводимых 
мероприятий.

Благодаря слаженным совмест-
ным действиям специалистов фи-
лиала и районных отделов в теку-
щем году в нашем регионе удалось 
своевременно предотвратить рас-
пространение стадных саранчовых 
и начать обработки по личинкам 
младших возрастов, в том числе на 
территории Лиманского района по 
личинкам 1–2 возраста биопрепа-
ратом Зеленый барьер. Во время 
мероприятий выявлены его высо-
кая эффективность, экологическая 
безопасность применения в водо- 
и природоохранных зонах, устойчи-
вые эпидемиологические процессы 
среди вредителей. В результате уда-
лось спасти посевы от уничтожения 
и существенно снизить численность 
азиатской саранчи и итальянского 
пруса в регионе и на сопредельной 
территории. Всего же в этом году 
в  области химическим методом 
было обработано 28,04 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, из них 
16,1 тыс. га — с помощью авиации. 
В истребительных мероприятиях по 
области было задействовано 186 ед. 

наземной техники, в том числе 139 
ранцевых опрыскивателей, a также 
5 авиабортов. 

Весной этого же года при под-
держке департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ и Россельхозцен-
тра на базе Астраханского филиа-
ла состоялся научно-практический 
семинар «Выявление вредителей 
и болезней овоще-бахчевых культур 
и картофеля. Современные средства 
и технологии защиты». В рамках 
семинара специалисты по защите 
растений и руководители хозяйств 
из 22 регионов России прошли обу-
чение на краткосрочных курсах по-
вышения квалификации. 

ПОВЫШАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Успех нашего филиала связан и с 
тем, что сотрудники продолжают 
совершенствовать знания, ищут 
эффективные направления агро-
бизнеса, способы решения проблем 
в растениеводстве. Мы активно со-
трудничаем с ВНИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства, ВНИИ 
картофельного хозяйства им. Лор-
ха, ВНИИ фитопатологии, а также 
с Астраханским государственным 
университетом и  Камызякским 
сельскохозяйственным колледжем, 
студенты которых проходят прак-
тику в наших подразделениях. 

Из общего количества работни-
ков филиала 65% имеют высшее 
образование. Сотрудники продол-
жают обучение в аспирантуре, ма-
гистратуре, получают второе выс-
шее образование.

В настоящее время наш филиал 
занимает одно из лидирующих мест 
среди подразделений Россельхоз-
центра. 

Специалисты не только разрабатывают 
рекомендации и нормы внесения 
удобрений и средств защиты растений 
применительно к каждой культуре, 
но и оценивают в дальнейшем безопасность 
продукции для потребителей.

///

Знания в секрете не держим — проводим семинары и 
выставки для специалистов

Под таким названием в сельскохозяй-
ственном институте Хакасского госуни-
верситета им. Н.Ф. Катанова в ноябре 
2015 г. состоялась V международная на-
учно-практическая конференция. В ней 
участвовали представители Китая, Мон-
голии, Украины, Беларуси, республик 
Хакасия, Тыва, Башкортостан, Красно-
ярского края, Москвы, Новосибирска, 
Омска, Белгорода, Брянска, а также 
сотрудники Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Хакасия, филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Хакасия. 
Были рассмотрены актуальные вопросы 
развития АПК Сибири и подготовки 
кадров.

В ноябре на базе филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Владимир-
ской области Департамент сельского 
хозяйства провел совещание на тему 
«Предварительные итоги работы отрас-
ли растениеводства и государственного 
сортоиспытания в 2015 году». Главные 
агрономы районных управлений сель-
ского хозяйства, сотрудники влади-
мирских филиалов ФГБУ «Госсортко-
миссия», «Россельхозцентр», двух НИИ, 
департамента сельского хозяйства, 
специалисты семеноводческих хозяйств 
подвели предварительные итоги рабо-
ты отрасли растениеводства, государ-
ственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур в текущем году, 
предложили новые сорта и гибриды к 
включению в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию по 3-му региону.

Земледельцы Курской области обес-
покоены состоянием посевов озимых 
культур под урожай 2016 г. Ситуация 
с засухой повторяется уже второй 
год. Дефицит влаги во время сева ис-
пытывали все хозяйства. Это сдержи-
вало прорастание семян и получение 
дружных всходов. При длительном 
отсутствии осадков условия для раз-
вития озимых оставались неблаго-
приятными: осложнялось формиро-
вание вторичной корневой системы, 
сдерживалось развитие растений. 
По состоянию на 18 ноября 2015 г. 
из обследованных посевов озимых 
188,6 тыс. га находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии, 7,5 
тыс. га — в неудовлетворительном, 
на 8,2 тыс. га посевы не взошли. На 
18,7 тыс. га листья пожелтели из-за 
недостатка влаги и заморозков.

На заседании рассмотрено 45 пред-
ложений по изменению сортового 
районирования на 2016 г. по Новоси-
бирской области. Впервые предло-
жено для внесения в Госреестр РФ 35 
сортов, гибридов, из них 10 сортов 
и гибридов зерновых, зернофураж-
ных, зернобобовых, зернокормовых, 
бобовых трав, масличных, овощных 
и ягодных культур по конкурсному 
испытанию и 25 сортов и гибридов 
овощных, бахчевых культур по экс-
пертной оценке. Обсуждено несколь-

ко тем: завершение уборки урожая; 
качество семян, засыпанных под уро-
жай 2016 г.; состояние семеноводства 
в Новосибирской области; селек-
ционные достижения по кормовым 
культурам; площади возделываемых 
сортов сибирской селекции в России; 
карантинное фитосанитарное состо-
яние области.

На базе Филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Марий 
Эл состоялось очередное заседание 
Общественного совета при Ми-
нистерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Марий 
Эл. Обсуждены вопросы семеновод-
ства и защиты растений в регионе, 
состояние, проблемы и пути их ре-
шения. По итогам заседания принято 
решение: рекомендовать филиалу 
продолжить работу по сертификации 
хозяйств республики для производ-
ства семян высоких репродукций, 
а также по проведению мониторинга 
семенных фондов сельскохозяй-
ственных культур для посева в 2016 г. 
Руководителям предприятий АПК 
республики рекомендовано прово-
дить обновление сушильно-сортиро-
вального оборудования и активизи-
ровать работу по сортообновлению 
и сортосмене сельскохозяйственных 
культур, в том числе по приобрете-
нию семян элиты сортов отечествен-
ной селекции, рекомендованных к 
использованию в Республике Марий 
Эл.

СОВЕЩАНИЕ 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЕЙ ВО 
ВЛАДИМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСИБИРСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГОСРЕЕСТР НА 2016 Г. ПОДВЕЛА ИТОГИ

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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«СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ АПК 
СИБИРИ»

Во время совещания по борьбе с саранчой

В Е С Т И  Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т РА В Е С Т И  Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т РА

По данным сайта  
http://rosselhoscenter.com
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Д О Б Р О Е С Е М Я — Д О Б Р Ы Е В С ХО Д Ы

В этом году крупный импор-
тозамещающий инвестиционный 
проект предприятия одобрен рос-
сийским Фондом развития про-
мышленности. Фонд выбрал десять 
российских производств, которые 
получат более 3,2 млрд рублей на 
импортозамещение. «Воронеж-
сельмаш», в частности, получит 500 
млн рублей под 5% годовых на реа-
лизацию проекта по созданию им-
портозамещающей сельхозтехники 
стоимостью более 3 млрд рублей. 
Предприятие уже приступило к рас-
ширению номенклатуры зерноочи-
стительной техники с замещением 
зарубежных аналогов и производ-
ству оборудования для семенных 
заводов.

Сегодня компания «Воронеж-
сельмаш» не только выпускает 
всем известную зерноочисти-
тельную технику, но и  успешно 

производит и строит «под ключ» 
элеваторы силосного типа любой 
вместимости. Специалисты проек-
тируют и монтируют элеваторы как 
на новой площадке с созданием 
всей инфраструктуры объекта, так 
и  с привязкой к существующим 
зерноочистительным сушильным 
комплексам с разработкой единой 
технологической цепочки. Проект 
может предусматривать различ-
ные технологические линии, в том 
числе позволяющие обрабаты-
вать и хранить разные культуры 
в одном элеваторном комплексе. 
Элеваторы снабжены системами 
контроля температуры и активно-
го вентилирования. Это позволяет 
минимизировать затраты труда 
и потери зерна с сохранением его 
оптимальных продовольственных 
кондиций.

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

«Что посеешь, то и пожнешь», гласит 
крестьянская мудрость как напоми-
нание о том, что все начинается с се-
мян. Сегодня, как и десятки, сотни 
лет назад, качественная сохранность 
собранного семени — крайне важная 
задача для любого сельхозпроизво-
дителя. Успешно справляться с ней 
аграриям помогает современная 
надежная техника одного из старей-
ших отечественных машиностро-
ительных предприятий — завода 
«Воронежсельмаш». 

«Воронежсельмаш» — лидер оте-
чественного рынка в сфере произ-
водства оборудования для после-
уборочной обработки урожая. Для 
очистки, сушки и хранения зерна 
здесь производят машины для пред-
варительной очистки зерна (предва-
рительной, первичной, вторичной), 
сепараторы триерные и самопере-

движные, зернометатели, нории 
подъемные с редукторным приво-
дом.

Предприятие пользуется заслу-
женным уважением и популярно-
стью. Его история началась почти 
100 лет назад, в 1917 г., когда здесь 
была выпущена первая простей-
шая зерноочистительная машина. 
И только на этом заводе в наши дни 
можно купить новейшее уникальное 
оборудование для очистки и сорти-
ровки зерна — фотосепаратор. 

Всемирную известность «Воро-
нежсельмаш» получил с появле-
нием нового поколения сортиров-
щиков — лазерных сепараторов. 
Машина, которая совершила пе-
реворот, теперь может 
видеть зерно буквально 
насквозь. Мир получил 
возможность сор тировать 
сыпучий материал не 
только по форме и цве-
ту, но и по содержанию. 
Свою инновационную 

разработку — оптоволоконный 
лазерный сепаратор зерна и  се-
мян — в  ноябре этого года «Во-
ронежсельмаш» демонстрировал 
на самой масштабной мировой 
выставке сельскохозяйственной 
техники Agritechnica в Ганновере. 
Экспозицию «Воронежсельмаша» 
посетил министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Манту-
ров. Он высоко оценил уникальную 
технику, не имеющую мировых 
аналогов в области сортировки, что 
подтверждает патент Евросоюза. 
Машина ожидаема и востребована 
не только российскими, но и зару-
бежными сельскохозяйственными 
предприятиями. Этим обусловлен 

Всемирную известность 
«Воронежсельмаш» получил 
с появлением нового 
поколения сортировщиков — 
лазерных сепараторов. 

«ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ» — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
В БЕРЕЖНОМ ХРАНЕНИИ УРОЖАЯ

Только что собранное с поля зер-
но имеет высокую влажность. Кро-
ме того, в нем могут присутствовать 
сорные примеси с  еще большей 
влажностью. Хранить зерно в та-
ком состоянии не рекомендуется. 
В связи с этим очистка и сушка зер-
на должны производиться сразу же 
после того, как оно было собрано 
с полей. 

Специалисты «Воронежсельма-
ша» рекомендуют остановить свой 
выбор на шахтных зерносушилках 
серии СВШ и жалюзийного типа. 
Наиболее предпочтительны для по-
требителя именно эти серии из-за 
их экономичности и качества сушки. 

Шахтная зерносушилка жалю-
зийного типа представляет собой 
группы колонок, в которых зерно 
расположено вертикальными или 
наклонными зигзагообразными 
столбами между стенками, устро-

енными в виде поло-
чек-жалюзи. Масса 
зерна под действием 
силы тяжести движет-
ся со скоростью, регу-
лируемой выпускным 
устройством. Тепло-
носитель подается 
в разных направлени-
ях, благодаря чему до-

стигается большая равномерность 
сушки всего слоя. В процессе суш-
ки жалюзийные секции постоянно 
заполнены зерном. Простота кон-
струкции, уменьшенный расход ме-
талла, удобство обслуживания, воз-
можность сушки широкого спектра 
культур, цикличность воздействия 
теплого воздуха на зерно — без-
условные преимущества сушилок 
жалюзийного типа, которые пред-
лагает своим клиентам «Воронеж-
сельмаш». 

Какая именно сушилка необхо-
дима в хозяйстве, специалисты за-
вода проанализируют и рассчитают 
в соответствии с его потребностя-
ми. Задача воронежского предпри-
ятия — сделать так, чтобы затраты 
на строительство зерносушильного 
комплекса оправдались в кратчай-
шие сроки.

повышенный интерес посетителей 
выставки к российской продукции.

Уже сегодня оборудование про-
изводства «Воронежсельмаш» ра-
ботает на благо аграриев во многих 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Но основным потребителем 
продукции завода по-прежнему 
остаются российские сельхозпро-
изводители. В нынешних эконо-
мических условиях завод активно 
включился в работу по импортоза-
мещению.

Элеваторный комплекс 
в Новоусманском районе 
Воронежской области. 
Зерносушильный комплекс 
«Логус Агро»

Зерносушильный комплекс  
«Ключ Агро», Волгоградская область. 

Министр промышленности  
и торговли РФ Денис Мантуров  
у стенда «Воронежсельмаш»  
на выставке Agritechnica–2015 (Ганновер)

Здание нового завода «Воронежсельмаш».  
В 2012 г., ровно за 1 год, построен новый, первый 
в отрасли за последние 40 лет, завод полного 
технологического цикла.

«Воронежсельмаш» выполняет строительство 
зерноочистительных комплексов и элеваторов 
«под ключ». Мощности «Воронежсельмаш» 
способны полностью закрыть потребности страны 
в элеваторном оборудовании
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Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я О Ч И С Т КА З Е Р Н А: 
О СО З Н А Н Н А Я Н Е О Б ХОД И М О С Т Ь

В процессе послеуборочной об-
работки и хранения зерна особое 
значение имеет предварительная 
очистка (ПО) свежеубранного зер-
нового вороха от влажных сорных 
примесей, затрудняющих последу-
ющие операции сушки, хранения 
и очистки.

Поступающее с поля от комбайна 
зерно лишь в редких случаях бывает 
настолько чистым и сухим, что мо-
жет сохраняться в обычных условиях 
достаточно долго без существенного 
снижения потребительских свойств. 
Обычно зерно, даже кондиционной 
влажности и на первый взгляд чи-
стое, при хранении начинает греть-

ся и требует постоянного внимания 
и работ (перекачки, активного вен-
тилирования), чтобы предотвратить 
интенсивную порчу.

С увеличением количества при-
месей качество хранения зерна су-
щественно снижается (табл. 1). 

Например, зерно ржи с влажно-
стью лишь 16,7%, содержащее по 
2% зеленых примесей, семян сорня-
ков и дробленых зерен, плесневеет 
через 16 дней, а еще через 11 дней 
полностью погибает.

Хранение даже сухого зерна 
(влажность до 15%), не прошедшего 
предварительную очистку от сорных 
примесей (особенно мелких), обу-

словливает значительное снижение 
его качества.

Ряд исследований показал, что 
мелкие частицы, дробленые и/
или с трещинами зерновки менее 
устойчивы к плесеням и насеко-
мым, чем целые, здоровые зер-
на. Насекомые некоторых видов 
действительно погибнут, если их 
источником пищи будут только 
целые и здоровые зерна. В работе 
проф. Л.А. Трисвятского установ-
лено, что количество зерен, пора-
женных плесенью, у неочищенного 
материала в конце 3 суток состав-
ляет 25%, тогда как у очищенного 
материала остается почти неизмен-
ным — 3% (рис. 1).

Количество кислорода резко 
сокращается у неочищенного ма-
териала: почти в 3 раза уже к кон-
цу первых суток. Если вначале оно 
составляло 20%, то к концу первых 
суток уже 7%, вторых — 3%, а к концу 
третьих суток — 1%. Другими слова-
ми, количество кислорода у неочи-
щенного зерна за 3 суток уменьша-
ется почти в 20 раз. У очищенного 
материала к концу первых суток 
количество кислорода почти не из-
менялось, а к концу третьих суток 
составило всего 16%.

У неочищенного материала 
температура растет на всем протя-
жении, уже к концу первых суток 
составляет 32°С, вторых — 39°С, а к 
концу третьих суток — 43°С. Возни-
кает очаговое и сплошное самосо-
гревание, которое в конечном итоге 
приводит к порче.

У материала, прошедшего очист-
ку, температура падает и  лишь 
к концу третьих суток несколько 
возрастает, но в целом остается не-
изменной.

Василий Дринча, 
доктор технических наук, профессор,
Агроинженерный инновационно-исследовательский центр

— температура; --- содержание кислорода; - · - поражение плесенью

Рис. 1. Влияние очистки на состояние и качество свежеубранной ржи:  
1, 4, 6 — неочищенной; 2, 3, 5 — очищенной

Таблица 1

Потеря качества зерна при разном содержании в нем примесей
Культура,
характеристика

Появление плесени,  
дн.

Полная порча,  
дн.

Рожь, влажность 16,7%

Без примесей 68 более 100

2% зеленых примесей 46 65

3% семян сорняков 42 46

2% зеленых примесей, 
2% семян сорняков, 
2% дробленых семян

16 27

3% зеленых примесей,
3% семян сорняков, 
4% дробленых семян

6 11

Ячмень яровой, влажность 16,8%

Без примесей более 100 неизвестно

2% зеленых примесей 68 более 100

3% семян сорняков 86 более 100

2% зеленых примесей,
2% семян сорняков, 
2% дробленых семян

27 42

3% зеленых примесей, 
3% семян сорняков, 
4% дробленых семян

19 26

Таблица 2

Влияние засоренности зерна на его влажность
Продолжительность 
хранения массы, ч

Влажность, %

сорняков зерна

До начала хранения 71,6 10,0

После 6 ч 45,5 12,0

После 18 ч 32,7 14,2

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

Существенное влияние на со-
хранность зерна оказывает раз-
мер отверстий подсевного реше-
та (рис. 2). Причем с увеличением 
крупности сходовой фракции со-
хранность зерна возрастает прямо 
пропорционально.

Вышеприведенные исследова-
ния подтверждают исключительную 

Вследствие перемещения влаги 
из органических примесей в зерно 
создаются благоприятные условия 
для прорастания и роста плесеней 
с последующей порчей убранного 
урожая. 

При повышенной влажности 
и при наличии минеральных приме-
сей зерновая масса начинает само-
согреваться уже в бункере комбайна 
и в транспортном средстве. Хранить 
такую массу без вентиляции прак-
тически нельзя. В противном случае 
неизбежны потери зерна. Но даже 
вентиляция при низкой скважис-
тости не гарантирует сохранность 
зерна. В таком случае только эффек-
тивная ПО позволяет избежать каче-
ственных и количественных потерь 
материала.

В хозяйствах парк машин для ПО 
и приемных отделений зерноочи-
стительных агрегатов и комплексов 
во многих случаях не соответствует 
производительности комбайново-
го парка. Обычно такие машины 
малопроизводительны, физически 
и морально изношены. В результате 
часть комбайнового вороха выгру-
жают на площадку тока, что приво-
дит к удорожанию предварительной 
обработки и, как правило, снижает 
качество зерна. Практика показы-
вает, что в некоторых хозяйствах на 
стадии ПО теряется до 10% всего со-
бранного урожая. 

Иногда темпы уборки сдержи-
вают искусственно, что приводит 
к полевым потерям зерна. Стрем-
ление повысить хранимость зер-
нового вороха путем повышения 
чистоты комбайнового материала 
приводит к увеличению потерь за 
очисткой комбайна. Таким образом, 
во всех этих случаях возрастают по-
тери зерна, снижается его качество 
и, естественно, уменьшается рента-
бельность производства.

Из-за несвоевременной ПО 
и в ряде случаев недостаточной ее 
эффективности увеличиваются рас-
ходы энергии на сушку зерна и сни-
жается хранимость зернового мате-
риала, так как влажность примесей 
практически во всех случаях значи-
тельно выше, чем у основного зерна.

важность операции очистки зерна 
перед его закладкой на хранение. 

В свежеубранном зерновом во-
рохе, содержащем зерно основной 
культуры и сорную примесь с раз-
личной влажностью, происходит 
быстрое перераспределение вла-
ги между компонентами вороха 
(табл. 2).

Количество зерен, пораженных плесенью, 
у неочищенного материала в конце 
3 суток составляет 25%, тогда как 
у очищенного материала остается 
почти неизменным — 3%.
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Необходимость быстрой обра-
ботки свежеубранного вороха, во 
многих случаях с высокой влажно-
стью и засоренностью, определяет 
специ фические требования к ма-
шинам ПО: они должны иметь про-
изводительность, превышающую 
в 2–3 раза производительность по-
следующих машин и оборудования 
в поточной линии, выделять макси-
мальное количество сорных приме-
сей и обеспечивать минимальные 
потери зерна. 

Обширные исследования фи-
зико-механических свойств ком-
байнового вороха, а также анализ 
многих протоколов МИС показы-
вают, что влажность комбайнового 
зерна варьирует в пределах 10–45%, 
а засоренность — 1–25%. Эти пока-
затели зависят главным образом от 
почвенно-климатических условий 
возделывания зерновых культур.

Предварительная очистка зерна 
должна обеспечить в первую оче-
редь выделение:

- мелких примесей — наиболее 
влажного компонента зерново-
го материала, основного носителя 
мик рофлоры и среды обитания вре-
дителей хлебных злаков, снижаю-
щего скважистость зерновой мас-
сы, способного концентрироваться 
в ограниченных объемах материала, 
создавая зоны интенсивных очагов 
самосогревания и порчи;

- крупных примесей, остатков 
невымолоченных колосков, соло-
минок, снижающих сыпучесть зер-
на и способствующих зависанию 
зернового материала в сушилках 
и транспортном оборудовании;

- пылевидных и легких частиц, 
образующих взрывоопасную среду 
в процессе послеуборочной обра-
ботки и усложняющих эксплуата-
цию зернового оборудования.

Из вышеперечисленных задач 
наиболее труднореализуемой счи-
тается очистка комбайнового зерна 
от мелких примесей.

По действующим агротехни-
ческим требованиям, машины ПО 
должны очищать ворох с исходной 
влажностью до 35% и содержанием 

сорных примесей до 
20%, в том числе круп-
ных примесей до 5%. 
При этом полнота вы-
деления сорных приме-
сей должна быть не ме-
нее 0,5%, потери зерна 
в отход — не более 0,2%. 

На практике для ПО 
используют машины, 
состоящие или толь-
ко из пневмосепари-
рующих, или только из решетных 
сепарирующих рабочих органов, 
или состоящие из обоих видов этих 
рабочих органов. Причем строгой 
закономерности чередования воз-
душной и решетной части среди 
производителей машин не наблюда-
ется. Имеется большое количество 
моделей машин с одним воздушным 
каналом, расположенным как до ре-
шетной части, так и после нее. 

Практический выбор машин для 
ПО зависит от ряда факторов, каж-
дый из которых должен быть тща-
тельно рассмотрен:

- объемы обрабатываемого зерна;
- влажность, засоренность и гра-

нулометрический состав зерна;
- конечные требования к обраба-

тываемому зерну.

Одним из спорных вопросов при 
практическом выборе машин для 
ПО стал выбор той или иной систе-
мы воздушной очистки, которые 
различают по циклам использова-
ния воздуха для выделения легких 
примесей.

В целом по количеству циклов 
использования воздуха в процессах 
зерно-семяочистительных машин 
их можно подразделить на три типа: 
разомкнутые, замкнутые и комби-
нированные (рис. 3).

В системах с разомкнутым цик-
лом воздушного потока воздух 
используется однократно, а за-
тем, после очистки в специальных 
устройствах (осадочных камерах, 
циклонах, фильтрах), отводится 
в атмосферу. Данные системы име-
ют следующие свойства:

- увеличивается кратность воз-
духообмена в помещении, что при-
водит к возникновению сквозняков 

и снижению температуры на 2-3ºС 
и к заболеванию обслуживающего 
персонала;

- существующие пылеотделите-
ли зерноочистительных машин не 
гарантируют полного выделения 
пыли, и с отработанным воздухом 
в атмосферу может попадать более 
5% легких примесей, что загрязняет 
помещения, где установлена маши-
на, а если она работает на открытом 
пространстве, то и окружающую 
среду;

Рис. 2. Изменение количественного 
содержания грибов рода Aspergilus 
и Penicillium во фракциях зерна 
и компонентах примесей при хранении 
(W=17,6%, t=22–25ºС): 
1 — средняя проба; 2 — сход с решета 2,5×20 мм  
(основное зерно); 3 — битые зерна;  
4 — проход решета 1,7×20 мм;  
5 — проход решета с Ø 1 мм

Машины предварительной очистки 
должны иметь производительность, 
превышающую в 2–3 раза 
производительность последующих машин 
и оборудования в поточной линии.

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

- при использовании несколь-
ких машин с разомкнутым циклом 
воздушного потока необходима си-
стема вентиляции, что увеличивает 
затраты труда и средств;

- простота компоновки и воз-
можность получения равномерного 
воздушного потока в пневмокана-
лах в широком диапазоне измене-
ния скоростей воздушного потока.

Системы с разомкнутым циклом 
воздушного потока находят наи-
более широкое распространение 
в зерно-семяочистительных маши-
нах, которые производят практиче-
ски все ведущие фирмы зернового 
и семенного оборудования: Westrup, 

Damas (Дания), Schmidt Seeger Ag, 
Petkus (Германия), Jubus (Испания), 
ГСКБ «Зерноочистка» и  др. При 
этом одна из основных транснацио-
нальных компаний в области ком-

плектного семенного оборудования 
Cimbria выпускает машины для ПО 
только с разомкнутым циклом воз-
душного потока и с двумя аспираци-
онными каналами.

В замкнутых пневмосистемах 
воздушный поток в технологиче-
ском процессе используется много-
кратно. Эти системы характеризу-
ются следующими свойствами:

- энергетически эффективны, так 
как практически уменьшают посту-
пление воздуха извне в помещение, 
а следовательно, и  потребление 
лишней энергии; 

- уменьшаются эксплуатацион-
ные расходы, отсутствуют циклоны, 

фильтры для очистки обработанно-
го воздуха;

- возможно идеальное сопряже-
ние осадительной камеры и венти-
лятора, что обеспечивает компакт-

ность малогабаритных конструкций, 
позволяющих сократить потребные 
площади и объем в технологических 
линиях;

- при установившемся режиме 
работы в воздушном потоке цирку-
лируют частицы пыли, которые мо-
гут снизить эффективность очистки 
на 1–2%.

Сепараторы с  разомкнутым 
циклом воздушного потока ши-
роко распространены в Северной 
Америке, Японии и производятся 
классическими фирмами по произ-
водству зернового оборудования на 
протяжении многих лет: Carter Day 
Incorporation (США), ArrowCrop (Ка-
нада), Sanake (Япония), в России — 
ГСКБ «Зерноочистка».

В комбинированных системах 
воздушного потока (с замкну-
тым-разомкнутым циклом) рецир-
кулирует только менее запыленная 
часть воздуха, а другая после очист-
ки выбрасывается в  атмосферу. 
Применяя данный вид воздушных 
систем, можно частично устранить 
недостатки разомкнутых систем 
и в то же время вывести основную 
часть пылевых примесей за пределы 
машины. Комбинированные систе-
мы в практике не находят широкого 
распространения из-за усложнения 
процесса сепарации. 

Таким образом, проведенный 
сравнительный анализ характери-
стик воздушных систем машин ПО 
показывает, что оптимальный их 
выбор — сложная задача не только 
для специалистов хозяйств, но и для 
самих разработчиков этих машин. 

Перед принятием решения 
в пользу той или другой машины 
следует прежде всего вести расчеты 
для конкретных значений влажно-
сти и засоренности зерна, посту-
пающего на послеуборочную об-
работку, и тщательно рассмотреть 
специфические особенности обо-
рудования в линии после машины 
предварительной очистки. При этом 
рекомендуется получить консульта-
ции у специалистов по проектиро-
ванию технологий послеуборочной 
обработки зерна.

Практика показывает, 
что в некоторых хозяйствах на стадии 
предварительной очистки теряется 
до 10% всего собранного урожая.

Технологические схемы машин предварительной очистки
с разомкнутым циклом воздушного потока

Рис. 3. Примеры машин предварительной очистки с замкнутыми
и разомкнутыми циклами воздушного потока

Технологические схемы машин предварительной очистки
с замкнутым циклом воздушного потока

МПО-50 и МПО-100 (Россия)

МПУ-70 (Россия) Carter Day Inc (США)

Carter Day Inc (США)

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И
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ТО Л Ь К О СО В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И ди посадок картофеля. Уборку про-
водят современными комбайнами. 

После завершения уборки идет 
подготовка к следующему агроно-
мическому сезону. Уже несколько 
лет практикуется работа по вырав-
ниванию полей. В низины, подвер-
женные скапливанию влаги, завозят 
плодородный слой земли. На протя-
жении 6 лет на поля, нуждающиеся 
в улучшении структуры почвы, вно-
сят от 500 до 700 т/га торфа при еже-
годном охвате 250–300 га. 

В агрофирме используют со-
временную технику: посевные 
агрегаты (Grimme, Miedema), опры-
скиватели (John Deere, Amazone), раз-
брасыватели минеральных удобре-
ний (Amazone), картофелеуборочные 
комбайны (Spydnik, Grimme, Dewulf). 
Эти машины отличаются высокой 
производительностью и качеством 
выполняемых работ. 

Что касается поддержки государ-
ством сельхозпроизводителей, то 
в нашем случае федеральный бюд-
жет субсидирует часть процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам, a регион — часть стоимости 
приобретенных СХЗР, минеральных 
удобрений, высокопроизводитель-
ной современной техники и обору-
дования.

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

Агрофирма «КРиММ» — одна из 
крупнейших компаний России, за-
нимающихся выращиванием и ре-
ализацией товарного и семенного 
картофеля. 

Размножение семенного кар-
тофеля начинается в лаборатории 
«КРиММ-СоКар», где проводят так-
же его диагностику. С 2000 г. здесь 
выращивают исходный семенной 
материал. При контроле качества 
обязательны ПЦР и ИФА анализы. 

В тепличном комплексе выращи-
вают мини-клубни. Его площадей 
хватает, чтобы в вегетационный пе-
риод высадить 90–110 тыс. растений 
in-vitro, что позволяет к осени полу-
чить от 600 тыс. до 1 млн мини-клуб-
ней. Этого объема достаточно для 
производства 30–35 тыс. т элиты 
по 5-летнему циклу семеноводства. 
В итоге доля предприятия на вну-
треннем рынке семенного картофе-
ля достигает 20–23%.

На полях выращивают более 30 
различных сортов: Шелфорд, Брук, 
Сатурна — для производства чип-
сов; Инноватор — для приготовле-
ния картофеля фри; Гала, Зекура, 
Розара — столового назначения, 
имеют хороший товарный вид и от-
личные вкусовые качества. Имеют-
ся и российские сорта: Красавчик, 
Удача (ВНИИКХ им. А.Г. Лорха), Ир-
битский, Отрада, Каменский (Ураль-
ского НИИСХ). Совместно с селекци-
онером Еленой Петровной Шаниной 
мы вывели сорта Амур, Браво, Старт 
и Люкс. Еще более 10 сортов нахо-
дятся в испытании.

Технология выращивания се-
менного картофеля имеет свою 
специфику. При посадке семенно-
го картофеля нужен определенный 
подход к каждому сорту. Устанавли-
вается определенный высев семян 
на гектар, составляется индивиду-
альная программа по гербицидной 
и фунгицидной защите. Во время 
посадки картофель обрабатывают 
препаратами, способствующими 
защите от грибковых заболеваний 
и лучшей приживаемости в поч-
ве. Посадки проводят с помощью 
техники, оснащенной навигацион-

ной системой фирмы 
Agri 2.0 для соблюде-
ния стыковых между-
рядий. Это помогает 
рационально исполь-
з о в а т ь  з е м е л ь н ы е 
ресурсы, a также ми-
нимизировать меха-

нические повреждения растений. 
На протяжении многих лет во 

время вегетационного периода на 
фитосортопрочистке задействованы 
более 150 постоянных работников 
под руководством агрономов и со-
трудников лаборатории. 

При посадке картофеля важно 
изучить состояние почвы, ее кис-
лотность, наличие органических 
веществ. Для сканирования почвы 
используется разработка амери-
канской компании Veris. Прицеп-
ной агрегат проводит мониторинг 
почвы, отправляет при помощи 

Доля предприятия 
на внутреннем рынке 
семенного картофеля 
достигает 20–23%.

Под орошением 
постоянно находится 
75–80% от общей 
площади посадок 
картофеля. 

ПРОИЗВОДСТВО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 
В АГРОФИРМЕ «КРИММ»

С П РА В К А

ООО «Агрофирма КРиММ» орга-
низовано на базе крестьянского 
хозяйства «Нива» в 1999 г., располо-
жено в 140 км от Тюмени. С момента 
организации крестьянского хозяй-
ства (1987 г.) и по настоящее время 
руководит предприятием Геннадий 
Александрович Рязанов.

Общая площадь посевных площа-
дей — более 25 тыс. га, в том числе: 
2287 га картофеля, 90 га моркови, 
53 га свеклы, 96 га капусты, 7212 га 
пшеницы, 8125 га рапса, 100 га овса, 
1367 га озимой пшеницы, 65 га лука, 
более 5 тыс. га занято под паром. 

Валовый сбор картофеля — 
73 тыс. т, моркови — 6 тыс. т, 
cвеклы — 2 тыс. т, капусты — 7 тыс. т, 
зеленных культур — 500 т, зерно-
бобовых — 17 тыс. т, технических 
культур — 10 тыс. т, лука — 2 тыс. т.

В агрофирме «КРиММ» находит-
ся одно из самых крупных в нашей 
стране действующих современных 
хранилищ, оснащенное современ-
ным оборудованием. Оно готово 
принимать 3 тыс. т картофеля и ово-
щей в  сутки, a  ежегодный объем 
хранения превышает 100 тыс. т. 
Уникальность хранилища в том, что 
оно оборудовано не только для хра-
нения, но и для реализации готовой 
продукции уже на месте. Недавно 
ввели в эксплуатацию холодильные 
камеры объемом хранения 4,5 тыс. т 
и хранилище арочного типа объемом 
3,6 тыс. т. Уже вступил в силу проект 
по увеличению объема хранения 
картофеля и овощей на 9 тыс. т.

Семенной картофель агрофир-
ма поставляет в центральную часть 
России, на Урал, в южные и вос-
точные регионы, a также в страны 
ближнего зарубежья.

За последние годы внедрены ро-
ботизированный комплекс фасовоч-
но-упаковочного оборудования, ли-
ния по мойке и полировке овощной 
продукции. 

В ближайшем будущем агрофир-
ма «КРиММ» планирует приобре-
тение новейших моделей высоко-
производительной сельхозтехники 
и оборудования, a также строитель-
ство завода по переработке карто-
феля мощностью 30 тыс. т.

Сергей Погадаев,
агроном филиала «Затоболье»

мобильного интернета данные сра-
зу в лабораторию либо записывает 
их на встроенную память. Система 
позволяет моментально получить 
сразу все 3 важнейших показателя 
состояния почвы: электропровод-
ность, рН, содержание органических 
веществ. На основании обработан-
ных данных формируется график 
посевных работ.

При выращивании картофеля 
большое значение имеет полив, для 
чего используем установки Valley 
и Otech. Под орошением постоянно 
находится 75–80% от общей площа-

Геннадий Рязанов
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КА К М Ы СО З Д А Е М  
РУ КОТ В О Р Н Ы Е З АСУХ И

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ

Агрохимическая служба Российской 
Федерации постоянно работает 
в тесном контакте с руководителя-
ми и специалистами органов управ-
ления АПК всех уровней, в том числе 
с сельхозорганизациями, совершен-
ствует методы и способы сохране-
ния и восстановления плодородия 
почв земель сельскохозяйственного 
назначения. В последнее время так-
тика изменилась: приходится сна-
чала выстраивать технологию вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур, способы обработки почвы 
и параллельно заниматься правила-
ми грамотного применения мине-
ральных и органических удобрений, 
приемами агрохиммелиорации.

В сельском хозяйстве на объем 
и качество продукции влияют очень 
многие факторы: экономические, 
погодно-климатические условия, 
плодородие почвы, уровень агро-
техники и, конечно, технология об-
работки почв.

И вот с обработкой почвы скла-
дывается критическая ситуация, 
которая пагубно сказывается на со-
стоянии всего сельского хозяйства 
России в целом.

Технологий обработки почвы 
в мире существует очень много. Это 
традиционная, классическая обра-
ботка с перепашкой без отвала и с 
отвалом пласта.

Начали приживаться технологии: 
mini-till (минимальная обработка), 
no-till (нулевая обработка, или пря-
мой посев), более прогрессивная, по 
сравнению с нулевой, полосная об-
работка — strip-till.

Опытные технологи используют 
комбинированную обработку, со-
вмещая перепашку и безотвальные 
технологии.

Каждую технологию надо при-
менять с  учетом природных, по-
годно-климатических условий, ме-
ханического состава и плодородия 
почвы. Это непременные условия 
агротехники возделывания сельско-
хозяйственных культур.

И приобретать сельхозтехнику 
следует именно с учетом этих усло-
вий.

Но, к  сожалению, наблюдается 
иная картина.

ХИМИЧЕСКАЯ ИГЛА
Многие зарубежные, да и  отече-
ственные химические компании, ко-
торые производят средства защиты 
растений, объединяются с произво-
дителями сельскохозяйственной 

техники, нанимают в  помощь не-
ких ученых и колесят по бескрайним 
просторам России.

В погоне за прибылью от продаж 
данные эмиссары дружной толпой 
атакуют неокрепшие умы специа-
листов и руководителей хозяйств, 
говоря им красивые и непонятные 
слова «образ жизни no-till», «глифо-
саты», обещая при этом кратковре-
менное снижение затрат на 1 га.

В ответ на ласковые слова уже 
зомбированные специалисты и ру-
ководители хозяйств мгновенно 
бросают сложившиеся десятилети-
ями технологии, не соображая при 
этом, что затраты надо считать на 
1 т произведенной продукции, а не 
на 1 га посевов. В погоне за призрач-
ными доходами дружно садятся на 
химическую иглу, поскольку дозы 
внесения препаратов и их ассорти-
мент ежегодно увеличиваются.

Становится понятной простая 
истина: нулевые технологии можно 
применять далеко не во всех регио-
нах. Если посмотреть на чернозем-
ные почвы Воронежской области, то 
там уже на глубине 20–30 см присут-
ствуют карбонаты, чего не скажешь 

про серые лесные и дерново-подзо-
листые почвы центральных и севе-
ро-западных регионов: они кислые, 
и карбонатов там нет. О роли каль-
ция, необходимости известкования 
этих почв и говорить нечего — все 

Александр Абрамов,
директор Центра агрохимической службы «Нижегородский»,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Заслуженный агроном Российской Федерации

Некоторые специалисты пытаются 
выращивать картофель при помощи 
минимальных технологий. Приходится 
приводить их в чувство яркими 
примерами чужих неудач.

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

это давно подтверждено фундамен-
тальными исследованиями. Он вли-
яет на кислотный баланс почвенной 

среды, усвоение минеральных удо-
брений, оживление почвенной био-
ты, улучшение баланса углерода. 
От него зависят сбалансированное 
питание растений, построение их 
скелета, их устойчивость к шквалам 
и ветрам, улучшение структуры уро-
жая.

Но поскольку технологии пря-
мого посева не предусматривают 
проведения известкования, внесе-
ния калийных, фосфорных, орга-
нических удобрений, применяется 
в основном только азот.

«В ПОЛЕ НОЛЬ — 
И В КАРМАНЕ НОЛЬ»

Рассмотрим на примере агрохи-
мических характеристик обычного 
поля в типичном рядовом хозяйстве 
ООО «Бармино» Нижегородской об-
ласти. В почве содержится 2,3% ор-
ганического вещества, рHKCl  = 5,3, 
содержание подвижного фосфора 
(P2O5) — 131 мг/кг, подвижного ка-
лия (К2О) — 63 мг/кг. Как видим, 
кислотность высокая, органических 
веществ мало, фосфора всего ниче-
го, а калия практически нет. И если 
внедрить здесь технологию прямого 
посева, то результат не соответству-
ет ожиданиям (рис. 1). 

Посевы зерновых на этих почвах 
после технологии no-till изрежены, 

нимальных технологий. Приходит-
ся приводить их в чувство яркими 
примерами чужих неудач. Стала по-
пулярной поговорка: «В поле ноль — 
и в кармане ноль».

ДИСКОВЫЕ ОРУДИЯ — 
ФИНАНСОВЫЕ БЕДЫ?

В последние годы практически во 
всех регионах России наблюдаются 
весенне-летние засухи и переувлаж-
нение почвы во время уборочных 
работ. Ущерб от засухи объявляют 
даже в тех районах, где ранее ее не 
было. И это происходит не только 
из-за влияния погодно-климатиче-
ских условий. Технологи сами созда-
ют рукотворные засухи, порой даже 
этого не осознавая.

Целые институты ранее работа-
ли над преодолением засух, водной 
и ветровой эрозии. Были разработа-
ны и применялись технологии, но 
сегодня эта серьезная школа почти 
утрачена из-за легкомысленного от-
ношения к природе.

Дело в том, что в  погоне за со-
мнительной экономией финансов 
многие хозяйства в нашей стране на-
чали использовать только дисковые 
орудия обработки почвы, причем по-
всеместно, не думая о последствиях.

Дисковые орудия обработки раз-
ных калибров стали изготавливать 
чуть ли не в  каждой подворотне, 
утверждая, что это дешево и эффек-
тивно, панацея от финансовых бед.

забиты сорной растительностью, 
в лучшем случае можно получить 
10 ц/га «фуражного мусора» (рис. 2).

О каких нулевых технологиях 
говорить, если категорически не-
обходимо один раз в 4–5 лет остав-
лять поле для проведения основных, 
фундаментальных приемов, таких 
как внесение извести, фосфора, ка-
лия, без чего невозможно ведение 
растениеводства. При этом надо еще 
помнить, что молочное животно-
водство необходимо обеспечивать 
грубыми и сочными кормами и нуж-
на солома для подстилки животным.

Нельзя забывать о пропашных 
культурах, например картофеле. 
Некоторые специалисты пытаются 
его выращивать при помощи ми-

Технологи сами создают рукотворные 
засухи, порой даже этого не осознавая.

Рис. 1. Посевы кукурузы в ООО «Бармино», 2015 г.

Рис. 2. Посевы зерновых культур в ООО «Бармино»  
при нулевой обработке почвы

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

Александр Абрамов
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Но природу не обманешь, и поле 
отвечало вслед минимальной отда-
чей, а зачастую и огромными фи-
нансовыми потерями.

Рассмотрим это на примере. Если 
перед посевом или одновременно 
используются в агрегате стрельча-
тые лапы, то посевное ложе форми-
руется на глубине 5–7 см. 

Дисковые орудия рыхлят почву 
на глубину 12–15 см, если мельче, то 
они просто не работают, да и мало 
кто за этим следит.

РУКОТВОРНЫЕ ЗАСУХИ
В последнее время на территории 
России нет постепенного перехода 
зима–весна–лето.

Практически зима резко сме-
няется жарким летом. Особенно 
сухая и жаркая погода устанавли-
вается в конце мая – начале июня. 
Температура воздуха повышается, 
влажность его снижается. Значения 
гидротермического коэффициента 
устанавливаются менее 1 единицы. 

На полях, обработанных диско-
выми орудиями на глубину 12–15 
см, пористость почвы очень высо-
кая. Водные капилляры располо-
жены ниже 15 см. При этих услови-
ях быстро наступает атмосферная 
и почвенная засуха. Продуктивной 
влаги остается всего лишь 9–19 мм. 
Как следствие, неокрепшие расте-
ния, особенно яровые, попадают 
в жестокую засуху и погибают, в луч-
шем случае значительно снижают 
урожайность.

Но если посевное ложе форми-
руется стрельчатыми лапами (как 
делают, кстати, наши зарубежные 
коллеги), то картина совершенно 

иная: почва обработана на глубину 
5–7 см, водные капилляры находят-
ся в корнеобитаемом слое. Не на-
блюдается резкого угнетения рас-
тений, поскольку почвенная засуха 
не наступает.

Аналогичная картина, только 
наоборот, наступает при минималь-
ных технологиях во время сильных 
дождевых осадков из-за уплотнения 
почвы (рис. 3).

Кроме засушливых, как известно, 
случаются и довольно увлажненные 
годы. 

Там, где применяли классиче-
ские технологии, водный режим по-
чвы не нарушен. Выпавшие осадки 
фильтруются, постепенно проходят 
через почву. 

В случае же работы дисковых ору-
дий образуется уплотненный слой, 
который не дает влаге уйти глубже. 
И образуется болото, не позволяющее 
даже толком убрать урожай (рис. 4).

ЗАДАЧИ ПОНЯТНЫ 
И ПРОСТЫ

Задачи агрономов, технологов долж-
ны быть понятны и просты:

- создание оптимальных условий 
для роста и развития корневой си-
стемы растений;

- оптимизация плотности 
и структурного состояния почвы;

- управление ее водным и воз-
душным режимом;

- регулирование питательного 
режима почвы.

Сельхозпредприятия должны 
хорошо подумать, прежде чем при-
обретать технику для обработки 
земли. 

Необходимо выбирать техноло-
гии обработки почв в соответствии 
с почвенно-климатическими усло-
виями, агротехникой возделывания 
сельскохозяйственных культур, а уж 
затем приобретать сельхозтехнику.

Параллельно с этим думать о ми-
неральном питании и комплексной 
защите растений. 

При соблюдении этих простых 
условий Россия сможет ежегодно 
производить более 100 млн т зерна. 
А если не создавать рукотворные 
засухи, то можно перестать кормить 
страховые компании из федераль-
ного бюджета и пустить эти средства 
на применение минеральных и ор-
ганических удобрений, внедрение 
разумных технологий обработки 
почвы и  выращивание достойных 
урожаев.

Рис. 4. Подтопление почвы вследствие уплотнения

Рис. 3. Уплотнение подпахотного слоя при минимальной 
технологии обработки почвы

Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н И К А И Т Е Х Н О Л О Г И И

Терентий Семенович Мальцев ро-
дился в бедной крестьянской семье 
10 ноября 1895 г. в селе Мальцево 
(Шадринский уезд Пермской губер-
нии, ныне Шадринский район Кур-
ганской области).

Еще в юности он поклялся: «Ни-
куда из своей деревни не поеду. Всю 
жизнь буду здесь жить и работать на 
целине». И остался верен этой клят-
ве: прожил почти 100 лет в своем 
родном селе.

Путем многочисленных опы-
тов на полях Терентий Семенович 
смог опровергнуть догматические 
убеждения о сельском хозяйстве, на 
основе ошибок прошлого и резуль-
татов настоящего создать совершен-
но новую систему обработки почвы. 

Когда в 1930 г. в селе создали кол-
хоз, на первом собрании Терентия 
Семеновича избрали полеводом. 
Крестьяне доверили ему главный 
источник жизни — землю и дали 
строгий наказ: присматривать за 
ней так, чтобы не оскудевало ее 
плодородие. На колхозном поле 
Мальцев разрабатывал агроприемы, 
принятые теперь повсюду, и здесь 
зародилась новая система земле-
делия, которая служит благородной 
цели — повышению плодородия зе-
мель. Здесь рождались нестандарт-
ные, смелые идеи. Проверенные 
и испытанные практикой, они со 
временем воплотились в знамени-
тую мальцевскую систему земледе-
лия.

Т.С. Мальцев сформулировал 
главную задачу безотвальной обра-
ботки — систематически улучшать 
почвенное плодородие. Небывалые 
в то время урожаи пшеницы на не-
паханой земле (более 20 ц/га) стали 
объектом постоянного внимания 

высоких партийных руководителей, 
что в итоге и привело к созыву Все-
союзного совещания в 1954 г. в селе 
Мальцево. Началом такого небы-
валого «деревенского» совещания 
послужил приезд Никиты Хрущева. 
Около пяти часов генсек дотошно 
обследовал все поля, побывал во 
всех местах, указанных его рукой 
на карте. Вид пшеницы, ровной, 
густой и колосистой, так взбудора-
жил эмоциональную натуру Ники-
ты Сергеевича, что он не один раз 
подбрасывал свою шляпу в воздух, 
чтобы полюбоваться, как она ло-
жилась на колосья, словно на стол. 
«Если бы в стране все работали, как 
товарищ Мальцев, — пошутил тогда 
генеральный секретарь, — случилась 
бы катастрофа — хлеб некуда было 
бы девать».

С именем Терентия Семеновича 
связано многое в агрономии: маль-
цевская обработка почвы, маль-
цевские сроки сева, мальцевские 
способы борьбы с сорняками, маль-
цевские орудия, мальцевские пары, 
мальцевские сорта. 

Безотвальная обработка почвы, 
предложенная Мальцевым, приме-
няется сегодня в различных зонах 
страны, она помогает сдерживать 
ветровую эрозию в степных райо-
нах, улучшает условия для накопле-
ния гумуса в почве, обеспечивает 
прибавку урожайности. 

Рядовой хлебопашец с ученым 
званием почетного (а чаще гово-
рят — народного) академика далеко 
опередил свое время. Его слово на-
полнено великой верой в человека, 
в его честность и уважение к труду: 
«Всю свою жизнь я был и остаюсь 
земледельцем. И никогда, ни еди-
ного раза не усомнился в величии 

труда на земле, хоть труд этот и не-
легкий. Я радовался и мучился, я 
торжествовал и переживал, но ни-
когда не терял веры в то, что человек 
способен познавать стихийные силы 
природы, а познавая, обращать их 
во благо людям, во благо себе, даже 
такие страшные ее силы, как засуха. 
Веря в это, верю и в то, что человек, 
хозяйствуя на земле, способен или 
волен не истощать возделываемую 
пашню, а еще больше повышать ее 
плодородие».

К Р Е С Т Ь Я Н С К И Й С Ы Н, 
Н А Р О Д Н Ы Й А К А Д Е М И К, 
В Е Л И К И Й Х Л Е Б О П А Ш Е Ц
К 120-ЛЕТИЮ Т.С. МАЛЬЦЕВА

В этом году 10 ноября в Кургане 
открыли мемориальный комплекс 
в честь 120-летия со дня рождения 
селекционера и новатора сельского 
хозяйства Т.С. Мальцева. В тор-
жественной церемонии участво-
вали руководитель Департамента 
растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза Петр 
Чекмарев и губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин. 

Как отметила дочь Мальцева, 
Лидия Терентьевна, скульптору 
Ольге Красношеиной удивитель-
но чутко удалось передать порыв 
ее отца идти навстречу людям. 
Она часто вспоминает его слова: 
«Я продолжаю учиться у природы 
и мудрых книг. И мне неведомо 
пресыщение жизнью, не чувствую 
усталости от трудов, а более того, 
в душе неизменно живет ощущение 
незавершенности работы, и это 
придает мне новые силы».

Терентий Семенович Мальцев
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И Н С Т И Т У Т Ы  Р О С С И И

Дальневосточный НИИ сельского 
хозяйства был организован в 1935 г. 
в городе Хабаровске. Его возглавил 
проректор по учебной и научной ра-
боте Московского зоотехнического 
института П.Г. Власов. 

Институт стал первым крупным 
комплексным научно-исследова-
тельским учреждением сельско-
хозяйственного профиля на Даль-
нем Востоке. В его состав вошли 
14 опытных станций областного 
и зонального значения, 7 опытных 
полей и 2 опорных пункта, которые 
были расположены по всем 9 обла-
стям Дальневосточного края — от 
реки Зея на западе до Владивостока 
и Сахалина на востоке, до Камчатки 
и Корякского национального округа 
на севере края.

За годы деятельности института 
его сотрудники создали 216 сортов 
зерновых, зернобобовых, овощных, 
кормовых и плодово-ягодных куль-
тур, широко востребованных в сель-
скохозяйственном производстве 
Хабаровского и Приморского краев, 
Еврейской автономной, Амурской 
и Сахалинской областей. Получено 

85 патентов и свидетельств на изо-
бретения, 130 свидетельств на се-
лекционные достижения. 

Ф О Р П О С Т А Г РА Р Н О Й Н АУ К И 
Н А Д А Л Ь Н Е М В О С ТО К Е
ДВ НИИСХ — 80 ЛЕТ!

За годы деятельности института 
его сотрудники создали 216 сортов 
зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых 
и плодово-ягодных культур.

И Н С Т И Т У Т Ы  Р О С С И И

На сегодняшний день семь под-
разделений института стали науч-
ным форпостом для аграриев Даль-
него Востока, и в первую очередь 
Хабаровского края.   

Одно из важных направлений 
научно-исследовательских работ — 
селекция и семеноводство сои. За 
последние 20 лет под руководством 
О.М. Комолых создано 14 сортов, 
6 из которых районированы. Сорт 

Иван Караманов при соблюдении 
технологии возделывания форми-
рует урожай семян 3,0–3,5 т/га с со-
держанием 38% белка и 23% масла. 
Успешно прошел сортоиспытание 
новый сорт Батя с потенциальной 
урожайностью до 3,8 т/га и содер-
жанием 38% белка и 20% масла.

Созданные учеными института 
сорта яровой пшеницы обладают 
высокой экологической пластич-
ностью и стабильностью форми-
рования урожая в  сложных поч-
венно-климатических условиях 
Дальневосточного региона. Этим 
требованиям в большей мере от-
вечают Хабаровчанка, Зарянка, 
Лира 98, Елизавета. Они формируют 
урожай зерна в пределах 3,0–3,6 т/
га, с высокими физическими, био-

ту успешно продолжают молодые 
селекционеры под руководством 
Г.А. Кузьмицкой. Они создали и рай-
онировали сорт огурца Амурчонок 
и 3 сорта томатов: Амурский утес, 
Дуняша и Заря Востока. 

Сотрудники отдела животновод-
ства под руководством М.Т. Ключ-
никова разработали и  внедряют 
в молочное животноводство края 
препараты из растений-эндемиков, 
позволяющие повысить молочную 
продуктивность коров в  период 
раздоя, выход и сохранность мо-
лодняка до месячного возраста 
и снизить послеродовую патологию 
репродуктивных органов. Научные 
открытия в данной области защи-
щены многочисленными патента-
ми.

Кормовые добавки, создаваемые 
на основе субстанций наземного 
и морского генеза, повышают про-
дуктивные показатели сельскохо-
зяйственной птицы и способствуют 
получению продукции функцио-
нальной направленности.

В институте функционирует пер-
вая на Дальнем Востоке зональная 
лаборатория иммуногенетической 
экспертизы племенных животных. 
Здесь можно подтвердить истин-
ность происхождения племенной 
продукции, выявить генетические 
аномалии, осуществить контроль ге-
нетической безопасности и оценить 
генетический потенциал животных. 
В 2013 г. она внесена в государствен-
ный племенной регистр РФ. 

Татьяна Асеева,
директор ДВ НИИСХ,

доктор с.-х. наук

химическими и технологическими 
показателями качества. Два новых 
высокоурожайных сорта способ-
ны давать 4,0–4,2 т/га высококаче-
ственного зерна, устойчивы к поле-
ганию и поражению болезнями. 

К числу более надежных стра-
ховых культур из яровых зерно-
вых в Хабаровском крае относится 
овес — культура высоких потенци-
альных возможностей при посе-
ве как в ранние (апрельские), так 
и  поздние (во второй половине 
мая) сроки, которые в регионе по-
вторяются 5 лет из 10. Институт — 
единственное учреждение по 12 
зоне, в котором ведется селекция 
овса. Селекционеры под руковод-
ством Г.С. Карачевой создали сорта: 
Амурский утес, Союзник, Экспресс, 
Тигровый, Премьер. Их урожай-
ность составляет 5,5–6,5 т/га. Они 
устойчивы к полеганию, пораже-
нию болезнями и формируют зер-
но с высокими показателями каче-
ства. По этим всем критериям они 
превосходят сорта инорайонной 
и зарубежной селекции, которые 
завозятся в регион. В текущем году 
подготовлены к передаче 2 новых 
сорта кормового и зернового на-
правления. Урожайность зеленой 
массы достигает 60,0 т/га, зерна — 
6,6 т/га.

Большие успехи достигнуты в се-
лекции овощных культур, особенно 
огурца. Длительное время возглав-
ляла это направление О.Н. Мигина. 
С ее участием созданы и широко 
внедрены в  производство такие 
сорта, как Миг, Каскад, Кит, Лотос, 
Ерофей и уникальный сорт высоких 
вкусовых качеств – Хабар. Эту рабо-
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Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Конкурсное сортоиспытание фасоли овощной

Проведена оценка и дана характеристика перспективных сортообразцов 
фасоли овощной в конкурсном сортоиспытании в 2014–2015 гг. Перспективный 
сортообразец сортотипа «лобио» КСИ-6, пригодный для использования в консервной 
промышленности, подготовлен к передаче на государственное сортоиспытание. 

УДК 635.652:664.84

Антошкин А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник,

Пронина Е.П., кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, Московская область,  
e-mail: aa_antoshkin@mail.ru 

Материалы и методы
Селекционная работа включает про-
ведение гибридизации (гибридный 
питомник), оценку и  отбор выде-
ленных гибридных комбинаций 
по соответствующим признакам, 
проведение многократного инди-
видуального отбора для выделения 
перспективного сортообразца (се-
лекционный питомник), который 
в дальнейшем проходит испытания 
в контрольном питомнике, в кон-
курсном (КСИ) и государственном 
(ГСИ) сортоиспытаниях [4, 5]. 

Результаты и обсуждение 
В 2014–2015 гг. в КСИ (густота сто-
яния растений находилась в преде-
лах 38,3–40,1 шт./м2) в сравнении со 
стандартом прошли оценку 5 сорто-
образцов. Из них были выделены 3 

перспективных: КСИ-2 (Cobo × Сак-
са б/в 615), КСИ-3 (Cama × Сакса б/в 
615) и КСИ-6 (Киргизская сахарная × 
Ставропольская улучшенная). 

По итогам испытаний в  КСИ 
в 2014–2015 гг. наиболее высокую 

В лаборатории бобовых культур 
ВНИИ селекции и  семеноводства 
овощных культур ведут работу по 
селекции высокоурожайных сахар-
ных и универсальных сортов фасоли 
овощной, пригодных для механи-
зированной технологии возделыва-
ния, промышленной переработки 
(приготовления консервов) и  ис-
пользования в кулинарии. 

Цель исследований — 
создание ранне- и позднеспелых со-
ртов фасоли овощной, обладающих 
комплексной устойчивостью к био-
тическим и абиотическим стрессо-
рам, с высоким содержанием био-
логически активных веществ (БАВ) 
и антиоксидантов (АО) [1, 2]. Полу-
ченные сорта также должны быть 
урожайными и пластичными [3]. 

Ключевые слова: 
фасоль овощная, селекция, конкурсное 
сортоиспытание, биохимический анализ, бобы, 
семена, консервирование.

Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Результаты конкурсного сортоиспытания сортообразцов фасоли овощной  
в полевых условиях ВНИИССОК (2014–2015 гг.)

Сортообразец Число бобов, 
шт./раст.

Продуктивность бобов, 
г/раст.

Урожайность, т/га

бобов семян

St Секунда      8,73±0,14 32,6±0,45 13,0±0,31 1,65±0,29

КСИ-2        8,84±0,23 32,0±0,54 12,7±0,57 1,47±0,38

КСИ-3        9,08±0,21 33,2±0,61 12,9±0,41 1,54±0,35

КСИ-4 8,24±0,32 32,7±0,72 12,5±0,52 1,5±0,42

КСИ-5 7,99±0,17 30,8±0,59 12,2±0,61 1,42±0,45

КСИ-6 6,21±0,35 33,8±0,48 13,5±0,38 1,67±0,31

отобраны перспективные сорто-
образцы КСИ-2, КСИ-3 и КСИ-6. На 
основании положительной биохи-
мической оценки, высоких показа-
телей количественных и качествен-
ных признаков сортообразец сорто-
типа «лобио» КСИ-6 подготовлен 
к передаче на ГСИ и рекомендован 
для выращивания в специализиро-
ванных, фермерских (соответствует 
всем требованиям для механизи-
рованной уборки) и приусадебных 
хозяйствах. Сортообразцы КСИ-2 
и КСИ-3 рекомендованы для даль-
нейшей оценки в конкурсном сор-
тоиспытании.
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В соответствии с данными КСИ 
сорт КСИ-6 подготовлен для пе-
редачи на ГСИ. Это среднеспелый 
(период от полных всходов до тех-
нической спелости бобов 54–60 дн.) 
сахарный сорт (5 группа). Растение 
кустовое, высотой 40–50 см, с 5–9 
бобами (в среднем). Высота при-
крепления нижних бобов 17–20 см. 
Бобы в технической спелости — зе-
леные, слабоизогнутые, плоские, без 
пергаментного слоя и волокна, дли-
ной 12–18 см, шириной 1,6–2,3 см, 
толщиной 0,7–1,2 см. Продуктив-
ность сорта — 30–50 г бобов с одно-
го растения, фактическая урожай-
ность — 12–16 т/га. Вкусовые каче-
ства бобов хорошие. Они пригодны 
для кулинарии и консервирования 
на промышленных предприяти-
ях. Семена эллиптической формы, 
белые, крупные, со слабым жилко-
ванием; пригодны для кулинарии 
и консервирования. Масса 1000 се-
мян — 470–500 г. Фактическая уро-
жайность семян — 1,5–2,5 т/ га, по-
тенциальная — до 3,5. 

Выводы
По результатам оценки конкурсно-
го сортоиспытания в 2014–2015 гг. 

урожайность бобов показал сорто-
образец сортотипа «лобио» КСИ-6 
(13,5 т/га), по числу бобов с одного 
растения выделился сортообразец 
КСИ-3 (9,08 шт./растение), по про-
дуктивности бобов (г/растение) 
лучшими были сортообразцы КСИ-6 
и  КСИ-3 (таблица). Тенденция 
к  превышению стандарта по уро-
жайности семян проявилась только 
у сортообразца сортотипа «лобио» 
КСИ-6 (1,67 т/га). 

Результаты биохимического 
анализа бобов фасоли овощной 
испытанных сортообразцов, про-
веденные в  технической стадии 
спелости в 2014–2015 гг., показа-
ли, что по содержанию моносаха-
ров сортообразцы КСИ-2, КСИ-3 
и КСИ-6 (3,03%; 2,95% и 2,748% со-
ответственно) существенно превы-
шают стандарт (Секунда), по сумме 
сахаров — КСИ-6 (3,49%). Накоп-
ление нитратов у перечисленных 
сортообразцов ниже уровня ПДК, 
равного 900 мг/кг. Кроме того, у 
сортообразца сортотипа «лобио» 
(КСИ-6) отмечено достоверно высо-
кое содержание общего белка (25,5–
30,2% в сухом веществе) и крахмала 
(3,9%). 
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Устойчивость сортов ячменя к неблагоприятным 
факторам окружающей среды

В статье дана характеристика сортов ячменя по основным хозяйственно-
биологическим признакам, изученным в условиях зоны неустойчивого увлажнения 
Центрального Предкавказья. Выделены генетические источники: скороспелости — 
Селена Стар, Зачет, Саламандре; продуктивности — Паттерн, Шторм, Андрюша, 
Кондрат, Стратег, Лорелей, Казанова; повышенной массы 1000 семян — Паттерн, 
Шторм, Андрюша, Рандеву, Селена Стар, Буревий, Труженик, Саламандре, Казанова; 
зимостойкости — Эспада, Паттерн, Жаворонок; устойчивости к полеганию 
и мучнистой росе, темно-бурой пятнистости, сетчатой пятнистости и ринхоспориозу. 
Определены источники высокой продуктивности с комплексной устойчивостью.
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и  II-а (35,2 ц/га) подзонах (Изо-
бильненский, Красногвардейский, 
Новоалександровский и  Трунов-
ский, Петровский и Александров-
ский районы) [1]. Разнообразие 
почвенно-климатических условий 
требует дифференцированного 
подхода к подбору возделываемых 
сортов. Широкое распространение 
в крае получили сорта Эспада, До-
стойный (Ставропольский НИИСХ), 
Прикумский 85, Державный и Пут-
ник (ПОСС). Особый интерес пред-
ставляет озимый ячмень Эспада. 

Это первый безостый сорт ячменя 
в РФ, внесенный в Госреестр селек-
ционных достижений [2, 3]. За вре-
мя использования в производстве 
этот сорт входит в пятерку лучших 
по урожайности, и в 2014 г. он пре-
взошел среднекраевой уровень уро-
жайности на 3,5 ц/га, что обеспе-
чило дополнительный сбор зерна 
ячменя на сумму 17,5 млн руб.

В силу волатильности климата, 
наблюдающейся последнее деся-
тилетие, необходимы сорта, обла-
дающие высокой зимостойкостью, 
морозостойкостью и одновременно 
засухоустойчивые, жаростойкие; 
сор та с  оптимальным вегетаци-
онным периодом и  сорта-двуруч-
ки, а также высокотехнологичные 
(устойчивые к  полеганию, осыпа-
нию, обламыванию колосьев) и без-
остые сорта, устойчивые к болезням 
и вредителям. 

В Ставропольском крае озимый 
ячмень возделывают на площади 
более 150 тыс. га, но в связи с раз-
нообразием почвенно-климатиче-
ских условий посевы ячменя в крае 
распределены неравномерно. По-
этому в разных зонах отмечаются 
значительные колебания по уро-
жайности зерна. В среднем за 3 года 
(2009–2011 гг.) урожайность зерна 
озимого ячменя на Ставрополье 
составила 32,6 ц/га. Наибольшая 
зерновая продуктивность за этот 
период отмечена в III-а (42,2 ц/га) 

Ключевые слова: 
озимый ячмень, двуручка, селекция, сорт, 
продуктивность, скороспелость, зимостойкость, 
полегание, устойчивость к болезням.

Цель исследований — 
выявление генетических источни-
ков селекционно-ценных призна-
ков и их использование в создании 
новых сортов.

Материалы и методы 
В соответствии с поставленной за-
дачей изучили 31 сорт ячменя (се-
лекции КНИИСХ, СНИИСХ, ВНИИЗК, 
Франции, Германии), в том числе 
26 сортов озимого ячменя, 4 сорта 
ячменя-двуручки и  1 сорт ярово-
го ячменя (табл. 1), которые уже 
включены в Госреестр селекцион-
ных достижений, сорта, проходящие 
в настоящее время государственное 
сортоиспытание, и сорта, подготов-
ленные к передаче на испытание.

Исследования проводили в 2013–
2015 гг. в зоне неустойчивого увлаж-
нения Центрального Предкавказья — 
на полях лаборатории отдаленной ги-
бридизации СНИИСХ, по методике, 
разработанной в СНИИСХ на основе 
Методики ГСИ [4]. Сорта высевали по 
чистому пару в одной повторности 
с частым расположением стандартов. 
Площадь делянки  — 1 м2. В качестве 
стандарта использовали озимый яч-
мень Хуторок (селекции КНИИСХ). 
В условиях, различающихся интен-
сивностью осадков и температуры 
воздуха в течение вегетационного 
периода, сорта оценивали по зимо-
стойкости, продолжительности фе-
нофаз, высоте растений и устойчи-
вости к полеганию, продуктивности, 
устойчивости к болезням: мучнистой 
росе, темно-бурой пятнистости, сет-
чатой пятнистости, ринхоспориозу.

Результаты и обсуждение 
Условия 2013–2015 гг. были в целом 
благоприятными для озимых, отли-
чались хорошей тепло- и влагообе-
спеченностью. К негативным явле-
ниям 2013/2014 сельскохозяйствен-
ного года следует отнести поздневе-
сенние заморозки, а также высокую 
влагообеспеченность в летние меся-
цы. В 2014/2015 сельскохозяйствен-
ном году из-за низких температур 
в третьей декаде октября отмечено 
раннее прекращение вегетации ози-
мых, однако в течение теплой зимы 

вегетация растений возобновилась 
и  практически не прекращалась. 
Таким образом, в  годы изучения 
сложился хороший фон для оценки 
сортов ячменя на зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, основ-
ным болезням, на продуктивность.

Исходя из полученных данных, 
наиболее неблагоприятные условия 
для перезимовки отмечены в 2014 г. 
(табл. 1). Оценка на зимостойкость 
показала, что озимые сорта Эспа-
да, Паттерн, Жаворонок (СНИИСХ), 
Андрюша (Кащаев И.В., Ставрополь-
ский край), Буревий (Селекцион-
но-генетический институт, Украина) 
отличаются высокой зимостойко-
стью (5 баллов). Низкую зимостой-
кость (3–3,5 балла устойчивости) 
проявили сорта Гордей (КНИИСХ), 
Марисса (Австрия), сорт ярового 
ячменя Вакула (СНИИСХ), а также 
сорт-двуручка Ахиллес (Украина) 
при осеннем посеве.

Оценка продолжительности фе-
нофаз позволила выделить среди 
озимых ячменей сорта Селена Стар 
(Украина), Зачет (КНИИСХ) и Сала-
мандре (Германия), у которых фаза 
колошения наступала на 3–4 дня 
раньше, чем у  стандарта Хуторок. 
У сорта Ерема (ВНИИЗК) фаза коло-
шения наступала на 3–5 дней позже, 
чем у стандарта. 

Важнейший признак сорта — вы-
сота растений. Исследования показа-
ли, что у большей части изученных 
сортов ячменя этот признак опре-
деляется условиями вегетации. Так, 
в 2014 г. высота растений разных об-
разцов варьировала от 80 до 104 см, 
в 2015-м — от 90 до 110 см. У стандар-
та Хуторок она составила 90 и 101 см 
соответственно. Самое  значитель-
ное увеличение высоты растений 
в 2015 г., по сравнению с 2014 г., от-
мечено у сортов Жаворонок, Держав-
ный, Достойный, Кондрат, Михайло 
и  Ерема (разница со стандартом 
составила 15–19 см). В 2014 г. соло-
мины высотой больше 100 см имели 
только 3 сорта: Путник (ПОСС), Ахил-
лес (Украина), Рандеву (ВНИИЗК). 
В  2015  г. — 22 сорта: Эспада, Пат-
терн, Жаворонок, Достойный, Шторм 
(СНИИСХ), Андрюша (Кащаев И.В., 

Ставропольский край), Успех (Укра-
ина), Державный, Прикумский  85, 
Путник (ПОСС), Кондрат, Михайло, 
Платон, Гордей, Зачет, Стратег (КНИ-
ИСХ), Рандеву (ВНИИЗК), Селена 
Стар, Ахиллес, Труженик (Украина), 
Марисса (Австрия), Казанова (Фран-
ция). Отмечены также 2 сорта — Хоб-
бит (Швейцария) и Вакула (СНИИСХ), 
у которых высота соломины в тече-
ние 2 лет не изменялась и составила 
соответственно 97 и 93 см.

Устойчивость к полеганию зави-
сит от многих факторов, в том чис-
ле и от высоты соломины. В 2014 г. 
сор та с высотой соломины более 100 
см имели низкую устойчивость к по-
леганию (балл 3). Анализ данных 
по коллекции показал, что 63,3% 
сортов имели 5 баллов по этому 
признаку, 16,7% — 4 балла, 20,0% — 
3 балла, стандарт Хуторок — 4,5 бал-
ла. В 2015 г. все сорта были устойчи-
вы к полеганию.

В 2014–2015 гг. сложились благо-
приятные условия для формирова-
ния урожая зерна ячменя. По дан-
ным за 2 года в группу высокопро-
дуктивных (с урожайностью более 
900 г/м2) вошли 7 сортов: Паттерн, 
Шторм (СНИИСХ), Андрюша (Каща-
ев И.В., Ставропольский край), Кон-
драт, Стратег (КНИИСХ), Лорелей 
(Германия) и  Казанова (Франция), 
превысившие урожайность стан-
дарта Хуторок в опыте (табл. 1). Вы-
сота соломины в 2014 г. у выделив-
шихся сортов составила 92–99  см, 
в 2015-м — 99–109 см. Устойчивость 
сортов к полеганию высокая, зимо-
стойкость — от 4 до 5 баллов. Фаза 
колошения у сортов Паттерн и Ан-
дрюша наступала одновременно 
со стандартом, у  сортов Кондрат 
и Шторм — на 1–2 дня раньше. Сорт 
Лорелей среди высокопродуктивных 
форм выколашивался на день позже, 
чем стандарт. Урожайность скоро-
спелых форм Селена Стар (Украина), 
Зачет (КНИИСХ) и Саламандре (Гер-
мания) в среднем за 2 года соответ-
ственно составила 760, 795 и 710 г/м2.

Масса 1000 зерен значительно 
варьировала по сортам: в среднем 
за 2 года от 35,6 г до 56,0. У стан-
дарта Хуторок она составила 44,1 г. 

Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У
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Таблица 1 

Хозяйственно-биологическая характеристика сортимента ячменя (2014–2015 гг.)

Сорт, происхождение

Зимо-
стойкость, 
балл

Колошение, 
май (дата)

Высота 
растений, 
см

Полегае-
мость, балл Урожайность, г/м2 Масса 1000 зерен, г

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 сред. 2014 2015 сред.

St Хуторок, КНИИСХ 4,0 5,0 15 18 90 101 4,5 5,0 745 945 845 44,1 41,8 43,0

Эспада, СНИИСХ 5,0 5,0 16 20 95 108 4 5 720 1030 875 40,6 39,2 39,9

Паттерн, СНИИСХ 5,0 5,0 15 18 97 107 5 5 1000 900 950 45,1 47,0 45,6

Жаворонок, СНИИСХ 5,0 5,0 14 17 90 109 4 5 660 940 800 43,7 43,0 43,4

Андрюша, 
Ставропольский край

5,0 5,0 15 18 98 108 5 5 940 1090 1015 47,3 46,8 47,0

Державный, ПОСС 4,5 5,0 13 17 95 110 3 5 680 1030 855 38,0 43,6 40,8

Достойный (двуручка), 
СНИИСХ

4,0 5,0 14 17 90 106 3 5 440 970 705 33,4 43,6 38,5

Кондрат, КНИИСХ 4,0 5,0 13 17 92 107 5 5 840 1080 960 37,4 39,8 38,6

Михайло, КНИИСХ 4,0 5,0 14 18 93 110 4 5 780 900 840 43,9 44,9 44,4

Платон, КНИИСХ 4,0 5,0 13 18 95 103 5 5 840 880 860 43,7 46,2 45,0

Прикумский 85, ПОСС 4,0 5,0 14 18 99 107 4 5 600 910 755 37,2 42,5 39,8

Путник, ПОСС 4,0 5,0 18 20 103 105 3 5 600 1020 810 41,4 43,0 42,2

Селена Стар, Украина 4,0 5,0 11 14 98 107 5 5 640 880 760 54,5 53,6 54,0

Труженик, Украина 4,0 5,0 13 16 97 102 5 5 600 900 750 49,3 48,8 49,0

Успех, Украина 4,0 5,0 16 21 93 104 3 5 620 870 745 33,1 40,8 37,0

Шторм (двуручка), 
СНИИСХ

4,0 5,0 13 17 99 109 4 5 900 1160 1030 46,7 46,0 46,4

Вакула (яровой), СНИИСХ 3,0 3,0 7 10 93 93 5 5 640 420 530 43,5 48,2 45,8

Ахиллес (двуручка), 
Украина

3,0 5,0 13 16 103 103 3 5 740 750 745 43,8 54,3 49,0

Ерема, ВНИИЗК 4,0 5,0 18 23 80 99 5 5 800 730 765 34,9 36,4 35,6

Кузен, ПОСС 4,0 5,0 14 21 92 96 5 5 760 1030 895 40,6 42,8 41,7

Лорелей, Германия 4,0 5,0 16 19 92 99 5 5 1040 900 970 46,2 41,7 44,0

Марисса (двуручка), 
Австрия

3,5 5,0 16 19 97 101 5 5 720 970 845 47,9 44,7 46,3

Рандеву, ВНИИЗК 4,0 5,0 14 16 104 108 3 5 540 730 635 55,1 56,8 56,0

Хоббит, Швейцария 4,0 5,0 14 17 97 97 5 5 940 700 820 41,3 40,6 41,0

Гордей, КНИИСХ 3,0 5,0 15 18 91 103 5 5 720 1020 870 43,2 41,2 42,2

Зачет, КНИИСХ 4,0 5,0 11 14 91 103 5 5 740 850 795 43,8 42,8 43,3

Лазарь, КНИИСХ 4,0 5,0 13 15 92 97 5 5 720 860 790 40,3 39,4 39,8

Стратег, КНИИСХ 4,0 5,0 14 16 93 103 5 5 800 1040 920 44,5 44,7 44,6

Саламандре, Германия 4,0 5,0 12 14 85 93 5 5 640 780 710 50,1 52,5 51,3

Казанова, Франция 4,0 5,0 13 16 95 100 5 5 840 990 915 50,8 50,7 50,8

Буревий, Украина 5,0 5,0 13 17 86 90 5 5 540 830 685 46,7 49,4 48,0

Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У
Таблица 2 

Поражение ячменя болезнями (2014–2015 гг.)

Название сорта 
и происхождение 

Мучнистая роса, % Темно-бурая 
пятнистость, % Сетчатая пятнистость, % Ринхоспориоз, %

распро-
странение степень распро-

странение степень распро-
странение степень распро-

странение степень

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

St Хуторок, КНИИСХ 100 30 40 15 10 10 3 5 3 40 1 15 5 0 1 0

Эспада, СНИИСХ 50 0 15 0 5 10 3 5 1 40 ед. 15 3 0 ед. 0

Паттерн, СНИИСХ 50 0 30 0 15 5 5 3 10 10 3 5 3 0 1 0

Жаворонок, СНИИСХ 100 5 30 3 10 5 3 3 3 10 1 5 3 0 1 0

Андрюша, 
Ставропольский край

100 5 30 1 10 3 3 1 3 3 1 1 5 0 1 0

Державный, ПОСС 100 0 30 0 15 10 5 3 3 60 1 15 5 0 1 0

Достойный (двуручка), 
СНИИСХ

70 20 20 5 15 5 5 3 3 20 1 10 5 0 1 0

Кондрат, КНИИСХ 100 100 50 25 10 30 3 10 3 20 ед. 5 3 0 ед. 0

Михайло, КНИИСХ 100 20 50 5 10 10 3 3 3 40 1 15 3 0 1 0

Платон, КНИИСХ 70 15 25 5 25 30 5 10 5 20 1 10 5 0 1 0

Прикумский 85, ПОСС 80 60 20 15 10 5 3 3 5 30 1 15 5 0 1 0

Путник, ПОСС 50 10 25 5 15 10 3 3 5 30 1 15 5 0 1 0

Селена Стар, Украина 40 5 20 3 20 15 10 5 10 30 3 10 10 0 3 0

Труженик, Украина 90 60 35 10 10 10 5 3 10 10 3 3 10 0 3 0

Успех, Украина 100 100 50 25 15 10 5 3 10 10 3 3 10 0 3 0

Шторм (двуручка), 
СНИИСХ

10 0 3 0 15 30 5 20 10 20 3 10 10 0 3 0

Вакула (яровой), 
СНИИСХ

10 20 3 10 10 3 3 1 10 3 3 1 3 0 ед. 0

Ахиллес (двуручка), 
Украина

10 0 3 0 5 0 1 0 5 3 1 1 5 0 1 0

Ерема, ВНИИЗК 10 10 5 3 5 3 1 1 5 3 1 1 5 0 1 0

Кузен, ПОСС 100 100 35 50 20 15 10 3 5 10 1 3 5 0 1 0

Лорелей, Германия 5 0 1 0 5 5 1 1 3 10 ед. 3 3 0 ед. 0

Марисса (двуручка), 
Австрия

10 10 3 3 5 40 1 10 3 10 ед. 3 3 0 ед. 0

Рандеву, ВНИИЗК 60 0 3 0 15 10 5 3 10 10 3 3 3 0 ед. 0

Хоббит, Швейцария 5 0 1 0 3 50 1 5 3 10 1 3 3 0 ед. 0

Гордей, КНИИСХ 10 0 3 0 5 10 1 3 5 30 1 5 3 0 ед. 0

Зачет, КНИИСХ 15 0 3 0 15 20 5 5 5 10 3 5 3 0 ед. 0

Лазарь, КНИИСХ 100 0 30 0 25 3 10 1 5 3 1 1 3 0 1 0

Стратег, КНИИСХ 25 10 5 3 15 10 5 3 5 5 1 1 3 0 ед. 0

Саламандре, Германия 40 30 15 10 25 20 10 10 10 40 3 15 5 0 1 0

Казанова, Франция 20 0 15 0 25 3 15 1 10 10 3 3 5 0 1 0

Буревий, Украина 100 10 20 3 15 20 5 5 3 10 ед. 3 5 0 1 0

Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У
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1–50%. По данным за два года устой-
чивыми к мучнистой росе оказались 
10 сортов, к темно-бурой пятнисто-
сти — 22, к сетчатой пятнистости — 
20. Ахиллес, Ерема, Рандеву, Гордей, 
Зачет, Стратег, Лорелей и Хоббит 
проявили комплексную устойчиво-
стью к мучнистой росе, темно-бурой 
пятнистости, сетчатой пятнистости и 
ринхоспориозу (степень развития бо-
лезней составила 0–5%). Сорта Стра-
тег и Лорелей сочетают комплексную 
устойчивость к болезням с высокой 
продуктивностью (табл. 3).

Выводы 
Изученные нами сорта можно ис-
пользовать в селекции ячменя как 
генетические источники для повы-
шения: 

продуктивности — Паттерн, 
Шторм (СНИИСХ), Андрюша (Став-
ропольский край), Кондрат, Стратег 
(КНИИСХ), Лорелей (Германия), Ка-
занова (Франция);

массы 1000 зерен (не меньше 
45 г) — Паттерн, Шторм (СНИИСХ), 
Андрюша (Ставропольский край), 
Рандеву (ВНИИЗК), Селена Стар, 
Буревий, Труженик (Украина), Са-
ламандре (Германия), Казанова 
(Франция);

зимостойкости — Эспада, Пат-
терн, Жаворонок (СНИИСХ), Андрю-
ша (Ставропольский край), Буревий 
(Украина);

скороспелости — Зачет (КНИ-
ИСХ), Селена Стар (Украина), Сала-
мандре (Германия);

устойчивости к полеганию — 
Паттерн, Вакула (СНИИСХ), Кузен 
(ПОСС), Андрюша (Ставропольский 
край), Кондрат, Платон, Гордей, За-
чет, Лазарь, Стратег (КНИИСХ), Ере-
ма (ВНИИЗК), Селена Стар, Буре-
вий, Труженик (Украина), Лорелей, 
Саламандре (Германия), Марисса 
(Австрия), Хоббит (Швейцария), Ка-
занова (Франция);

комплексной устойчивости 
к болезням — Гордей, Зачет, Стра-
тег (КНИИСХ), Ерема, Рандеву (ВНИ-
ИЗК), Ахиллес (Украина), Лорелей 
(Германия), Хоббит (Швейцария).
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Крупное зерно (масса 1000 зерен бо-
лее 45 г) давали 9 сортов: Паттерн, 
Шторм (СНИИСХ), Андрюша (Каща-
ев И.В., Ставропольский край), Ран-
деву (ВНИИЗК), Селена Стар, Труже-
ник, Буревий (Украина), Саламандре 
(Германия), Казанова (Франция). Из 
перечисленных сортов озимого яч-
меня Рандеву, Селена Стар, Сала-
мандре и Казанова сформировали 
зерно с показателем массы 1000 зе-
рен более 50 г. Исследования выяви-
ли, что не все сорта, у которых масса 
1000 зерен превышает 45 г, отлича-
ются высокой продуктивностью. Эти 
два признака удачно сочетают лишь 
4 сорта из 7, выделившихся по про-
дуктивности: Андрюша, Паттерн, 
Шторм и Казанова. 

Оценка коллекции показала, что 
в оба года исследуемые сорта ячме-
ня поражались мучнистой росой, 
темно-бурой пятнистостью, сетча-
той пятнистостью и ринхоспорио-
зом (табл. 2). В 2014 г. наибольшее 
распространение получила мучни-
стая роса. Основная часть сортов 
проявила высокую устойчивость к 
темно-бурой пятнистости. Степень 
поражения сортов сетчатой пятни-
стостью и ринхоспориозом была 
невысокой и составила 1–3%. 

В 2015 г. на сортах ячменя большее 
распространение получили темно-бу-
рая и сетчатая пятнистости, а рин-
хоспориоз практически не наблю-
дался. Мучнистая роса была отмече-
на у отдельных сортов. При этом сте-
пень поражения растений составила 

Таблица 3

Характеристика высокопродуктивных сортов ячменя по комплексу признаков (2014–2015 гг.)

Название сорта 
и происхождение

Зимостой-
кость, балл

Колошение, 
май

Высота 
растений, см

Полегае-
мость, балл

Урожай-
ность, г/м2

Масса 1000 
зерен, г

Комплексная 
устойчивость 
к болезням

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

St Хуторок, КНИИСХ 4,0 5,0 15 18 90 101 4,5 5,0 745 945 44,1 41,8 - -

Паттерн, СНИИСХ 5,0 5,0 15 18 97 107 5,0 5,0 1000 900 45,1 47,0 - +

Андрюша, 
Ставропольский край

5,0 5,0 15 18 98 108 5,0 5,0 940 1090 47,3 46,8 - +

Кондрат, КНИИСХ 4,0 5,0 13 17 92 107 5,0 5,0 840 1080 37,4 39,8 - -

Шторм, СНИИСХ 4,0 5,0 13 17 99 109 4,5 5,0 900 1160 46,7 46,0 + -

Лорелей, Германия 4,0 5,0 16 19 92 99 5,0 5,0 1040 900 46,2 41,7 + +

Стратег, КНИИСХ 4,0 5,0 14 16 93 103 5,0 5,0 800 1040 44,5 44,7 + +

Казанова, Франция 4,0 5,0 13 16 95 100 5,0 5,0 840 990 50,8 50,7 - +

Н А У К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Основные направления деятельности Союза: 
• создание условий для устойчивого развития отечественного рынка семян 

и совершенствование механизмов его регулирования; 

• совершенствование нормативно-правовой базы селекции и семеноводства; 

• техническая, технологическая и приборно-аналитическая модернизация сферы 
селекции и семеноводства; 

• создание высокотехнологических центров селекции, промышленного 
производства, подготовки и хранения семян; 

• национальная информационная система в сфере семеноводства 

• обновление Реестра семеноводческих хозяйств через проведение добровольной 
аттестации;

• развитие системы союзов и ассоциаций в сфере селекции и семеноводства 
на федеральном и региональном уровнях и на их основе создание СРО 
(саморегулируемых организаций);

• формирование рынка интеллектуальной собственности.

Национальный Союз селекционеров и семеноводов создан в августе 
2010 года по инициативе Департамента растениеводства, химизации 

и защиты растений.  В настоящее время в составе Союза состоят 
362 предприятия и организации, в том числе 109 вступивших напрямую 

и 253 ассоциированных, расположенных в 32 регионах.

Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й СО Ю З С Е Л Е К Ц И О Н Е РО В И С Е М Е Н О В ОДО В

1-й Институтский проезд, д. 5, Москва, 109428, Россия
Тел/факс: +7 (499) 174 89 86                              
Сайт: nccc2010.ru, 
E-mail: nccc2010@mail.ru,  
Моб. тел. +7 (903) 578 59 46
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*ранее в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 1114-р ФГУ 
«Госсеминспекция России» передано 36 территориальных управлений  Государственной хлебной инспекции.

Основная  цель учреждения —  
оказание государственных услуг в области растениеводства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ (для юридических и физических лиц):
•  определение посевных качеств семян и исследование их на наличие вредителей 

и возбудителей болезней;
•  определение сортовых качеств семян;
•  изучение фитосанитарной обстановки на территории Российской Федерации;
•  информационные услуги в области растениеводства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ (для Минсельхоза России):
•  сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений, данных и т. д. 

в области растениеводства; 
• подготовка ежегодного «Обзора фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и прогноза развития вредных 
объектов»;

• проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей, 
по предупреждению и борьбе с болезнями растений в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных локальными природными и иными явлениями.

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр») создано 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2007 года №566-р путем реорганизации в форме слияния 143 федеральных 

государственных учреждений (76 государственных семенных инспекций* 
и 67 территориальных станций защиты растений).

Адрес: 107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Телефон: +7-495-733-98-35
Сайт: rosselhoscenter.com


