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С Е М Е Н О В О Д С Т В У С Н Г 25 Л Е Т:  
И ТО Г И И П Е Р С П Е КТ И В Ы
В сентябре 1991 года при активной поддержке и участии 12 союзных суверенных 
республик в Немчиновке Московской области состоялся первый съезд учредителей 
Производственно-научной семеноводческой ассоциации (Ассоциация «Семена»).
Какая же причина побудила селекционеров и семеноводов собраться в экстренном 
порядке накануне распада СССР? Удалось ли реализовать задуманное?

СОХРАНИТЬ 
СЕЛЕКЦИОННО-
СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Парад суверенитетов союзных ре-
спублик побудил нас выстраивать 
межгосударственное сотрудниче-
ство на новых принципах. При этом 
во главу угла мы закладывали на 
перспективу следующие задачи.

Во-первых, надо было сохранить 
общее селекционно-семеновод-
ческое пространство исторически 
близких новых суверенных госу-
дарств. К 1991 г., например, в Рос-
сийской Федерации на каждом 
третьем гектаре зерновых культур 
использовали семена сортов, соз-
данных на Украине, в Белоруссии 
и других союзных республиках.   

Украина, располагая мощней-
шим селекционным материалом, 
около 40% площадей засевала се-
менами сортов из России, Белорус-
сии, Молдавии и других республик. 
Казахстан 92% площадей отводил 
под сорта в основном российской 

селекции. Республики Закавказья 
и Средней Азии на 60–85% исполь-
зовали посевной материал из других 
союзных республик.

Разрушение десятилетиями сло-
жившейся специализации и межре-
спубликанского обмена семенами 
районированных сортов и гибридов 
резко снизило бы урожайность и ва-
ловой сбор зерна.

Одновременно мы ставили за-
дачу предотвратить создание плац-
дармов для завоза семян сортов, не 
адаптированных к нашим условиям.

Вторая стратегическая задача — 
сохранить наработанные связи со 
странами СЭВ, продолжить межго-
сударственный обмен семенами 
сор тов и гибридов.

В 1973 г. было подписано Согла-
шение по семеноводству, согласно 
которому из СССР в страны СЭВ по-
ставляли 120–150 тыс. т семян ози-
мой пшеницы, ячменя, кукурузы, 
гречихи, риса и других культур. По 
клирингу на образовавшуюся сумму 
мы завозили семена кукурузы, хме-

Иван Кузьмин,  
президент Производственно-
научной семеноводческой 
ассоциации (Ассоциация «Семена»), 
заместитель председателя 
Межправительственного 
координационного совета по вопросам 
семеноводства СНГ

Г Л А В Н О ЕГ Л А В Н О Е

Иван Кузьмин

Только за первые 5 лет (1991–1996 гг.) 
межгосударственные поставки семян 
составили 560 тыс. т.

К О Н Е Ц «Ч Е Р Н О Й Д Ы Р Ы»

Четкая постановка целей и поэтап-
ное их достижение приносят свои 
плоды даже в короткие сроки. Эту 
мысль Владимир Путин высказал 
в Послании Президента Федераль-
ному Собранию, когда затронул 
тему сельского хозяйства.

«В свое время казалось, что про-
блемы в сельском хозяйстве будут 
существовать чуть ли не вечно, — 
упомянул глава государства. — Мы 
знаем, как обижались наши сель-
хозпроизводители, когда говорили 
о сельском хозяйстве как о некой 
черной дыре, куда сколько денег ни 
давай, все равно результата никако-
го нет. Нет, оказывается, все можно 
выстроить совсем по-другому. Мы 
нашли выверенные решения, при-
няли госпрограмму, создали гибкую 
систему поддержки сельхозпро-
изводителей, и сегодня АПК — это 
успешная отрасль, которая кормит 
страну и завоевывает международ-
ные рынки». 

Время действия европейских 
санкций и ответных мер с нашей 
стороны Президент РФ назвал бла-
гоприятной ситуацией, которой 
надо «воспользоваться по полной 
программе». Что аграрии и дела-
ют. Согласно предварительным 
прогнозам аналитического центра 
«ПроЗерно», будет собрано свы-
ше 118,4 млн т зерновых. Причем 
упоминаются сразу несколько ре-
кордов: по пшенице — 72,3 млн т, 
кукурузе — 14,1 млн т, зернобо-
бовым — 3 млн т; рису — 1,2 млн т. 
В закрома уберут более 14,5 млн т 

масличных культур (подсолнечни-
ка — 10,45 млн т; сои — 3,06 млн т; 
рапса — 1,03 млн т); еще 0,6 млн т — 
урожай масличного льна.

Эти рекорды свидетельствуют не 
о перепроизводстве, а об увеличе-
нии экспортных возможностей по 
пшенице, кукурузе, зернобобовым, 
а также подсолнечному маслу и мас-
личному льну. При этом, несмотря 
на рекордный урожай сои (более 
3 млн т), объем ее вывоза вряд ли 
увеличится, зато возрастет внутрен-
няя переработка и экспорт соевого 
масла.

По мнению аналитиков, Россия 
идет на рекорд по экспорту зерна 
(прогноз — 42,2 млн т). Возможен 
рекордный объем вывоза пше-
ницы — 31,2 млн т (предыдущий 
рекорд — 24,45 млн т), кукурузы — 
4,9 млн т (4,73 млн т), зернобобо-
вых — 1,21 млн т (около 0,93 млн т), 
подсолнечного масла — до 1,75 млн т 
(1,66 млн т), масличного льна — 
510 тыс. т (448 тыс. т).

Экспорт сельхозпродукции Вла-
димир Путин сравнил с экспортом 
вооружений, причем не в  поль-
зу последнего: в прошлом году — 
16,2 млрд долл. против 14,5 млрд.

Предполагается, что регионы 
получат больше свободы, определяя 
стратегию и поддерживая тактику 
развития сельского хозяйства на 
местах: «Считаю, что нужно дать им 
больше самостоятельности в опре-
делении приоритетов использова-
ния федеральных субсидий на под-
держку АПК, а сам их объем связать 
с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных 
показателей эффективности произ-
водства, тем самым создав стимул 
для ввода в оборот простаивающих 

сельхозземель и внедрения передо-
вых агротехнологий. 

Здесь хотел бы подчеркнуть: если 
мы даем больше самостоятельности 
в использовании средств федераль-
ного бюджета, федеральной под-
держки, то и ответственность реги-
онов за результаты и эффективное 
вложение полученных ресурсов, за 
укрепление собственной экономи-
ческой базы, решение проблем в со-
циальной сфере, в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве также должна 
возрасти».

С высокой трибуны было заявле-
но о поддержке фермеров, развитии 
сельхозкооперации как возмож-
ности выхода на рынок: «Я прошу 
заняться этим вопросом Минсель-
хоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, 
а также Корпорацию по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, в следующем году мы по-
полним ее капитал почти на 13 мил-
лиардов рублей».

По предварительной оценке 
Минсельхоза России, индекс произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства в 2016 г. составит 103–103,4%, 
в том числе в растениеводстве — 104, 
в животноводстве — 102,8%. Произ-
водство тепличных овощей в сель-
хозпредприятиях в этом году достиг-
нет 800 тыс. т (в 2015 г. — 642,3 тыс. 
тонн). По итогам 2016 г. сохранится 
высокий уровень продовольствен-
ной безопасности по зерну (99,3%), 
сахару (94,7%), растительному маслу 
(82,8%), картофелю (97,4%).

В последние годы меры по под-
держке отечественных произво-
дителей привели в тому, что доля 
российской сельхозтехники вырос-
ла с 24 до 54%, а в перспективе она 
может достичь 90%. 

Светлана Гришуткина
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ля, ячменя, гороха, трав, саженцы 
плодовых культур и винограда.

К Соглашению по семеноводству 
от 9 октября 1992 г. присоединились 
Венгрия, Хорватия, Чехия и Болга-
рия (оформлена не до конца). Пло-
дотворно сотрудничает со странами 
СНГ Венгерская Республика в лице 
фирмы «Вудсток», возглавляемой 
известным специалистом Габором 
Мароши.

Третья задача состояла в том, 
чтобы находить контакты и работать 
со странами дальнего зарубежья на 
взаимовыгодных условиях, посколь-
ку Соглашение 1992 г. открыто для 
присоединения любого государства, 
разделяющего обозначенные цели 
и задачи. В свое время сложились 
деловые отношения с известными 
семеноводческими фирмами: KWS, 
Saaten-Union (Германия), Limagrain, 
Maisadour (Франция), Pioneer (США) 
и другими.

АССОЦИАЦИЯ «СЕМЕНА»: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

После развала Советского Союза 
в срочном порядке мы подготовили 
проект Соглашения о многосторон-
ней межгосударственной специа-
лизации производства и поставок 
сортовых и гибридных семян сель-
скохозяйственных культур. В 1992 г. 
оно было подписано правительства-
ми стран СНГ.

В Соглашении статьей 5 закре-
плено: «Стороны согласились по-
ручить Производственно-научной 
семеноводческой ассоциации (Ас-
социация «Семена») выполнение 
функций по координации деятель-
ности организаций Сторон по во-
просам производства и поставок 

стандарты на семена сельскохозяй-
ственных культур, без деления на 
классы.

Эти меры позволили значитель-
но активизировать межгосудар-
ственные поставки семян элиты 
и первой репродукции и тем самым 
сократить сроки сортосмены и сор-
тообновления. Только за первые 
5 лет (1991–1996 гг.) межгосудар-
ственные поставки семян составили 
560 тыс. т.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Жизнь не стоит на месте. И мы по-
нимали, что надо разрабатывать 
новые нормативно-правовые акты, 
согласовывать ранее принятые ус-
ловия поставок, устанавливать по-
рядок поощрения селекционных 
учреждений, беспошлинного пере-
мещения товаров.

Тогда родилась идея создания та-
кого легитимного органа, который 
бы решал вопросы гармонизации 

сортовых и гибридных семян сель-
скохозяйственных культур».

Ассоциация «Семена» представ-
ляет министерствам сельского хо-
зяйства и другим полномочным 
органам сторон оперативную ин-
формацию по семеноводству, а так-
же научно-техническую и коммер-
ческую документацию, связанную 
с реализацией настоящего Согла-
шения.

В процессе суверенизации ре-
спублик были установлены грани-
цы, таможни и другие атрибуты 
государственности, которые, безус-
ловно, препятствовали межгосудар-
ственным поставкам семян.

Буквально через полгода после 
подписания Соглашения Ассоци-
ация «Семена» обратилась в  Ис-

межгосударственных отношений.
Государства — участники Со-

глашения поддержали нас в этом, 
и в октябре 1996 г. решением Совета 
глав правительств СНГ был создан 
Межправительственный коорди-
национный совет по вопросам се-
меноводства СНГ (далее — Совет), 
призванный улучшить координа-
цию межгосударственной специа-
лизации производства и поставок 
сортовых и гибридных семян сель-
скохозяйственных культур.

Основные направления деятель-
ности Совета:

- координация совместной дея-
тельности в области селекции, сор-
тоиспытания, семеноводства и меж-
государственных поставок семян 
и посадочного материала сельско-
хозяйственных и плодово-ягодных 
культур;

- сохранение и дальнейшее раз-
витие межгосударственной специ-
ализации производства и поставок 
семян и посадочного материала для 
стабильного обеспечения потреб-
ности в них всех земледельцев госу-
дарств — участников Содружества;

- рассмотрение предложений по 
сближению законодательства, со-
вершенствованию основ, позволяю-
щих перейти к образованию общей 
законодательной базы в области се-
меноводства и питомниководства;

- содействие сохранению в го-
сударствах Содружества взаимо-
выгодных кооперационных связей 
в области семеноводства и питом-
ниководства, созданию общего рын-
ка семян и посадочного материала 
на базе информационно-аналити-
ческой системы.  

Основные функции Совета:
- обеспечение и обмен инфор-

мацией, создание единой инфор-
мационной базы; взаимодействие 
с межгосударственными (межправи-

полнительный секретариат СНГ 
с  просьбой включить в  повестку 
дня заседания глав правительств 
Содружества вопрос о ходе выпол-
нения ими подписанного Согла-
шения. Главы правительств, после 
моего доклада, подписали решение 
об отмене таможенных пошлин на 
семена, поставляемые в рамках Со-
глашения. Также было решено бес-
препятственно поставлять семена 
новых сортов и гибридов на межго-
сударственное сортоиспытание.

В порядке законодательной ини-
циативы Ассоциация «Семена» со-
вместно с ведущими селекционны-
ми центрами подготовила проекты 
законов «О семеноводстве», «Об 
охране селекционных достижений» 
и «О сохранении и использовании 
генетических ресурсов растений» 
и направила их в страны СНГ для 
рассмотрения и принятия их с уче-
том национальных особенностей.

Были подготовлены и  приня-
ты в странах СНГ государственные 

тельственными) органами Содруже-
ства, государственными органами 
и организациями, хозяйствующими 
субъектами в сфере семеноводства 
и питомниководства;

- осуществление мер по разви-
тию многосторонней специализа-
ции производства и поставок семян 
и посадочного материала.

Совет глав правительств СНГ 
наделил Совет широкими полно-
мочиями и правами для успешной 
работы и принятия необходимых 
нормативных и правовых актов.

 
Председатель Совета избирается 

поочередно из числа членов Совета 
сроком на 2 года. В состав Совета 
входит с правом голоса президент 
Ассоциации «Семена», который од-
новременно является заместителем 
председателя Совета.

Исполнительный орган Совета, 
действующий на постоянной осно-
ве, — дирекция Ассоциации «Семе-
на».

«РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА»
Межгосударственное сортоиспы-
тание и внедрение новых сортов 
расширяется на основе единого ме-
ханизма, обеспечивающего эконо-
мическую заинтересованность всех 
звеньев — от селекции до промыш-
ленного семеноводства.

Страны идут по пути концентра-
ции сил и средств, рационального 
разделения труда на основе специа-
лизации и учета интересов произво-
дителей и потребителей и взаимной 
выгоды. Россия специализируется 
на семеноводстве 53 культур, Укра-
ина — 38, Казахстан — 27, Узбеки-
стан — 18, Белоруссия — 17, Киргизия 
и Молдавия — 13, Азербайджан — 11, 
Армения — 7, Таджикистан — 5, Вен-
грия — 12, Болгария — 8, Хорватия — 
5, Чехия — 3 культур.

Ро сс и й с к и е  сел е к ц и о н е р ы 
успешно трудятся над созданием 
высокоурожайных сортов озимой 
и яровой пшеницы, озимого и яро-
вого ячменя, риса, гороха и плодо-
во-ягодных культур.

Россия специализируется 
на семеноводстве 
53 культур.

Общий объем межгосударственных 
поставок семян составил  
более 1,5 млн т.

Г Л А В Н О Е Г Л А В Н О Е

Протокол о сотрудничестве подписали 
заместитель министра сельского 
хозяйства Турецкой Републики  
Балыхчи Оглы и президент ассоциации 
«Семена» И.И. Кузьмин

Совместное заседание Межправительственного совета и уполномоченных 
Содружества по селекции, семеноводству и питомниководству

Тепло встретили туркменскую делегацию 
в Ставропольском НИИСХ
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Г Л А В Н О Е

Стройная селекционно-семе-
новодческая система отработана 
в Белоруссии, где достигнуты высо-
кие результаты по ржи, тритикале, 
яровому ячменю и картофелю. За 
короткое время в стране создана 
собственная индустрия по произ-
водству и обработке семян кукуру-
зы.

Селекционеры Казахстана в со-
дружестве с российскими учены-
ми добились хороших результатов 
в создании сортов яровой пшени-
цы, площади под которыми растут 
из года в год.

Молдавские гибриды кукурузы 
конкурентоспособны по уровню 
гибридности и урожайности. Высок 
уровень селекции плодово-ягодных 
культур и винограда.

Успешно работают селекционе-
ры Азербайджана над созданием 
сортов твердой пшеницы. 

Большую работу ведут селек-
ционеры и семеноводы Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана и Уз-
бекистана, предлагая рынку новые 
сорта люцерны, хлопчатника, овощ-
ных, цитрусовых, плодово-ягодных 
и цветочных культур.

довлетворенности и даже тревоги 
перед лицом новых проблем.

Это, естественно, заставляет ду-
мать о дальнейшей модернизации 
наших взаимоотношений.

Хочу напомнить, что в 2013 г. 
главы правительств Содружества 
подписали новую редакцию Согла-
шения о многосторонней межгосу-
дарственной специализации про-
изводства и поставок семян сортов 
и гибридов сельскохозяйственных 
культур, посадочного материала 
плодово-ягодных культур и вино-
града (далее — Соглашение).

Это Соглашение буквально на 
днях вступит в силу во всех государ-
ствах, кроме Украины.

Согласованные объемы межгосу-
дарственных поставок семян и по-
садочного материала аграрные ми-
нистерства и ведомства теперь будут 
доводить до государственных науч-
но-исследовательских учреждений 
и институтов, семеноводческих и пи-
томниководческих организаций.

Но прежде аграрные министер-
ства и  ведомства обязаны сфор-
мировать и  утвердить перечень 
указанных выше организаций, уч-
реждений и институтов.

Государства — участники Со-
глашения будут на безвозмездной 
основе поставлять семена сортов 

Я хотел бы особо отметить до-
стижения армянских селекционе-
ров. Их сорта абрикосов, персика, 
черешни по праву можно назвать 
шедеврами по всем показателям.

Многие годы успешно присут-
ствуют на рынке СНГ венгерские 
гибриды кукурузы, подсолнечника 
и саженцев плодовых и винограда.

Селекционеры и семеноводы Бол-
гарии и Хорватии — давние партне-
ры по гибридам кукурузы и сажен-
цам, а Чехия — по гороху, ячменю.

Такое разделение труда создает 
нормальные условия для обеспече-
ния всех участников Соглашения се-
менами и посадочным материалом 
новых сортов и гибридов.

Чтобы полнее использовать сор-
товые ресурсы, при Совете созда-
ны 22 комиссии по направлениям: 
пшеница, ячмень, зернобобовые 
и крупяные, подсолнечник и соя, ку-
куруза, сахарная и кормовая свекла, 
плодовые, виноград, хлопчатник, 
совершенствование технологии об-
работки семян и другие.

Что же касается сделанного, то 
о нем можно судить хотя бы по од-
ной цифре: общий объем межго-

и гибридов на межгосударственное 
сортоиспытание, селекционные ис-
следования и демонстрационные 
посевы.

В целях координации межгосу-
дарственных поставок семян и по-
садочного материала госпредприя-
тия и организации, хозяйствующие 
субъекты будут обязаны уведомлять 
Совет о  заключенных договорах 
в рамках ежегодного протокола.

По запросу госпредприятий и ор-
ганизаций, хозяйствующих субъектов 
Совет будет выдавать подтверждение 
для таможенных органов на ввоз (вы-
воз) семян и посадочного материала 
в рамках протокола, которые не об-
лагаются экспортно-импортными 
таможенными пошлинами.

Соглашение после его вступле-
ния в силу открыто для присоеди-
нения любого государства путем 
передачи депозитарию документа 
о присоединении.

Координация совместной дея-
тельности аграрных министерств 
и ведомств, научно-исследователь-
ских учреждений и хозяйствующих 
субъектов государств — участников 
Соглашения по вопросам селекции, 
сортоиспытания, сертификации, се-
меноводства и питомниководства, 
производства и межгосударственных 
поставок семян и посадочного мате-

сударственных поставок 
семян составил более 
1,5  млн т, за которыми 
зримо стоят из года в год 
наращиваемые урожаи 
зерна, кормовых, ово-

ще-бахчевых, технических и плодо-
во-ягодных культур. 

Неоценимый вклад в увеличение 
производства продовольственной 
пшеницы в Азербайджане, Арме-
нии, Киргизии, Таджикистане, Турк-
менистане и Узбекистане внесли 
новые сорта озимой пшеницы, соз-
данные селекционерами Краснодар-
ского НИИСХ имени П.П. Лукьянен-
ко. За короткий срок производство 
зерна основной продовольственной 
культуры — пшеницы — возросло 
в 2–3 раза, а Туркменистан и Узбе-
кистан в результате продуманной 
структуры посевных площадей, 
внедрения новых сортов и техно-
логий из импортеров превратились 
в экспортеров зерна. В этих государ-
ствах были применены такие темпы 
сортосмены и сортообновления, ко-
торых не знает мировая практика.

СОГЛАШЕНИЕ 
О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Но говоря об имеющихся положи-
тельных результатах, я испытываю 
сложные чувства: от радости за 
свершенное до определенной неу-

риала возложена на Межправитель-
ственный координационный совет 
по вопросам семеноводства СНГ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Этот лозунг актуален во все времена.

Если мы и отстали по каким-то 
позициям от Запада, то здесь надо 
признать недостаточную технологи-
ческую дисциплину, а также отсут-
ствие необходимых условий для ра-
боты селекционеров и семеноводов. 
В современном сложном мире нам 
надо создавать конкурентные усло-
вия для западных компаний, осо-
бенно по селекции и семеноводству 
тех культур, семена которых произ-
водятся на участках гибридизации.

Комиссии по направлениям се-
лекции и семеноводства должны 
активизировать свою работу на ос-
нове кооперации. Надо создавать 
совместные предприятия в рамках 
СНГ, выделять необходимые зе-
мельные участки для производства 
семян с применением новейших 
технологий и методов, строить но-
вые заводы и склады для обработ-
ки и хранения семян. Только такой 
подход создаст условия для произ-
водства семян лучших сортов и ги-
бридов селекции государств СНГ. 
И тогда не придется завозить их из-
за рубежа десятками тысяч тонн. 

Г Л А В Н О Е

В Туркменистане и Узбекистане применены 
такие темпы сортосмены и сортообновления, 
которых не знает мировая практика.

Согласно распоряжению Исполни-
тельнительного комитета Содру-
жества независимых государств, 
директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхоза РФ, 
член Межправительственного коор-
динационного совета по вопросам се-
меноводства СНГ, академик РАН Петр 
Александрович Чекмарев награжден 
Почетной грамотой «За большую 
работу в развитии семеноводства 
в государствах — участниках СНГ и в 
связи с 20-летием Межправитель-
ственного координационного совета 
по вопросам семеноводства Содруже-
ства независимых государств».

Кроме того, П.А. Чекмарев избран 
председателем Межправительствен-
ного координационного совета 
по вопросам семеноводства СНГ. 
И.И. Кузьмин, ранее 8 лет возглав-
лявший Совет, стал заместителем 
председателя, оставаясь в статусе 
президента Ассоциации «Семена».

Туркменские специалисты на демонстрационном участке 
сортов озимой пшеницы в ОПХ «Луч» Ставропольского края

Обсуждение с руководителями Кыргызской 
Республики темы семеноводства люцерны, 
кукурузы и сахарной свеклы
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Волгоградская область — один из ос-
новных аграрных регионов в нашей 
стране. По данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, в 2016 г. произведено сельско-
хозяйственной продукции на сумму 
более 150 млрд руб., 4454,5 тыс. т 
зерна, 944 тыс. т маслосемян, около 
950 тыс. т овощей. Эти цифры свиде-
тельствуют об огромном потенциа-
ле АПК региона.

Нижне-Волжский НИИСХ — фи-
лиал ФНЦ агроэкологии РАН при-
зван прежде всего обеспечивать 
научную поддержку развитию ин-
новационных процессов в сельском 
хозяйстве. За 90-летнюю историю 

института множество его разрабо-
ток было внедрено в аграрное про-
изводство:

- сорта полевых и плодовых куль-
тур, адаптивные к экстремальным 
погодным условиям Нижнего По-
волжья, и сортовые технологии их 
возделывания;

- ресурсосберегающие техноло-
гии обработки почвы, помогающие 
сохранять почвенное плодородие, 
улучшать агрофизические свойства 
почвы и при этом получать стабиль-
ные урожаи полевых культур при 
уровне рентабельности производ-
ства более 125%;

- способы и приемы применения 
химических средств нового поко-
ления на зерновых культурах, по-
вышающие их продуктивность на 
16,3%;

- новые приемы борьбы с каран-
тинными сорняками.

Одним из серьезных достиже-
ний института и других научных 
учреждений сельскохозяйственного 
направления стало внедрение в Вол-
гоградской области в конце 80-х го-
дов прошлого века научно обосно-
ванных систем «сухого» земледелия. 
В результате этого произошло суще-
ственное увеличение урожайности 
и валовых сборов зерна в регионе 
(см. табл.). Достижение таких по-
казателей стало возможным благо-
даря серьезным научным разработ-
кам в аграрной науке. Но в то время 
была плановая экономика, которая 
позволяла осуществить внедрение 
такой системы. Поменялось время, 
поменялись приоритеты, и сейчас 

каждый сельхозтоваропроизводи-
тель самостоятельно принимает для 
себя решение, какую систему земле-
делия применять. 

Но независимо от того, по какой 
системе работает аграрий, в выи-
грыше остается тот, кто тесно взаи-
модействует с наукой.

В 2016 г. ученые института вне-
дрили в производство сорта ози-
мых и яровых зерновых, масличных 
культур и технологии их возделыва-
ния в Октябрьском, Светлоярском, 
Камышинском, Серафимовичском, 
Ольховском, Дубовском, Котельни-
ковском, Новоанненском, Еланском, 
Фроловском, Иловлинском районах 
Волгоградской области. Сортами 
озимой пшеницы селекции НВНИ-
ИСХ в регионе было занято около 80 
тыс. га, яровых культур — 30 тыс. га, 
сафлора красильного — свыше 160 
тыс. га (рис. 1).

В научно обоснованной системе 
сухого земледелия не рекоменду-
ется возделывать подсолнечник на 
маслосемена в сухостепной и полу-
пустынной зонах на светло-кашта-
новых почвах при среднегодовом 
количестве осадков 280–300 мм. 
В  сложившихся экономических 
условиях сафлор как масличная 
культура имеет определенные пре-
имущества при возделывании по 
сравнению с горчицей и подсолнеч-
ником. Один из его плюсов — более 
низкая потребность в проведении 
дорогостоящих защитных меропри-
ятий, которые отрицательно сказы-

Г Л А В Н О Е

К А К О Й ТО Л К ОТ Н АУ К И?
Очень часто приходится слышать этот вопрос. 
«А действительно, какой?» — спросите вы. Давайте 
попробуем разобраться вместе на примере одного 
региона, одного научного учреждения и одного 
направления науки — сельскохозяйственного.

Андрей Солонкин, к.с.-х.н., директор
Анна Беликина, ученый секретарь

Нижне-Волжский НИИСХ — филиал 
ФНЦ Агроэкологии

Г Л А В Н О Е

Ученые института внедряют сортовые 
технологии возделывания культур 
в комплексе с приемами основной 
обработки почвы, элементами 
химической защиты растений.

Рентабельность возделывания сафлора 
красильного достигала 160–184%!

Андрей Солонкин Анна Беликина

Таблица 

Валовое производство зерна в Волгоградской области

Годы Посевная площадь, 
тыс. га

Урожайность, 
ц/га

Валовой сбор, 
млн т

До освоения системы сухого земледелия

1977 4022,1 10,2 4,1

1978 4009,1 19,7 7,9

1979 3704,3 6,8 2,5

1980 3913,3 11,9 4,6

1981 3885,0 8,2 3,2

1982 3747,0 10,5 3,8

1983 3631,9 13,1 4,7

1984 3240,9 4,1 1,3

В среднем 3768,0 10,4 3,9

После освоения системы сухого земледелия

1987 2708,9 13,2 3,6

1988 2741,2 18,5 5,1

1989 2759,7 18,4 5,1

1990 2669,8 20,6 5,5

1991 2651,4 14,4 3,8

1992 2603,0 15,4 4,0

1993 2682,9 20,1 5,4

В среднем 2646,0 17,3 4,6

Рис. 1. Посевы озимой пшеницы (слева) и сафлора красильного (справа) 
селекции НВНИИСХ, 2016 г.
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ваются на результативно-
сти и крайне негативно 
влияют на экологическую 
обстановку. Кроме того, 
рентабельность возде-
лывания этой культуры 
при использовании се-
мян высших репродукций 
в ряде хозяйств региона 
(ООО «Имени Куйбышева» Серафи-
мовичского района, ООО «ОПХ «Ка-
мышинское») и соседних областей 
(ИП Гусенко А.Ю. Саратовской об-
ласти) в 2012 г. достигала 160–184%!

С сельхозтоваропроизводите-
лями заключено 16 договоров на 
передачу неисключительных прав 
пользования сортами селекции НВ-
НИИСХ. В 2013–2015 гг. произведе-
но, реализовано и высеяно семян 

зерновых культур и сафлора селек-
ции НВНИИСХ на сумму 650 млн 
руб. Много это или мало? Для срав-
нения: в 2015 г. на несвязанную под-
держку сельского хозяйства в Волго-
градской области из федерального 
и регионального бюджетов было 
выделено 1035,77 тыс. руб. С од-
ной стороны, вроде бы немного. Но 
с другой стороны, эти деньги оста-
лись внутри региона, не были выве-

зены за пределы для приобретения 
семян, а это налоги, зарплата ра-
ботников аграрного производства, 
обеспечение ГСМ полевых работ, 
технико-технологическое обнов-
ление производства (полученной 
суммы хватило бы на покупку 325 
тракторов или 131 зерноуборочного 
комбайна).

На полях сельскохозяйственных 
организаций области ученые инсти-
тута внедряют сортовые технологии 
возделывания культур в комплексе 
с приемами основной обработки 
почвы, элементами химической за-
щиты растений. Они способствуют 
успешной перезимовке растений, 
накоплению и сохранению влаги 
в почве и формированию хорошего 
урожая даже в засушливые годы.

К примеру, на полях ИП КФХ 
Рыжкова А.А. посевы озимой пше-
ницы сорта Камышанка селекции 
НВНИИСХ возделываются по техно-
логии, рекомендованной учеными 
института и внедренной руководи-
телем хозяйства Алексеем Анато-
льевичем Рыжковым (рис. 2). Суть 
технологии заключается в основ-
ной обработке чизельной стойкой 
«Ранчо» конструкции НВНИИСХ, 
позволяющей накопить и сохранить 
влагу в почве для последующего ее 
использования растениями (рис. 3). 
Этот рабочий орган предназначен 

для основной отвальной и  без-
отвальной обработок почвы, раз-
уплотнения и углубления пахотного 
горизонта, коренного улучшения 
лугов и пастбищ.

Засушливым для зерновых вы-
дался 2012 г.: ГТК снизился до уров-
ня «сухой» для озимых и яровых 
культур и составил 0,27 и 0,33 соот-
ветственно. В этот год в результате 
использования технологии, реко-
мендованной институтом, урожай-

ность озимой пшеницы в хозяйстве 
ИП КФХ Рыжкова А.А. составила 
около 2,5 т/га, ячменя — 2 т/га, в то 
время как в среднем по району не 
поднималась выше 1,5 т/га и 1,2 т/га 
соответственно.

Продолжается работа по борьбе 
с карантинным сорняком горча-
ком ползучим. В 2016 г. внедрены 
технологические приемы по борь-
бе с этим сорняком в Черноярском 

районе Астраханской области на 
площади более 20 га (рис. 4). Суть 
приемов заключается в использо-
вании баковых смесей гербицидов 
в определенных пропорциях, позво-
ляющих сократить их количество, а 
следовательно снизить затраты на 
проведение химических обрабо-
ток. Биологическая эффективность 
уничтожения куртин карантинного 
сорняка составляет 98,5%. При воз-
врате зерновых культур в оборот 

на очищенные участки ожидаемый 
экономический эффект с 1 га может 
составить от 3–4 тыс. руб., а со всей 
площади — более 100 тыс. руб.

Ученые лаборатории земледелия 
и защиты растений института испы-
тывают новые формы минеральных 
удобрений и разрабатывают тех-
нологии их применения под овощ-
ные культуры в условиях Нижнего 
Поволжья. Это позволяет снизить 

затраты по возделыванию овощных 
культур на 15–20%, повышаются 
урожайность и качество продукции. 
Благодаря новым технологиям при-
бавка урожая картофеля в 2016 г. 
составила 42%, моркови — до 30% 
(рис. 5).

В Волгоградской области озимые 
— одни из главных зерновых куль-
тур, но не всегда их перезимовка 
протекает благоприятно. Постра-
давшие в период перезимовки по-
севы нуждаются в «ремонте». Чтобы 
эффективно использовать площади, 
весной пострадавшие посевы ози-
мых подсевают яровыми, в том чис-
ле и мелкосеменными масличными 
культурами. В институте на протя-
жении последних нескольких лет 
изучаются бинарные посевы раз-
личных озимых и яровых культур. 

В 2013 г. затянувшиеся сентябрь-
ские дожди не позволили технике 
выйти в поле до октября. В резуль-
тате озимую пшеницу высевали 
в поздние сроки, что предопреде-
лило ее слабое развитие осенью 
и возможную гибель к весне. В свя-
зи с этим на части площади был 
проведен бинарный посев озимого 
рыжика по озимой пшенице. Часть 
посевов озимой пшеницы оставили 
в чистом виде.

Весенний мониторинг посевов 
показал частичную гибель озимой 

Г Л А В Н О Е Г Л А В Н О Е

Чтобы эффективно использовать 
площади, весной пострадавшие 
посевы озимых подсевают яровыми, 
в том числе и мелкосеменными 
масличными культурами.

Благодаря новым 
технологиям прибавка 
урожая картофеля 
в 2016 г. составила 42%, 
моркови — до 30%.

Рис. 2. Посевы озимой пшеницы сорта Камышанка в ИП КФХ Рыжкова А.А. 
Камышинского района Волгоградской области, 2012 г.

Рис. 3. Работа ресурсосберегающего чизельного орудия «Ранчо» в МТА Рис. 4. Работа МТА по обработке куртины горчака ползучего баковыми смесями
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К Р Е Д И Т Д Л Я Ф Е Р М Е РА:  
К А Б А Л А И Л И С П А С Е Н И Е?
Вопрос кредитования крестьянских и фермерских хозяйств в нашей стране 
всегда был очень болезненным. И скорее всего таким останется в будущем. 
Причина очевидна — отечественный кредитно-банковский сектор так и не 
достиг зрелости и не смог стать реальным участником процессов приращения 
богатств России, не смог отказаться от роли ростовщика.

Владимир Корнюшин

Э К О Н О М И К А

КРЕДИТ ДОСТУПЕН!  
НЕ ВЕЗДЕ

В крупных городах, особенно в Мо-
скве, количество банковских ор-
ганизаций чрезвычайно велико 
и многократно превышает средне-
европейские показатели. Однако 
даже в этих условиях банки умудря-
ются проявлять негибкость и либо 
отказывают даже платежеспособ-
ным клиентам, либо устанавливают 
столь высокие ставки, что привлече-
ние кредитных средств становится 
откровенно невыгодным.

В малых городах и селах доступ-
ность банковских кредитов, напро-
тив, очень низкая. Большинство 
банков все так же, как десятилетия 
назад, не имеет развитой фили-
альной сети. Банки средних разме-
ров обычно присутствуют в 20–40 
крупнейших городах (например, 
Агропромкредит — в 36), крупные 
банки — более чем в ста городах 
(Уральский банк реконструкции 
и развития, Газпромбанк). На пер-

вый взгляд, это много. Но только на 
первый. Поскольку общее число од-
них только городов в нашей стране 
в 2015 г. составляло 1112. А ведь есть 
еще и села, деревни, поселки. Стра-
на-то у нас большая.

В результате фактически в 70–
80% российских населенных пун-
ктов кредитные продукты предлага-
ет или только Сбербанк, или вообще 
никто. Впрочем, в последние годы 

свою филиальную сеть нарастил 
Россельхозбанк, который на теку-
щий момент хотя бы по одному фи-
лиалу имеет почти во всех регионах 
России.

Но в любом случае выбор невелик. 
Так может, в маленьких населен-
ных пунктах доступным кредитом 
фермеров порадуют какие-нибудь 
небольшие кредитно-финансовые 
структуры, например, микрофинан-
совые организации (МФО)? 

Увы, и тут все сложно.
В 1986–2010 гг. в СССР и РФ мик-

рофинансовые организации, рабо-
тая без единого закона и подчас на 
полулегальных условиях, с успехом 
прокредитовали десятки тысяч ма-
лых предпринимателей, в том чис-
ле и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Но после принятия в 2010 г. 
закона о МФО (закона, проект кото-
рого подавался в Совет Федерации 

с четким указанием его цели — уве-
личения доступности кредитов для 
малого предпринимательства) под 
маркой микрофинансовых органи-
заций зарегистрировались сотни 
ростовщических лавок, которые 
под бешеный процент ссужают 
деньгами граждан, пользуясь их 
финансовой неграмотностью и без-
ответственностью. Видимо, сглазил 
кто-то закон где-то в Минфине или 
Совфеде.

пшеницы во время перезимовки 
(до 30%). В монопосевах озимой 
пшеницы места с выпадами культу-
ры к уборке заросли сорняками, а на 
бинарных развился полноценный 
рыжик без единого сорняка (рис. 6). 
Уборку бинарных посевов прово-
дили прямым комбайнированием 
с последующим разделением уро-
жая на току. Урожай в смешанных 
посевах составил: озимой пшени-
цы — 1,07 т/га, рыжика — 0,62 т/га. 
Посевы озимой пшеницы, не под-
вергшиеся «ремонту», заросли сор-
ной растительностью и были списа-
ны, а урожайность рыжика в чистых 
посевах составила 1,2 т/га.

Ученые НВНИИСХ — филиала 
ФНЦ агроэкологии РАН оказывают 
квалифицированную информаци-

онно-консультационную помощь 
сельхозтоваропроизводителям. 
И, как показывает практика, друж-
ба с наукой идет только на пользу. 
Скажем больше, только благодаря 
научным достижениям и разработ-
кам у аграриев появляется возмож-
ность стабильно двигаться вперед, 
что, несомненно, находит отраже-
ние в получении дополнительной 
сельскохозяйственной продукции 
и сохранении экологического рав-
новесия в агроландшафтах. 

И в заключение. Нередко в адрес 
местной науки, а особенно сельско-
хозяйственной, от сельхозтоваро-
производителей можно услышать 
высказывания по поводу отставания 
от остального мира, мол, и без на-
уки можно прекрасно справляться. 

С первым утверждением, к сожа-
лению, трудно не согласиться. Да, 
действительно, западные коллеги 
по ряду вопросов шагнули далеко 
вперед. Но на то есть объективные 
причины, и не только наука у нас 
в аутсайдерах. Тем не менее наши 
ученые-аграрии не сидят сложа 
руки и закрывают ряд позиций на 
самом высоком уровне, взять хотя 
бы селекцию зерновых. А аграри-
ям-скептикам хочется сказать: 
а разве используемый в вашей рабо-
те передовой опыт и передовые тех-
нологии — не заслуга науки, пусть 
и не всегда нашей? Так, может быть, 
хватит относиться с недоверием 
к достижениям собственных ученых 
и пора повернуться к ним лицом?

 

Г Л А В Н О Е

Рис. 5. Посевы картофеля (слева) и моркови (справа), 
на которых применены новые элементы технологии 
возделывания овощных культур в Нижнем Поволжье

Рис. 6. Бинарные посевы масличного рыжика и озимой пшеницы

По сравнению с большинством 
отечественных микрофинансовых 
организаций гангстера Капоне можно 
считать почти святым.
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ный бизнес, нужно понимать, что 
это такое. В результате банки подчас 
просто опасаются сельхозпроектов 
как непонятных им и, как следствие, 
весьма рискованных.

Сбербанк и Россельхозбанк, на-
против, российское село кредитуют 
довольно активно, предлагая широ-
кую линейку отраслевых кредитных 
продуктов. Так, Россельхозбанк для 
отечественных сельхозпредприятий 
предоставляет кредиты:

- на приобретение объектов ком-
мерческой недвижимости под их за-
лог;

- под залог выручки по экспорт-
ным операциям клиентов;

- под залог приобретаемой тех-
ники и/или оборудования;

- на строительство, реконструк-
цию и модернизацию мощностей 
для первичной подработки и хра-
нения зерна;

- на проведение сезонных работ;
- в форме овердрафта;
- вексельное кредитование;
- на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных 
под его залог;

- на приобретение земельных 
участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения под их 
залог;

- на приобретение зерна из феде-
рального интервенционного фонда;

- рыбоводным хозяйствам, пред-
приятиям марикультуры, пищевой 
и перерабатывающей отрасли;

- на рефинансирование креди-
тов, предоставленных сторонними 
кредитными организациями;

- на пополнение оборотных 
средств.

Перечень, как видите, значи-
тельный и учитывает различные 
аспекты деятельности сельхозпред-
приятий — от закупки посевного 
материала и молодняка до стро-
ительства складских помещений 
и перерабатывающих комплексов. 
И это приятно.

Однако к этой бочке меда при-
лагается определенное количество 
дегтя.

Для примера: в 30-е годы про-
шлого века чикагская мафия про-
славилась в США в том числе и сво-
ей непомерной жадностью. Злобные 
чикагские гангстеры, в частности 
сам Аль-Капоне, занимались тем, 
что давали американцам «деньги 
в рост» под 150–200% годовых, за 
что заслужили осуждение в амери-
канском обществе намного более 
искреннее и яростное, чем за рэкет 
и убийства. 

Но по сравнению с  большин-
ством отечественных МФО гангсте-
ра Капоне можно считать почти 
святым, поскольку реальная ставка 
по кредитам в российских микро-
финансовых организациях достига-
ет 500–600, а иногда и более 1000% 
годовых. Причем это считается за-
конным.

Таким образом, возвращаясь из 
Чикаго в Россию, следует признать, 
что микрофинансовые организации 
(за редким исключением) источ-
ником кредитных средств стать 
не могут из-за безумных ставок, а 
банки по большей части — из-за их 
банального отсутствия и нежелания 
работать с небольшими клиентами. 
И для большинства россиян сосед-
ний банк — это Сбербанк.

ЧТО НАМ ПРЕДЛОЖАТ 
БАНКИ?

Итак, как показывает практика, 
большинство отечественных ферме-
ров в поисках кредитов вынуждены 
обращаться в Сбербанк или Россель-
хозбанк. Ведь с агропромышленным 
сектором из федеральных банков 
особо никто больше и не работает. 

Причина этого, в  том числе, 
и в нехватке профильных специали-
стов. Дело в том, что кредитные, фи-
нансовые и инвестиционные орга-
низации обычно специализируются 
на определенных отраслях и сферах 
деятельности, что в общем-то аб-
солютно разумно: для того чтобы 
понять, можно ли давать деньги на 
постройку самолета, нужно разби-
раться в авиации, а для того чтобы 
инвестировать в сельскохозяйствен-

Во-первых, банки усиленно из-
бегают кредитовать начинающих 
фермеров. Большинство кредитных 
продуктов ориентировано на пред-
приятия, работающие свыше 1,5–3 
лет, причем часто дополнительным 
условием является ведение расчет-
ного счета организации в предо-
ставляющем кредит банке в течение 
6–12 мес. или более.

Во-вторых, еще более неохот-
но кредитуют крестьянские и фер-
мерские хозяйства с финансовыми 
проблемами. Конечно, почти все 
российские банки предлагают услугу 
рефинансирования кредитов, взя-
тых в другом банке. Но только в том 
случае, если вы имеете достаточное 
обеспечение. Если же у вас нет денег 
и впереди неясные перспективы, то 
общение с банковскими кредитными 
клерками будет проблематичным.

В-третьих, если у вас есть дей-
ствующее и даже вполне успешное 
личное хозяйство, то доказать бан-
ку это будет совсем не просто. К со-
жалению, многие фермеры и главы 
крестьянских хозяйств ведут бухгал-
терскую отчетность хаотично и не-
полностью, что явно не повышает 
доверия к ним со стороны банка. Де-
ятельность банковской организации 
жестко формализована, поэтому для 
банковского работника важно не то, 
как у вас идут дела, а то, насколько 
представленные вами документы 
соответствуют требованиям. Осо-
бенно по небольшим кредитам. 

Э К О Н О М И К А

кредит, за который в пер-
вый же год надо запла-
тить почти 50% годовых!

К сожалению, если в  90-х го-
дах использовать подобные схемы 
«развода» своих клиентов позволя-
ли себе только «мусорные» банки 
с сомнительной репутацией, то в на-
стоящее время их практикуют даже 
ведущие банки страны.

Шансы на получение кредита на 
честных и приемлемых условиях 
увеличиваются по мере роста суммы 
кредита. По вполне понятной при-
чине отечественные банки столь не-
порядочным образом предпочитают 
поступать именно с мелкими клиен-
тами: чем меньше клиент, тем мень-
ше шансов, что он будет отстаивать 
свои права.

Кроме страховок, удорожание 
кредита может происходить из-за 
требования банка о  проведении 
оценки передаваемого в залог иму-
щества (причем только в друже-
ственных банку оценочных компа-
ниях), из-за условия предоставления 
гарантии или поручительства и дру-
гих дополнительных платежей.

Поэтому при обращении в банк 
всегда необходимо требовать от ра-
ботников кредитной организации 
предоставления информации обо 
всех статьях расходов, связанных 
с оформлением, получением и ве-
дением кредита. Да, за ведение кре-
дитного счета банк может взимать 
дополнительные платежи, увеличи-
вая таким образом стоимость кре-
дита.

Не стоит также забывать, что по-
скольку юридически такие «левые» 
расходы не относятся к кредиту, то 
у вас могут появиться дополнитель-
ные издержки, связанные с необхо-
димостью уплаты налогов. Хотя это 
уже зависит от выбранных системы 
и режима налогообложения.

На самом деле чем больше сум-
ма кредитования, тем более гибкий 
подход готовы демонстрировать 
банки. Поэтому если вы планиру-
ете привлечь кредитные средства 
в размере нескольких сотен милли-
онов рублей, то вам будет обеспече-
но индивидуальное сопровождение 
и даже могут быть нарушены от-
дельные требования банка. Но если 
вы планируете взять триста тысяч 
или пару миллионов рублей, то оце-
нивать вас будет простой банков-
ский алгоритм. В котором нет ниче-
го человеческого.

ПЛАТА  
ЗА КРЕДИТНОЕ СЧАСТЬЕ

Ставки по кредитным продуктам 
сильно варьируют, но почти всегда 
они выше, чем заявленные в пер-
воначальном предложении про-
центы. Даже крупные банки сегод-
ня работают по стандартной схеме 
всех лохотронщиков, предпочитая 
заманивать клиентов обещанием 
низких процентов и в последую-
щем постепенно «раскручивая» 
жертву.

К примеру, Сбербанк присылает 
вам СМС-сообщение с предложе-
нием оформить кредит в размере 
299 000 руб. под 19,5% годовых на 
60 мес., с  ежемесячным плате-
жом в 7839 руб. Фактически вам 
уже сделана полноценная оферта 
кредитного договора и даже чест-
но прописан размер выплат. Вот 
только, придя в отделение банка, 
вы с удивлением обнаружите, что 
на руки предлагают получить лишь 
около 250 тыс. рублей, а 50 тыс. с вас 
сразу же будут удержаны банком 
в качестве «страховки». То есть на 
самом деле вам предлагается взять 

ШАНС ЕСТЬ
Впрочем, даже небольшой предпри-
ниматель может получить средства 
на приемлемых условиях. Благодаря 
участию в государственных целевых 
программах. 

Государственные программы 
развития сельского хозяйства и фер-
мерства помогают тысячам ферме-
ров по всей стране. И это не пустые 
слова. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 15 июля 2013 г. 
№ 598 «О федеральной целевой про-
грамме “Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года”» (с изме-
нениями и дополнениями), а так-
же другим программам поддержки 
оте чественных сельхозпредприя-
тий, некоторые банки (чуть больше 
десятка: Сбербанк, ВТБ, Россельхоз-
банк и т.д.) предлагают кредиты «со 
скидкой», позволяющей получить 
заем в сумме в диапазоне 1–5 млн 
руб. с реальной стоимостью в преде-
лах 10–22% годовых. 

Кроме того, для самых «малень-
ких» фермеров, садоводов и ого-
родников в рамках программ по 
трудоустройству безработных че-
рез государственную службу заня-
тости можно привлечь до 60 тыс. 
руб. Немного, зато, как говорила 
мудрая Сова из мультфильма про 
Винни-Пуха, «безвозмездно, то есть 
даром»! Кроме того, в рамках регио-
нальных программ для начинающих 
предпринимателей предусмотрены 
безвозмездные субсидии в сумме 
до 300 тыс. руб. Однако не стоит 
забывать, что для получения таких 
субсидий нужно будет подготовить 
бизнес-план, поучаствовать в про-
грамме обучения предпринимате-
лей (бесплатной) и далее быть гото-
вым к дополнительным проверкам 
со стороны контролирующих орга-
нов. 

Э К О Н О М И К А

Банки подчас просто опасаются 
сельхозпроектов как непонятных им 
и, как следствие, весьма рискованных.

Даже крупные банки 
сегодня работают 
по стандартной схеме 
всех лохотронщиков.
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Н А П О Д С Т У П А Х  
К ТО Р Г О В Ы М С Е Т Я М
На сегодняшний день не так много овощей может дойти до магазинных полок. 
И многие фирмы, введя новые стандарты, спецификации, стали заложниками 
своей приемки. Может быть отличная селекция, можно регистрировать новые 
сорта, хорошо выращивать их. И все это для того, чтобы крестьянин поставил 
конечную продукцию в магазины. Но что показывает практика?

Сергей Прямов,

генеральный директор ЗАО «Озеры», 
Московская область

Э К О Н О М И К А

Все торговые сети — нероссийско-
го происхождения. В своем списке 
продукции на реализацию они ра-
ботают по своим спецификациям, 
открывая «зеленую улицу» зарубеж-
ным сортам.

То же самое относится и к круп-
ным переработчикам картофеля. 
Что бы мы с вами ни делали, ста-
раясь подогнать отечественные 
сорта под какие-то стандарты или 
совместные требования, для на-
шей селекции путь туда заказан. 
Например, мы хотим вывести сорт 
картофеля для переработки на чип-
сы. Но крупный переработчик уже 
определил, с какими сортами он ра-
ботает. Разумеется, с импортными, 
запатентованными. Мы не сможем 
поставить ни один российский сорт 

просто потому, что он не одобрен 
компанией. Он останется только се-
лекционным достижением.

По такой же схеме работают ком-
пании в быстром питании. Там тоже 
— свои стандарты, свои одобренные 
сорта.

За 25 лет работы мы видели 
в этом сегменте только небольшую 
часть картофеля, выращенного на 
территории бывшего Советского 
Союза. Остальное, с 1991 г., — из 
Польши, Голландии. Уже целое по-
коление выросло, а у нас до сих пор 

в  Госреестр, не одобрен перера-
ботчиками, которые уже находятся 
в России. Когда мы стали внедрять у 
себя переработку, столкнулись с тем, 
что запатентованы даже диаграммы 
жарки.

Поэтому с 2014 г. мы работаем по 
традиционной диаграмме 1963 г., 
делаем атмосферные чипсы. Пе-
рерабатываем картофель, который 
получили в своей лаборатории, про-
извели семена и вырастили из них 
чипсовый картофель. Российские 
сорта получили доступ к технологии 
переработки. Мы можем перераба-
тывать также картофель с мякотью 
разного цвета — красный, фиоле-
товый. На сегодняшний день уже 
треть урожая идет на производство 
чипсов. Помимо этого производим 
картофельную соломку и луковые 
снеки. Чипсы под торговой маркой 
«Барин» изготавливаем из картофе-
ля одноименного сорта, зарегистри-
рованного в 2014 г. Он, в отличие от 
зарубежных, устойчив к вирусу Y. 
Можем выращивать несколько ре-
продукций вместо одной-двух, что 
удешевляет сырьевую базу.

Мы стали оригинаторами трех 
российских сортов картофеля: Ба-
рин, Надежда, Красавчик. Пока обе-
спечиваем семенным материалом 
местных сельхозтоваропроизводи-
телей.

нет российского сорта картофеля на 
french fries, который был бы одобрен 
компаниями «Макдональдс», «Мак-
кейн»… Получается, мы на свой 
рынок запускаем компании, кото-
рые уже имеют свои стандарты. Ни 
один российский сорт, внесенный 

Вернемся к нашей селекции. Где 
российские мультипликаторы? Где 
компании, которые смогут в ходе 
размножения удешевить импорт-
ный семенной материал? Ведь мож-
но же завезти элиту и через 3 года 
получить массовую репродукцию.

Теперь об овощах. Все сети тре-
буют, чтобы они были максимально 
высшей категории. Что это означа-
ет? Овощи, пригодные для полиров-
ки. Свекла — полированная, мор-
ковь — полированная, картофель 
— полированный. Без этого сложно 
продать. На сегодняшний день поло-
вина сетей, с кем мы работаем, уже 
в феврале закрывают свои артикулы 
по отечественным овощам.

Считаю, что в каждом регионе 
должна работать своя программа 
развития производства овощей, где 
за отечественными производитлями 
закреплено право на как минимум 
30% площади торговой полки. Нуж-
ны также инвестиционные програм-
мы для организации полного цикла 
переработки картофеля и овощей. 
Следует модернизировать матери-
ально-техническую базу селекци-
онно-семеноводческих центров, 
чтобы у наших селекционеров было 
все необходимое, чтобы в полном 
объеме обеспечить семенами кар-
тофелеводческие и овощеводческие 
хозяйства. 

Э К О Н О М И К А

Сергей Прямов
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Большой проблемой для совре-
менного картофелеводства стал 
фито  фтороз. Его возбудитель Phyto-
phthora infestans (Mont.) de Bary, от-
носящийся к  классу оомицетов, 
встречается практически во всех 
регионах России, где производят 
картофель и томаты. Ежегодный 
ущерб, наносимый фитофторозом 
мировому сельскому хозяйству, по 
различным оценкам, составляет 
около 3 млрд долл. США.

Несмотря на то, что возбудитель 
этого заболевания уже давно изве-
стен науке, остается много нере-
шенных вопросов, связанных с био-
логией патогена.

В частности, до сих пор очень 
мало изучена генетика возбудителя. 
Но при этом имеются данные, что 
именно с генетическими особенно-
стями связаны агрессивность и ви-
рулентность штаммов P. infestans. 
При этом борьба с фитофторозом 
не может сводиться только к ис-
пользованию химических методов 

защиты картофеля, так 
как системные фунги-
циды, применяемые для 
борьбы с большинством 
грибных заболеваний, ма-
лоэффективны для борь-
бы с фитофторозом из-за 
значительных различий 
в морфологии и метабо-
лизме между истинны-
ми грибами и P. infestans. 
Кроме того, химические 
методы борьбы быстро 
теряют свою эффектив-
ность в результате нако-
пления в популяциях па-
тогена резистентных штаммов.

Для того чтобы меры борьбы 
оставались действенными, необ-
ходимо всестороннее изучение 

P. infestans и накопление большого 
объема информации о генетических 
механизмах изменчивости, суще-
ствующих в популяциях P. infestans, 

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

П О Л И М О Р Ф И З М П Е Р В И Ч Н О Й 
С Т Р У КТ У Р Ы Г Е Н А Avr4  
О О М И Ц Е ТА PHYTOPHTHORA INFESTANS 
(MONT.) DE BARY

Лист и растения картофеля, пораженные фитофторозом

 Вера Чижик1,
 Виктор Мартынов1, к.б.н.,
 Андрей Комаров2

1 Московский государственный 
областной университет,
2 ООО «БиокомМ»

Борьба с фитофторозом не может 
сводиться только к использованию 
химических методов защиты картофеля.

Изучение полиморфизма первичной структуры гена вирулентности  
Avr4 P. infestans в лаборатории экологической биохимии МГОУ

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

в том числе о вариантах генов ви-
рулентности, их роли в формиро-
вании патогенности возбудителя 
фитофтороза. Стремясь восполнить 
этот недостаток, сотрудники науч-
но-исследовательской лаборатории 
экологической биохимии Москов-
ского государственного областного 
университета изучили полимор-
физм первичной структуры гена 
вирулентности Avr4, широко рас-
пространенного в популяции дан-
ного патогена.

Целью исследования стала разра-
ботка методических подходов к вы-

явлению полиморфизма первичной 
структуры этого гена, что послужит 
основой для создания технологии 
определения форм гена в популя-
ции. Такая технология может ока-
зать помощь работникам сельского 
хозяйства в выборе наиболее эф-
фективных мероприятий, направ-
ленных на защиту картофеля от фи-
тофтороза.

Изучен полиморфизм нуклео-
тидной последовательности гена 
Avr4 в полевых образцах P. infestans. 
Всего получено восемь последова-
тельностей из четырех образцов (по 
два из Владимирской и Московской 
областей). Из каждого образца кло-
нировано и отсеквенировано по две 
последовательности гена Avr4. Все 
полученные последовательности 
имели размер 863 п.н. и были го-
мологичны аннотированному гену 
Avr4 P. infestans на 98%. Гипотети-
ческая компьютерная трансляция 
с  использованием стандартного 
генетического кода показала, что 
ни одна из полученных последова-
тельностей не кодирует нормаль-
ный полноразмерный белок Avr4, 
то есть они представляют собой 
нефункциональные (вирулентные) 
варианты гена Avr4. Все полученные 
последовательности зарегистриро-
ваны в базе данных GeneBank NCBI 
под номерами KR013197, KR013198, 
KR013199, KR013200, KR013201, 
KR013202, KR013203 и KR013204.

В результате подробного ана-
лиза множественного выравнива-
ния исследуемых последователь-
ностей выявлены четыре сайта 
однонуклео тидного полиморфизма, 
которые можно отнести к горячим 
точкам мутагенеза (положения 180, 
278, 376 и 439). Нуклеотидами в этих 
положениях различаются между со-
бой нефункциональные варианты 
гена Avr4. Кроме того, нуклеотида-
ми в этих положениях некоторые 
нефункциональные варианты до-
полнительно отличаются от функ-
циональных. В зависимости от ну-
клеотидного состава в положениях 
180, 278, 376 и 439 среди нефункцио-
нальных вариантов гена Avr4 можно 
выделить 5 аллельных вариантов. 
При этом распределение этих вари-
антов не связано с расой патогена.

Таким образом, ген Avr4 облада-
ет значительным полиморфизмом 
первичной структуры, но для выяс-
нения причин этого полиморфизма 
и характера эволюции данного гена 
необходимо проведение дополни-
тельных популяционно-генетиче-
ских исследований. Изучение по-
лиморфизма генов вирулентности 
даст возможность выявить популя-
ционно-генетические особенности 
отечественных штаммов P. infestans 
и поможет выработать практические 
рекомендации для селекционеров 
по выведению новых сортов карто-
феля, устойчивых к фитофторозу. 

Все полученные 
последовательности  
были гомологичны 
аннотированному  
гену Avr4 P. infestans 
на 98%.
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ПОМОГАЯ АГРАРИЯМ
Статистические данные, собранные 
и проанализированные специали-
стами Россельхозцентра, помога-
ют нашим аграриям определиться 
с выбором культур и сортов, наи-
более подходящих для их условий. 
Но сбор данных о площадях, ареале 

распространения, посевных и сор-
товых качествах семян — лишь 
одно направление деятельности 
Россельхозцентра. Кроме этого мы 
консультируем сельхозтоваропро-
изводителей, проверяя качество 
и  безопасность товарного зерна 
и продуктов его переработки, да и, 
собственно, всей продукции рас-
тениеводства. Специалисты испы-
тательной лаборатории проводят 
ежегодный мониторинг, оценивая 
экспресс-методами и  методами, 
предусмотренными ГОСТами, со-
стояние и качество жизненно необ-
ходимых культур: яровой и озимой 
пшеницы, ячменя и ржи.

В ходе круглогодичного мони-
торинга семенного материала мы 
составляем реестр сортов-лидеров. 
Учитываем не только площадь сева 
и все показатели посевных и сорто-

вых качеств, но и поведение сорта 
в осенне-зимний период (озимые 
культуры). Для определения выжи-
ваемости, а как следствие и зимо-
стойкости, специалисты Саратов-
ского филиала во всех 38 районах 
области выезжают зимой на поля 
для вырубки монолитов, регистри-
руют результаты донского метода 
отращивания озимых культур. На 
основании оценки Россельхозцентр 
готовит прогноз состояния посевов, 
необходимый для принятия реше-
ний о пересеве в весенний период. 
В соответствии с состоянием сортов 
озимых можно рекомендовать наи-
более зимостойкие для каждой из 7 
климатических зон нашей области.

Важная роль в оценке семенного 
материала отводится специалистам 
службы защиты растений филиала, 
которые проводят фитоэкспертизу, 
выявляя устойчивость сортов к па-
тогенам.

В П Р ОТ И В О С ТО Я Н И И З А СУ Х Е

Надежда Ищук1,
Екатерина Лебедева1,
Наталья Короткова1,
Олеся Назаренко1,
Нина Левицкая2, к.с.-х.н.,
Светлана Лящева2, к.с.-х.н.

1 Филиал Россельхозцентра  
по Саратовской области
2 НИИСХ Юго-Востока

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

Коллектив отдела семеноводства и сертификации

Засуха в нашем регионе проявляется 7 из 
10 лет, причем с нарастающей частотой.

Проведение фитоэкспертизы семян

Тренд среднегодовой температуры воздуха в 1913–2015 гг. (данные метеостанции «Саратов ЮВ»)

ОСОБЕННОСТИ  
КЛИМАТА И ПОЧВ

Саратовская область расположена 
на юго-востоке европейской части 
России и относится к Приволжско-
му федеральному округу. Регион 
граничит с Волгоградской, Воро-
нежской, Тамбовской, Пензенской, 
Ульяновской, Самарской областями 
и Казахстаном.

Климат континентальный, реги-
он находится в лесостепной, степ-
ной и полупустынной зонах. Почвы 
преимущественно черноземные, 
темно-каштановые и каштановые.

Особенностью климата Сара-
товской области стал явно выра-
женный переход по направлению 
с северо-запада на юго-восток: от 
районов слабозасушливых к ареа-
лам с острым дефицитом влаги, от 
типичных черноземов к каштано-

ский 85, Сластена), соя (Соер 7, Са-
мер 3), сорго сахарное (Крепыш), 
сорго зерновое (Белочка).

Неслучайно большая часть вы-
севаемых в регионе сортов — мест-
ной селекции. Ежегодно в «Государ-
ственном реестре селекционных 
достижений РФ, допущенных к ис-
пользованию», находится не ме-
нее 100 сортов и гибридов полевых 
культур, созданных учеными Сара-
товской области.

ТОП СОРТОВ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

По данным результатов мониторин-
га посевов специалистами филиала 
Россельхозцентра по Саратовской 
области, лидерство по занимаемым 
площадям среди сортов озимой 
пшеницы на протяжении многих лет 
удерживают Жемчужина Поволжья, 
Калач 60 и Саратовская 90. Общая 
площадь их сева в 2016 г. под урожай 
2017 г. составила 217 735 га (табл. 1), 
то есть 30% от площади под озимой 
пшеницей. Они отличаются высокой 
зимостойкостью, устойчивостью 
к засухе и полеганию. Данные сор-
та очень популярны и на террито-
рии смежных областей и регионов, 
так как последние 30 лет повто-
ряемость засух увеличилась более 
чем на 30% по сравнению с перио-
дом 1891–  1980 гг. Причем возрос-
ла повторяемость весенне-летних 
и устойчивых засух. 

На селекционных полях инсти-
тута НИИСХ Юго-Востока урожай-
ность Калача 60, без внесения удо-
брений, составила около 40 ц/га. 
Такие сорта не только продуктивны, 
но и экономически выгодны и вы-
сокостабильны. Главная ценность 
сорта Калач 60 — адаптивность 

вым почвам и к солончакам, от ле-
состепи к полупустыне.

СЕЛЕКЦИЯ  
ПРОТИВ ЗАСУХИ

Как показывает статистика, в нашем 
регионе 7 из 10 лет проявляется засу-
ха в той или иной степени. В послед-
ние годы частота засух нарастает, 
особенно весной. Кроме того, отме-
чается лавинообразное нарастание 
весенних температур. Снизить не-
гативные последствия этих явлений 
можно, используя наиболее засухо-
устойчивые сорта и гибриды. 

Выведением таких сортов зани-
маются НИИСЗ Юго-Востока и его 
опытные станции — Ершовская 
и Краснокутская. Среди их селекци-
онных достижений можно назвать, 
помимо пшеницы, такие культуры, 
как нут (Краснокутский 36, Золотой 
Юбилей), подсолнечник (Саратов-
ский 20, Саратовский 82, Саратов-

В Е С Т И  Р О С С Е Л Ь Х О З Ц Е Н Т РА
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к жаре и острой засухе, что в усло-
виях продолжительного дефицита 
влаги в Приволжском ФО и грани-
чащих с ним регионах, повторяю-
щихся засушливых лет имеет ре-
шающее значение в выборе сортов 
для возделывая. Адаптивность сорта 
подразумевает возможность гено-
типа в процессе индивидуального 
развития приспосабливаться к не-
благоприятным условиям среды, 
сохраняя продуктивность, а в благо-
приятных — с наибольшей полнотой 
их использовать.

Что касается озимой пшеницы 
Саратовская 90, то она отличается 
высокой зимостойкостью, особенно 
в период со стабильным темпера-
турным режимом. Основным до-
стоинством этого сорта в степных 
районах Поволжья стало сочетание 
стабильно высокого урожая, зимо-
стойкости и хороших технологи-
ческих свойств. Сорт пригоден как 
для получения качественного про-
довольственного зерна, так и для 
использования его как улучшителя 
зерна с низким качеством клейко-

вины. Несмотря на то, что сорт при-
сутствует на рынке уже более 20 лет, 
он уверенно занимает самую боль-
шую площадь сева на территории 
Саратовской области.

В селекционной работе по озимой 
пшенице основной упор идет на два 
показателя: урожайность и качество 
клейковины, при учете остальных 
признаков. Без высокой продуктив-
ности сорта не будут районированы 
и востребованы сельхозпроизводи-
телями. В то же время селекционеры 
стремятся, чтобы качество клейко-
вины было высоким и стабильным. 
Увеличить содержание белка и клей-
ковины можно с помощью агротех-
ники, применяя интенсивные тех-
нологии. Но если изначально у сорта 
индекс деформации клейковины 
(ИДК) будет слишком высоким, то 
никакой агротехникой это испра-
вить невозможно.

ТОП СОРТОВ  
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Что касается яровой пшеницы, то 
здесь лидирующие позиции зани-
мают сорта Саратовская 42, Саратов-
ская 68 и Фаворит (табл. 2). В 2016 г. 
площадь под ними составляла 83 309 
га. Это наиболее засухоустойчивые 
сорта саратовской селекции, облада-
ющие повышенной сосущей силой 
корней, благодаря чему растения 
более эффективно используют поч-
венную и атмосферную влагу. Кро-
ме того, они устойчивы к полеганию 
и болезням.

Высокая стабильность продук-
тивности в условиях Правобережья 
как в благоприятные, так и в остро-
засушливые годы, устойчивость 
к полеганию и твердой головне сор-
та Саратовская 68 позволяет ему 
успешно конкурировать на россий-
ском рынке семян и товарного зер-
на. Максимальный урожай — 35 ц/га 
— отмечен в 2003 г. на Пугачевском 
ГСУ. По качеству зерна сорт отве-
чает требованиям, предъявляемым 
к сильной пшенице, хлебопекарные 
качества на уровне хорошего фил-
лера.

Сорт Фаворит внесен в Госреестр 
в 2007 г. по Нижневолжскому регио-

Испытательная лаборатория филиала 
решает любые задачи, связанные 
с исследованием зерна и продуктов 
его переработки.

Таблица 1

Сводные данные по площадям сева озимой пшеницы  
(данные филиала Россельхозцентра по Саратовской области), га

Сорта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Саратовская 90 97 749 85 191 57 989 52 072 66 560

Жемчужина Поволжья 97 176 94 472 93 732 77 540 99 692

Калач 60 30 113 28 818 39 354 31 889 51 483

Сорт яровой пшеницы Фаворит и ареал его возделывания

ну, а с 2009 г. районирован в Ураль-
ском, Центрально-Черноземном 
и Средневолжском регионах. Устой-
чивость к  полеганию, осыпанию 
и  прорастанию зерна высокая. 
Благодаря большому потенциалу 
продуктивности и  устойчивости 
к комплексу патогенов (листовой 
ржавчине, мучнистой росе, пыль-
ной головне) сорт конкурентоспосо-
бен во всех зонах возделывания. Он 
имеет стабильно высокое техноло-
гическое качество зерна, а его при-
влекательные экономические пока-
затели стали весомым аргументом 
в выборе сельхозпроизводителей. 

Скороспелость и засухоустойчи-
вость, нетребовательность к пло-
дородию почв и  устойчивость 
к осыпанию — достоинства сорта 
Саратовская 42. Он способен давать 
стабильные урожаи высококаче-
ственного зерна и конкурировать 

ство и качество клейковины, число 
падения, натуру, сорную и зерно-
вую примеси, стекловидность зерна 
и другие показатели.

Омечены особенности качества 
зерна урожая 2015 г.:

- зерно обесцвеченное, 2–3 сте-
пени;

- при содержании клейковины до 
38% ее свойства хуже, чем в 2014 г.: 
преобладает II группа качества;

- при уборке в Правобережье из-
за дождей показатель «проросшее 
зерно» доходит до 55,2%;

- в среднем по продовольствен-
ной пшенице число падения варьи-
ровало от 83 до 410 с, что чуть ниже 
показателей прошлого года; 

- среднее  и   максимальное 
зна чение поврежденности зе-
рен клопом-черепашкой в  этом 
году уменьшилось по сравнению 
с 2015 г.  — с 1,3–1,9% до 0–1,5%.

3а 9 мес. 2016 г. специалисты 
лабораторий филиала обследовали 
2795,1 тыс. т пшеницы. Вот предва-
рительные выводы:

- влажность зерна в  пределах 
нормы (10,8–13,9%);

- высокое число падения (300–
410 с);

- цвет пшеницы соответствует 
типу, «обесцвеченное» зерно встре-
чается крайне редко;

- показатель поврежденности 
клопом-черепашкой на уровне 
2015 г.

В итоге распределение по клас-
сам выглядит так: 3-й — 855,0 тыс. т 
(31,6%); 4-й — 1036,3 тыс. т (38,3%); 
5-й — 814,4 тыс. т (30,1%).

КОНКУРИРОВАТЬ 
ГОТОВЫ

Высокое качество зерна сортов са-
ратовской селекции, устойчивость 
к засухе, полеганию и патогенам, 
стабильная продуктивность в усло-
виях засушливого климата, эконо-
мическая эффективность в сложных 
условиях возделывания способству-
ют их востребованности не только 
в своем, но и многих других регио-
нах. 

с другими сортами в экстремальных 
по дефициту влаги областях России 
и Казахстана.

КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Организационные и технические 
возможности испытательной лабо-
ратории нашего филиала позволяют 
решать практически любые задачи, 
связанные с исследованием зерна 
и продуктов его переработки. Со-
вместно с лабораториями районных 
центров здесь ежегодно проводят 
мониторинг качества зерна нового 
урожая в области.

В 2015 г. обследовано 1346 тыс. т 
пшеницы. Выявлено следующее 
распределение по классам: 3-й — 
456,2 тыс. т (35,8%); 4-й — 292,3 тыс. т 
(22,9%); 5-й — 527,4 тыс. т (41,3%).

Специалисты лаборатории иссле-
дуют основные показатели качества 
пшеницы согласно ГОСТу: количе-

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

Привлекательные экономические 
показатели сортов местной 
селекции стали весомым аргументом 
в выборе сельхозпроизводителей.

Таблица 2

Сводные данные по площадям сева яровой пшеницы  
(данные филиала Россельхозцентра по Саратовской области), га

Сорта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Саратовская 42 10 950 11 642 12 330 34 754 30 922

Саратовская 68 4948 4340 8597 13 134 11 827

Фаворит 33 366 27 062 43 981 42 356 40 560

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

Г Р И Г О Р И Й М О Н А ХО С:  
«СА М О Е Л У Ч Ш Е Е Д О С Т И Ж Е Н И Е 
Е Щ Е В П Е Р Е Д И»

хоз финансировал инновационные 
проекты: разработку технологий 
выращивания, семеноводства и их 
внедрение.

К нашему великому сожалению, 
государственные НИИ оказались не-
конкурентоспособными по субъек-
тивным и объективным причинам.

Вы говорите о 90-х?
Не только. И о советском вре-

мени тоже. Был только миф о том, 
что у нас очень высоко поставлена 
селекция овощных культур. Миф, 
обусловленный железным занаве-

Григорий Федорович, принято счи-
тать, что в советские времена 
в нашей стране была хорошо раз-
вита селекционная школа, в том 
числе в овощеводстве. Почему же 
она не устояла, когда хлынула вол-
на импортных сортов?

У нас в стране всю жизнь селек-
ция финансировалась через Россий-
скую академию сельскохозяйствен-
ных наук. Была выстроена строгая 
государственная система, создана 
сеть институтов. Они получали 
деньги и задание в РАСХН и вели 
селекционную работу. Минсель-

Капуста в нашей стране считается третьим хлебом и среди овощей занимает первое 
место по площади возделывания (115 тыс. га), объемам производства (2,7 млн т) 
и хранения. Потребность в семенах составляет 30 т, а емкость рынка семян — более 
1 млрд руб. Естественно, этот сегмент овощеводства стал очень привлекательным 
для селекционеров и семеноводов, как отечественных, так и зарубежных.

Как обстоят дела на этом рынке семян? Можно ли говорить о конкурентоспособности 
российских сортов? Как селекционеры отвечают на вызовы времени?  
Об этом журнал «Селекция, семеноводство и генетика» беседует с генеральным 
директором ООО «Селекционная станция имени Н.Н. Тимофеева» кандидатом 
сельскохозяйственных наук Григорием Монахосом.

Григорий Монахос

Мы теперь ставим задачу — создавать 
не просто конкурентоспособные аналоги, 
а гибриды с конкурентными преимуществами.

Неужели все так безнадежно для 
нас?

Реальной практической селекци-
ей капусты, моркови, свеклы, лука 
занимаются Тимирязевская акаде-
мия, ВНИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур, ВНИИ риса, 
ВНИИ овощеводства, агрофирмы 
«Поиск» и «Гавриш». Все остальные 
коммерческие фирмы лицензируют 
зарубежные селекционные дости-
жения, вносят в российский реестр 
под своими названиями и реализу-
ют семена. Определить такое про-
исхождение сорта по Госреестру 
невозможно.

Государственные институты про-
висли. С 90-х годов образовалось 
много частных фирм, у которых есть 
большое преимущество: на них не 
распространяется закон о госзакуп-
ках № 44-ФЗ. Согласно ему, любое 
госучреждение, чтобы произвести 
семена первой репродукции, то есть 
воспользоваться услугой репроду-
цента, должно эти услуги выставить 
на торги. Представим, у него 10 ки-
лограммов элиты, и надо произве-
сти семена первой репродукции, то 
есть воспользоваться услугой ре-
продуцента. Услуги выставляются 
на торги. Приезжает какой-нибудь 
жулик, обещая выгодную цену на 
свои услуги, забирает семена элиты 
и исчезает.

И так приходится работать на-
шим институтам?

Да. Вот такая чушь. Они ста-
раются что-то придумать, но это 
от бе зысходности. В уставе любой 
частной фирмы главная цель ее де-
ятельности — получение прибыли. 
А в институтах? Развитие науки, вы-
полнение того-сего... Вот мы и при-
шли к самому главному. А самая 
главная продукция, которую с них 
сейчас требуют, — это публикаци-
онная активность, индекс Хирша 
и иже с ним. Это глупое перенесе-
ние критериев от фундаментальной 
науки к прикладной сыграло злую 
шутку. Селекционер научно-иссле-
довательского института оценива-

F1 гибриды у капусты, моркови, све-
клы, лука позволяют получать семе-
на с меньшими затратами. Себесто-
имость семеноводства ниже, а цена 
на семена в разы выше. Используя 
гомозиготные родительские линии, 
можно производить гибридные се-
мена где угодно, самым экономич-
ным беспересадочным способом, 
при подзимней высадке рассады 
в зоне субтропиков. В итоге себесто-
имость семян уменьшается в 30 раз 
и более. И так работает весь мир. Гол-
ландцы не производят в своей стране 
ни одного килограмма репродукци-
онных семян, размножают только ро-
дительские формы. А для репродук-
ции используют субтропики Италии, 
Франции, Австралии, Индии, Чили. 
И наша селекционная станция тоже 
задействует эти возможности.

сом. Не было доступа к мировым 
достижениям. Лишь сотрудники 
КГБ и наших посольств в порядке 
оперативной работы завозили се-
менной материал для наших ин-
ститутов. Например, привозили 
картофель, устойчивый к колорад-
скому жуку.

Железный занавес упал, и... ко-
роль оказался голым. Пришли зару-
бежные селекционные достижения, 
а наша селекция по овощным куль-
турам сразу упала ниже плинтуса.

Почему?
Потому что все перешли на со-

здание F1 гибридов, обладающих 
неоспоримыми преимуществами 
по сравнению с сортами, и поэтому 
с более высокой стоимостью семян. 
Парадокс еще заключается в том, что 

F1 Настя — ультраскороспелый гибрид, созданный на базе линий  
удвоенных гаплоидов, проходит госсортоиспытание

Наше преимущество — в студентах, 
аспирантах, магистрантах. Это большая 
команда на скамье запасных.



28
СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
Декабрь №6 (12) 2016

СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
Декабрь №6 (12) 2016 29

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

В этом году мы передали на гос-
испытания свой первый гибрид 
моркови. Я начал эту работу в 1996 
году. Вот такая сложность селекции!

Можно ли ускорить процесс с по-
мощью геномной селекции, редак-
тирования генов?

Чтобы заниматься геномной се-
лекцией, надо вложить по милли-
ону долларов на каждую культуру. 
Это серьезная, кропотливая, тяже-
лая работа. Но ученые мужи даже 
не понимают, что нужно селекци-
онерам. Приезжает ко мне фермер, 
мол, создайте капусту, чтобы она не 
лохматилась, когда вытряхиваешь 
ее из сетки. А приверженцы чистой 
науки все собираются что-то «уско-
рять», а что именно, и сами не зна-
ют. Некоторые наши гибриды при 
соответствующей технологии дают 
урожай до 150 тонн с гектара. Это 
биологический предел. 

Ваше мнение о генно-модифициро-
ванных растениях?

Что лучше: 15 раз обработанные 
от моли сильнодействующими ядо-
химикатами плоды томата, 12 раз — 
кочаны белокочанной капусты или 
сорт, который несет ген устойчи-
вости? Если все делается честно, то 
по большому счету не должно быть 

Как голландцы выводят для на-
ших условий, допустим, перец (ги-
бриды)? Находят фермера в Крас-
нодарском крае, заключают с ним 
договор, оплачивают стоимость 
аренды полгектара, затрат на техно-
логию и дают 500 гибридов, собран-
ных со всех фирм мира. Испытывают, 
отбирают 5–6 лучших комбинаций, 
раскручивают, вводят в российский 
Госреестр — и все. Если гибриды при-
надлежат другой фирме, то лицензи-
руют или покупают патенты.

Вот и выход. Тогда зачем же «па-
риться»?

У нас они тоже были и предлага-
ли совместную работу. Но мы люди 
гордые, как скрипач Моня в песне 
Розенбаума, «пьем только на свои». 
Такой у нас характер. Кроме смеха, 
обидно же за государство. За держа-
ву обидно. Поэтому молодежь бюд-
жетной лаборатории участвует во 
всех грантах, которых, к сожалению, 
мало, и сумма их копеечная. Про-
блема заключается еще в том, что, 
чтобы получить шансы на получе-
ние гранта, надо иметь высокий ин-
декс Хирша. Но если я опубликовал 
статью в канадском журнале и на 
нее сослались два умника в Нор-
вегии и Финляндии, то что толку 
российскому фермеру от этой ста-
тьи? В фундаментальной науке это 
используется. А здесь нужен другой 
подход. Неужели тяжело выделить 
лидеров в селекции? Ведь все знают 
друг друга в лицо.

По каким признакам их можно вы-
делить?

Число патентов селекционных 
достижений, объемы реализуемых 
семян, качество гибридов, занятые 
под ними площади.

Прежде в РАСХН все институты 
сами себе планировали научные 

вой устойчивостью. Гибриды бе-
локочанной капусты, устойчивые 
к киле, есть только у «Сингенты». 
Это монопольное преимущество 
дает им возможность поставить 
цену 240 тысяч рублей за кило-
грамм семян. У «Бейо», «Семениса» 
(«Монсанто»), «Райк Цваана», «Ни-
керсона», японской «Сакато» таких 
гибридов нет. Мы такой материал 
уже создали — целая теплица расте-
ний, отобранных с инфекционного 
фона. Это будет бренд Тимирязев-
ки. Уже через 2 года пойдут гибри-
ды. Мы первые в мире передали 
в капусту наиболее эффективные 
гены устойчивости из репы, рабо-
таем в этом направлении с другим 
донором — редькой. 

Капуста — не единственная куль-
тура, с которой работает стан-
ция?

Еще одна задача — лук, устойчи-
вый к пероноспоре (ложной муч-
нистой росе). Мы впервые в России 
передали ген устойчивости из ди-
кого вида (Allium rouly), повторив 
зарубежный результат. Еще более 
опасное заболевание — альтернари-
оз. И к нему у нас есть устойчивый 
материал. В течение 2 лет мы готовы 
создать сорт, устойчивый к альтер-
нарии и пероноспоре.

нивают наличие/отсутствие гена 
устойчивости в гомо- или гетеро-
зиготном состоянии лишь по 5 бо-
лезням на томате. В России больше 
никто этого не делает. А в Израиле 
— по 12. Можно с ними конкуриро-
вать? Можно! Потому что 8 из этих 
12 заболеваний в нашей стране не 
встречаются. В нашем исследовании 
все израильские гибриды в тепли-
цах поразились вершинной гнилью, 
а выстоял только Алькасар фирмы 
«Гавриш».

Еще одна напасть — сосудистый 
бактериоз. Есть у нас сорта, 
устойчивые к нему?

Валентина и Колобок в очень 
влажные годы нуждаются в химиче-
ской защите. Доминанта устойчива 
к некоторым расам. Мы выявили 
гены устойчивости, изучили харак-
тер наследования, получили удвоен-
ные гаплоиды, вовлекли в гибриди-
зацию с устойчивыми к киле. Сейчас 
у нас больше 100 растений с группо-
вой устойчивостью к трем болезням 
— киле, сосудистому бактериозу 
и фузариозу. Весной они зацветут, 
и ребята с утра до вечера будут по-
лучать из них удвоенные гаплоиды. 
На следующем этапе — гибридиза-
ция этих чистых линий. А это уже 
чемодан без ручки: из 100 растений 
можно получить 500 и более чистых 
линий удвоенных гаплоидов. Умно-
жаем их на 500 и получаем 250 тысяч 
(!) возможных комбинаций. А мы за 
год можем оценить только 500. Это 
проблема всех селекционных фирм 
в мире. Фирма «Бейо Заден» при 
гибридизации использует труд 40 
научных сотрудников. Я один скре-
щиваю 600–800 комбинаций. Плюс 
работа сотрудников. А кто будет все 
это испытывать? Ведь это матери-
альные затраты, земельные площа-
ди, инфекционные участки...

ется не по числу созданных сортов 
и гибридов, не по объемам внедре-
ния (какую площадь занимает тот 
или иной сорт), не по выручке, по-
лучаемой от этого селекционного 
достижения, а по индексу Хирша. 
Селекционеры — люди неглупые, 
поменяли фуфайки и резиновые 
сапоги на костюмы и туфли и с утра 
до вечера шуршат в библиотеках, 
занимаясь самоцитированием. И за 
это получают премии, иногда до 200 
тысяч рублей! А сорт надо вывести, 
надо организовать производство 
элиты, репродукционных семян. 
Его надо продвигать как минимум 
4 года после начала производства 
семян. Так, семена гибрида F

1 Доми-
нанта мы первые два года по 10–20 
килограммов бесплатно раздавали. 
А сейчас реализуем 1 тонну в год — 
гибрид № 1 по объемам. Ни одна 
голландская или американская фир-
ма не продает в России семена одно-
го гибрида в таком количестве — 200 
миллионов штук!

Мы теперь ставим задачу: соз-
давать не просто конкурентоспо-
собные аналоги, а гибриды с конку-
рентными преимуществами.

В Россию завозят и реализуют 
семян овощных культур F1 гибри-
дов на сумму более 5 миллиардов 
рублей ежегодно, из них только 
капусты — около 1 миллиарда. Это 
деньги, которые отдают наши агро-
холдинги и фермеры зарубежным 
селекционерам. Ставя задачу перед 
своей молодежью, работающей на 
станции, говорю: «Не просите гран-
ты, эти жалкие гроши. Не просите 
денег у руководителей государства. 
Надо повернуть фермеров лицом 
к нашей селекции, чтобы оттуда за-
брать если не миллиард, то хотя бы 
100 миллионов».

Реальна ли эта задача?
Абсолютно. По капусте перед 

нами цель — гибриды с групповой 
устойчивостью, а именно к трем 
заболеваниям: киле, сосудистому 
бактериозу и фузариозу. В мире нет 
ни одного гибрида с такой группо-

никакого вреда, в первую очередь 
здоровью человека. Иначе Америка 
давно исчезла бы, потому что там 
всех животных и птицу кормят толь-
ко ГМ-кормами.

Можно ли остановить прогресс? 
Лишь временно затормозить. Рано 
или поздно будет открыто разреше-
ние на использование ГМО. И где мы 
будем опять?

В России не зарегистрировано ни 
одного отечественного гена устой-
чивости к насекомым и гербицидам. 
Этой работой как раз и должна зани-
маться большая академия наук. Од-
нако ее центры лишь лицензируют 
конструкции у «Монсанты», «Син-
генты».

Каким должен быть дееспособ-
ный селекционно-семеноводческий 
центр?

Путь только один — приватиза-
ция. Если это касается селекции. 
А фундаментальные научные иссле-
дования, повышение индексов цити-
руемости — это совершенно другое, 
прерогатива государства. Я считаю, 
что селекцентры должны быть на 
самофинансировании, но, как везде 
в мире, государство покрывает часть 
затрат, если оно уверено, что дея-
тельность такого центра стратеги-
чески влияет на продовольственную 
безопасность. В овощеводстве такие 
центры уже есть: «Поиск», «Гавриш», 
наша станция — маленькая, но тоже 
частная. В остальных случаях есть 
просто коллекционные участки. 
В селекционных центрах в первую 
очередь должны быть кадры (се-
лекционеры), коллекции, теплицы, 
специализированные (а не контроль-
но-семенные) лаборатории. Чтобы 
заниматься современной селекцией, 
нужно овладеть технологией полу-
чения линий удвоенных гаплоидов, 
технологией спасения зародышей, 
должны быть специалисты по моле-
кулярному маркированию. Не обяза-
тельно создавать свои маркеры.

В центре молекулярной биотех-
нологии Тимирязевской академии 
по молекулярным маркерам оце-

Самая большая беда наших преподавателей 
и ученых в том, что они видят 
производство в замочную скважину.

Коллекция растений разновидностей капусты  
с геном устойчивости к киле из репы
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Кто финансирует станцию?
Есть государственные организа-

ции, учрежденные правительством, 
и есть частные. Учредителями част-
ных могут быть физические или 
юридические лица. Нас учредил 
университет (МГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева). Прибыль полно-
стью принадлежит учредителю, но 
30 процентов поступает в универ-
ситет, а 70 — на развитие станции. 
Станция тесно работает с лаборато-
рией генетики, селекции и биотех-
нологии. Вся молодежь в ней прохо-
дит обкатку и параллельно работает 
в составе станции. Главная цель 
станции — получение прибыли. Что 
бы я ни писал в уставе — «проведе-
ние научных исследований, селек-
ция...» — юристы всегда возвраща-
ли на доработку. Эти позиции есть, 
но на первом месте в деятельности 
хозяйственного общества в форме 
ООО стоит прибыль.

Никогда ни у кого не просили де-
нег. Самая большая проблема в том, 
что мы не можем взять кредит. Еже-
годно реализуем около 3 тонн се-
мян. Выручка в этом году — около 
40 миллионов рублей. Имея достиг-
нутый потенциал, я мог бы оста-
вить трех научных сотрудников, 
одного человека для работы с та-
можней, бухгалтера и заместителя. 
И все. И сидел бы, как тот крысюк, 
который мешок нашел, дырку про-
грыз и задом закрыл, чтобы никто 
больше не видел, что он там грызет. 
Есть много таких «специалистов». 
Но мы-то думаем о развитии. А это 
совершенно другое. Молодежь ос-
ваивает самые современные техно-
логии.

Наше преимущество — в сотруд-
ничестве с кафедрой, в студентах, 
аспирантах, магистрантах. Это боль-
шая команда на скамье запасных. 
Каждый сам выбирает себе культу-

Новый сорт как селекционное до-
стижение — это случайность или 
закономерность? Можно ли здесь 
что-то планировать?

Конечно, можно. Это многолет-
ний кропотливый труд.

Заканчивается 2016 год. И Вы точ-
но знаете, что получите в 2020-м?

Да. С вероятностью 90 процен-
тов. Мы поставили цель — групповая 
устойчивость, знаем, что и когда бу-
дем делать. И поля мы не стесняемся. 
Как говорил академик Г.И. Тараканов, 
самая большая беда преподавателей 
(а сейчас я понял — и наших ученых 
из РАН) в том, что они видят произ-
водство в замочную скважину. Ин-
ституты изнутри разъедает ржавчи-
на. Там не консолидируют все усилия 
на том, чтобы создать товар — сорт, 
обеспечить все необходимое селек-
ционеру. А по факту все сервисные 
службы живут своей жизнью, повы-
шают индекс Хирша, кропая статьи 
по физиологии, биотехнологии... За-
чем им селекционеры?

Если оглянуться назад, есть ли та-
кое достижение, которым Вы мо-
жете гордиться?

Оно еще впереди. Говорят, что 
селекционеры живут долго. Почему? 
Потому что самое лучшее еще впере-
ди. Наши гибриды Колобок и Вален-
тину знает вся Россия. С 2000 года 
реализовано более 40 тонн семян 
Колобка, то есть 100  тысяч гектаров 
было занято за эти годы.

Что для Ва с работа — деньги, удо-
вольствие, самореализация?

Все вместе. Как говорил мой учи-
тель Анатолий Васильевич Крючков, 
если хочешь чего-то достичь, то не 
надо бояться перетрудиться. Ты 
охвачен идеей в любое время года, 
недели, суток. Причем получаешь 
удовлетворение не столько от того, 
что сделал реально, сколько от осоз-
нания того, что на твоем деле учится 
и молодежь вокруг. А это самое глав-
ное. 

Беседу вела Светлана Гришуткина

всю линейку. Но эпи-
фитотии сосудистого 
бактериоза на товар-
ных плантациях стали 
даже большей пробле-
мой, чем кила. А про-
блему генетической устойчивости 
к фузариозу мы решили еще 25 лет 
назад.

Вы думаете, наши поля не шер-
стят зарубежные селекционеры? 
Шерстят: присматриваются, ис-
пользуют в качестве исходного ма-
териала, ходят по полям, отбирают. 
С Украины мне звонят, несколько 
лет назад, мол, голландская деле-
гация была. Восхитились прекрас-
ными «головками», срезали ваши 
кочаны, маточников надергали 
и увезли. Свобода селекционной де-
ятельности! Поэтому, чтобы они не 
могли использовать наши наработ-
ки с групповой устойчивостью, мы 
должны их «закрыть» цитоплазма-
тической мужской стерильностью, 
что, к сожалению, задерживает се-
лекцию еще на 3–4 года.

Следующий шаг, над которым 
работает весь мир, — создание вос-
становителя фертильности на Ogura 
цитоплазму у капусты. А знаете, кто 
больше всех над этим работает?

Наверное, тот, кто ворует?
Китайцы. Прогресс идет.

Может ли быть генетическая 
устойчивость к вредителям?

С потеплением климата наблю-
дается очень сильное развитие 
трипса. Чтобы довести капусту до 
товарного вида, приходится сни-
мать 5–10 листьев. Совместно с се-
лекционерами агрофирмы «Поиск» 
выделили гибридные комбинации, 
которые показывают невероятную 
устойчивость. Определили, с чем 
это связано. Теперь надо 2–3 года, 
чтобы подровнять родительские 
формы и передать гибрид на испы-
тания. Его конкурентные преиму-
щества — жаростойкость, устойчи-
вость к фузариозу и толерантность 
к трипсу.

Голландия имеет десятки 
селекционных компаний, 
Япония — сотни, а вели-
кая Россия — 6 фирм («По-
иск», «Гавриш», «Аэлита», 
«Седек», «СемКо», наша 
селекционная станция).

Почему в Корее больше 
всего селекционеров? По-
тому что государственные 

гранты предусмотрены лично для 
них, а не для институтов и фирм.

Если мы создали гибрид с конку-
рентными преимуществами, про-
извели тонну семян, этот гибрид 
занимает 5 тысяч гектаров, то поче-
му не просубсидировать создателей 
этого гибрида? Вот в этом и должно 
проявляться государственно-част-
ное партнерство, о котором много 
говорят.

Как происходит сбор роялти?
Наше роялти заложено в цене 

на семена. Стоимость производ-
ства в  той же Италии от 50 до 
100 евро (около 7 тысяч рублей) за 
килограмм. Плюс транспортировка 
и прочие расходы. А продаем мы 
по 30 тысяч рублей — вот где наше 
роялти. Для сравнения: зарубеж-
ные фирмы производят по 100 евро 
и продают в России за 2000–2500 
евро за килограмм. Умножаем на 
70 и получаем 175 тысяч рублей. А у 
нас самые дорогие семена стоят 40  
тысяч.

Почему же тогда все еще покупают 
импортные семена?

Они к ним привыкли и считают 
их более надежными. В агрохолдин-
гах агрономы, которых окучивают 
сразу несколько фирм, предпочита-
ют «зарабатывать» на «премиях» за 
приобретение семян и химических 
средств. Поэтому нам легче работать 
с фермерами.

Второй год подряд по 300 кг се-
мян закупает Киргизия, где под на-
шей капустой занято 80 процентов 
полей с этой культурой. Они офи-
циально внесли в реестр Валентину 
и Доминанту.

исследования, получали бюджетное 
финансирование и ежегодно друг 
перед другом отчитывались. Но про-
изводственников никогда не при-
глашали, потому что они высказали 
бы нелицеприятные вещи. А сейчас 
в ФАНО даже друг перед другом не 
отчитываются, а отчеты инспекти-
руют эксперты. 

В этом году мы провели между-
народную конференцию и собра-
ли семинар научно-методической 
комиссии по селекции капустных 
культур. На второй день все поеха-
ли на сортоучасток в «Дмитровских 
овощах», где были представлены 
образцы зарубежных и отечествен-
ных селекционных компаний и ор-
ганизаций. О! Там были истерики 
отдельных наших ученых!

По поводу?
По поводу неприглядного состо-

яния их гибридов. Там ежегодно на-
блюдается очень сильное поражение 
сосудистым бактериозом (и на неко-
торых наших гибридах, упомянутых 
выше, и на зарубежных тоже). Сразу 
видно, кто где недорабатывает. Зна-
чит, надо усилить работу по селек-
ции на устойчивость к этому забо-
леванию. Даже аспиранты поняли, 
что это не пустяковая тематика, 
а  важная задача. Теперь роют — это 
же деньги в конце концов.

А по корнеплодам методическая 
комиссия собиралась только 10 лет 
назад! Поэтому в селекции свеклы 
столовой и моркови проблем зна-
чительно больше.

Какие направления селекции наибо-
лее актуальны?

Как я уже говорил, гибриды 
с групповой устойчивостью — са-
мое главное конкурентное преиму-
щество. Если нашими гибридами 
занято 20 процентов площадей под 
капустой в России, то мы хотели 
бы довести их до 50, а потом, после 
2020 года, с этими семенами выйти 
и за рубеж.

Наши гибриды и так хороши — по 
урожаю, по лежкости. Мы выстроили 

ру для исследования, а мы готовим 
и поддерживаем под их запросы 
коллекции. У нас много аспирантов 
из других российских вузов: надо 
поднимать ребят.

Ощущается ли господдержка?
В приказ о  субсидировании 

элит ного семеноводства ввели ре-
продукционные семена F

1 гибридов 
(которые относятся к репродукци-
онным), зная, что 80 процентов — 
импортные. И 30 процентов их сто-
имости поступают агрохолдингам, 
которые покупают очень дорогие 
зарубежные семена, и около мил-
лиарда рублей уходит голландским 
и американским фирмам. Мы ка-
тегорически против этого. Я всегда 
не поддерживал субсидирование 
гибридных семян, так как знаю, что 
всем денег не хватит, а это порожда-
ет коррупцию. Лучше бы эти день-
ги потратили на детсады, школы 
и больницы.

Удается ли станции конкуриро-
вать на рынке семян?

В прошлом году представитель 
фирмы «Бейо Заден» объявил, что ее 
семенами занято в России 10 тысяч 
гектаров моркови и 8 тысяч — капу-
сты. Примерно столько же у «Син-
генты». На один гектар расходуется 
250 граммов семян, то есть всего — 
2 тонны. А мы реализуем 3 тонны. 
Крупнейшие зарубежные компа-
нии «Бейо», «Семенис», «Сингента», 
«Райк Цваан», «Саката» занимают 80 
процентов рынка: по 16 процентов 
на каждого. А мы занимаем 20 про-
центов. Если сравнить с каждой из 
них, то идем наравне. Если бы таких, 
как мы, было бы больше! Маленькая 

Если хочешь чего-то 
достичь, то не надо бояться 
перетрудиться.

F1 Доминанта — популярный гибрид  
поздней капусты
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в этой области. Ежегодно на такие 
награды могут претендовать не бо-
лее трех ученых.

В этом году лауреатами стали со-
трудники НИИ садоводства Сибири 
имени М.А. Лисавенко.

В номинации «За создание новых 
сортов плодовых, ягодных и декора-
тивных растений, внесенных в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений и допущенных к ис-

пользованию» отметили главного 
научного сотрудника лаборатории 
селекции и генетики облепихи Ели-
завету Пантелееву.

В номинации «За вклад в разви-
тие теоретических основ селекции 
плодовых, ягодных и декоратив-
ных культур, за активную просве-
тительскую, образовательную и 
педагогическую деятельность, на-
правленную на развитие садовод-

Хорошо, когда работа приносит 
удовольствие. Еще лучше, когда 
она становится хобби, за которое 
платят деньги. Труд селекционеров, 
увы, пока недооценен. В этом свете 
ярким событием можно считать 
вручение первой в Алтайском 
крае премии губернатора 
в области садоводства имени 
Иды Калининой.

Премия размером 125 тыс. руб. уч-
реждена в 2015 г. по инициативе 
главы региона Александра Карли-
на. Ее присуждают специалистам, 
достигшим высоких результатов 

ства» премию вручили главному 
научному сотруднику центра инду-
стриальных технологий Станиславу 
Хабарову.

Заведующая лабораторией за-
щиты растений Любовь Шаманская 
стала обладателем премии в номи-
нации «За разработку технологий 
возделывания и размножения пло-
довых, ягодных и декоративных 
культур».

А Л ТА Й С К И Е С Е Л Е К Ц И О Н Е Р Ы  
П О Л У Ч И Л И П Р Е М И Ю. ХО Р О Ш У Ю

Елизавета Пантелеева Станислав Хабаров Любовь Шаманская Ида Калинина

Ида Павловна Калинина (1926–2015) — 
Почетный гражданин Алтайского края, 
академик Российской академии наук, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии в области науки 
и техники. Всю свою жизнь она посвя-
тила исследованиям в области садовод-
ства. Основное направление научных 
исследований — создание зимостойких 
сортов плодовых и ягодных культур с 
высокой адаптацией к биотическим 

и абиотическим стрессам в условиях 
Сибири с повышенным содержани-
ем в плодах биологически активных 
веществ.

Под ее руководством выведены 
и переданы на Госсортоиспытание 243 
сорта 12 плодовых и ягодных культур. 
Является автором 162 сортов яблони, 
груши, сливы, вишни, облепихи, смо-
родины, малины, жимолости, калины, 
земляники. На 121 районированный 
сорт есть авторские свидетельства, на 
21 сорт – патенты.

смотря на то что дотаций на эти 
цели и на уход за многолетними 
насаждениями госучреждениям не 
дают. Сегодня мы пытаемся выжать 
последние соки из плантаций. Если 
мы не обновим сады сейчас, то через 
два-три года потеряем урожай.

Институт также столкнулся с про-
блемой нехватки маточных полей, 
предназначенных для разведения 
черенкового материала. Это наш ба-
зис, и поэтому мы будем расширять 
маточные насаждения. Мы активно 
работаем на перспективу, заклю-
чаем контракты с региональными 
и зарубежными партнерами. В этом 
году возобновляем сотрудничество 
с китайцами, которые раньше де-
лали крупные заказы на саженцы. 
Начинаем также реализовывать по-
садочный материал в регионы стра-
ны, используя услуги транспортных 
компаний. Это обеспечит дополни-
тельный доход.

По приблизительным подсчетам, 
в институте находится несколько 
десятков гектаров, которые необхо-
димо реанимировать. Для того что-
бы восстановить землю на одном 
гектаре, с учетом рекультивации 
и стоимости посадочного материа-
ла, понадобится около 100–120 тыс. 
руб. Институт позволить себе такие 

будущий урожай. В течение двух ме-
сяцев он у нас будет. В этом году за 
счет реализации плодов облепихи 
и посадочного материала нам удаст-
ся получить выручку в  пределах 
10–15 млн руб., что позволит зна-
чительно снизить задолженность.

Понятно, что все долги за год 
погасить невозможно. Наработать 
20 млн рублей прибыли в государ-
ственном научном учреждении 
представляется непосильной зада-
чей. Работать постоянно с грузом 
долгов очень сложно.

Если бы нашлись инвесторы с ин-
тересными проектами для институ-
та, которые позволили бы частично 
погасить долги, было бы замеча-
тельно. Но, проработав пять месяцев 
на посту руководителя, я понял, что 
невозможно найти людей, которые 
просто пришли бы и дали денег, не 
имея внятных перспектив. К тому 
же инвесторы вкладывают не в дол-
ги, а в развитие. Поэтому единствен-
ный выход в данной ситуации — это 
создание на базе института ма-
лых инновационных предприятий 
с привлечением инвестиционных 
денег.

Мы запланировали впервые за 
много лет возобновить закладку 
плантаций ягодных культур, не-

— Бюджетному научному учрежде-
нию работать в производственной 
сфере очень сложно: налогооблага-
емая база большая, а федеральных 
дотаций на эти цели не предусмо-
трено. В последние несколько лет 
ситуация с производством и реа-
лизацией посадочного материала 
ухудшилась, не проводились обнов-
ления плодоносящих насаждений, 
что снизило производство плодов 
и ягод — основного источника до-

хода института. В итоге затраты 
превысили доходы, задолженность 
института составила около 20 млн 
рублей.

Нас финансирует Федеральное 
агентство научных организаций, 
которому мы теперь подчиняемся. 
Бюджетные средства покрывают за-
траты на зарплату научным сотруд-
никам, частично — коммунальные 
услуги, ремонт и командировочные 
расходы. В итоге около 70% средств, 
необходимых для деятельности на-
учного подразделения, обеспечи-
вает федеральный бюджет. Вообще, 
специфика НИИ аграрного профиля 
заключается в том, что нам нужно 
зарабатывать достаточно много соб-
ственных средств с помощью вне-
дрения разработок в производство.

За последние два года бюджет-
ные средства сократились пример-
но на 20%. Это достаточно большая 
сумма. В условиях, когда денег и так 
не хватает, уменьшение их объема 

приводит к неблагоприятным по-
следствиям. Приходится прибегать 
к сокращениям, кого-то переводить 
на полставки или нагружать допол-
нительной работой.

Мы изменили управленческую 
структуру института, на 40–50% 
сократили обслуживающий персо-
нал и рабочих. Тем самым снизили 
почти в 2 раза затраты на зарплату 
в производственном подразделе-
нии. При этом мы даже увеличили 
объем по производству. Выполняем 
все регламенты, которые пропи-
саны технологическим режимом: 
производство посадочного мате-
риала, подготовка полей, обработка 
плодоносящих насаждений. В этом 
году мы провели своевременное 
зеленое черенкование ягодных 
культур и посадили более 1,2 млн 
саженцев.

Существует три блока долгов. 
Первый — перед нашими постав-
щиками (за тепло, электроэнергию 
и т. д.). Это 10–15% от общей суммы. 
Второй — по налоговым и пенси-
онным отчислениям — примерно 
50% долга. И третий блок, около 
35%, — перед покупателями в виде 
авансовых платежей. Последний 
блок — легко погашаемый. Это день-
ги, которые люди заплатили нам за 

«П Р И ХО Д И ТС Я У Ж И М АТ Ь С Р Е Д С Т В А»
В конце лета в одном из интервью врио директора НИИ садоводства 
Сибири Юрий Зубарев рассказал о финансовых трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться ученым. Наверное, многим коллегам ситуация 
покажется до боли знакомой.

Юрий Зубарев
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траты пока не может. Однако у нас 
есть участки, которые мы способны 
подготовить к посадке в ближайшее 
время с минимальными затрата-
ми. Есть собственный посадочный 
материал, что вдвое снижает необ-
ходимые расходы. В основном за-
ложим культуры, на которые есть 
повышенный спрос у наших клиен-
тов: облепиху и жимолость. Также 
планируем заложить немного чер-
ной смородины, малины и вишни, 
потому что у горожан есть большая 
потребность в этих культурах.

Сам по себе низкий уровень 
оплаты труда не способствует при-
влечению перспективных сотруд-
ников в научное подразделение. 
К тому же ведем работу не в ма-
леньких горшочках на подоконнике, 
наши плантации занимают гектары. 
Их необходимо обрабатывать, охра-
нять, что ведет к большим затратам. 
Сейчас приходится ужимать сред-
ства, совершенствуя как селекцион-
ный процесс, так и агротехнические 
эксперименты. Если раньше мы за-
кладывали научные плантации экс-
тенсивным путем по несколько гек-
таров в год, то сегодня приходится 
ограничиваться в площадях, ведя 
более эффективный отбор.

Источник: http://altapress.ru
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П А РАД О КС Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О  
В Е Щ Е С Т В А: Н О Р М А — Н И Ж Е,  
Э Ф Ф Е КТ И В Н О С Т Ь — В Ы Ш Е
При создании средств защиты растений в традиционной 
формуляции действующие вещества занимают 
значительную долю от всего состава препарата. А его 
формы в виде микроэмульсий и концентратов коллоидных 
растворов позволяют сокращать содержание действующих 
веществ в пестицидах и, как результат, вносить их меньше 
обычного. Однако эффективность при этом сохраняется 
на самом высоком уровне.

Эльмира Ираидова, к.х.н.

АО «Щелково Агрохим»

КАЧЕСТВЕННОЕ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДЕШЕВЫМ

Долгое время нам навязывали мне-
ние: импортное — значит качествен-
ное. Но сейчас российские произво-

дители средств защиты растений 
способны конкурировать с  ино-
странными. Наша продукция не 
только не уступает, но порой и пре-
восходит зарубежную по эффектив-
ности, что уже успели подтвердить 
на своих полях многие российские 
аграрии. Многие фермеры, серьез-
но занимающиеся сельским хозяй-
ством, отказываются от препаратов 
китайского производства, качество 
которых подчас вызывает вопросы. 

И на то есть объективные причи-
ны. Случается, что сельхозтоваро-
производители, приобретая недоро-
гой препарат с заявленной высокой 
эффективностью, не получают при 
этом желаемого результата. Приве-
ду пример. Один из агрохолдингов 
Алтайского края на протяжении 
многих лет приобретал у нас боль-
шие объемы глифосата. Но в один из 
сельхозсезонов руководство решило 
опробовать недорогой китайский 
продукт. Ожиданий этот препарат 
не оправдал: он сработал как деси-
кант, и после осадков сорные рас-
тения вновь пошли в рост. Мы до-
полнительно поставили адъюванты 
в комплексе с глифосатами, которые 
помогли эффективно избавиться от 
сорняков. Однако, учитывая перво-
начальные затраты холдинга, общая 
стоимость обработок в том сезоне 
оказалась в 1,5 раза выше. Так что 
жизненный опыт подтверждает: 
в подавляющем большинстве случа-
ев дешевые СЗР не способны обеспе-
чить высокое качество защиты посе-
вов и экономию денежных средств.

РАЗВЕНЧАННЫЙ МИФ
Одно из уникальных свойств наших 
препаратов — это возможность вне-
сения их с меньшей концентрацией 
действующего вещества (д.в.) при 
сохранении высокой эффективно-
сти. Как это возможно?

В сфере растениеводства суще-
ствует немало мифов. В том числе Рис. 1. Фитотоксическое действие гербицида: 

а — с повышенным содержанием д.в.: наличие ожогов листьев;
б — Бетарен 22, МКЭ: отсутствие побочных проявлений

а б
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на посевах сахарной свеклы Бетарен 
22, МКЭ (рис. 2). Суммарное содер-
жание д.в. в нем составляет 220  г/л. 
Норма расхода — 1 л/га, частота при-
менения — 3 раза за сезон. Следова-
тельно, расход д.в. не превышает 
660 г/га. 

В то же время аналогичный им-
портный гербицид содержит 320 г/л 
д.в. и вносится по той же схеме: по 
1 л/га трижды за сезон. Расход д.в. 
составляет 960 г/га. При этом пести-
цидная нагрузка на почву значи-
тельно выше, а показатели урожай-
ности и сахаристости — примерно 
на одном уровне (рис. 2, таблица). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВЕРЕНА В РЕГИОНАХ

Сотрудники ВНИИ защиты растений 
в течение 2 лет закладывали поле-
вые опыты с гербицидом Бетарен 
22, МКЭ в различных почвенно-кли-
матических зонах.

Схема опыта предусматрива-
ла одно-, двух- и трехкратное вне-
сение испытываемого гербицида 
и эталонного препарата. В качестве 
последнего был выбран продукт, 
содержащий большее количество 
д.в. (160 г/л десмедифама и 160 г/л 
фенмедифама). Нормы применения 
гербицидов составляли 3 л/га (при 
однократном внесении); 1,5 л/га + 
1,5 л/га (при двукратном внесении) 
и 1 л/га + 1 л/га + 1 л/га (при трех-
кратном внесении).

многие аграрии считают: эффек-
тивны лишь те продукты, которые 
имеют в своем составе максималь-
ную концентрацию д.в. К чему это 
может привести? В первую очередь, 
на сельхозкультурах проявляется 
фитотоксичность. Возьмем, к при-
меру, сахарную свеклу. Препараты 
с повышенным содержанием д.в. об-
ладают хорошей эффективностью. 
Однако после их использования на 
листьях культуры мы нередко на-
блюдаем ожоги. 

Есть ли альтернатива этим сред-
ствам защиты? В наших препаратах 
концентрация д.в. в среднем в 1,5 
раза ниже, чем у традиционных про-
дуктов, а высокая эффективность 
достигается благодаря уникальной 
формуляции продукта. Практика 
подтверждает: сахарная свекла, об-
работанная именно этими препара-
тами, не только надежно защищена 
от сорняков, но и не имеет призна-
ков фитотоксичности, включая ожо-
ги (рис. 1).

Окончательные выводы делают-
ся после уборки. При использовании 
наших препаратов с пониженной 
концентрацией д.в. средняя урожай-
ность и сахаристость корнеплодов 
оказываются выше, чем при обра-
ботках средствами защиты с высо-
кой концентрацией д.в. 

В качестве примера приведу 
нашу разработку — послевсходовый 
гербицид для борьбы с сорняками 

Ученые отмечают, что 
биологическая эффектив-
ность применения гер-
бицида Бетарен 22 была 
высокой во всех зонах 
проведения эксперимен-
тов. В Рязанской области 
при однократном приме-
нении снижение засорен-
ности составило 79–90%. 
Двух- и трехкратное вне-

сение были не менее эффективны-
ми: 85–90% и 83–87% соответствен-
но. 

В Краснодарском крае эффек-
тивность этого препарата оказалась 
равной воздействию эталона, хотя 
норма д.в. в расчете на 1 га была 
ниже на 30% и более.

В Волгоградской области сред-
няя эффективность гербицида не-
сколько превосходила показатель 
эталона. Ученые отметили, что 
в стрессовых условиях жаркого и за-
сушливого климата преимущества 
масляной формуляции проявляются 
более ярко.

ДВЕ ЗАДАЧИ —  
ОДНО РЕШЕНИЕ 

Почему мы пошли по этому пути? 
Агрономы знают, что высокое со-
держание д.в. может негативно по-
влиять на сельхозкультуру, угнетая 
и притормаживая ее в развитии, 
что отрицательно сказывается на 
урожайности. Так что, с одной сто-
роны, снижением концентрации мы 
решаем проблему «жесткости» пре-
паратов, с другой — максимально 
сохраняем агроценоз почвы и окру-
жающей среды.

Таким образом, уникальная 
формуляция позволяет получать 
препараты со сниженной нормой 
д.в. и высокой эффективностью. Все 
препараты данной серии стали ча-
стью системы ЭКОПЛЮС. 

Таблица

Варианты опыта Урожайность, 
т/га

Сахаристость, 
%

Десмедифам + фенмедифам (320 г/л) 21,65 19,05

Бетарен 22, МКЭ (220 г/л) 22,12 18,55

Десмедифам + фенмедифам (320 г/л) + микроудобрения 27,11 20,45

Бетарен 22, МКЭ (220 г/л) + микроудобрения 27,80 20,85

Рис. 2. Полевой сбор сахара, кг/га
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лучение высокого, качественного 
и стабильного урожая, так как для 
этого требуется значительно боль-
ше энергии, чем ее усваивают совре-
менные культурные растения.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ФОТОСИНТЕЗА

Изменить данную ситуацию тра-
диционными методами, опираю-
щимися при оценке селекционно-
го материала на морфологические 
признаки и элементы структуры 
урожая, проблематично. Ведь у мно-
гих сельскохозяйственных культур 
они оптимизированы в основных 
природно-экономических зонах их 
производства.

Остается один выход — повыше-
ние активности и эффективности 
использования в продукционном 
процессе фотосинтеза, где скрыты 
огромные, но мало используемые 
резервы. Научно доказано, что со-
временные посевы сельскохозяй-
ственных культур реализуют фото-
синтетическую активную радиацию 
в накоплении урожая с КПД всего 
лишь 0,5–0,9%, в лучших случаях 
1–2%. Эту величину можно довести 
у растений с типом фотосинтеза С3 
до 4–5%, а С4 — 6%. И если удастся 
это сделать, то урожайность при-
близится к максимально возмож-
ному уровню (Ничипорович А.А., 

воздуха погоду. В небла-
гоприятных условиях, 
особенно в засуху и при 
воздействии вредителей 
и болезней, они по-преж-
нему сильно снижают 
урожайность. В сельско-
хозяйственном производ-
стве увеличивается хими-
ко-техногенная нагрузка 
на агроценозы, возрас-
тают ресурсные и энер-
гетические невосполняе-
мые затраты на единицу 
продукции, усиливается 
экологическая опасность, 
урожайность год от года 
непостоянна, растет ге-

нетическая уязвимость, учащаются 
эффекты «пестицидного бумеранга» 
и «эволюционного танца» в системе 
«хозяин – паразит», происходит экс-
пансия зарубежных сортов по ряду 
сельскохозяйственных культур (Жу-
ченко А.А., 2001, 2004).

По нашим экспериментальным 
данным, основная причина сложив-
шегося положения обусловлена тем, 
что фотоэнергетический потенциал 
культурных растений в результате 
селекции фактически не меняется, 
а остается на достигнутом в ходе 
эволюции уровне. И, очевидно, его 
возможностей уже не хватает, что-
бы одновременно обеспечить по-

СЕЛЕКЦИЯ И ЭКОНОМИКА 
В ЦИФРАХ

За последние 60–70 лет благодаря 
селекции урожайность многих по-
левых сельскохозяйственных куль-
тур выросла в 3–5 раз. Вклад сорта 
в формирование урожая стал состав-
лять 30–80% и более. По расчетам 
специалистов, средняя прибыль, 
полученная в США за последние 
30–50 лет от применения генети-
ческих методов и внедрения новых 
сортов пшеницы, кукурузы, сои, 
сор го и хлопка, равна примерно 1% 
в год, а вклад в общую прибыль от 
урожая — более 50%.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ

Современные сорта эффективно 
реализуют свой биологический по-
тенциал лишь при высокой куль-
туре земледелия, в оптимальную 
по увлажнению и  температуре 
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Получение высокого, качественного 
и стабильного урожая требует значительно 
больше энергии, чем ее усваивают 
современные культурные растения.
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культур (рис, томаты, пшеница, 
сор го, фасоль, хлопчатник). Урожай-
ность зерновых можно было удвоить 
и без ускорения фотосинтеза.

Во-вторых, этот показатель за-
висит от множества факторов, об-
условливающих сложную систему 
наследования. В то время попытки 
активно повлиять на активность фо-
тосинтеза путем изменения отдель-
ных критериев не дали желаемых 
результатов.

В-третьих, селекционеры совет-
ского периода не обладали необхо-
димыми технологиями учета пока-
зателей активности фотосинтеза, 
экспресс-методами, чтобы оцени-
вать большое количество генетиче-
ского материала, выявлять и сохра-
нять перспективные образцы.

Однако сегодня решение данной 
проблемы настолько важно для про-
довольственной безопасности Рос-
сии, что требует незамедлительного 
рассмотрения на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Ведь создание 
сортов сельскохозяйственных куль-
тур с повышенным фотоэнергетиче-
ским потенциалом и эффективным 
его использованием позволит полу-
чать не только высокий, стабильный 
и качественный урожай, но и, что 
очень важно, экологически безо-
пасный.

Страны, обладающие такими 
сортами, будут иметь неоспори-
мые преимущества на агропродо-
вольственном рынке по сравнению 
с другими его участниками, о чем 
свидетельствует выраженная ди-
намика развития мирового про-
изводства экологически чистых 
продуктов: если в  1999 г. объем 
продаж такой продукции составлял 
15,2 млрд долл. США, то к 2011 г. он 
вырос более чем в 4 раза и достиг 
68 млрд долл. В целом повышение 

ния климата на планете, так как уве-
личение концентрации СО2 в атмос-
фере может положительно повлиять 
на продуктивность растений с С3-фо-
тосинтезом, особенно в засушливых 
регионах (Bishop K.A., 2014).

НАСТУПАЕТ ЧАС «Х»
Однако следует заметить, что селек-
цией на повышение фотоэнергети-
ческого потенциала культурных 
растений и его эффективным ис-
пользованием фактически не зани-
мались, ни у нас, ни в других странах 
мира. Почему? Видно, тогда еще не 
пришло время.

Во-первых, во второй половине 
прошлого века не было установлено 
положительной устойчивой корре-
ляции между интенсивностью фо-
тосинтеза и урожайностью многих 

1977, 1979; Мокроносов А.Т., 1981; 
Ort D.R., 2015).

Ученые считают, что улучшение 
показателей фотосинтеза дает но-
вую возможность в обеспечении 
скачка урожайности, необходимо-
го сейчас всему миру (Xin-Guang 
Zhu, Long S.P., Ort D.R., 2008, 2010; 
Monteith J.L., 2014; Ort D.R., 2015; 
Slattery R.A., Ort D.R., 2015). По про-
гнозам ООН, к 2050 г. мировому 
сообществу для поддержания про-
довольственной безопасности не-
обходимо будет увеличить урожай-
ность основных культур на 70%, так 
как расширение посевных площа-
дей исчерпало свои возможности. 

При этом обозначенную проб-
лему предлагается рассматривать 
в тесной связи и с наметившимися 
тенденциями глобального измене-

В продукционном процессе 
фотосинтеза скрыты 
огромные, но мало 
используемые резервы.

Вклад сорта в формирование урожая у различных сельскохозяйственных культур

Основные противоречия в развитии АПК России ХХ столетия
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Диапазон варьирования показа-
телей активности световых реакций 
фотосинтеза у изученных культур 
был менее широким. Квантовый вы-
ход в фазу плоского боба колебался 
в годы исследований: у гороха от 
0,56 до 0,75; у чечевицы — от 0,37 до 
0,73; у кормовых бобов — от 0,38 до 
0,75; у сои — от 0,64 до 0,75. 

Полученные данные такого ха-
рактера позволили нам сделать за-
ключение, что целенаправленная 
работа на повышение активности 
фотосинтеза и эффективности его 
использования в продукционном 
процессе растений вполне может 
быть успешной. С этой целью были 
выделены источники высокой фото-
синтетической активности и вовле-
чены в селекционный процесс, что 
позволило селекционерам ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур 
совместно с Орловским ГАУ в 2015 г. 
передать в Государственную комис-
сию по испытанию первый сорт гре-
чихи Даша.

НУЖЕН ЦЕНТР 
ПО ФОТОСИНТЕЗУ

Однако начатая селекционная рабо-
та по созданию новых сортов с по-
вышенной активностью и эффек-
тивностью фотосинтеза находится 
пока в стадии становления и требует 
больших дальнейших усилий, что-
бы выдержать острую конкуренцию 
с зарубежными научными коллекти-
вами, которые имеют значительно 
более высокие финансовые и мате-
риально-технические возможности 
в данном направлении селекции 
(Xin-Guang Zhu, Long S.P., Ort D.R., 
2010; Ort D.R., 2015; Slattery R.A., 
Ort D.R., 2015). И здесь весьма важно 
не потерять время, так как выведе-
ние новых сортов связано с прове-
дением большой организационной, 
научно-методической и практиче-
ской работы. Считаем целесообраз-
ным создание в России специали-
зированного селекционного центра 
по фотосинтезу, который возьмет на 
себя миссию по организации и коор-
динации такой работы. 

местному проекту с учеными ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур. 
В 2015 г. в работу включены яровая 
и озимая пшеницы в рамках создан-
ной в 2014 г. Ассоциации аграрных 
вузов ЦФО, куда вошли: Белгород-
ский ГАУ, Орловский ГАУ, Брянский 
ГАУ, Рязанский агротехнологический 
университет, Курская ГСХА. 

В результате исследований по-
казано, что фотосинтетической 
активностью обладают все хлоро-
филлсодержащие надземные ор-
ганы растений. Эффективность их 
деятельности определяется сложной 
системой интеграции и кооператив-
ных связей фотосинтеза со всеми 
функциями растительного организ-
ма. При формировании урожая ос-
новная фотосинтетическая нагрузка 
в системе целого растения прихо-
дится на листья: у гороха их вклад 
в фотосистему растения может до-
стигать 86%.

При этом отмечено огромное 
разнообразие генофонда сельско-
хозяйственных культур по пока-
зателям активности фотосинтеза. 
К примеру, показана значительная 
генотипическая вариация реакции 
Хилла и фотофосфорилирования у 
гороха. По интенсивности фотосин-
теза установлен еще более широкий 
размах наследственной изменчиво-
сти. По нашим данным, в фазу пло-
ского боба интервал генотипиче-
ского варьирования интенсивности 
фотосинтеза находился в пределах: 
у гороха — от 2,65 до 16,57; у сои — от 
6,12 до 14,38; у чечевицы — от 2,31 
до 10,01 μмоль CO2/м

2с. 

эффективности использования не-
исчерпаемых природных ресур-
сов — солнечной радиации — через 
управление фотосинтезом (увеличе-
ние КПД ФАР) позволит создать не 
только эффективное, экологически 
безопасное, но и адаптивное расте-
ниеводство.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Научно-методические исследова-
ния по этой проблеме мы проводим 
с 1983 г., а целенаправленная селек-
ционная работа (с гречихой, горохом 
и соей) была начата в 2009 г. по сов-

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Главное направление — повышение фотоэнергетического потенциала растений 
посредством использования фотосинтетической активности

Популяция растений перспективного 
сорта гречихи Даша, полученного 
методом массового отбора 
по интенсивности фотосинтеза

СЕЛЕКЦИЯ НА 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
АДАПТАЦИЮ

В селекционной работе на первый 
план выдвигается адаптация новых 
сортов к неблагоприятным почвен-
но-климатическим факторам, а так-
же их технологичность, улучшение 
качества зерна.

В Московском НИИСХ «Немчи-
новка» в основе селекции высоко-
адаптивных сортов был заложен эко-
лого-географический принцип под-
бора родительских пар при учете их 
морфобиологических различий, что 
способствовало увеличению вероят-
ности получения ценных рекомби-
наций и трансгрессий по наиболее 
важным признакам и свойствам.

Изучение более 800 сортообраз-
цов коллекции различного геогра-
фического происхождения позволи-
ло выявить генетические источники 
наиболее важных хозяйственно цен-
ных признаков. Среди них источни-
ки:

- высокой продуктивности: Ба-
грец, Вакула, Владимир, Москов-
ский 86, Надежный, Яромир (Рос-
сия), Батько, Бровар, Добрый (Бе-
ларусь), Парнас (Украина), Pejas, 
Prosa (Чехия), Quench (Швейцария), 

НИИСХ «Немчиновка» Нур, Эльф, 
Суздалец, Раушан, Владимир, Мос-
ковский 86, Яромир имеют доста-
точно широкий ареал возделыва-
ния и допущены к использованию 
в  различных регионах. В  Россий-
ской Федерации их высевают на 
1,5–2,0 млн га, что составляет почти 
1/5 всех посевных площадей под яч-
менем.

Районированные сорта ячменя 
обладают высоким потенциалом 
продуктивности. В благоприятные 
годы в Нечерноземной зоне урожай-
ность может достигать 7–8 т/га. Но 
в неблагоприятные продуктивность 
может снизиться до 2 т/ га. Поэто-
му реальная урожайность ячменя 
остается все еще низкой, а главное, 
колеблется по годам. По многолет-
ним данным (2004–2015 гг.) в  ус-
ловиях Подмосковья коэффициент 
вариации этого показателя у сорта 
Суздалец составил 23,2%, а у сорта 
Московский 86 — 30,9%. Еще боль-
шее варьирование урожайности 
зафиксировано у немецкого сорта 
Ксанаду — 43,5%. Такое колебание 
урожайности обусловлено в первую 
очередь изменениями метеороло-
гических условий и фитопатологи-
ческой обстановки.

УРОЖАЙНОСТЬ 
ВЫСОКАЯ, 
НО НЕСТАБИЛЬНАЯ

Из 220 сортов, зарегистрированных 
в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию в 2016 г., 15 созда-
ны в Московском НИИСХ «Немчи-
новка». 

Вместе с тем усиливается конку-
ренция со стороны западноевропей-
ских коллег. В 2016 г. на долю сортов 
иностранной селекции, включенных 
в Госреестр, приходится 29,5%, что 
на 10,6% больше, чем в 2010 г. Одна-
ко отечественные сорта продолжают 
пользоваться широким спросом, так 
как они пластичны, устойчивы к бо-
лезням, засухе, алюмокислотности 
почв, почвенной корке, прораста-
нию на корню. Сорта Московского 

Ерошенко Л.М., к.с.-х.н.,
Ерошенко А.Н., к.с.-х.н.,
Ромахин М.М., к.с.-х.н.,
Ерошенко Н.А., к.с.-х.н.

Московский НИИСХ «Немчиновка» 
E-mail: eroshenko.lm@yandex.ru
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Э Ф Ф Е КТ И В Н О С Т Ь С Е Л Е К Ц И И 
Я Р О В О Г О Я Ч М Е Н Я В Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Е
Ячмень — один из наиболее засухоустойчивых, неприхотливых 
и скороспелых злаков. Благодаря таким особенностям яровой ячмень 
занимает важное место в Нечерноземной зоне: площади посева составляют 
2,6 млн га, или 25,7% в структуре зернового поля. Универсальность 
использования и высокая народно-хозяйственная значимость этой культуры 
определяют актуальность селекционной работы с ней.
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личества зародышевых корешков 
имели новые сорта Нур, Владимир, 
Московский 86, Яромир и  Надеж-
ный, показывающие более высокую 
урожайность в засушливые годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Успешная реализация селекцион-
ных программ по созданию инно-
вационных сортов ярового ячменя 
стала также возможной благодаря 
организованной нами экологиче-
ской селекции на основании дого-
воров о  творческом сотрудниче-

Grace, Serbinetta (Германия), Chief, 
Kangoo, Rosaline (Франция) и др.;

- крупнозерности и  высокого 
содержания белка: Агат, Ача, Сонет 
(Россия);

- короткостебельности и детер-
минантного содержания белка: 
Xanadou, Madlen, Marniе, Scarlett 
(Германия), Primus Kristaps (Латвия);

- комплексной устойчивости к 
муч нистой росе, сетчатой и полосатой 
пятнистостям: Московский 2, Лазурит, 
Зевс (Россия), Kinnan (Швеция);

- устойчивости к  засухе и  кис-
лотности почв: Андрей, Вятский, 

Московский 121 (Россия), Виват (Бе-
ларусь), Izotta, Danuta (Германия). 

В селекции на повышение 
адаптивного потенциала сорта, 
связанного с устойчивостью к эда-
фическим факторам среды, исполь-
зовали разработанную в институте 
методику отбора ценных генотипов 
по показателям индекса устойчиво-
сти. Эффективность ее применения 
подтверждена результатами прак-
тической селекции. Наиболее вы-
сокие относительно других сортов 
показатели устойчивости к засухе 
и кислотности почвы, длины и ко-

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Таблица 1

Урожайность лучших сортов и линий ярового ячменя (2011–2015 гг.), т/га

Сорта, линии
Московский

НИИСХ 
«Немчиновка»

Рязанский НИИСХ Владимирский
НИИСХ Средняя + к среднему 

стандарту

Владимир (ст.) 4,72 6,51 4,20 5,14 –

Xanadou 3,73 6,26 3,43 4,47 –0,67

Нур 4,85 6,65 3,96 5,15 +0,01

Московский 86 4,95 7,15 4,41 5,50 +0,26

Яромир 5,12 7,64 4,40 5,72 +0,58

Надежный 5,47 7,30 4,62 5,80 +0,66

8/5-04 h 34 5,15 7,72 4,83 5,90 +0,76

214/2-08 h 37 5,05 7,84 4,66 5,85 +0,71

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В УТаблица 2

Показатели качества зерна ярового ячменя (2011–2015 гг).
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Владимир (ст.) 2007 12,7 78,6 52,9 8,7 97,4 688 48,0 92,3

Xanadou (ст.) 2006 12,3 78,8 53,7 8,7 96,4 689 40,1 85,8

Нур 2002 13,3 78,4 53,0 8,8 98,0 676 47,5 91,1

Московский 86 2011 12,1 79,1 54,5 8,5 97,8 693 46,2 91,3

Яромир 2013 12,8 78,7 53,6 8,7 97,3 697 46,2 86,6

Надежный в ГСИ 11,9 79,4 54,9 8,5 98,2 714 45,1 93,2

8/5-04 h 34 персп. 12,7 78,8 54,4 8,5 96,3 684 46,2 92,4

214/2-08 h 37 персп. 14,0 78,2 52,4 8,9 97,6 705 48,9 92,3

рокую агроэкологическую адапта-
цию считаются показатели урожай-
ности и качества зерна сортов в не-
благоприятные годы. Наибольшее 
снижение продуктивности ячменя 
от поражения гельминтоспориозом 
отмечено в 2013 г. у сорта Xanadou. 
Средняя урожайность в  условиях 
Московского НИИСХ «Немчиновка» 
у него составила лишь 0,83 т/га, что 
в 3,5–4 раза меньше, чем у сортов 
немчиновской селекции.  

Поражение болезнями отри-
цательно сказалось и на качестве 
зерна, снизив массу 1000 зерен до 
20,5 г. Максимальное преимущество 
над стандартными сортами по уро-
жайности, устойчивости к болезням 
и полеганию в 2013 г. имели новые 
сорта Яромир, Надежный и селекци-
онная линия 8/5-04 h 34.

ВЫВОДЫ 
Таким образом, создание высоко-
урожайных, с  комплексом хозяй-
ственно ценных свойств и призна-
ков сортов ячменя, таких как Мо-
сковский 86, Яромир, Надежный, 
и селекционных линий 8/5-04 h 34 
и 214/2-08 h 283 подтвердило эффек-
тивность селекции на адаптацию 
к неблагоприятным почвенно-кли-
матическим факторам, а также на 
технологичность сортов и улучше-
ние качества зерна.

в зерне (11,9%), но и более высокой 
экстрактивностью (79,4%), натурой 
зерна (714 г/л), способностью к про-
растанию через 120 ч (98,2%). Хоро-
шие пивоваренные качества имел 
также сорт Московский 86. По ос-
новным биохимическим и техноло-
гическим показателям наши пиво-
варенные сорта были лучше немец-
кого сорта Xanadou. Для кормовых 
целей особую ценность представля-
ет перспективная линия 214/2-08 h 
283F12, характеризующаяся крупным 
зерном (масса 1000 зерен 48,9 г), а 
также высоким (12,6–14,8%) и до-
вольно стабильным содержанием 
белка в зерне (табл. 2).

Однако основным критерием 
успешной работы в селекции на ши-

стве с Рязанским и Владимирским 
НИИСХ. 

Оценка номеров конкурсного 
сортоиспытания в трех точках Цен-
трального региона Нечерноземной 
зоны позволила выделить лучшие 
сорта и линии ячменя: Московский 
86, Яромир, Надежный, 8/5-04 h 34 
и 214/2-08 h 283, превысившие стан-
дарт на 0,26–0,76 т/га (табл. 1).   

 Данные конкурсного сортоиспы-
тания за эти годы свидетельствуют 
не только о реальном повышении 
урожайности, но об улучшении по-
казателей качества зерна вновь соз-
даваемых сортов ячменя. В таких ус-
ловиях новый сорт Надежный харак-
теризовался не только оптимально 
пониженным содержанием белка 
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следуемости, а также оценка общей 
комбинационной способности по-
зволили оценить генетические осо-
бенности родительских форм и их 
гибридных комбинаций и отобрать 
наиболее перспективные генотипы.

Перспективность сортов для 
промышленного использования 
определяет и  комплекс показате-
лей, характеризующих товарность 
плодов (размеры, масса, внешний 
вид) и физиологическую ценность, 
формируемый показателями хими-
ческого состава (сахара, кислоты, 
витамины). 

Большинство отечественных 
и интродуцированных сортов гете-
розиготны в отношении признаков 
«форма» и «масса» плода. 

По форме плода сорта айвы се-
лекции СКЗНИИСиВ делятся на: 
яблоковидные (Аврора) и  груше-
видные (Урожайная кубанская). От-
мечены и переходные формы между 
этими группами (Подарочная). Все 
они отличаются крупноплодностью.

Варьирование средней массы 
плодов составляет от 250 г (Каун-
чи  8) до 325 г (Урожайная кубан-
ская). Положительная трансгрессия 
по этому признаку проявляется не 
всегда, часть сортов имеет плоды, 
не превосходящие по размеру ро-
дительские формы.

Эффективность селекционной ра-
боты по признаку «масса плода» за-
висит от генетического потенциала 
сортов, взятых в качестве родитель-
ских форм. Высокие значения коэф-
фициента наследуемости с  усилени-
ем признака «размер плода» отмече-
ны у сорта Исполинская, использова-
ние которого в селекции позволило 

чество плодов, устойчивость к бо-
лезням. В результате созданы сорта: 
Аврора (Исполинская×Каунчи 8); 
Золото скифов (Каунчи 8, свободное 
опыление); Подарочная (свободное 
опыление гибрида № 17); Урожай-
ная кубанская (Исполинская×Каун-
чи 8).

Начало цветения айвы в услови-
ях Краснодарского края происходит 
в третьей декаде апреля — первой 
декаде мая. Раннее начало цветения 
характерно для сорта Подарочная. 
Поздноцветущие формы — Аврора, 
Урожайная кубанская (табл. 1).

Сорта селекции института со-
четают в своем генотипе высокую 
продуктивность и  устойчивость 
к основным абио- и биотическим 
стресс-факторам южного региона. 
Исследуемые сорта показали высо-
кую урожайность, значительно пре-
взойдя по этому показателю роди-
тельские формы.

Результаты генетического анали-
за признаков по коэффициенту на-

ТОВАРНЫЙ ВИД — 
ЛУЧШЕ

Выращивание айвы в современных 
садах юга России сдерживается ее 
слабой морозостойкостью, склон-
ностью к поражению монилиозом, 
которые приводят к  ослаблению 
деревьев, низкой закладке генера-
тивных органов, снижению зимо-
стойкости и  засухоустойчивости, 
что негативно сказывается на уро-
жайности.

Для устранения этих недостат-
ков в СКЗНИИСиВ ведется селекция, 
прежде всего на зимостойкость, ка-

Причко Т.Г., д.с.-х.н.,
Чалая Л.Д., к.т.н.,
Можар Н.В., к.с.-х.н.

Северо-Кавказский зональный  
НИИ садоводства и виноградарства
E-mail: chludm@yandex.ru

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В У

О Ц Е Н К А СО Р ТО В А Й В Ы, 
П Р О И З РА С ТА Ю Щ Е Й  
В К РА С Н О Д А Р С К О М К РА Е
В ходе многолетних исследований сортового 
фонда айвы селекции СКЗНИИСиВ по степени 
крупноплодности, качеству плодов, урожайности, 
зимостойкости и засухоустойчивости выделены сорта, 
обладающие максимальной экологической адаптацией 
к неблагоприятным факторам среды. Установлены 
наследуемые признаки, характеризующие их товарные 
качества и сортовые различия по содержанию сахаров, 
витаминов и полифенолов.

Таблица 1

Сроки цветения и урожайность сортов айвы селекции 
СКЗНИИСиВ (2010–2015 гг.)

Сорта
Цветение

Урожай,
кг с дереваначало 

цветения состояние, балл

Родительские формы

Исполинская 02.05 – 08.05 4,0 25,0

Каунчи 8 03.05 – 09.05 4,0 22,0

Гибрид № 17 03.05 – 08.05 4,5 23,3

Новые сорта

Аврора 04.05 – 11.05 4,5 52,0

Золото скифов 03.05 – 10.05 5,0 48,6

Подарочная 30.04 – 09.05 5,0 55,3

Урожайная 
кубанская 04.05 – 10.05 5,0 62,7

Подарочная

Золото скифов

Аврора

Урожайная кубанская

получить в потомстве значительное 
количество сеянцев (30,5%) с круп-
ными плодами (табл. 2).

Выявлен доминантный характер 
яблоковидной формы с  округлы-
ми (индекс формы 0,95–1,05 о.е.), 
овальными (индекс формы менее 
0,92 о.е.) плодами. У грушевидных 
форм плоды удлиненные (индекс 1,1 
о.е. и более), округло-грушевидные 
(индекс 0,99–1,04 о.е.).

Особую селекционную ценность 
имеют трансгрессивные генотипы, 
одновременно обладающие высо-
кими товарными качествами и цен-
ным химическим составом, нали-
чием сахаров, витаминов, полифе-
нольных веществ, аминокислот. 

Согласно ГОСТ 21715–2013, пло-
ды айвы первого товарного сорта 
должны иметь диаметр не менее 
70  мм. Судя по полученным дан-
ным, исследованные сорта отно-
сятся к этой категории при условии 
отсутствия вредителей, болезней, 
растрескивания и градобоин.

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В У
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Сочетание кислоты и  сахара 
определяет вкусовые качества пло-
дов: от кислого, с СКИ до 9,0 о.е. (но-
вые сорта Подарочная и Урожайная 
кубанская), до сладкого, когда СКИ 
превышает 18,1 о.е. (родительская 
форма Каунчи 8). Кислый вкус свой-
ственен плодам новых сортов айвы 
Урожайная кубанская, Подарочная.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ — ВЫШЕ

Одной из основных особенностей 
айвы является более высокое содер-
жание витаминов, выгодно отлича-

ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА — 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ

К моменту сбора плодов в  роди-
тельских формах айвы содержится 
в среднем 14,8% растворимых сухих 
веществ (РСВ) и 9,4% общих сахаров 
(табл. 3). В полученном потомстве 
отмечено 15,5% РСВ и 10,4% саха-
ров. 

Превосходство полученного по-
томства над родительскими форма-
ми по РСВ и сахарам говорит о по-
ложительных результатах селекции, 
направленной на улучшение пище-
вых свойств плодов.

На примере сорта Аврора уста-
новлено преобладание моносаха-
ров, причем общее содержание са-
харов составляет 9,6%, содержание 
фруктоза+глюкоза — 8,4% (4,9% 
фруктозы и 3,5% глюкозы), что под-
тверждает данные ряда российских 
и зарубежных авторов о доминиро-
вании редуцирующих сахаров в пло-
дах семечковых культур.

Айва, выращенная в Краснодар-
ском крае, отличается повышен-
ным содержанием кислот. Среди 
родительских форм максимальным 
количеством органических кислот 
(не более 0,94%) выделяется сорт 
Исполинская. В полученном потом-
стве количество кислот варьирует 
от 0,90% (Аврора) до 1,22% (Пода-
рочная), а среднее содержание кис-
лот составляет 1,03% и значительно 
превосходит родительские формы.

На примере плодов сорта Золото 
скифов установлено, что в  соста-
ве кислот содержится в основном 
яблочная — в количестве 0,89% (или 
до 90% от их общего содержания), а 
также лимонная, янтарная кислоты.
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ющих ее от других плодов семечко-
вых культур.

Несмотря на влияние высоких 
температур в период вегетации, от-
дельные сорта айвы (Подарочная) 
отличаются повышенным содержа-
нием (более 32,3 мг/100 г) витами-
на С. Сорта Золото скифов, Аврора, 
содержащие 26,6 мг/100 г витамина 
С, соответствовали родительской 
форме Каунчи 8.

О биологической ценности пло-
дов можно судить по накоплению 
полифенольных веществ, в  том 
числе катехинов, которые облада-

Таблица 3

Основные биохимические характеристики плодов айвы 
(2010–2015 гг.)

Сорта
Содержание, % Сахаро-кислотный 

индекс (СКИ),  
о.е.РСВ сахаров кислот

Родительские формы

Исполинская 15,0 9,8 0,94 10,4

Каунчи 8 14,8 9,4 0,52 18,1

Гибрид № 17 14,6 9,1 0,75 10,7

Среднее 14,8 9,4 0,74 13,0

Новые сорта

Аврора 14,8 9,6 0,9 10,7

Золото скифов 16,0 10,9 1,02 10,0

Подарочная 16,9 11,3 1,22 8,6

Урожайная кубанская 14,3 9,6 1,0 8,7

Среднее 15,5 10,4 1,03 9,5

Таблица 2

Распределение сеянцев в гибридном потомстве айвы по размеру плодов, %

Комбинации 
скрещиваний Исходные формы Всего сеянцев, шт. Крупные Средние Мелкие

Исполинская×Каунчи 8 крупные×средние 189 30,5 43,7 25,8

Золотистая×Кубанская средние×средние 390 15,8 38,1 46,1

(кофейная, хлорогеновая). Установ-
лено, что их количественный состав 
представлен в основном хлорогено-
вой кислотой (до 41,2 мг/100 г, сорт 
Аврора). Меньше всего содержится 
галловой кислоты (не более 0,7), 
содержание кофейной кислоты со-
ставляет 5,7 мг/100 г.

Выделение и применение в ка-
честве родительских форм с  вы-
соким содержанием витаминов 
может способствовать получению 
новых сортов с улучшенными по-
казателями. Такие закономерно-
сти отмечены и при исследовании 
Р-активных катехинов. Так, при 
вовлечении в  селекцию гибрида 
№ 17, содержащего 124,6 мг/100 г 
катехинов, в  полученном потом-
стве (у сорта Подарочная) среднее 
количество катехинов составляло 
196,8 мг/100 г; в ходе гибридизации 
сортов Исполинская и Каунчи 8 (168 
и 184 соответственно) выведен сорт 
Урожайная кубанская, содержащий 
192 мг/100 г.

Для получения более подробной 
информации о химическом соста-
ве айвы на примере сорта Аврора 
был исследован аминокислотный 
комплекс. Общее количество ами-
нокислот составляет 176,8 мг/100 г, 
а преобладает пролин (59,9). В до-
вольно значительном количестве 
обнаружены также аргинин (2,64), 
лейцин (2,94), метионин (2,65), ала-
нин (4,2 мг/100 г).

Представляют интерес незаме-
нимые кислоты — фенилаланин, 
лейцин, метионин, валин, треонин, 
суммарное количество которых со-
ставляет 8,13 мг/100 г. Среди них 
максимально высокое содержание 
(2,94 мг/100 г) соответствует наибо-
лее полезному лейцину.

ВЫВОДЫ 
Изучение различных помологиче-
ских сортов айвы позволило устано-
вить генотипические особенности 
исходных форм и сортов, получен-
ных с их использованием в селек-
ционных работах по важнейшим 
хозяйственно ценным признакам 
(продуктивности, товарным каче-
ствам и химическому составу), а так-
же закономерность их наследования 
в потомстве. 

Среди исследованных сортов 
наиболее урожайными (более 55,3 
кг плодов с дерева) стали новые сор-
та селекции института: Подарочная, 
Аврора, Золото скифов.

Кроме того, Подарочная и  Зо-
лото скифов содержат более 16% 
растворимых сухих веществ и свы-
ше 10,9% сахаров. Сорт Подароч-
ная отличается также высоким со-
держанием аскорбиновой кислоты 
(32,3 мг/100 г) и Р-активных катехи-
нов (196,8 мг/100 г). 

Исследования сортов айвы по 
элементам продуктивности, техни-
ческим показателям, химическому 
составу позволяют рекомендовать 
их для использования в  селекци-
онных программах, учитывающих 
адаптацию к условиям выращива-
ния, и для производственного ис-
пытания на юге России. 

ют Р-витаминной активностью. 
Экспериментально доказано, что 
катехины благодаря высокой био-
логической активности регулируют 
проницаемость капилляров.

В айве новых сортов в среднем 
содержится 178 мг/100 г Р-активных 
катехинов, в плодах родительских 
форм — 159 мг/100 г. Значительное 
их варьирование в зависимости от 
погодных условий в течение года 
отмечено в плодах сортов Аврора 
(от 150 до 238 мг/100 г), Урожайная 
кубанская (от 159 до 260 мг/100 г). 

Исследования показали, что со-
держание полифенольных веществ 
в айве — наследственно обусловлен-
ный признак, который не зависит от 
формы плода (табл. 4). 

Общую антиоксидантную ак-
тивность плодов айвы, кроме поли-
фенолов и аскорбиновой кислоты, 
формируют также мономерные со-
единения фенола, куда входит груп-
па окислительных кислот (галловая) 
и производные коричной кислоты 
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Таблица 4

Содержание витамина С и Р-активных катехинов  
в плодах айвы (2010–2015 гг.), мг/100 г

Сорта Витамин С Р-активные катехины

Родительские формы

Исполинская 26,4 168,0

Каунчи 8 26,9 184,0

Гибрид № 17 22,5 124,6

Среднее 25,3 158,9

Новые сорта

Аврора 26,9 182,8

Золото скифов 26,6 138,0

Подарочная 32,3 196,8

Урожайная кубанская 20,4 192,0

Среднее 26,5 178,0
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урожая яблок в России от повреж-
дения паршой составляет не менее 
40%, а в отдельные годы достигает 
70–80%. Экономия в связи с исклю-
чением дополнительных опрыски-
ваний против парши в садах иммун-
ных сортов составляет 150 долларов 
на 1 га ежегодно (Кичина В.В., 2011). 
Программа по созданию иммунных 
к парше сортов яблони проводится 

До создания иммунных к парше 
и триплоидных сортов лучшими 
сор тами яблони во ВНИИСПК счи-
тались выведенные традиционны-
ми методами (табл. 1).

СЕЛЕКЦИЯ ИММУННЫХ 
К ПАРШЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ

Парша — одно из самых вредонос-
ных заболеваний яблони. Снижение 

Евгений Седов, д.с.-х.н., академик РАН;
Галина Седышева, д.с.-х.н.;
Зоя Серова, к-с.-х.н.

ВНИИ селекции плодовых культур
E-mail:us@vniispk.ru

П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я 
В С Е Л Е К Ц И И Я Б Л О Н И
ВНИИ селекции плодовых культур — старейшее помологическое 
и селекционное учреждение, перешагнувшее 170-летний рубеж. 
В результате многолетней селекционно-генетической работы в институте 
созданы 75 сортов яблони, из которых 55 включены в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию (районированы). 
Селекционеры считают приоритетными три направления, создавая 
иммунные к парше, триплоидные, а также колонновидные сорта.

Таблица 1

Сорта яблони, полученные традиционными методами

Название
сорта

Срок  
созревания

Продолжительность 
лежкости плодов

Масса  
плодов,  

г

Внешний  
вид плодов, 

балл

Вкус плодов,  
балл

Год 
включения 
в Госреестр

Ветеран зимний да середины
марта 130 4,4 4,4 1989

Куликовское зимний до конца марта 125 4,4 4,3 1997

Орлик зимний до февраля 120 4,4 4,5 1986

Орлинка летний до второй декады 
сентября 140 4,3 4,3 2001

Орловское  
полосатое

поздне-
осенний до конца декабря 150 4,6 4,3 1986

Радость  
Надежды летний до октября 150 4,4 4,3 2011
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ность повысить экономическую 
эффективность садоводства и улуч-
шить экологическую обстановку 
в саду и его окрестностях за счет 
снижения количества обработок (на 
2–3) садов ядохимикатами.

ВНЕДРЕНИЕ 
ТРИПЛОИДНЫХ СОРТОВ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Триплоидные сорта (с тройным на-
бором хромосом, в отличие от ди-
плоидных обычных — с двойным 

и Украины (Кондратенко Т.Е., 2002). 
Сорт Кандиль орловский отличается 
высокой экономической эффектив-
ностью (рентабельность до 200%) 
(Савельев Н.И., Савельева Н.Н., 
2008). Специалисты агрофирмы «Ту-
лаплодоовощхоз» считают его при-
годным для широкого внедрения 
в производство. Использование им-
мунных к парше сортов, представ-
ленных в настоящей статье, важно 
для оптимизации отечественного 
сортимента яблони и дает возмож-

во ВНИИСПК с 1976 г. Институт стал 
пионером в создании новых им-
мунных отечественных сортов. За 
40-летний период выведено и вклю-
чено в Госреестр более 20 иммунных 
сортов. Рассмотрим 9 лучших из них 
(табл. 2).

Одним из первых иммунным 
сортом стал Имрус (иммунный 
русский). Он показал высокую зи-
мостойкость и товарность плодов 
не только в России, но и в условиях 
Белоруссии (Сухоцкий М.И., 2009) 

Таблица 2

Лучшие иммунные к парше сорта

Название
сорта

Срок  
созревания

Продолжительность 
лежкости плодов

Масса  
плодов,  

г

Внешний  
вид плодов, 

балл

Вкус плодов,  
балл

Год 
включения 
в Госреестр

Афродита ранне-
зимний до конца декабря 125 4,4 4,5 2006

Болотовское зимний до февраля 150 4,4 4,4 2001

Веньяминов-
ское зимний до конца февраля 130 4,4 4,4 2001

Имрус зимний до конца февраля 140 4,3 4,4 1996

Кандиль  
орловский зимний до конца февраля 120 4,4 4,4 2001

Орловское 
полесье

ранне-
зимний до середины января 140 4,4 4,3 2001

Свежесть поздне-
зимний до конца мая 140 4,3 4,3 2001

Солнышко осенний до декабря 140 4,4 4,3 2001

Строевское зимний до конца февраля 120 4,5 4,3 2001

Синап орловский считается ведущим 
зимним сортом в средней зоне 
садоводства.

Свежесть Синап орловский



48
СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
Декабрь №6 (12) 2016

СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
Декабрь №6 (12) 2016 49

Таблица 3

Лучшие триплоидные сорта

Сорта Срок  
созревания

Продолжительность 
лежкости плодов

Масса  
плодов, г

Внешний  
вид плодов,  

балл

Вкус плодов,  
балл

Год  
включения 
в Госреестр

От разнохромосомных скрещиваний (типа диплоид × тетраплоид)

Августа летний до конца сентября 160 4,4 4,4 2008

Александр 
Бойко зимний до середины марта 200 4,4 4,3 2013

Бежин луг зимний до февраля 150 4,4 4,3 2010

Вавиловское зимний до марта 170 4,6 4,3 2015

Дарёна летний до конца сентября 170 4,5 4,3 2011

Масловское летний до октября 220 4,3 4,3 2010

Орловский 
партизан зимний до конца января 200 4,5 4,3 2010

Осиповское летний до конца сентября 130 4,4 4,4 2013

Патриот зимний до начала февраля 240 4,5 4,3 2013

Яблочный 
Спас летний до октября 200 4,4 4,3 2009

От двух диплоидных сортов (типа диплоид × диплоид)

Рождествен-
ское зимний до конца января 140 4,4 4,4 2001

Синап  
орловский

поздне-
зимний до мая 150 4,4 4,4 1989

Юбиляр летний до конца сентября 130 4,4 4,3 2009
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набором) характеризуются высокой 
продуктивностью (до 20–30 т/га), 
высокой товарностью и потреби-
тельскими качествами плодов, более 
регулярным плодоношением по го-
дам, повышенной самоплодностью 
(до 10%). Селекция в этом направ-
лении во ВНИИСПК начата в 1976 г. 
В институте впервые в мире создана 
серия из 18 триплоидных сортов от 
разноплоидных скрещиваний типа 
диплоид × тетраплоид, из которых 
10 включены в Госреестр. Кроме 
того, 5 триплоидных сортов получе-
ны от диплоидных сортов. В табли-
це 3 дана краткая характеристика 
лучших из этих сортов.

Болотовское

Мы разработали технологию вы-
ращивания колонновидных сортов 
яблони в кроне зимостойкого по-
лукарликового подвоя 3–4–98. Эта 
технология закладки сада позволя-
ет в 3–6 раз сократить потребность 
в посадочном материале в сравне-

нии с классическим размещением 
растений в колонновидном саду по 
схеме 1 м × 0,4–0,5 м и способствует 
механизации защитных мероприя-
тий и обработок почвы в саду при 
размещении деревьев 3 м × 1 м.

В заключение следует отметить, 
что во ВНИИСПК создан большой 
набор сортов яблони разных сро-
ков созревания плодов. Они заслу-
живают более широкого внедрения 
в промышленные и любительские 
сады. 

деревьев, а кроме того, позволяют 
создать более комфортные, по срав-
нению с неколонновидными сорта-
ми, условия работы в саду.

В России первым создателем ко-
лонновидных сортов яблони стал 
Всероссийский селекционно-техно-

логический институт садоводства 
и питомниководства (Кичина В.В., 
2006). Большую работу ведет в этом 
направлении М.В. Качалкин, 2013; 
Савельева Н.Н., Савельева  И.Н., 
2012.

Во ВНИИСПК селекция колон-
новидных сортов яблони ведется 
с 1984 года (Седов Е.Н., Корнеева 
С.А., Серова З.М., 2013). К настоя-
щему времени созданы 8 сортов, 
из которых 3 включены в Госреестр 
(табл. 4).

Из всех триплоидных сортов, соз-
данных во ВНИИСПК, наибольшую 
производственную проверку полу-
чил сорт Синап орловский, он уже 
широко внедрен в промышленные 
и любительские сады России и Бе-
лоруссии. По данным специалистов 
агрофирмы «Тулаплодоовощхоз», 
Синап орловский стал ведущим 
зимним сортом в средней зоне са-
доводства.

Особый интерес представляют 
триплоидные сорта, обладающие 
иммунитетом к парше. К ним от-
носятся сорта Александр Бойко, Ва-
виловское, Масловское и Яблочный 
Спас.

КОЛОННОВИДНЫЕ 
СОРТА ЯБЛОНИ

Колонновидные сорта яблони име-
ют целый ряд преимуществ. Они 
дают возможность уже на 5-й год по-
лучать высокий урожай плодов (до 
6080 т/га), упростить уход за садом, 
сокращают или исключают работы 
по обрезке и формированию кроны 

Таблица 4

Лучшие колонновидные сорта

Название
сорта

Срок  
созревания

Продолжительность 
лежкости плодов

Масса  
плодов,  

г

Внешний вид 
плодов,  

балл

Вкус плодов,  
балл

Год 
включения 
в Госреестр

Восторг зимний до февраля 130 4,3 4,3 2016

Поэзия зимний до февраля 140 4,4 4,3 2015

Приокское зимний до февраля 150 4,5 4,5 2014

Технология закладки сада колонновидных 
сортов позволяет в 3–6 раз сократить 
потребность в посадочном материале.

Н АУ К А — П Р О И З В О Д С Т В У

Приокское Вавиловское Восторг
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В книге представлен анализ совре-
менного состояния, законодательной, 
нормативно-правовой базы, учебной 
литературы в области селекции и се-
меноводства сельскохозяйственных 
культур. На этой основе определяются 
концепция и предпосылки создания со-

временного учебника «Семеноводство», 
а также предлагается его проспект. 
Имеется словарь основных понятий по 
семеноводству. 

Издание рассчитано преимуще-
ственно на преподавателей и студентов 
сельскохозяйственных вузов.

Макрушин Н.М., Нечаев В.И., Березкин А.Н., Малько А.М.,  
Алтухов А.И., Шабанов Р.Ю.

КОНЦЕПЦИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОСПЕКТ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА «СЕМЕНОВОДСТВО». — 
С И М Ф Е РО П ОЛ Ь: А Н Т И К В А, 2015. — 139 С.

В монографии представлены результаты 
многолетних исследований, проводив-
шихся в Красноярском крае. Выявлено 
влияние агрохимических показателей 
субстрата, а также различных удобрений 
и регуляторов роста на ризогенез и ка-
чество посадочного материала черной 
смородины и облепихи. Установлена 
возможность использования мест-
ных минерально-сырьевых ресурсов 
и промышленных древесных отходов 
в качестве компонентов субстратов для 
зеленого черенкования ягодных культур. 
Подобраны оптимальные составы суб-
стратов и нормы внесения удобрений. 

Издание предназначено для специ-
алистов сельского хозяйства и зеле-
ного строительства, преподавателей, 
студентов сельскохозяйственных вузов, 
садоводов.

Мистратова Н.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СПОСОБА ЗЕЛЕНОГО 
ЧЕРЕНКОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ И ОБЛЕПИХИ 
В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ. — К РАС Н О Я РС К: 
К РАС Н О Я Р. Г О С. А Г РА Р. У Н-Т, 
2016. — 131 С.

Методики предназначены для проведе-
ния полевых опытов по сортоизучению 
и сортоиспытанию табака и махорки. 
Дается поэтапное описание подготовки 
и проведения селекционных опытов 
с учетом особенностей культур. Рассмат-
риваются биологические особенности 
культур, схема селекционного процесса, 
организация и техника селекционного 
процесса, методики семеноводства.

Пособие предназначено для обяза-
тельного практического применения 
специалистами в области генетики, 
селекции, семеноводства табака и ма-
хорки. Представляет интерес также для 
научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, студентов биологических 
и сельскохозяйственных специально-
стей, фермеров, табаководов-любите-
лей.

Иваницкий К.И., Хомутова С.А., Ларькина Н.И., Саломатин В.А., 
Виноградов В.А., Баранова Е.Г., Сучков В.И., Павлюк И.В.,  
Жигалкина Г.Н., Кубахова А.А., Борисова И.И.

МЕТОДИКИ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ  
РАБОТ ПО ТАБАКУ И МАХОРКЕ:  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. —  
К РАС Н ОД А Р: П РО С В Е Щ Е Н И Е-Ю Г, 2016. — 139 С.

На марке, выпущенной Почтово-
телеграфной корпорацией Турции 
по заказу Министерства продоволь-
ствия, сельского хозяйства и живот-
новодства страны, размещен логотип 
Международного года зернобобовых. 
Номинальная стоимость почтовой 
марки составляет 2,8 турецкой лиры.

Турция — один из крупнейших 
мировых производителей зернобобо-
вых культур.

Информационная кампания, 
осуществляемая ФАО, повышает 
осведомленность населения нашей 
планеты о питательной ценности, 
экономической доступности зерно-
бобовых культур, об их полезных для 
здоровья свойствах и об экологиче-
ской устойчивости.

Источник: fao.org

В  Т У Р Ц И И  В Ы П У Щ Е Н А 
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Настольный журнал для вдумчивых специалистов, 
чье призвание — растениеводство. 
Тематика журнала охватывает все сферы 
растениеводства, о чем свидетельствуют рубрики: 
Экономика, Проверено на практике, Защита 
и питание растений, Техника и технологии, 
Достижения селекционеров, Наука — практике и др. 
Среди подписчиков журнала все филиалы 
Госсорткомиссии, Россельхозцентра, а также 
региональные власти, НИУ, агрохимические 
службы, ассоциации, семеноводческие и другие 
агропредприятия, занимающиеся растениеводством.
Кроме того, журнал распространяется на значимых 
выставках и мероприятиях.
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