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1. Общие сведения 

Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства выпол-

няет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии 

с «Планом фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Россель-

хозакадемии по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 

2011-2015 гг.», составляющим основу Государственного задания и Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-

2012 годы. 

2. Результаты научных исследований 

04.03.02.01. «Выделить образцы томата типа «черри» и «коктейль», ка-

пусты белокочанной и моркови, несущие новые ценные для селекции аллели 

генов на основании изучения в селекционных питомниках», этап 04.03.02.01., 

задание 04.03.02. 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в идентификации 

перспективных генотипов, несущих новые ценные для селекции томата типа 

«черри» и «коктейль», капусты белокочанной и моркови аллели генов, обеспечива-

ющих повышение результативности и сокращение времени селекционного про-

цесса по созданию сортов и гибридов, отвечающих требованиям производства. 

Новизна исследований состоит в выделении образцов томата типа «черри» и 

«коктейль», капусты белокочанной и моркови, с комплексом хозяйственно-ценных 

признаков (для томата – урожайность, устойчивость к абиотическим факторам 

среды, качество плодов; для капусты – изогенные линии с признаками ЦМС; для 

моркови – повышенное содержание каротина и сахаров, устойчивость к фитопато-

генам Fusarium avenaceum Link Ex. Er., Alternaria radicina M Dr et E и др.) для по-

следующего выявления доноров и генотипов с ценными аллелями генов, обеспечи-

вающими повышение результативности и сокращение времени селекционного про-

цесса по созданию сортов и гибридов, отвечающих требованиям производства. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе не-

обогреваемых пленочных теплиц селекционного центра института с использова-

нием 10 методик, в т.ч. Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников и др. «Методические указа-

ния по селекции сортов и гетерозисных гибридов овощных культур», - Л.: ВИР, 

1974; Э.Э. Гешеле «Основы фитопатологической оценки в селекции растений». 

Изд. 2-е, переработанное и дополненное, - М,: «Колос», 1978; «Методические ука-

зания по ускоренной оценке устойчивости овощных культур к болезням и рассовой 

дифференциации их возбудителей» - Л.: ВАСХНИЛ, ВИР, 1975; «Методика селек-

ции томата на устойчивость к мучнистой росе (Oidium lycopersicum Cooke et 

Massee.)» - Россельхозакадемия, ВНИИО, 2005 г. и др. Оценка перспективных об-

разцов томата на наличие генов устойчивости к ВТМ и фузариозному увяданию 

проводилась в «Центре молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева», и современных приборов: амплификатора «Терцик», микроцентрифуги, 
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весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H», микроскопов «Микмед», 

рефрактометров, термостатов,  сушильных шкафов,  автоклавов, плазменного фо-

тометра, газожидкостного хроматографа и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

По томатам. В гибридном питомнике из 30 полученных в предшествующие 

годы образцов выделено 7 перспективных гибридов F1, в том числе три гибрида 

типа «биф»  Г 1326, Г 1577, Г 1444 (крупноплодные индеты с массой плода более 

250 г) и 2 гибрида индетерминантного типа роста с укороченными междоузлиями 

Г 1571 и Г 1583. Изучено 100 образцов типа «черри» и «коктейль», в т.ч. 56 на 

устойчивость к осыпаемости и растрескиванию, 19 – на желтую окраску плодов. 

Выявлено 3 новых донора по признакам, обусловливающим высокие товарные ка-

чества плодовой кисти Л 582, Л 567, Л 593, полученные путем педигри селекции из 

образцов голландского и израильского происхождения. В селекционном питомнике 

изучено 460 образцов линейного материала крупноплодных гибридов и 240 образ-

цов типа «черри». Оценено более 300 образцов по содержанию сухого вещества в 

соке плодов. Содержание сухого вещества в соке плодов крупноплодных образцов 

колебалось от 3.6% до 6.0%, у образцов типа «черри» - от 4% до 11%. Проведена 

оценка 774 образцов на устойчивость к ВТМ. Устойчивость к ВТМ показали 411 

образцов (53.1%), восприимчивыми были 200 образцов (25.8%). На устойчивость 

к фузариозному увяданию (расы 1 и 2) проверено 78 образцов (по 4-8 растений в 

каждом). Плотность суспензии спор гриба 1.8×107 (1 раса) и 1.0×107 (2 раса). Окон-

чательный учет через месяц после инокуляции путем просмотра заболевания сосу-

дов в стебле. Устойчивость к расе 1 и 2 проявили 16 образцов, к расе 1 – 32 образца; 

30 образцов показали восприимчивость к обеим расам или расщеплялись по при-

знаку устойчивости. 11 гибридов F1 были оценены на наличие генов устойчивости 

к ВТМ и фузариозному увяданию в «Центре молекулярной биотехнологии» РГАУ 

МСХА.  

Полученные в весенний период результаты оценки устойчивости позволили 

скорректировать подбор родительских пар для гибридизации с целью получения 

устойчивых к 2-4 болезням гибридов F1 томата. 

Выделено по устойчивости к основным болезням томата в теплицах традици-

онными методами и с использованием генетических маркеров устойчивости: 

к ВТМ – 411 образцов, проявивших устойчивость, в т.ч. 24 донора  признака 

среди крупноплодных линий и 7 – среди линий типа «черри»; 

к мучнистой росе: выявлено 2 новых источника среди крупноплодных образ-

цов коллекционного материала китайского происхождения; 

к фузариозному увяданию: устойчивость к расам 1 и 2 проявили 16 образцов, 

в т.ч. 3 гибрида F1 крупноплодные и 9 линий, к расе 1 – 32 образца, как «черри» так 

и крупноплодные. 

По окраске плода в сочетании с другими хозяйственно-ценными признаками: 

получен селекционный материал с плодами разнообразных оттенков желтой 
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окраски (персиковые – 5 комбинаций, восково-желтые и темно-оранжевые – по 3 

комбинации). Получены семена 4 лучших гибридов: Гж 1232, Гж 1247, Гж 1311, Гж 

1321. 

Отселектированы 2 ценные линии донора типа «черри»: Л 3689 (Ar) с устой-

чивостью к ВТМ и высокими показателями по признакам плодовой кисти; Л 3412 

(Аr) – с устойчивостью к ВТМ, отличной плодовой кистью и содержанием сухого 

вещества в соке плода более 8%. 

По капусте. Выявлены 3 перспективные формы с признаками ЦМС. Подо-

браны для них линии-опылители, в т. ч. из группы лежких, универсального назна-

чения, из группы порционных и из группы засолочных, для создания фертильных 

аналогов. Проведены скрещивания с ними, получены семена ВС3 и ВС5. В питом-

нике предварительного испытания из 7 изученных образцов выделены по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков перспективные образцы №39 и №95, пред-

ставляющие собой гетерозиготные гибриды, полученные на основе самонесовме-

стимых инцухт-линий, дана их оценка на самонесовместимость и псевдосовмести-

мость, ОКС и СКС. Получено две новые инцухт-линии на базе сортов Сулейка и 

Новатор. Получены семена новой ЦМС-линии для получения семян гетерозисного 

гибрида. Отобрано 50 растений линии опылителя для поддержания стерильной 

ЦМС-линии. 

Путем инцухта из образцов Саратога F1, Итон F1, Атрия F1, Эрдено F1, Корний 

F1 получены ценные линии, отличающиеся высокой степенью самонесовместимо-

сти в сочетании с хорошей завязываемостью семян при опылении бутонов (8-16 

семян). Выявлены доноры признака ЦМС (Блокатор F1, Новатор F1, Аватар F1) и на 

их основе получены линии со 100%-ной стерильностью: 16/245, 23/330, 30/177, 211, 

24, 26. Выделены изогенные растения по аллелю самонесовместимости у 4 ранних 

и 3 поздних родительских линий. Отобрано 5 перспективных образцов разных сро-

ков созревания по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

По моркови. В питомнике исходного материала было получено 32 образца, в 

селекционном питомнике 20 образцов, в гибридном питомнике 2 года жизни 68 об-

разцов моркови с различной окраской корнеплода (белой, желтой, оранжевой, фи-

олетовой). Провели 39 пар скрещиваний в одиночных, 2 пары скрещиваний в груп-

повых изоляторах. Методом тонкослойной хроматографии было проанализиро-

ваны корнеплоды различной окраски на содержание каротина, ксантофилла и ли-

копина. Высоким содержанием каротина отличались образцы с оранжевой окрас-

кой корнеплодов: НИИОХ 32-1 (26.1 мг%), НИИОХ 32-2 (24.2 мг%), НИИОХ 32-3 

(24.4 мг%), Бостон F1 (23.3 мг%). Повышенное содержание ксантофилла было у об-

разцов белой (Gream de lite – 2.4 мг%) и желтой (Yellowstoune – 2.1 мг%, Ташкент-

ская – 2.0 мг%) окраски. Образец розовой окраски (Nutri-red) содержал 6.1 мг% ли-

копина. Суммарное содержание антоцианов в фиолетовой моркови было у образцов 

Purple Haze – 97.2 мг% и Р-28 – 139 мг%. По форме и выравненности, по размерам 

и окраске выделены для дальнейшей работы образцы: с оранжевой окраской кор-

неплода из 21 образца – 3, в т.ч. Feoria F1, Иоксун I1, Ленинаканская; желтой из 12 
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образцов – 2, в т.ч. Мирзои желтая, Местная (Иран); белой из 13 – 1 Местная (Аф-

ганистан); фиолетовой из 6 образцов – 2, в т.ч. Purple Haze × 753, Purple Haze. Для 

дальнейшей работы по повышению содержания в корнеплодах каротина, ксанто-

филла, ликопина и антоцианов из 52 образцов отобраны 15, в т.ч. 2 – с желтой окрас-

кой, 8 – с оранжевой, 3 – с белой, 2 – с фиолетовой окраской. При оценке устойчи-

вости селекционных образцов моркови первого года на искусственном инфекцион-

ном фоне (внесение инокулюма в почву при посеве) по фону Alternaria из 39 образ-

цов выделено 9 устойчивых, по фону Fusarium из 39 образцов – 20 устойчивых, из 

них 5 образцов были устойчивы как к Alternaria, так и к Fusarium. На естественном 

инфекционном фоне из 42 изученных образцов выделились по устойчивости к ком-

плексу заболеваний 23. Семь образцов моркови, полученные от скрещиваний куль-

турной моркови с дикими видами и разновидностями при визуальной оценке перед 

уборкой вошли в группу практически устойчивых (средневзвешенный балл по об-

разцу 0.8), при детальной оценке – в группу практически устойчивых вошли 4 об-

разца, в группу средневосприимчивых – 2 образца (средневзвешенный балл по об-

разцу 1.7-2.4), где отмечено расщепление по цветовой гамме. Отобранные в резуль-

тате проведенных исследований образцы, устойчивые к вышеуказанным патоге-

нам, гибриды F1 между сортами, линиями культурной моркови и дикими формами 

заложены на хранение, а также получены семена с устойчивых линий для продол-

жения селекционной работы на устойчивость к патогенам в 2013 г. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г, выделены 

3 изогенные линии капусты белокочанной с признаками ЦМС и отобраны перспек-

тивные образцы томата типа «черри» и «коктейль» с комплексом хозяйственно-

ценных признаков, а также образцы моркови с различной окраской корнеплодов и 

комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

04.04.01.01. «Изучить трансгенные растения капусты белокочанной на 

искусственном инфекционном фоне (Plasmodiophora Brassiae, Fusarium ssp., 

Xanthomonas campestris (Pamm) Dow)», этап 04.04.01.01, задание 04.04.01. 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании трансген-

ных растений капусты белокочанной с повышенной устойчивостью к наиболее вре-

доносным фитопатогенам (фузариоз, кила, сосудистый бактериоз) для последую-

щего использования при создании новых источников для селекции капусты с высо-

кой продуктивностью и устойчивостью к фитопатогенам. 

Новизна исследований состоит в получении трансгенных растений капусты 

белокочанной с введенными целевыми генами mf3 (T2) и cec P1 (T1) с повышенной 

устойчивостью к киле (P. Brassiae Wor), фузариозу (Fusarium ssp.), сосудистому 

бактериозу (Xanthomonas campestris Dows.). 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе  пле-

ночных теплиц на искусственном инфекционном фоне в открытом грунте опытного 

участка  и лаборатории биотехнологии института с использованием 13 методик, в 

т.ч. Р.Г. Бутенко «Методические указания по культуре тканей и органов в селекции 
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растений» - М.: Агропромиздат, 1964; А.В. Поляков «Получение регенерантов 

овощных культур и их размножение in vitro», - М.: 2005; «Методика обнаружения 

генетически модифицированной ДНК в пищевых продуктах и полуфабрикатах. 

Часть 1, 2 и 3. Инструкции по применению наборов реагентов Diatom DNA, Silica 

M; серии «ПЦР-ядро», для проведения электрофореза», - М.: ООО «Компания Био-

ком», 2004, 2005 гг. и современных приборов:  амплификатора «Терцик», микро-

центрифуги, рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических «Shimadzy AX 120» и 

«Pohalys H»,  микроскопов «Микмед», бинокулярных  луп, микроволновой печи, 

термостатов, автоклавов, сушильных шкафов, дистиллятора, а также холодильных 

камер, световой климатической комнаты с автоматическим регулированием  фото-

периода, комнаты для приготовления и хранения питательных сред и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

Проведена оценка трансгенных растений капусты белокочанной (T2) со 

встроенным геном cec P1, полученных с помощью вакуумной инфильтрации семян 

на наличие трансгена и их экспрессию в геноме растений с помощью молекулярно-

генетического анализа, по морфологическим признакам (масса, форма и плотность 

кочана, длина наружной кочерыги, высота растения); на устойчивость к фитопато-

генам (киле, фузариозу и сосудистому бактериозу) в лабораторных условиях и ис-

кусственном инфекционном фоне. Получено 12 трансгенных растений капусты бе-

локочанной с введенным целевым геном cec P1 (T2), 5 из которых характеризова-

лись повышенной на 25–30% устойчивостью к киле (Pl. brassicae Wor.), 4 растения 

- повышенной на 20–25% устойчивостью к фузариозу (Fusarium ssp.) и 3 растения 

- повышенной на 20–35% устойчивостью к сосудистому бактериозу (Xanthomonas 

campestris Dows.). Трансгенные растения по морфологическим признакам не отли-

чались от растений исходных селекционных образцов (сорта Подарок, линии 33 и 

34). 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г. получено 

двенадцать трансгенных растения капусты, устойчивых к фузариозу, киле, сосуди-

стому бактериозу для использования в селекционном процессе при создании новых 

линий, сортов и гибридов F1 с высокой продуктивностью и устойчивостью к фито-

патогенам. 

 

 

 

 

 

04.04.04.01. «Разработать методику получения удвоенных гаплоидов 

моркови столовой в культуре микроспор», этап 04.04.04.01, задание 04.04.04. 
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Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке отдель-

ных элементов метода получения удвоенных гаплоидов моркови в культуре микро-

спор для последующего использования при создании линий моркови с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, отвечающих современным требованиям произ-

водства. 

Новизна исследований состоит в разработке наиболее эффективной пита-

тельной среды для культивирования микроспор моркови. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе пле-

ночных теплиц на искусственном инфекционном фоне в открытом грунте опытного 

участка и лаборатории биотехнологии института с использованием 9 методик, в т.ч. 

Р.Г. Бутенко «Методические указания по культуре тканей и органов в селекции рас-

тений» - М.: Агропромиздат, 1964; Г.Б. Тюкавин, Н.А. Шмыкова «Методические 

рекомендации по получению дигаплоидов моркови методом андрогенеза». – М.: 

ВНИИССОК, 2000; А.В. Поляков «Получение регенерантов овощных культур и их 

размножение in vitro», - М.: 2005; «Методика обнаружения генетически модифици-

рованной ДНК в пищевых продуктах и полуфабрикатах. Часть 1, 2 и 3. Инструкции 

по применению наборов реагентов Silica M; серии «ПЦР-ядро», для проведения 

электрофореза», - М.: ООО «Компания Биоком», 2004, 2005 гг. и современных при-

боров: рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys 

H»,  микроскопов «Микмед», бинокулярных  луп, микроволновой печи, термоста-

тов, автоклавов, сушильных шкафов, дистилляторов, амплификатора «Терцик», 

микроцентрифуги, а также холодильных камер, ламинарных боксов, световой кли-

матической комнаты с автоматическим регулированием фотопериода, комнаты для 

приготовления и хранения питательных сред и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований 

Определены оптимальные концентрации сахарозы в питательной среде, спо-

собствующие образованию и дальнейшему росту эмбриоидов. Удвоенные гапло-

иды и линии, полученные на их основе, характеризуются повышенной выравнен-

ностью и комплексом хозяйственно-ценных признаков, отвечающих современным 

требованиям производства. 

Установлено, что наибольшее количество (от 0.34% до 0.49%) эмбриогенных 

микроспор образовалось на двухслойной MSm среде, содержащей сахарозу в жид-

кой среде в концентрации 3% и 6%, а в агаризованной – 3%. Наибольшее количе-

ство эмбриоидов получено на двухслойной MSm среде в вариантах: твердая и жид-

кая среды с содержанием сахарозы 3% (0.29%); твердая среда с содержанием саха-

розы 3%, жидкая – 6% (от 0.24% до 0.27%). Выявлено, что наибольшее количество 

растущих и каллусогенных пыльников у сортообразца Шантанэ королевская полу-

чено при совместной обработке растений 2.4-Д с ДМСО и составило 7.9% и 2.0%, 

что превысило контроль на 4.5% и 1.6% соответственно.  
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Проведенные исследования позволили получить в культуре пыльников рас-

тений-регенерантов у сортообразца Лосиноостровская 13 – 87, у Шантане коро-

левская – 15. 

Предобработка донорных растений моркови столовой в период начала обра-

зования зонтиков нитратом серебра в концентрации 60 мг/л приводит к ускорению 

начала каллусогенеза в культуре пыльников (каллусогенез отмечен у сортообразца 

Лосиноостровская 13 на 46 сутки, Шантенэ королевская – на 79 сутки, в то время 

как в контроле каллусогенез не наблюдался в течение более 120 суток) и увеличе-

нию доли каллусогенных пыльников у сортообразца Лосиноостровская 13 до 45%, 

Шантенэ королевская – 32%. 

Число устьиц у ряда растений-регенерантов превышает их количество в кон-

трольных растениях, у 14,9% растений-регенерантов сортообразца Лосиноостров-

ская 13 в поле зрения микроскопа 15х40 число устьиц составляло 14-18 шт., а у 30% 

растений-регенерантов сортообразца Шантенэ королевская – 13-17, в то время как 

в контроле их число варьировало в пределах 6-12 шт. Эти данные косвенно доказы-

вают, что доля гаплоидных растений у изученных сортообразцов составляла 14,9-

30,0%. 

Оценка по морфологическим признакам показала, что все растения-регене-

ранты моркови имели полустоячую форму розетки листьев, редкую или очень ред-

кую опушенность листа и оранжевый корнеплод. По опушенности все растения–

регенеранты сортообразца Лосиноостровская 13 отличались от контрольных рас-

тений, а растения-регенеранты сортообразца Шантенэ королевская с этапа адапта-

ции их к условиям in vivo до начала стеблевания имели антоциановую окраску ос-

нования черешка листа и головки корнеплода, однако, в период цветения антоциа-

новая окраска, как и у контрольных растений, отсутствовала. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., разрабо-

тана методика получения удвоенных гаплоидов моркови столовой в культуре мик-

роспор для использования при создании линий моркови с комплексом хозяй-

ственно ценных признаков. 

04.14.01.01. «Изучить растения линий, сортов и гибридов F1, капусты бе-

локочанной с использованием ПЦР-анализа и праймерами: TCR 02a, TCR 09 

и TCR 10», этап 04.14.01.01., задание 04.14.01. 

Цель постановки вопроса на исследование заключается в усовершенствова-

нии методики генотипирования капусты белокочанной, основанной на использова-

нии ПЦР-анализа, для последующего применения при создании линий, сортов и ги-

бридов F1. 

Новизна исследований состоит в усовершенствовании элементов метода 

ПЦР-анализа для генотипирования линий, сортов и гибридов F1 капусты белоко-

чанной; выявлении оптимальных режимов амплификации полиморфных фрагмен-

тов и детекции продуктов амплификации при ПЦР-анализе с различными прайме-

рами. 
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Методика исследований. Научные исследования проводились на базе лабо-

ратории биотехнологии и  искусственного инфекционного фона в открытом грунте 

опытного участка и пленочных теплицах селекционного центра института с ис-

пользованием 12 методик, в т.ч. Р.Г. Бутенко «Методические указания по культуре 

тканей и органов в селекции растений» - М.: Агропромиздат, 1964; А.В. Поляков 

«Получение регенерантов овощных культур и их размножение in vitro», - М.: 2005; 

«Методика обнаружения генетически модифицированной ДНК в пищевых продук-

тах и полуфабрикатах. Часть 1, 2 и 3. Инструкции по применению наборов реаген-

тов Diatom DNA, Silica M и Magn S DNA uni; серии «ПЦР-ядро», для проведения 

электрофореза», - М.: ООО «Компания Биоком», 2004, 2005 и современных прибо-

ров: амплификатора «Терцик», микроцентрифуги, термостата, рН-метра «Наnnа-

211», весов аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H»,  микроскопов «Мик-

мед», бинокулярных  луп, микроволновой печи, автоклавов, сушильных шкафов, 

дистиллятора, готовых универсальных наборов ООО «Компания Биоком», олиго-

нуклеотидных праймеров ООО «Синтол», готовых универсальных наборов серии 

«ПЦР-ядро» ООО «Компания Биоком», видеосистемы «VITrar Photo», а также ла-

минарного бокса, камеры для электрофореза, холодильных камер, световой клима-

тической комнаты с автоматическим регулированием  фотопериода, комнаты для 

приготовления и хранения питательных сред и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

Получены экспериментальные данные по оценке растений линий, сортов и 

гибридов F1 капусты белокочанной с использованием ПЦР - анализа и праймеров: 

ТСR 02a, ТСR 09, ТСR 10. В качестве объектов исследований использовали линии, 

сорта и гибриды F1 капусты белокочанной, устойчивые к киле МСК 1 и сосуди-

стому бактериозу АМФ 4, F1 Bejo 2660, восприимчивые к киле и сосудистому бак-

териозу Л – 33, Л – 34 и относительно устойчивые к киле гибриды, полученные от 

скрещиваний устойчивых и восприимчивых образцов.   

При проведении ПЦР - анализа с парами праймеров ТСR 02a - F, TСR 02a - 

R, ТСR 09 - F, TСR 09 - R, ТСR 10 - F, TСR 10 - R выделялись специфичные фраг-

менты с разной молекулярной массой. 

Исследования показали, что использование проростков линий, сортов и ги-

бридов F1 для ПЦР - анализа позволяет получить качественный экстракт раститель-

ной ДНК, что способствует выделению тотальной ДНК из небольшого количества 

(100-200 мкг) растительной ткани. При детекции продуктов амплификации с помо-

щью электрофореза использование агарозного геля в концентрации 2%, Е =150В, 

экспозиции 30 - 40 минут, позволяет разделить ПЦР - продукты с массой до 600 

п.н.; а при концентрации агарозного геля 1,5%, напряжении 100 В и экспозиции 40-

60 минут - массой более 1000 п.н. При амплификации полиморфных фрагментов 

ДНК капусты белокочанной, выделенной из проростков с парами праймеров ТСR 

02a - F и TСR 02a - R, а также ТСR 09 - F и TСR 09 - R на амплификаторе «Терцик» 
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получены фрагменты продуктов амплификации массой 447 п.н. и 100 п.н., соответ-

ствующие устойчивым к киле генотипам. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены 

экспериментальные данные для использования при совершенствовании методики 

ПЦР-анализа и создания сортов и гибридов нового поколения. 

04.14.02.01. «Создать новые сорта и гибриды F1 овощных и бахчевых 

культур с высокими вкусовыми, пищевыми, лечебными и технологическими 

качествами, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды, при-

годные для механизированных технологий и длительного хранения для раз-

личных земледельческих регионов страны», этап 04.14.02.01., задание 04.14.02. 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании новых вы-

сокопродуктивных сортов и гибридов овощных и бахчевых культур для открытого 

и защищенного грунта с высокими пищевыми, вкусовыми, лечебными и техноло-

гическими качествами, с комплексной устойчивостью к абиотическим и биотиче-

ским факторам среды, пригодные для индустриальных технологий возделывания и 

длительного хранения, фермерских хозяйств, дачников и огородников для различ-

ных агроэкологических зон РФ. 

Новизна исследований состоит в создании новых сортов и гибридов овощ-

ных и бахчевых культур, цикория, адаптированных к агроклиматическим условиям 

основных зон товарного производства овощей, с улучшенными количественными 

и качественными хозяйственно-ценными признаками, обеспечивающие получение 

экологически безопасной продукции в различных агроэкологических зонах РФ. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе мно-

голетних стационарных участков и сооружений защищенного грунта института и 

опытных станций: Бирючекутской, Воронежской, Западно-Сибирской, Примор-

ской, Быковской бахчевой и Ростовской по цикорию по 47 овощным, бахчевым и 

цветочным культурам с использованием более 60 методик, в т.ч. Т.В. Лизгунова, 

Б.В. Квасников «Методические указания по селекции сортов и гетерозисных гибри-

дов овощных культур», - Л., ВИР, 1974, «Методика государственного испытания 

сельскохозяйственных культур», - М, 1975; С.С. Литвинов «Методика полевого 

опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011 и современных приборов: 

плазменного фотометра, газожидкостного хроматографа, приборов ПЦР-лаборато-

рии, облучателя бактерицидного ОБН-150, комплекта перегонного оборудования, 

микроскопа медицинского Биомед-6, ротационного испарителя РЕ-52 АА, спектро-

фотометра LEKI-SS 1104, центрифуги ЦЛМН-Р10-01 «Электрон» и др. 

 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований 

Завершена селекционная отработка и переданы для регистрации по экс-

пертной оценке и на государственное сортоиспытание 15 гибридов и 25 сортов 

овощных, бахчевых и цветочных культур, в т.ч. гибрид капусты белокочанной 
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Эвелина (№503) – гетерозисный, раннеспелый, для свежего потребления в ранне-

летний период. Кочан массой 1.2 кг, округлой формы, плотный, хороших вкусовых 

качеств и с отличной внутренней структурой. Относительно устойчив к растрески-

ванию. 

Тринадцать гибридов томата для защищенного грунта, в т.ч. Оригинал 

F1 – среднеспелый, вегетационный период от всходов до начала созревания плодов 

105-110 суток, индетерминантный. Плоды плоскоокруглые или округлые (индекс 

0.92 - 0.98), гладкие, массой 92-97 г, средней плотности, красные, устойчивы к рас-

трескиванию, без сочленения у плодоножки, хорошего вкуса. Урожайность 16.2 – 

20.5 кг/м2. Для условий Нечерноземной зоны; Океан F1 – гетерозисный гибрид, ран-

неспелый (95 дней от всходов до созревания), полудетерминантный, урожайный, с 

дружной отдачей урожая. Кисть компактная 5-6 плодов красивой округлой формы, 

насыщенной красной окраски, плотные, пригодные для транспортировки. Устой-

чив к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию (расса 1); Островок F1 – гете-

розисный гибрид, раннеспелый (95 дней от всходов до созревания), индетерминант-

ный. Растение мощное, с укороченными междоузлиями, высокоурожайный, кисть 

компактная с 10-11 плодами, красивой, слегка овальной формы, насыщенной крас-

ной окраски, плотные, пригодные для транспортировки. Устойчив к ВТМ, кладо-

спориозу, фузариозному увяданию (раса 1); гибрид Алая Каравелла F1 - кистевой, 

индетерминантного типа, с укороченными междоузлиями. Ранний (90-95 дней). 

Масса плода 130-150 г. Плоды выровнены по форме и размеру, округлые или слегка 

овальные, гладкие, плотные, вкусные. Окраска плода интенсивно оранжево-крас-

ная в биологической спелости, светло-зеленая без пятна - в технической. Плоды 

собраны в простую, двустороннюю, компактную кисть по 7-9 штук. Гибрид высо-

коурожайный, устойчив к перепадам температур, к ВТМ, кладоспориозу, фузари-

озному увяданию, к растрескивания и осыпанию. Рекомендуется для выращивания 

во всех типах сооружений защищенного грунта. (ВНИИО + ООО «Поиск»); Гибрид 

Огонь F1 – полудетерминантный с укороченными междоузлиями. Ранний (90-95 

дней). Масса плода 150-180 г. Плод округлый или слегка плоско-округлый, глад-

кий, плотный, по 7-8 штук в кисти. Окраска алая, блестящая в биологической спе-

лости, со слабым, полностью исчезающим зеленым пятном в технической. Урожай-

ный, с дружным созреванием, устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, кладоспо-

риозу, фузариозному увяданию. Рекомендуется для весенне-летнего и 2 оборотов 

пленочных и остекленных теплиц (ВНИИО + ООО «Поиск»); Гибрид Коралловый 

Риф F1 – индетерминантный гибрид типа «биф». Ранний (90-95 дней). Масса плода 

300-320 г. Плод слегка плоско-округлый, гладкий, плотный, по 4-6 штук в кисти. 

Окраска интенсивная, красная в биологической, светло-зеленая без пятна в техни-

ческой. Урожайный, крупноплодный, устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, 

кладоспориозу, фузариозному увяданию, среднеустойчив к мучнистой росе. Реко-

мендуется для выращивания во всех типах сооружений защищенного грунта 

(ВНИИО + ООО «Поиск»); Гибрид Алый Фрегат F1 – кистевой, овальный. Инде-

терминантного типа, с укороченными междоузлиями. Ранний (90-95 дней). Масса 
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плода 100-110 г. Плоды выровнены по форме и размеру, красивой овальной или 

яйцевидной формы, гладкие, плотные. Окраска плода ярко-красная в биологиче-

ской спелости, светло-зеленая без пятна - в технической. Плоды собраны в про-

стую, двустороннюю, компактную кисть по 6-7 штук, плодоножка без сочленения. 

Гибрид высокоурожайный, устойчив к перепадам температур, к ВТМ, кладоспори-

озу, фузариозному увяданию, не растрескивается. Рекомендуется для выращивания 

во всех типах сооружений защищенного грунта (ВНИИО + ООО «Поиск»). Гибрид 

Раздолье F1 - детерминантный, низкорослый. Ранний (90-95 дней). Масса плода 

220-240 г. Плод слегка плоско-округлый, гладкий, плотный, по 4-6 штук в кисти. 

Окраска интенсивная, красная в биологической спелости, светло-зеленая без пятна 

в технической. Урожайный крупноплодный гибрид, устойчив к стрессовым усло-

виям, к ВТМ, фузариозному увяданию, средне устойчив к мучнистой росе. Реко-

мендуется для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте (ВНИИО 

+ ООО «Поиск»). Гибрид Ловкий F1 – детерминантный низкорослый. Ранний (90-

95 дней). Масса плода 280-300 г. Плоды очень выровнены по форме и размеру, 

округлые, гладкие, плотные. Окраска интенсивная, красная в биологической спело-

сти, светло-зеленая без пятна в технической. Урожайный, крупноплодный гибрид, 

устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, фузариозному увяданию. Рекомендуется 

для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте (ВНИИО + ООО «По-

иск»). Гибрид Крылатый F1 – детерминантный низкорослый. Ранний (90-95 дней). 

Масса плода 280 г. Плоды очень выровнены по форме и размеру округлые или 

слегка плоско-округлые, гладкие, плотные, собраны в кисть по 3-5 штук. Окраска 

интенсивная, красная в биологической спелости, светло-зеленая без пятна в техни-

ческой. Урожайный крупноплодный гибрид, устойчив к стрессовым условиям, к 

ВТМ, фузариозному увяданию. Рекомендуется для выращивания в пленочных теп-

лицах и в открытом грунте (ВНИИО + ООО «Поиск»). Гибрид Боярин F1 – инде-

терминантный, розовый. Ранний (90-95 дней). Масса плода 120-150 г. Плод округ-

лый, гладкий, плотный, по 5-6 штук в кисти. Окраска интенсивная, розово-малино-

вая в биологической спелости, светло-зеленая без пятна – в технической. Урожай-

ный гибрид, устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, кладоспориозу, фузариоз-

ному увяданию. Рекомендуется для выращивания во всех типах сооружений защи-

щенного грунта (ВНИИО + ООО «Поиск»); Гибрид Сударь F1 – индетерминант-

ный, с укороченными междоузлиями. Ранний (90-95 дней). Масса плода 180-220 г. 

Плоды округлые или слегка сердцевидные, гладкие, плотные, собраны в кисть по 

5-7 штук. Плод красивой светло-розовой окраски в биологической спелости, 

светло-зеленой без пятна в технической. Урожайный гибрид, с дружным созрева-

нием, устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увя-

данию. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах (ВНИИО + ООО 

«Поиск»); Гибрид Ангел F1 – индетерминантного типа, компактный габитус «ко-

лонка». Ранний (90-95 дней). Масса плода 150-170 г. Плод округлый, гладкий, плот-

ный, по 6-8 штук в кисти. Окраска интенсивная, ярко-красная в биологической спе-
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лости, светло-зеленая без пятна в технической. Высокоурожайный гибрид со ста-

бильным регулярным плодоношением, устойчив к стрессовым условиям, к ВТМ, 

кладоспориозу, фузариозному увяданию, осыпаемости. Рекомендуется для выра-

щивания во всех типах сооружений защищенного грунта (ВНИИО + ООО «По-

иск»). 

Гибрид огурца F1 Маленький принц (№625) – для пленочных теплиц. Пче-

лоопыляемый, преимущественно женского типа цветения. Плоды длиной 8-10 см, 

диаметром 2.5-3.0 см, темно-зеленые, белошипые, крупнобугорчатые. Относи-

тельно устойчив к мучнистой росе и пероноспорозу. Урожайность превышает на 

35% стандарт Альянс Бейо F1. 

Два сорта перца сладкого, в т.ч. Касатик (При-04-84) для потребления в 

свежем виде и консервирования. Сорт среднеранний (от всходов до технической 

спелости 110-120 дней, до биологической – 135-145 дней). Растение полураскиди-

стое, хорошо облиственное. Плод широко конусовидный с округлой или вогнутой 

верхушкой, массой 80-100 г. Окраска плода в технической спелости светло-зеленая, 

в биологической – желтая. Толщина стенок 3-5 мм. Мякоть сочная. Сорт относи-

тельно устойчив к бактериальным и грибным гнилям плодов; Кузя – Раннеспелый, 

от всходов до технической спелости 95-98 дней. Растение высотой 35-55 см, полу-

штамбовое, не требует специальной формировки, на одном растении формируется 

5-7 плодов. Плод пониклый, 3–4 камерный, глянцевый, с толщиной стенки 4,5-5,0 

мм, массой 60-80 г. Окраска в технической спелости темно-зелёная, в биологиче-

ской – красная. Товарная урожайность 3,0-3.1 кг/кв.м. Сорт устойчив к вертицил-

лёзному увяданию, толерантен к вирусу табачной мозаики. (ВНИИО + ООО «По-

иск»); 

Один сорт перца острого Бараний рог - скороспелый, от всходов до техни-

ческой спелости 100-105 дней. Растения полуштамбовые, высотой до 70 см. Плоды 

одиночные, пониклые, 2-3-камерные, хоботовидные, длиной 15-17 см, диаметром 

1,8-2,3 см. Окраска плодов в технической спелости зеленая, в биологической – крас-

ная. Толщина стенки околоплодника 1,5-2 мм. Средняя масса плода 15-20 г. Товар-

ная урожайность 3,0-3,1 кг/кв.м. Предназначен для выращивания в защищенном 

грунте, для маринования. (ВНИИО + ООО «Поиск»). 

Два сорта моркови, в т.ч. Любава – среднеспелый, корнеплод конический, 

со слабым сбегом к основанию, с тупым кончиком, средней величины (масса 105-

253 г), оранжевой окраски коры, мякоти, сердцевина темно-оранжевая. Вкусовые 

качества хорошие. Содержание сухого вещества 12,5%, общего сахара 8,2%, аскор-

биновой кислоты 3,27 мг%, каротина -13,8мг%. Урожайность 49.9-56.8 т/га, выход 

товарной продукции 80%. Устойчив к цветушности. Экономический эффект 38,5 

тыс. руб./га. Для Центральных Черноземных  областей; сорт Арго – сортотип Бер-

ликум/Нантская, корнеплод бело-желтый, длиной 17-20 см. Розетка полураскиди-

стая. Для приусадебного и дачного использования. 

Сорт арбуза Рубин – среднераннего срока созревания; растение длиннопле-

тистое. Плод округлой формы, темно-зеленой окраски. Средняя масса плода 8.0 кг. 
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Мякоть ярко-красная, нежная, сочная. Отличается высоким содержанием сухого ве-

щества (12.8%), дружным созреванием, стабильной урожайностью, выравненно-

стью плодов, устойчивостью к неблагоприятным условиям среды (атмосферная и 

почвенная засуха). Экономический эффект – 25 тыс.руб/га. 

Сорт дыни Комета – раннего срока созревания. Куст средних размеров. 

Форма плодов яйцевидная, поверхность плода слабо сегментированная, окраска 

фона желтая. Рисунок отсутствует, сетка сплошная, иногда грубая. Масса плода от 

1.8 до 4.0 кг. Мякоть плода белого цвета, толщиной 5-6 см, консистенция средне-

плотная. Отличается высоким содержанием сухого вещества (до 17.4%). Сорт 

устойчив в воздушной и почвенной засухе. Сохраняет товарные качества при хра-

нении и транспортировке до 20-25 дней. Относительно устойчив к антракнозу и 

мучнистой росе. Отличается дружным созреванием. Экономический эффект – 

47 тыс.руб/га. 

Три сорта салата-латука, в т.ч. Багрянец – кочанный с маслянной конси-

стенцией ткани листа. Лист зеленый с антоциановой окраской. Кочан плоскоокруг-

лый, высотой 8-10 см, диаметром 9-11 см, массой 350-380 г. Начало хозяйственной 

годности на 60–65-е сутки от полных всходов. Урожайность кочанов 3.7 кг/м2 (стан-

дарт Четыре сезона – 3.5 кг/м2). Устойчив к местным расам ложной мучнистой 

росы, преждевременному стеблеванию; Румянец – кочанный, с маслянистой кон-

систенцией ткани листа. Лист зеленый с антоциановой окраской. Кочан цилиндри-

ческой формы, высотой 30-35 см, диаметром 10-12 см, массой 550-600 г. Урожай-

ность кочанов 4.3 кг/м2 (стандарт – 3.5 кг/м2). Начало хозяйственной годности на 

65–70-е сутки от полных всходов. Устойчив к местным расам ложной мучнистой 

росы и преждевременному стеблеванию. Оба сорта предназначены для приусадеб-

ного и дачного использования. Задор – среднеспелый, листовой. От полных всхо-

дов до технической спелости 42-47 дней. Можно выращивать в зимне-весенней и 

летне-осенней культуре в теплицах, а так же в открытом грунте. Розетка листьев 

горизонтальная, диаметром 38-42 см, высотой 28-32 см. Лист крупный, веерообраз-

ный, пузырчатый, с волнистым зубчатым краем, зеленый.  Консистенция нежная. 

Масса розетки листьев 350-370 г.  Вкус отличный. Относительно нейтрален к 

длине дня, устойчив к цветушности и болезням. Урожайность 3,9-4,2 кг/м2. 

(ВНИИО + ООО «Поиск»). 

Два сорта астры, в т.ч. Любка – сортотип Помпонные, среднепозднего срока 

цветения, универсального назначения, высота куста 60 – 65 см, диаметр куста – 30 

см, длина цветоноса 35 – 37 см. Имеет 10 соцветий 1-го порядка розового цвета. 

Декоративные качества высокие, для Дальневосточного Приморья; сорт Аурика 

(сел. №712) – сортотип Карликовых Королевских. Высота растения 22см, диаметр 

куста 17см. Соцветие нежно-розовое, диаметром 6,5см, время зацветания очень 

раннее (83дня от всходов до цветения), устойчивость к фузариозу высокая (99%), 

балл декоративности – 98. Использование универсальное – ковровое оформление, 

выращивание балконное, в плошках. (ЦЧО). 
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Сорт кабачка Кит (образец Т-10) – по скороспелости не уступает стандарту 

(сорт Якорь), по общему урожаю превышает стандарт на 15–50% в зависимости от 

условий вегетационного периода. Форма растений кустовая. Плод в технической 

спелости светло-зеленый, по форме заостренно-эллиптический, ребра отсутствуют, 

в зрелости кора одревесневает. 

Сорт лука репчатого Престиж (образец Г-80) – среднеспелый 

(102-109 дней от всходов до технической спелости), высокоурожайный (до 

70-80 т/га). Луковицы темно-фиолетовой окраски, средней плотности, с толстыми 

сочными чешуями бело-фиолетовой окраски, одногнездные, массой от 66.2 до 

146.4 г. Относительно устойчив к пероноспорозу и бактериозу (степень поражения 

менее 15%), высокая товарность (92.4-98.6%), вызреваемость (84.2-97.4%) и друж-

ность созревания (92-96%), вкусовые качества и лежкость при зимнем хранении. 

Рекомендуется для выращивания в открытом грунте в однолетней культуре для са-

дово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств Северного 

Кавказа. 

Сорт шнитт лука Грасс – с ранним отрастанием листьев, длительным сохра-

нением их товарных качеств, морозо- и зимостойкий, устойчивый к пероноспорозу, 

мучнистой росе, для Нечерноземной зоны. 

Один сорт базилика овощного Свежесть – рекомендуется использовать в 

свежем виде, в качестве пряновкусовой добавки, в кулинарии, в сушеном виде и 

при консервировании. Выращивается как горшечная культура для защищенного 

(теплица, лоджия, подоконник) грунта. Возможно выращивание в открытом грунте. 

Сорт среднеспелый, от всходов до формирования товарной продукции 55-60 суток. 

Растение прямостоячее, высотой 23-26 см, диаметром 15 см. Лист среднего размера, 

яйцевидной формы, зеленого цвета. Аромат насыщенный лимонный. Масса одного 

растения 20-26 г, урожайность 1,8 кг/м2. (ВНИИО + ООО «Поиск»). 

Кориандр овощной Авангард – пряное однолетнее растение. Среднеспелый, 

предназначен для выращивания как горшечная культура, а так же для получения 

пучковой продукции высокого качества. Период от всходов до начала технической 

спелости зелени 45-47 дней. Очень высокая облиственность, интенсивно зеленая 

окраска листьев. Имеет сильный своеобразный запах. Листья молодых растении ис-

пользуют в кулинарии. (ВНИИО + ООО «Поиск»). 

Кресс-салат Темп – раннеспелый сорт, от полных всходов до технической 

спелости проходит 18-23 дней. Характеризуется высокой облиственностью и ин-

тенсивностью нарастания вегетативной массы в условиях недостаточного освеще-

ния. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 14-18 см, диаметром 12-16 см. Ко-

личество листьев 9-13. Лист цельный, зеленый, овальный, край листа мелкозубча-

тый. Ткань листовой пластинки нежная, поверхность слабоволнистая. Урожайность 

0,9-1,3 кг/м2. (ВНИИО + ООО «Поиск»). 

Два сорта редиса, в т.ч. Кармелита – раннеспелый, высокотоварный, пе-

риод от полных всходов до пучковой спелости 21-24 дня. Розетка листьев средней 

длины, полупрямостоячая. Корнеплод округлой, округло-овальной формы, ярко-
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красного цвета, головка выпуклая. Мякоть, белая, нежная, сочная, слабоострая. 

Масса товарного корнеплода 23-32 г. Урожайность в теплицах до 5,1 кг/м2. Устой-

чив к цветушности, и пониженной освещенности. Подходит для выращивания в от-

крытом и защищенном грунте по минимальной схеме посева 5х5см. (ВНИИО + 

ООО «Поиск»); Нежность - необычный сорт раннеспелого редиса с нежно-розо-

вой окраской корнеплодов. Корнеплоды готовы к уборке на 25 день от всходов. 

Округлой и округло-плоской формы, плотные, без пустот. Мякоть сочная, белая, 

нежной консистенции, вкусовые качества отличные. Средняя масса корнеплода 20-

22 г. Дает хороший урожай, как в открытом, так и защищенном грунте по мини-

мальной схеме посева 5х5 см.  Средняя урожайность в ранне-весеннем обороте 2.3-

2.7 кг/м2. Тенденция к образованию цветоноса слабая (ВНИИО + ООО «Поиск»).  

Три сорта овощной (спаржевой) фасоли, в т.ч. Чернавка (ПООС 13-07) - 

раннеспелый, вегетационный период 46-48 дней (на 3-7 дней короче стандарта, 

сорта Изумрудная). Лопатка в технической спелости зеленая, в поперечном сечении 

округлая, длиной до 95-120 см. По урожайности (не менее 20 т/га) лопатки превы-

шает стандартный сорт Изумрудная на 15-20%. Более устойчив к антракнозу. При-

годен для современных технологий возделывания. Отвечает по качеству лопатки и 

зерна требованиям потребителей Дальневосточного Приморья; сорт Сокровище – 

раннеспелый, от всходов до технической спелости 60-66 суток. Растение кустовое, 

сильнооблиственное, высотой 37-52 см, стебель зеленый, слаборебристый, слабо-

опушенный с прямым окончанием. Общее число узлов 22 шт., число междоузлий 

до первого соцветия 2-3, число ветвей на высоте 10 см 14-25 шт. Лист широкояйце-

видный, темно-зеленый с ровным краем, усики и прилистники отсутствуют. Цвето-

нос зеленый, длина цветоноса 12-16 см, число цветков на цветоносе 5-6. Цветок 

бело-светло-зеленый. Бобы зеленые, прямые, тонкие, со слабо изогнутым клюви-

ком (длина 1.5 см), длина боба 11см, ширина 0.7-0.8 см, в поперечном сечении боб 

округлый без пергаментного слоя и волокна. Число бобов на растении 47-50 шт. 

Масса 100 бобов - 393г. Масса 1000 семян 252г. Семена белые, мелкие. Рекоменду-

ется для выращивания в открытом грунте Западной Сибири; сорт Солнышко – ско-

роспелый, от всходов до технической спелости 55-60 суток. Растение кустовое, вы-

сотой 36-46см. Общее число узлов 30, число междоузлий до первого соцветия 1-3 

шт., число ветвей на высоте 10см – 20шт. Лист широко яйцевидной, зеленый с ров-

ным краем, усики и прилистники отсутствуют. Цветонос зеленый, длина 3-7см, 

число цветков на цветоносе в среднем 5, цветки бело-желтые. Бобы в технической 

спелости желтые с редким опушением, слабоизогнутый клювик изогнутый, длиной 

l,4см. Длина боба 13-15см, ширина 0.9-1.0 см, боб в поперечной сечении округлый 

без пергаментного слоя и волокна. Число бобов на растении 42, семян в бобе -5.7 

шт. Масса 100 бобов - 647гр, масса 1000 семян - 320гр., семена удлиненные белые. 

Рекомендуется для выращивания в открытом грунте Западной Сибири. 

Один сорт ириса бородатого Воронежский факел – сортотип высоких бо-

родатых ТВ (Tall Bearded). Высота растения 86-92см, длина цветоноса 65-71 см. 

Соцветия темно-красные/кирпично- красные, более декоративнее чем исходные 
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формы и стандарт (с. Шамфор). Диаметром 12-14 см. На цветоносе 7-9 цветков, 

одновременно цветет 3-4. Балл декоративности - 98%. Использование на срез и для 

оформления клумб и рабаток. 

Сорт корневого цикория Ростовский - создан для возделывания в условиях 

НЧ3 РФ. Среднее количество листьев на одном растении 18,4. Листовая пластинка 

цельная, обратно-ланцетной формы, тёмной окраски со слабо выраженной глянце-

востью. Край листа ровный. Антоциановая окраска жилки средней интенсивности. 

Листовая пластинка средней ширины (8,3 см) и средней длины (24,8 см). Розетка 

листьев прямостоячая. Корнеплод короткий, длиной 28,1 см, толщиной 6,4 см, ко-

нической формы. Содержание в корнеплодах сухого вещества составляет 18,9%, 

инулина 17,3% в абс. сухом веществе. Вегетационный период составляет 137 дней. 

Урожайность в конкурсном сортоиспытании достигала 21,4 т\га, товарность корне-

плодов - 83,1%, наличие "цветухи" - 0,7%, поражение корневыми гнилями в период 

вегетации - 1,7%. Высокая урожайность, товарность и низкий процент "цветушных" 

и поражённых корневыми гнилями растений позволяют говорить о перспективно-

сти возделывания сорта в условиях НЧ3 РФ, а наличие короткого корнеплода кони-

ческой формы позволяет применить при уборке серийно выпускаемые машины. 

В 6 регионах России с различными агроэкологическими условиями дана 

оценка генетического разнообразия овощных, бахчевых и цветочных растений и  

цикория, выявлены доноры (7) и генетические источники (32) продуктивности, 

устойчивости к наиболее вредоносным болезням, скороспелости, размеру, форме и 

окраске плода и корнеплода, повышенному содержанию витаминов для последую-

щего использования в селекционной работе. 

Сформирована рабочая генетическая коллекция, состоящая из 247 образцов 

овощных и бахчевых культур, имеющих устойчивость к наиболее опасным болез-

ням (морковь – альтернариозу, склеротинии, фомозу; капуста – сосудистому бакте-

риозу, киле, фузариозу; томат – кладоспориозу, фузариозу, фитофторе, ВТМ, муч-

нистой росе и др.; огурец – кладоспориозу, бурой пятнистости листьев и ложной 

мучнистой росе, белой гнили, корневым гнилям, аскахитозу; бахчевые – фузариозу 

и антракнозу; астра – фузариозному увяданию, цикорий – корневым гнилям). Ма-

териал содержится в информационном банке отдела селекции института и опытных 

станций. 

Сформированы и ежегодно пополняются и обновляются признаковые коллек-

ции, насчитывающие 1410 образцов. В текущем году для использования в селекци-

онном процессе взаимный обмен между институтом, опытными станциями и дру-

гими НИУ насчитывал свыше 95 перспективных образцов генетической и призна-

ковой коллекций. 

Селекционерами проработано более 20 тыс. образцов в селекционных пи-

томниках, в т.ч. на инфекционных фонах 3570 образцов. Проведена гибридизация 

в объеме 13040 цветков, отобрано для дальнейшей работы около 5,7 тыс. образцов. 

Создано 67 линий моркови и капусты, обладающих высокой комбинационной спо-
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собностью для последующего использования при создании межлинейных, сорто-

линейных и двойных межлинейных гибридов. Создано свыше 12675 внутривидо-

вых и межвидовых гибридов, выделены из коллекций перспективные образцы (бу-

дущие сорта, линии, гибридные комбинации), отвечающие требованиям производ-

ства и адаптированные к почвенно-климатическим условиям шести основных зон 

товарного производства овощей для последующего использования в селекционном 

процессе при создании новых сортов и гибридов. 

На основе  выделенных в предшествующие годы перспективных селекцион-

ных образцов и генетических источников хозяйственно-ценных признаков создан 

новый исходный материал для создания новых сортов и гибридов по 42 овощным,  

3 бахчевым, 4 цветочным культурам, цикорию с высокими вкусовыми, лечебными 

и технологическими качествами, устойчивых к абиотическим и биотическим фак-

торам среды, отвечающих требованиям производства различных агроэкологиче-

ских зон товарного производства овощей (Нечерноземная зона, ЦЧО, Северный 

Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь, Дальневосточное Приморье). 

В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 

2012 г., включено 5 гибридов и 25 сортов селекции института и опытных станций, 

в т.ч. базилик – 1 (Гурман); горох овощной – 2(Линкольн, Спасский); горчица са-

репская – 1 (Садко); капуста белокочанная – 1 (Приморочка); лук репчатый – 1 

(Есаул F1); морковь – 1 (Факел); огурец – 1 (Персей F1); салат – 1 (Надин); свекла 

столовая – 2 (Карина, Маришка); сельдерей корневой – 1 (Искандер); томат – 10 

(Алтын, Арабелла F1, Аравита F1, Берег Дона, Донской Казак, Желтая Шапочка, 

Красная шапочка, Оранжевая шапочка, Пегас F1, Солнечная ягода); фасоль овощ-

ная – 1 (Золотая сакса); арбуз – 2 (Русич, Успех); дыня – 2 (Прима, Флаворита); 

кабачок – 1 (Удалой); тыква – 1 (Фонарь); брахикома – 1 (Синеглазка). 

Всего на 2012 г. в Госреестр селекционных достижений включено 441 сорт и 

гибрид селекции института и опытных станций (в т.ч. по овощным культурам – 333, 

бахчевым – 52, цветочным – 56). 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., создано 

40 новых гибридов и сортов овощных, 67 самоопыленных линий капусты белоко-

чанной и моркови, выделено 32 генисточника и 7 доноров особо ценных признаков. 

 

04.14.03.01. «Изучить влияние сроков яровизации и длины дня на про-

дуктивность семенников кочанных сортов салата при разных способах выра-

щивания, БАВ и фунгицидов на урожайность и посевные качества семян 

укропа», этап 04.14.03.01., задание 04.14.03. 

Цель постановки на исследование этапа заключается в разработке системы 

семеноводства кочанных сортов салата, обеспечивающей получение урожая семян 

не менее 1 т/га в условиях Нечерноземной зоны, а также получение эксперимен-
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тальных данных по влиянию БАВ и фунгицидов на урожайность и посевные каче-

ства укропа для последующего использования при разработке системы промыш-

ленного семеноводства салата кочанных сортов и укропа. 

Новизна исследований состоит в усовершенствовании зональной технологии 

семеноводства салата и укропа, обеспечивающей получение стабильных урожаев 

семян высокого качества. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе опыт-

ного участка института с использованием 13 методик, в том числе: С.С. Литвинов 

«Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Ме-

тодические указания по биоэнергетической оценке технологий производства семян 

овощных культур», М., ВНИИО, 1994; ГОСТ 52171-2003 «Семена овощных, бахче-

вых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные 

качества», - М, 2003 г. и современных приборов: плазменного фотометра, газожид-

костного хроматографа, сканера Q2, фирмы Astes Global, шкафа сушильного ваку-

умного CHPS 4/5-H1, комплекта оборудования контрольно-семенной лаборатории 

КСЛ-1-2 из 20 наименований, диэлектрического сепаратора СДЛ-0,1 и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

Исследования показали, что сокращение продолжительности светового дня 

на рассаде кочанного салата различного возраста в течение трех недель способство-

вало более раннему стеблеванию и цветению. Ранние сроки посева семян (20 и 30 

марта) способствовали более быстрому формированию кочана, стеблеванию и цве-

тению. Применение регуляторов роста способствовало увеличению урожайности 

семян по сравнению с контролем на 8-12%. Наилучший эффект был получен при 

обработке семян и вегетирующих растений цирконом. При посеве 20 марта отме-

чено наибольшее количество больных растений, в то время как при посеве 10 ап-

реля практически все растения были здоровы. 

Обработка семян укропа гиббереллином в 0.02%-ной концентрации перед 

проращиванием способствовала увеличению энергии прорастания в лабораторных 

условиях на 13%, всхожести – на 17% по сравнению с контролем. При этом полевая 

всхожесть составила 69%, что на 14% выше контроля, семенная продуктивность 

составила 23.7 г/растение, что выше контроля на 5.2 г/растение. Некорневая под-

кормка растений микроэлементами (бор + кальций) повышала лабораторную всхо-

жесть семян укропа позднеспелого срока созревания на 6% (по сравнению с кон-

тролем). 

Получены экспериментальные данные по оптимизации факторов, влияющих 

на пол растений кабачка морфотипа «цуккини». Для повышения качества гибрид-

ных семян и уровня их гибридности необходимо изменить соотношение мужских и 

женских цветков на растении, увеличить число женских цветков на материнских и 

мужских на отцовских растениях в период интенсивного цветения и завязывания 

плодов. Увеличения числа женских цветков добивались яровизацией семян, обра-
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боткой семян и вегетирующих растений регуляторами роста растительного проис-

хождения. Наиболее эффективным препаратом при обработке материнских линий 

Elite гибрида Вилина F1 и Emerald гибрида Лорд F1, оказался Этрел. Обработка се-

мян Этрелом не дала сдвига в женскую сторону. Двукратная обработка растений 

Этрелом в концентрации 200 мг/л, 300 мг/л и 400мг/л в фазе 2-х и 4-х настоящих 

листьев способствовала 100%-ной закладке женских цветков у материнских линий 

обоих гибридов. Увеличение числа мужских цветков пытались добиться в резуль-

тате обработок семян и растений в фазу закладки генеративных органов гибберел-

лином и азотнокислым серебром различной концентрации. Гиббереллин не способ-

ствовал увеличению закладки мужских цветков. Обработка растений азотнокислым 

серебром наиболее эффективна при двукратной обработке в концентрациях 0.8 и 

1.0 г/л, что позволило увеличить число мужских цветков в 3.5 раза на материнской 

линии гибрида Вилина F1. На отцовской линии гибрида Лорд F1, 100% мужских 

цветков на две недели можно добиться обработкой растений в фазу 2-х настоящих 

листьев препаратом в концентрации 1.0 г/л и двукратной обработкой в концентра-

ции 0.8 г/л и 1.0 г/л. Таким образом, результаты двухлетних исследований показы-

вают, что воздействие регулятором пола на кабачки морфотипа  «цуккини» позво-

ляет получать линии, сохраняющие 100%-ный уровень мужской и женской сексуа-

лизации в течение 7-15 дней – период, достаточный для образования гибридных 

плодов с высоким уровнем гибридности. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены 

экспериментальные данные для использования при разработке системы промыш-

ленного семеноводства салата, укропа и кабачка: 

04.14.04.01. «Изучить режимы предпосевной подготовки семян с актива-

цией ростовых процессов на всхожесть и дружность прорастания семян овощ-

ных культур», этап 04.14.04.01, задание 04.14.04. 

Цель постановки вопроса на исследование заключается в получении экспе-

риментальных данных по подбору эффективных режимов предпосевной обработки 

семян с активацией ростовых процессов и пригодных для длительного (более 15 

дней) хранения для последующего использования при разработке высокоточных 

низкозатратных технологий возделывания овощных культур. 

Новизна исследований состоит в разработке технологии предпосевной под-

готовки семян с активацией ростовых процессов, но пригодных для длительного 

хранения (более 15 дней). 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе опыт-

ного участка института и сертифицированной контрольно-семенной лаборатории с 

использованием 15 методических указаний и Государственных стандартов на се-

мена, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Рос-

сельхозакадемия, 2011; ГОСТ 52171-2003 «Семена овощных, бахчевых культур, 

кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества», - М, 
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2003 г., ГОСТ 12041-82 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы опреде-

ления влажности», - М., 1982 г. и современных приборов: сканера Q2, фирмы Astes 

Global, шкафа сушильного вакуумного CHPS 4/5-H1, весов электронных CAPAC-

ITY (120g×0,01), комплекта оборудования контрольно-семенной лаборатории 

КСЛ-1-2 из 20 наименований, а также машин и оборудования: воздушно-решетные 

машины МВР-2 и СМ-0.15, пневмофрикционный сортировальный стол ПСС-1, 

пневмостол «Westrup», шасталки ШСС-0.54 ШС-0.1, инкрустатора-дражиратора 

ИД-10, диэлектрического сепаратора СДЛ-0,1 и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных иссле-

дований. 

Изучено влияние на динамику прорастания семян моркови в полевых усло-

виях комплекса приемов предпосевной активации прорастания семян моркови, 

включающего их осмо- и вакуумные обработки и СВЧ облучение. 

Проведенные полевые исследования показали, что ускорение сроков появле-

ния массовых всходов моркови на 3-5 дней достигнуто при следующих режимах 

комплексной предпосевной активации семян: осмообработка в водном растворе 

азотно- и фосфорнокислого калия в концентрации солей в расчете на 1 л воды: 

KNO3 – 10.6 г, K3PO4 – 11.5 г до появления единичных проростков; подсушка в 

вакуум-камере при температуре среды +10…+15°С и облучение семян в электро-

магнитных полях сверхвысокой частоты (СВЧ) в бытовых СВЧ-печках частотой 

колебания 2450 МГц в течение 25-30 с. Эффект ускорения прорастания семян от 

обработок сохранялся до 10-14 суток, далее он исчезает. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены 

экспериментальные данные для разработки высокоточных низкозатратных техно-

логий возделывания овощных культур. 
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04.14.04.02. «Изучить способы внесения суперабсорбентов при возделы-

вании свеклы столовой и моркови на профилированной поверхности; техно-

логические приемы для составления исходных требований на разработку тех-

ники нового поколения для точного высева семян корнеплодов и лука в усло-

виях Нечерноземной зоны, для уборки и послеуборочной доработки лука реп-

чатого в условиях юга Дальнего Востока», этап 04.14.04.02., задание 04.14.04. 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в получении экспери-

ментальных данных по способам внесения суперабсорбентов при возделывании 

моркови и свеклы столовой и технологических приемов для составления исходных 

требований на разработку высевающего аппарата для посева овощных культур в 

две строчки, точного высева семян моркови и свеклы при однострочном и ленточ-

ном посевах, пневматической сеялки точного высева семян лука репчатого при вы-

ращивании в однолетней культуре, технических средств для уборки и послеубороч-

ной доработки лука репчатого в условиях юга Дальнего Востока для последующего 

использования при разработке высокоточных низкозатратных технологий возделы-

вания основных овощных культур. 

Новизна исследований состоит в разработке исходных требований на созда-

ние техники нового поколения для точного высева семян, для уборки и послеубо-

рочной доработки лука репчатого. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе много-

летних стационарных опытов в институте и Приморской овощной опытной станции 

с использованием 25 методических указаний, методик, государственных и отрасле-

вых стандартов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - 

М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические рекомендации по разработке пер-

спективной системы технологий и машин для растениеводства» - М. – ВАСХНИЛ, 

НТЦ «Система машин», 1988; ГОСТ 24055-80 – ГОСТ 24059-80 (ИСО 5966-82). 

«Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической 

оценки. Общие положения.» - М.: Изд-во стандартов, 1980; ОСТ 10 5.1 – 2000 «Ис-

пытание сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Методы определения 

функциональных показателей», - М, - 2000 г. и современных приборов: измерителя 

влажности и температуры почвы TR-46908, компьютера портативного Sony Vaio 

FW41MR/H, комплекса «активный экран», дозатора пипеточного, весов электрон-

ных МК-32.2-А11 и SJ420CE, шкафа сушильного вакуумного СНВС-4.5 и CHPS 

4/5-H1, сканера Q2 фирмы Astes Global и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследова-

тельских работ. 

Изучение способов внесения суперабсорбентов при возделывании свеклы 

столовой и моркови на профилированной поверхности показало положительное 

влияние внесения агрогеля в почву различными способами (рядковое, вразброс, 

вместе с семенами) при увеличении полевой всхожести семян свеклы столовой на 

10-15%, моркови на 15-25%. Погодные условия в течение вегетационного периода 
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благоприятствовали росту и развитию растений моркови и свеклы. Все варианты с 

применением суперабсорбента показали урожайность выше в 2.5 и 1.7 раза кон-

трольного варианта (морковь в контроле – 29.9 т/га, в варианте с внесением геля на 

глубину 10-15 см в дозе 12.2 г/м2 – 72.2 т/га, при внесении двойной дозы геля – 51.6 

т/га). 

Для осуществления посева семян моркови по схеме 62+8 см была использо-

вана сеялка «Клен», в конструкцию высевающего аппарата которой был встроен 

делитель семян, обеспечивающий два равновеликих потока семян. Электромагнит-

ный дозирующий высевающий аппарат «Клен» осуществляет сброс семян цикли-

чески, т.е. четыре сброса на один погонный метр засеваемого рядка. Результаты ис-

следований 2011 г. выявили недостатки в компоновке, а также необходимость вве-

дения дополнения в конструкцию делителя с целью достижения равновеликих рас-

стояний между семенами очередных сбросов. Задача 2012 г. состояла не только в 

«выстраивании» массы 4 порций сброшенных семян в определенную очередность, 

но и в том, чтобы не допустить наложения семян от последующего сброса на семена 

предыдущего сброса, а также исключить большие разрывы между последующими 

семенами от предыдущего сброса. Исследования показали, что встроенный дели-

тель обеспечивает достаточно надежное деление сбрасываемых дозирующим 

устройством семян на два равных потока. Для «выстраивания» семян в определен-

ную очередность в двух потоках был опробован вкладыш, установленный в во-

ронке, к которой прикреплены оба семяпровода. Вкладыш выполнен в виде сдво-

енных лотков с перегородкой, входящей в делитель потока. Каждый лоток имеет 

плоское дно с выдавленными вверх выступами. Высота выступа не превышает 

длины семян моркови. Порядок расположения выступов в каждом потоке различ-

ный, равно как и их количество, что позволило отобрать лучшую их компоновку. 

По результатам полевых испытаний лучшая компоновка обеспечивает в каждом 

рядке 20±2 шт. всходов на погонном метре, в сдвоенном рядке – от 36 до 44 шт., 

что соответствует поставленной задаче. Новизна и приоритет этого изобретения 

подтверждены поданной заявкой на него, получен положительный результат фор-

мальной экспертизы. 

Разработан, изготовлен и испытан оригинальный двухстрочный сошник для 

пневматической сеялки точного высева. Конструкция сошника позволяет выпол-

нять посев корнеплодных и других культур с шириной ленты 5-6 см, 7-8 см и 11-12 

см путем установки распределителя семян соответствующего ширине ленты и пе-

реноса бороздкообразователей на соответствующую ширину. Бороздкообразова-

тели размещены на подошве сошника в виде мини-тандема, что предотвращает 

набивание почвы в межсошниковое пространство и обеспечивает надежность ра-

боты сеялки. Деление потока семян на две строчки проводится за счет использова-

ния посевного диска с двумя рядами отверстий. Использование двухстрочного сош-

ника в условиях 2012 г. позволило получить полевую всхожесть семян моркови на 

уровне 60-70%, семян свеклы столовой – 50-60% от лабораторной всхожести семян, 
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повышение общей урожайности и выхода стандартных корнеплодов, снижение де-

формированных, уродливых и больных корнеплодов. Экспериментальные сошники 

обеспечивают выполнение технологического процесса в составе комбинирован-

ного агрегата на гребнях, а также как отдельного модуля (сеялки) на гребнях и ров-

ной поверхности. Двухстрочные посевы моркови и свеклы удовлетворительно уби-

рались машиной теребильного типа. Опытным сошником было посеяно 25 га мор-

кови и 10 га свеклы столовой. 

Доработана конструкция отечественной пневматической сеялки точного вы-

сева СОНП-2.8 производства Пензенского радиозавода на грядовой посев лука-чер-

нушки с размещением 8-ми рядков при колее трактора 1.4 м, что позволило в два 

раза сократить число проходов посевного агрегата. При посеве однострочным сош-

ником было получено расстояние между растениями 4 см. При расчетной норме 

530 тыс. растений на 1 га гибрида Бенито F1 лабораторной всхожести 92.6% и по-

левой 80% было получено близкое к расчетному количеству растений – 485 тыс. 

штук, что составляет 91.5% от расчетного показателя. 

В производственных условиях по разрабатываемой технологии было прове-

дено испытание 3 отечественных (Сибирский однолетний, Однолетний Хавский 74, 

Атлант) сортов и иностранного гибрида Бенито F1, которые в условиях 2011 г. дали 

наибольшую урожайность. В условиях 2012 г. гибрид Бенито F1 показал урожай-

ность 48.1 т/га, Сибирский однолетний – 43.0 т/га, Однолетний Хавский 74–35.1 

т/га, Атлант – 37.4 т/га. В условиях засушливого мая наибольшую эффективность в 

борьбе с сорняками показал Стомп профессионал в норме 3.25 л/га при обработке 

на третий день после посева. 

Доработана конструкция опытного образца молотилки для обмолота стебле-

вых семенников (редиса, редьки, свеклы столовой) в селекции и первичном семе-

новодстве. Более высокие результаты при обмолоте редьки и редиса достигнуты 

при частоте вращения нижнего барабана около 1100 об/мин, частоте вращения 

верхнего и соломоочистительных барабанов до 700 об/мин, и при подаче до 10 пуч-

ков (из 3-6 стеблей) в минуту. В образцах с влажностью семян менее 12-15% опти-

мальная частота вращения нижнего барабана около 800 об/мин. При обмолоте се-

менников свеклы столовой полнота обмолота достигается при частоте вращения 

нижнего барабана более 950 об/мин и верхнего барабана более 700 об/мин. 

С учетом результатов полевых испытаний 2012 г. обоснованы следующие по-

казатели проекта исходных требований на стационарную молотилку для обмолота 

стеблевых семенников овощных культур в селекции и первичном семеноводстве: 

частота вращения нижнего барабана – от 600 до 1200 об/мин, верхнего барабана – 

от 650 до 1300 об/мин, соломоочистительного барабана – от 700 до 1400 об/мин; 

зазор между деками и барабанами регулируемый, от 5 до 25 мм; деки и подбараба-

нья – сменные, с размером ячеек, щелей 10,20 и 30 мм; обязательная установка за-

слонки между питательным валиком и стенкой воздушного канала с регулируемым 

от 0 до 60 мм зазором. 
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Испытаны технические средства для уборки и послеуборочной доработки 

лука репчатого в условиях Дальнего Востока, включающих ботворез 1 БЛ-3, копа-

тель 2-635/1 (Польша), уборочную машину МУЛС-1.4 (Беларусь) и сортироваль-

ную машину М-616 (Польша). По результатам испытаний 2011 г. были доработаны 

некоторые рабочие органы указанных машин с целью уменьшения в ворохе ботвы 

и земли. Десикация растений лука Реглоном (2 л/га) и последующее предуборочное 

удаление листьев создают оптимальный агрофон для механизированной уборки. 

Десикация наиболее эффективна при естественной полеглости 75% листьев. Испы-

тываемые машины обеспечили удовлетворительные показатели качества работы, 

высокую производительность и технико-технологическую надежность. Схемы по-

сева (3-х и 5-ленточные) не оказали (как и в 2011г.) влияния на качество уборки как 

отечественного сорта Дмитрич, так и зарубежного гибрида Тамара. Наиболее вы-

сокие агротехнические показатели обеспечивает двухфазная уборка лука машиной 

МУЛС-1.4, при этом потери репки не превышают 2%, в ворохе содержится репки 

78-84%. Производительность машины на подборе из валков составляет 0.58 – 0.65 

га за один час эксплуатационного времени, а коэффициент надежности технологи-

ческого процесса – 0.90-0.92. Применение комплекса машин на уборке лука-репки 

обеспечивает снижение затрат труда до 5-6 чел/т, а финансовые затраты снижаются 

в 4-5 раз по сравнению с уборкой вручную. Технология рекомендуется для овоще-

водческих хозяйств Приморского края. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены экс-

периментальные данные для разработки высокоточных низкозатратных зональных 

технологий возделывания основных овощных культур и технических средств для 

их осуществления. 

04.14.04.03. «Разработать регламент применения удобрений при выра-

щивании картофеля и кабачка. Изучить действие удобрений, биологически 

активных веществ и орошения на урожайность, качество, лежкоспособность 

новых сортов и гибридов овощных культур и плодородие почв применительно 

к почвенно-климатическим условиям основных зон товарного производства 

овощей», этап 04.14.04.03., задание 04.14.04.  

Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке системы 

рационального применения удобрений, биологически активных веществ и ороше-

ния, обеспечивающих получение гарантированной урожайности, сохранение пло-

дородия почв и повышение качества овощной продукции. 

Новизна исследований состоит в разработке рациональной системы приме-

нения удобрений, биологических препаратов, регуляторов роста; капельного оро-

шения и технологии хранения, обеспечивающих повышение урожайности на 15-

25%, окупаемость удобрений в 1,5-2 раза, экономию поливной воды на 30% и ми-

неральных удобрений на 40%. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе мно-

голетних (от 13 до 70 лет) полевых стационаров института, Приморской, Западно-
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Сибирской, Бирючекутской, Воронежской опытных станций с  использованием бо-

лее 40 методических указаний, методик и Государственных и отраслевых стандар-

тов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россель-

хозакадемия, 2011; «Методические рекомендации по изучению эффективности не-

традиционных органических и органоминеральных удобрений» (под ред. Акаде-

мика Россельхозакадемии Н.З. Милащенко), - М; Россельхозакадемия, 2000; А.И. 

Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош и др. «Методы биохимического исследова-

ния растений», 3-е издание , - Л.: Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1987; 

«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов» 

(под редакцией И.М. Скурихини и В.А. Тутельяна) – М.: изд. «Брандес», Медицина, 

- 1998 и др. и современных приборов: спектрофотометра СФ 101, плазменного фо-

тометра Flame photometer, фотоэлектрокалориметра КФК-3-01 «ЗОМЗ», термобани 

ЛАБ-Т Ж ТБ-01/26Ц  (15-100 С), механического дозатора переменного объема 1-

кан. 1-10 мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 АВК, электрошкафа сушиль-

ного и др., а также холодильных камер и холодильной установки «Призм Альфа». 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследо-

вательских работ.  

Ресурсосберегающая система оптимизации питания сортов картофеля на лу-

гово-бурой почве прибрежной зоны Приморского края основана на подборе луч-

ших сортов (Удача, Невский, Янтарь), сокращении в 2 раза дозы основного внесе-

ния минеральных удобрений за счет локального их применения, исключения энер-

гоемкой фрезерной обработки почвы при уходе и оптимизации питания растений с 

помощью внекорневых подкормок в фазу бутонизации и после цветения водорас-

творимыми удобрениями Акварин 5 и Акварин 6 в дозе 2 кг/га. Оптимальной дозой 

основного внесения минеральных удобрений является N30Р30К60. Комплекс агротех-

нических мероприятий обеспечивает получение в условиях муссонного климата 

Приморья урожайность до 35-45 т/га с экономическим эффектом 15-20 тыс.руб/га. 

На выщелоченных черноземах Западной Сибири в засушливых условиях 

2011-2012 гг. без полива в 13 ротации севооборота многолетнего стационарного 

опыта (70 лет) максимальный урожай картофеля – 15.4-19.9 т/га был получен при 

внесении дозы минеральных удобрений N45Р90К90. Условно чистый доход от внесе-

ния удобрений составил от 26,5 до 49,2 тыс.руб./га. Внесение удобрений способ-

ствовало сохранению и увеличению питательных элементов в почве. Высокое со-

держание крахмала (17.5%) и сухого вещества (25%) при внесении удобрений не 

снижалось. 

На обыкновенном черноземе Северного Кавказа (Ростовская обл., Бирюче-

кутская ООС) наибольшая урожайность кабачка 63.4 т/га на капельном поливе по-

лучена от внесения N60Р90К60 и совместного применения корневой (через систему 

капельного полива) и внекорневой подкормки. Наиболее высокие показатели вы-

хода стандартной продукции (89-90%) получены на вариантах с внесением удобре-

ний N30Р45К30 совместно с корневыми подкормками. Внесение корневых и внекор-
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невых подкормок снижает поражение растений болезнями, но увеличивает содер-

жание нитратов в плодах (без удобрений – 162 мг/кг, без основного внесения удоб-

рений + минеральная подкормка с капельным поливом + внекорневая подкормка – 

288 мг/кг, N60Р90К60 + минеральная подкормка с капельным поливом + внекорневая 

подкормка – 431 мг/кг при ПДК – 400 мг/кг). Поэтому рекомендована доза удобре-

ний N30Р45К30 + подкормка корневая 0.3% раствором микрокристаллического водо-

растворимого удобрения «Мастер» (19:19:19+МЭ) + внекорневая подкормка рас-

твором «Мастер» (19:19:19+MgO+МЭ) с нормой расхода 30 г на 10л воды 3 раза. 

Такой регламент вносимых удобрений под кабачок при капельном орошении обес-

печивает получение до 60 т/га при выходе стандартной продукции на уровне 90%. 

Содержание сухого вещества с 3.18% (в контроле без удобрений) до 2.78% 

(N60Р90К60 + подкормка + внекорневая подкормка). 

Применение минеральных удобрений под картофель и кабачки способство-

вало поддержанию положительного баланса питательных веществ в почве. 

 Большое значение при выращивании овощей имеет гранулометриче-

ский состав почвы. На легких почвах (песчаных и супесчаных) лучше выращивать 

ранние культуры и столовые корнеплоды, салат, укроп, на легких и средних суглин-

ках можно возделывать практически все культуры, на тяжелых суглинках и глини-

стых почвах лучше удаются капуста, сельдерей, томат, бобовые. Торфяники имеют 

плохую аэрацию и поздно прогреваются весной, поэтому они малопригодны для 

ранних и требовательных к условиям выращивания культур, но благоприятны для 

возделывания столовых корнеплодов и поздних капустных культур, а также сель-

дерея. 

Важное значение для возделывания овощей имеет реакция почвенной среды 

(табл. 1) 

1. Оптимальные интервалы рНсол для овощных культур 

Ⅰгруппа (требовательные) Ⅱгруппа (нейтральные) Ⅲ группа (устойчивые) 

культура рН культура рН культура рН 

Свекла столовая 6.2 – 7.5 Огурец 6.4 – 7.0 Редис 5.5 – 7.3 

Лук репчатый 6.4 – 7.9 Морковь 6.0 – 7.0 Арбуз 6.5 – 7.5 

Чеснок 6.5 – 7.9 Петрушка 6.0 – 7.0 Редька 5.0 – 6.5 

Салат 6.8 – 7.5 Хрен 6.0 – 6.5 Ревень 5.5 – 6.0 

Шпинат 6.6 – 7.0 Фасоль 6.4 – 7.5 Щавель 5.0 – 5.5 

Капуста белокочанная 6.5 – 7.0 Сельдерей 6.0 – 7.0 Горох 5.5 – 7.0 

Капуста цветная 6.6 – 7.2 Кабачок 6.0 – 7.0 Тыква 5.5 – 7.0 

 

На супесчаных и песчаных почвах оптимум рН находится в пределах 6.0-6.5, 

на торфяниках – 5.2-5.8. Питательные элементы наиболее растворимы и доступны 

для растений при рН 6.0–6.5. 

Большое значение для возделывания овощных растений имеет содержание 

гумуса в почве. Оптимальное содержание гумуса в почвах Нечерноземной зоны для 

овощных культур составляет 3-4%. При снижении содержания гумуса до 1.5-2.0% 

потери урожая достигают 15-25%, а при содержании менее 1.5% возделывание 
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овощных культур становится нерентабельным. Бессменное возделывание овощных 

культур, интенсивная обработка почв, а также отчуждение всех растительных 

остатков также приводят к существенной потере гумуса. Поэтому овощи необхо-

димо выращивать в овоще-кормовых севооборотах и регулярно вносить органиче-

ские удобрения, что позволит сохранить положительный гумусовый баланс в 

почве. В среднем по данным института, белокочанная капуста обедняет почву на 

2.5-3 т/га гумуса в год, столовая морковь – на 1.5-2 т/га, свекла столовая – на 2-2.5 

т/га, огурец – на 1 т/га, зеленные культуры – на 0.5-1.0 т/га. При внесении 10 т/га 

подстилочного навоза восполняется 0.7-0.8 т гумуса. При компенсации убыли ор-

ганического вещества в овощных севооборотах растительные остатки нужно пере-

считывать по коэффициентам: многолетних трав и зеленую массу сидератов – 0.7; 

солому – 3.6; птичий помет подстилочный – 3.0; помет сухой – 7.0; торфо-навозные 

компосты – 1.0; жидкий навоз – 0.25 по отношению к подстилочному навозу. 

При оценке пригодности почв для выращивания овощей необходимо учиты-

вать выровненность рельефа, уровень залегания грунтовых вод, содержание пита-

тельных веществ, насыщенность основаниями, гидролитическую кислотность, за-

соленность, наличие токсичных для растений веществ (подвижный алюминий, мар-

ганец и закисное железо, хлориды, сульфаты и т.д.), а также мощность гумусового 

горизонта.  

В целом почвы овощных севооборотов должны иметь следующие параметры: 

- содержание тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов ниже ПДК; 

- уровень грунтовых вод в летний период глубже 1 м, весной не выше 

60-70 см;  

- содержание водорастворимых солей менее 0,3%, а для отдельных чувстви-

тельных к засолению культур - менее 0,1%; 

- содержание подвижного алюминия не более 2-3 мг/100 г. а для лука, чес-

нока, салата не более 1 мг/100 г почвы; 

- гумусовый (пахотный) горизонт не менее 25-30 см, на маломощных почвах 

требуется его углубление; 

- содержание гумуса не менее 1,5-2%, для бахчевых культур - не менее 0,5%; 

- степень насыщенности основаниями - не менее 75-80%; 

- реакция почвенной среды - не ниже рН 6,0, а на торфяниках - не ниже 5,0. 

Более кислые почвы следует предварительно известковать; 

- содержание подвижного фосфора (по Чирикову) должно быть не менее 

10 мг/100 г почвы, а обменного калия - не менее 8-10 мг/100 г (по Масловой); 

- гранулометрический состав почвы - от супеси до тяжелого суглинка. Рых-

лопесчаные и тяжелосуглинистые почвы непригодны для овощеводства; 

- коэффициент структурности для большинства овощных культур должен 

быть в пределах 2-4, а содержание водопрочных агрегатов не менее 50%; 

- плотность (объемная масса) для большинства овощных культур должна 

быть в пределах 1,0- 1,3 г/см3. 



 31 

Результаты проведенных научных исследований в многолетних стационар-

ных севооборотах позволили разработать оптимальные параметры плодородия 

почв для основных овощных культур (табл.2). 

2. Оптимальные параметры плодородия почв для основных овощных культур. 

Показатели 
Капу-

ста 

Мор-

ковь 

Свекла сто-

ловая 

Огу-

рец 

То-

мат 
Лук Тыква 

Гумусовый горизонт, см >30 >35 >35 >35 >30 >30 >30 

Гумус, % >2.5 >2.0 >2.0 >3.0 >2.0 >2.5 >2.5 

рН солевой 6.5-7.2 6.0-7.1 6.5-7.5 
6.4-

7.0 

5.5-

7.2 

6.4-

7.9 

5.5-

7.0 

Насыщенность основани-

ями, % 
>85 >80 >90 >85 >75 >90 >80 

Р2О5, мг/100 г (по Чири-

кову) 
>10 >15 >15 >20 >15 >15 >15 

К2О, мг/100 г (по Масло-

вой) 
>15 >10 >15 >20 >15 >15 >15 

Плотность, г/м3 1.0-1.2 0.8-1.0 1.0-1.3 
1.0-

1.2 

1.0-

1.3 

1.0-

1.3 

1.0-

1.2 

Водопрочных агрегатов, % >60 >70 >60 >60 >60 >60 >60 

Коэффициент структурно-

сти, % 
3-4 3-4 3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 

Водорастворимые соли, % <0.3 <0.1 <0.3 <0.1 <0.4 <0.2 <0.3 

Гранулометрический со-

став, % глины 
20-45 10-30 20-45 15-35 20-40 15-35 10-35 

Уровень грунтовых вод, м. >1.2 >1.0 >1.0 >1.0 >1.2 >1.5 >2.0 

 

Довести уровень плодородия почв овощных и бахчевых севооборотов до оп-

тимального уровня можно путем их окультуривания, которое требует вложения до-

вольно большого времени и средств. Основные приемы окультуривания почв в Не-

черноземной зоне РФ – известкование, внесение органических, фосфорных и ка-

лийных удобрений, углубление пахотного слоя, освоение овоще-кормовых и 

овоще-сидеральных севооборотов. 

Отмечена существенная эффективность применения удобрений под огурец в 

условиях Нечерноземной зоны, позволяющая повысить общую урожайность пло-

дов с 15-20 т/га на контрольном варианте до 20-25 т/га на опытных вариантах, с 

долей стандартной продукции 80-90%. Максимальная урожайность огурца (23 т/га) 

была отмечена на варианте расчетной дозы NРКрасч. + Цеолит 600 кг/га, что выше 

контроля на 6 т/га. Внесение биокомпоста способствовало повышению урожайно-

сти (по сравнению с контролем) на 27%. Подкормка огурца бором на фоне расчет-

ной дозы NРК обеспечила прибавку 7% общего и 8% стандартного урожая. Прове-

дение подкормок огурца минеральными удобрениями на фоне половинной дозы 

NРКрасч. обеспечило получение до 18.1 т/га по итогом растительной и 17.7 т/га по 

итогам почвенной диагностики (в контроле 18.2 т/га). Изменения урожайности 
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были на уровне ошибки НСР05. Эффективность подкормок минеральными удобре-

ниями по данным растительной и почвенной диагностик в условиях вегетационного 

периода 2012 г. была низкая из-за резкого похолодания в августе и очень быстрого 

прекращения вегетации растений.  

На 20 ноября т.г. уборка цветной капусты не проведена по причине медлен-

ного роста головок из-за понижения температур августа-сентября и продолжающе-

гося прироста урожайности. 

На выщелоченных черноземах ЦЧО в Ⅳ ротации севооборота наиболее эф-

фективной дозой удобрений в условиях севооборота под культуру огурца сорта 

Байкал была N90Р135К90, обеспечившей прибавку урожайности 4.4 т/га или 18.3%. 

Внесение удобрений в указанной дозе улучшило качество зеленца за счет увеличе-

ния суммы сахаров на 0.56% и сухого вещества на 0.48%. Внесение удобрений спо-

собствовало повышению плодородия обыкновенного чернозема за счет повышения 

содержания основных питательных элементов в пахотном слое почвы. 

В условиях крайне неблагоприятной погоды вегетационного периода 2012 г. 

юга Дальнего Востока (недостаток влаги в почве в первую половину вегетации и ее 

избыточное содержание в почве во второй половине вегетационного периода) при-

менение внекорневых подкормок водорастворимыми удобрениями Акварин 5 и Ак-

варин 6 в фазу 5-7 листьев и в фазу формирования луковицы обеспечило рост уро-

жайности сорта Дмитрич на 5.3%. В период уборки наименьшее поражение шейко-

вой гнилью (25-30%) отмечено у сорта селекции опытной станции Дмитрич, в то 

время как иностранный гибрид Тамара F1 поражался на 80-85%. 

При выращивании в условиях прибрежной зоны Приморского края на тяже-

лых лугово-бурых почвах получение урожайности корнеплодов моркови 

42.5-53.6 т/га обеспечивают сорта селекции станции Тайфун, Суражевская 1, При-

морская 21 и иностранные гибриды Канада и Карсон. Применение внекорневых 

подкормок в фазу 5-6 настоящих листьев и в фазу пучковой зрелости комплекс-

ными водорастворимыми удобрениями Аквамарин 5 и Аквамарин 6 повысило уро-

жайность сорта Приморская 21 с 39.8 т/га до 42.3 т/га, т.е. на 6.3%. 

Погодные условия вегетационного периода 2012 г. были типичными для Ки-

ровской области: частые дожди в июне и температура +15.5…+17.0°С, частые лив-

невые дожди и температура +20…+22°С в июле, неустойчивая, от жаркой до про-

хладной погоды с заморозками в августе. Учитывая биологические особенности 

культуры, подобные условия являлись вполне благоприятными для пекинской и ки-

тайской капусты. И, несмотря на то, что лето 2010 г. было аномально жарким, ре-

зультаты исследований по 3-м годам (2010 – 2012 гг.) были идентичными. Было 

изучено 10 сортов и 5 образцов пекинской и китайской капусты отечественной и 

зарубежной селекции. Наиболее перспективными для выращивания в Северо-Во-

сточном регионе Нечерноземной зоны по урожайности, вкусовым качествам и 

устойчивости к стрелкованию по пекинской капусте оказались: Ника F1, Кудесница 

F1, Нежность F1, Маленькое чудо F1, Ласточка F1 и образцы PCG1, PCW1. Гибриды 
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Нежность F1 и Маленькое чудо F1 подходят только для летне-осеннего выращива-

ния. Урожайность перечисленных гибридов колебалась от 98.6 т/га (Кудесница F1) 

до 94.3 т/га (Нежность F1). Чистый доход составил от 1980.6 до 2109.6 тыс.руб 

Урожайность гибридов китайской капусты сравнительно невысокая – 

49.3 т/га Ласточка F1, 36.6 т/га образца PCW1 и 38.6 т/га образца PCG1. В отличие 

от кочанных форм китайская капуста пользуется меньшим спросом и имеет более 

низкую цену реализации. Рентабельность гибридов и образцов китайской капусты 

составила от 1.4 до 36.6%. 

Из 9-ти изучаемых сроков посева пекинской капусты (гибрид Ника F1), для 

условий Северо-Восточной зоны приемлемыми оказались первые 6 сроков, начиная 

с 1-ой декады мая по до 3-ю декаду июня. Наиболее высокий товарный урожай был 

получен при майских сроках посева (5, 15 и 25 мая) и составил 105,8; 91,2 и 102,3 

т/га соответственно. Средняя масса кочана колебалась от 1250 г до 1450 г. Выход 

товарной продукции при посеве в 1-ой и 2-ой декаде июня составил 77,8 и 70,7 т/га 

соответственно при средней массе кочана 1100– 1000 г. При 1-м сроке (посев 5 мая) 

период вегетации составил 87 дней, при 6-м (посев 25 июня) – 112 дней. При более 

поздних сроках выращивания пекинской капусты (5, 15 и 25 июля) растения не 

успевают сформировать кочан из-за недостаточной суммы положительных темпе-

ратур. Наибольший чистый доход получен при первом сроке посева (5 мая) и со-

ставил 2325,6 тыс. руб. (при урожайности – 105,8 т/га) и уровне рентабельности 

274%. 

Формирование и нарастание кочана пекинской капусты зависят и от площади 

питания растений. При схеме посадки 70×10 см отмечено более раннее начало за-

вивки кочана (на 3-4 дня раньше контроля), при схеме 70×30 см – самое позднее. И 

в том и в другом случае получен низкий урожай. Из-за слишком малой площади 

питания не удалось получить кочан. При большой площади питания (70*30 см) у 

растений позже наступала фаза завивки кочана, они имели более крупную листо-

вую пластину и кочан, но более поздняя отдача урожая. Наибольшая урожайность 

получена по схемам 70×15, 70×20 и 70×25 см и составила 50,3; 56,5 и 54,0 т/га со-

ответственно при рентабельности от 46,9 % (70×10 см) до 101% (70×25 см) и чистом 

доходе по схемам 70×20 и 70×25 см. – 846,6 тыс. руб. и 814,02 тыс. руб. соответ-

ственно. 

В 2012г. сортоиспытание капусты белокочанной в условиях Нечерноземной 

зоны проводилось по 5 отечественным сортам и 3 – голландским, моркови столовой 

– по 10 отечественным сортам и 10 голландским, свеклы столовой – по 9 отече-

ственным и 4 голландским сортам и гибридам, образцы которых отобраны и зало-

жены на хранение. 

В сезон хранения 2011-2012 гг. повышенной лежкоспособностью в 5 баллов 

при сохраняемости свыше 80% отличались отечественные гибриды капусты бело-

кочанной Валентина F1 и Престиж F1, а также голландские гибриды. Потери от ос-

новной болезни - серой гнили были в 2-3 раза меньше у голландских гибридов. 
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Сохраняемость отечественных сортообразцов моркови столовой после 7 ме-

сяцев хранения была в пределах 90-95%, потери продукции были только за счет 

убыли массы. Повышенным выходом товарной продукции выделялись сорта Факел 

– 94,6% и Марлинка – 92,5%. 

Сохраняемость голландских сортообразцов варьировала от 91,8% (Ньюс F1) 

до 95,2% (Намур F1). В среднем величина убыли массы у отечественных сортооб-

разцов была несколько выше (на 0,8-1,1%), чем у голландских гибридов. 

Среди сортообразцов свеклы столовой повышенной сохраняемостью отлича-

лись отечественные сорта Бордовая ВНИИО (89,3%) и Одноростковая (82,2%), а 

также голландский гибрид Пабло F1 – 88,9%. 

Учет урожайности свеклы столовой в 2012 г. показал, что отзывчивость оте-

чественных сортообразцов на внесение удобрений незначительно разнится при вне-

сении расчетной и двойной норм полного минерального удобрения (прибавка 22,5 

и 26,4%), голландские гибриды более отзывчивы на внесение повышенных доз ми-

неральных удобрений (36,8% на фоне N240Р120K360 против 10,1% на фоне NPKрасч.). 

С повышением доз удобрений снижается выход стандартной продукции, особенно 

голландских гибридов – на 3% по сравнению с NPKрасч. 

 На фоне NPKрасч. повышенной общей урожайностью среди отечественных 

сортообразцов  отличались сорта Любава и Двусемянная ТСХА - 58,7 т/га с выхо-

дом стандартной продукции 92,8 и 86,9% соответственно, на фоне 2NPK – голланд-

ский гибрид Пабло F1 (57,4 т/га) с выходом стандартной продукции 90,6%. 

Отзывчивость моркови столовой отечественной селекции не изменяется при 

применении расчетной и двойной норм полного минерального удобрения (при-

бавка 24,5 и 25,4%), голландских гибридов увеличивается в 3 раза (26,0% против 

8,6%) при применении двойной нормы минеральных удобрений со снижением вы-

хода стандартной продукции на 5,1% по сравнению с NPKрасч. 

При внесении расчетной нормы NPK наибольшей урожайностью стандарт-

ной продукции характеризовались среди отечественных сортов Лосиноостровская 

13 – 56,9 т/га, а среди голландских гибридов Бейзл F1 -60,7 т/га, что составляло со-

ответственно 87 и 83% величины общей урожайности. 

На повышенном фоне удобрений наибольшая урожайность отмечена у отече-

ственного гибрида Олимпиец F1 - 69,6 т/га и голландских гибридов Бейзл F1 (69,9 

т/га) и Канада F1 (64,6 т/га). 

Голландские гибриды моркови и свеклы столовой уступают отечественным 

сортам по содержанию сухого вещества, сахаров и каротиноидов, но в большей сте-

пени аккумулируют нитраты. Повышенным содержанием каротиноидов характери-

зовались отечественные сортообразцы моркови Олимпиец F1 (21,1 мг%), Грибов-

чанин F1 (20,5 мг%) и Факел (19,8мг%). 

В условиях вегетационного периода 2012 г. Нечерноземной зоны орошение 

овощных культур оказалось менее эффективным, чем в 2011г. Максимальная уро-

жайность свеклы столовой сорта Двухсемянная ТСХА и гибрида Пабло F1 (71.5 и 

71.3 т/га соответственно) получена при поливе дождеванием (оросительная норма 
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1150 м3/га) на фоне расчетной дозы удобрений. На этом фоне удобрений, но без 

орошения урожайность составила по сорту 55.2 и по гибриду 58.0 т/га. Прибавка от 

орошения составила 22.8% и 19.4% соответственно. На других фонах удобрений 

орошение обеспечивало примерно такую же прибавку урожайности. 

Урожайность свеклы столовой при капельном орошении была ниже (по сорту 

– 48.9-62.2 т/га, по гибриду 42.4-51.4 т/га), чем при дождевании (соответственно 

49.5-71.5 и 46.1-71.3 т/га). 

Изучение эффективности выращивания капусты белокочанной позднеспелой 

при разных способах орошения и норм удобрений проводили с гибридами Триумф 

F1 (РФ) и Каунтер F1 (Голландия). Урожайность соответственно по гибридам ко-

лебалась от 33.8-59.9 т/га и 39.7-68.9 т/га без орошения, до 50.6-88.2 т/га и 52.8-91.2 

т/га при поливе дождеванием и 52.3-84.7 т/га и 41.9-80.1 т/га при капельном ороше-

нии. Применение минеральных удобрений оказалось высокоэффективным: (соот-

ветственно по гибридам) без орошения до 77.2 и 73.6%, при поливе дождеванием 

до 74.3% и 72.7%, при капельном орошении 62.0 и 71.7%. Общая урожайность 

обоих гибридов находится на одном уровне с небольшими колебаниями по вариан-

там опыта. 

По капусте раннеспелой опыты проводили по двум гибридам Экспресс F1 

(РФ) и Парел F1. Урожайность обоих гибридов также находится на одном уровне с 

небольшими колебаниями по вариантам опыта (39.5-54.4 т/га и 39.7-58.2 т/га).  При-

бавка урожая от орошения незначительна. Прибавка урожая от минеральных удоб-

рений по гибридам колеблется соответственно от 12.4-22.0% при капельном оро-

шении, до 25.3-37.9% при поливе дождеванием, а в условиях без орошения 15.7-

36.5%. 

В опытах по моркови использовали два гибрида: Сатурн 200 F1 (РФ) и Бал-

тимор F1 (Голландия). Общая урожайность гибрида Сатурн 200 F1 получилась 

ниже, чем гибрида Балтимор F1 (без орошения – 31.7-43.9 т/га и 44.8-51.3 т/га; при 

дождевании – 44.1-50.9 т/га и 60.3-69.0 т/га; и при капельном орошении – 51.2-60.8 

т/га и 66.9-73.5 т/га). Эти данные показывают, что урожайность моркови при ка-

пельном орошении выше, чем при дождевании. Прибавка урожая гибрида Сатурн 

200 F1 от орошения при дождевании составила 13.5-39.1%, а гибрида Балтимор F1 

34.5-36.9%, а при капельном соответственно 6.7-65.9% и 36.5-56.8%. 

Прибавка урожая от применения минеральных удобрений гибрида Сатурн 

200 F1 была ниже (15.9-39.1%), чем гибрида Балтимор F1 (34.6-56.8%). 

Продукция свеклы столовой, моркови и капусты белокочанной позднеспелой 

заложена на зимнее хранение. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., разрабо-

тан регламент применения удобрений при выращивании картофеля в условиях юга 

Дальнего Востока и Западной Сибири, кабачка при капельном орошении в условиях 

Северного Кавказа и оптимальные параметры плодородия почв для возделывания 

овощных культур в условиях Нечерноземной зоны. 
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04.14.04.04. «Изучить гербицидную активность и избирательность дей-

ствия новых препаратов в борьбе с сорняками, нормы расхода, сроки и спо-

собы применения фунгицидов нового поколения для защиты овощных куль-

тур от комплекса болезней и вредителей в условиях Нечерноземной зоны, 

ЦЧО, Дальнего Востока, Западной Сибири». Этап 04.14.04.04, задание 04.14.04. 

Цель постановки вопроса на исследование заключается в разработке эффек-

тивных систем интегрированной защиты овощных культур от сорняков и ком-

плекса болезней и вредителей в условиях Нечерноземной зоны, ЦЧО, Дальнего Во-

стока и Западной Сибири. 

Новизна исследований состоит в разработке усовершенствованных зональ-

ных систем интегрированной защиты овощных культур от комплекса болезней, 

вредителей и сорняков, обеспечивающих снижение пестицидной нагрузки и полу-

чение экологически безопасной продукции. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе мно-

голетних полевых стационарных участков института, Приморской и Воронежской 

овощных опытных станций с  использованием 8 методических указаний и методик, 

в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхоза-

кадемия, 2011; «Методические указания по полевому испытанию гербицидов в рас-

тениеводстве» - Л-д.: ВИЗР, 1981; «Методические указания по изучению мер 

борьбы с сорными растениями в орошаемом земледелии» - М.: ВАСХНИЛ, 1986 и 

современных приборов: спектрофотометра СФ 101, плазменного фотометра Flame 

photometer, фотоэлектрокалориметра КФК-3-01 «ЗОМЗ», механического дозатора 

переменного объема 1-кан. 1-10 мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 АВК, 

электрошкафа сушильного и др., а также холодильных камер. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследо-

вательских работ 

Результаты исследований в условиях Дальнего Востока показали, что обра-

ботка семян моркови Ровралем (3 кг/т) сдерживала развитие болезней на листовом 

аппарате до середины августа с биологической эффективностью 100%. Двукратное 

послевсходовое применение фунгицида Рекс Дуо с последующей обработкой Сек-

тин Феноменом снизило степень развития болезней на листьях с 100%-ной биоло-

гической эффективностью, обеспечило увеличение урожайности и выхода стан-

дартных корнеплодов на 14.5%. 

Биологическая эффективность фунгицидов при защите столовой свеклы от 

церкоспороза достигала 87.5%. Лучшие результаты получены при послевсходовой 

обработке Рексом Дуо и Рексом Дуо + Альбит, а также при обработке Альто супер 

+ Полирам. 

Более интенсивный рост растений томата отмечен при обработке рассады 

препаратом ДВ-47 и АЛМ «Дзюн ЕХ». Наибольшему повышению урожайности то-

мата (в 1.5 раза по отношению к контрольному варианту) способствовали обра-
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ботки препаратом АЛМ «Рин» (из серии АЛМ КАМПО). В условиях вегетацион-

ного периода 2012 г на листьях и стеблях томата наибольшее развитие получил аль-

тернариоз. При защите от этих заболеваний биологическая эффективность приме-

ненных фунгицидов достигала 60%. 

В условиях Центрально Черноземных областей (ЦЧО) за счет использования 

баковых смесей и биологически активных веществ (БАВ, циркон) удалось снизить 

нормы расхода гербицида в борьбе с однолетними сорняками в посадках томата. 

Использование гербицида стомпа с н.р. 4л/га обеспечивает снижение общей засо-

ренности однолетними сорняками в посадках томата до 75% и снижение дополни-

тельных затрат на ручную прополку до 68,4%. Повторная обработка баковой сме-

сью – стомп 1л/га+циркон 30мл/га, на фоне первой обработки гербицидом стомпом, 

обеспечивает снижение общей засоренности посадок томата до 89% и снижение  

времени на проведение ручной прополки до 24,1%. Использование баковой смеси 

– стомп 2л/га+циркон 30мл/га, на фоне первой обработкой гербицидом стомпом, 

обеспечивает снижение общей засоренности посадок томата до 92% и снижение 

времени на проведение ручной прополки до 18,5%. 

В 2012 году в Западной Сибири зарегистрирован следующий видовой состав 

специализированных вредителей луковых культур: луковая муха, луковый скрыт-

нохоботник, луковый минер, луковая журчалка, луковый листоед; из многоядных – 

табачные трипсы. В условиях вегетационного периода 2012 г. наиболее полную за-

щиту лука репчатого от вредителей обеспечивало комплексное внесение препара-

тов Актара + Фитоверм, Актара+Альбит, Актара+Циркон. Повреждение листового 

аппарата лука в зависимости от вариантов опыта варьировало от 12,5 до 20,0%, про-

тив 45,0% в чистом контроле (обработка водой). Обработка лука биологическими 

препаратами для защиты от вредителей способствовала увеличению урожайности 

лука репки до 20 – 28 т/га, севка до 8 ц/га (Альбит+ Карате Зеон) (в контроле 3.5 

ц/га), лука-чернушки превышение урожайности составляло по всем вариантам 

опыта от 0,44 до 0,55 т/га, при 0,41 в чистом контроле. 

Обработка всходов моркови в условиях Нечерноземной зоны в фазу семя-

дольных листьев у сорняков (марь белая, горец почечуйный, галинсога мелкоцвет-

ковая, крестовник обыкновенный, дымянка лекарственная) выявила высокую био-

логическую эффективность применения Зенкора ультра (86.4-91.8%) при толерант-

ном отношении к культурным растениям. Аналогично высокое действие на семя-

дольные сорняки этого гербицида было выявлено и в вегетационный период 2011г. 

В условиях 2012 г. установлено, что Зенкор СП (д.в. метрибузин) более активен 

против сорной растительности при использовании на посевах моркови в небольших 

нормах расхода 0,2-0,3 кг/га в период вегетации, чем при довсходовой обработке 

(0,3-0,35кг/га).  

Оценка биологической эффективности гербицида Зенкор, СП при примене-

нии в фазе 1-5 листьев у моркови и 1-4 листьев у двудольных сорняков показала его 

высокую эффективность. Зенкор, СП в норме 0,3кг/га снижал количество сорняков 

на 82-88%. Эталонный гербицид Гезагард, КС в норме 2,5 л/га подавлял 71-78% 
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сорняков. Последовательное двукратное дробное применение Зенкор, СП по 

0,2кг/га на фоне довсходового внесения Рейсер, КЭ + Гезагард, КС (0,4+0,7л/га) 

позволило достигнуть более высокой чистоты посевов (92-96%) в сравнении с вне-

сением одного Рейсер, КЭ 3.0 л/га (77-84%). 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены 

экспериментальные данные для разработки зональных систем интегрированной за-

щиты овощных культур от сорняков, вредителей и комплекса болезней. 

04.14.04.05. «Разработать параметры технологии выращивания редиса. 

Изучить технологические приемы выращивания овощей и рассады и защиты 

их от болезней и вредителей в защищенном грунте 3 и 7 световых зон», этап 

04.14.04.05., задание 04.14.04. 

Цель постановки на исследование этапа заключается в разработке ресурсо-

сберегающих зональных технологических приемов выращивания овощей и рас-

сады в различных культивационных сооружениях. 

Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных техноло-

гических приемов и технологий производства овощей и рассады в пленочных и 

блочных зимних теплицах в 3 (г. Москва) и 7 (г. Владивосток) световых зонах. 

Новые технологические приемы и технологии обеспечат получение экологи-

чески безопасной продукции и стабильно высокой рентабельности производства. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе пле-

ночных необогреваемых теплиц и селекционного центра института, зимних блоч-

ных теплиц ФГУП «Дальневосточное» Приморской овощной опытной станции,   

блочной зимней теплицы (конструкции фирмы «Агрисовгаз») с использованием бо-

лее 20 методик и методических рекомендаций, Государственных и отраслевых 

стандартов, в т.ч. С.Ф. Ващенко, Т.А. Набатова «Методические рекомендации по 

проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта» 

- М.: ВАСХНИЛ, 1976; «Методические указания по экологическому испытанию 

овощных культур в защищенном грунте», - М.: ВНИИССОК, 1987; «Методика ис-

пытаний регуляторов роста и развития растений в открытом и защищенном 

грунте», - М.: Изд-во МСХА, 1990 и др. и современных приборов: пенетрометра 

плодового 2-В-1, термогигрометра беспроводного ТКА-ПКМ, рефрактометра MR-

200, микроскопа биологического МИКРОМЕД-3, камеры-окуляра цифровой для 

микроскопа ДСМ-500, датчика к беспроводному термогигрометру ДВТ-02И, весов 

электронных настольных МК-32.2-А11 и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследо-

вательских работ 

При выращивании редиса в зимних блочных теплицах 3 световой зоны (г. 

Москва) на специализированных установках в строго контролируемых (компьюте-

ром) условиях подобраны гибриды для зимнего, весеннего и летнего оборотов. Луч-

шим гибридом для всесезонного выращивания является Донар F1 (Enza Zaaden, 

Голландия). В летний период его урожайность в среднем за 3 года составила 3,472 
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кг/м2, в весенний – 4.636 кг/м2, а в зимний – 1.806 кг/м2. Для весеннего периода 

выращивания также подходят гибриды Брава F1, Селеста F1, Е 61 64930 F1, обес-

печивающие получение урожайности более 4 кг/м2. Изучены и подобраны суб-

страты для выращивания редиса методом гидропоники. Лучшим субстратом явля-

ется минеральная вата в виде мультиблоков. Урожайность на минеральной вате 

увеличивалась в среднем на 30%. Подобраны оптимальные параметры кассет для 

выращивания редиса методом гидропоники. Лучшими являются кассеты с количе-

ством ячеек 54 штуки. Урожайность при выращивании в этих кассетах составляет 

3.350 кг/м2, что выше контроля на 1.184 кг/м2. Изучены и подобраны регуляторы 

роста растений, позволяющие получить наибольший урожай редиса. Лучшим регу-

лятором роста является Силитплант, (новый кремний-содержащий препарат, в кон-

центрации 0.15%), позволяющий увеличить урожайность в среднем на 5-10%. 

Изучена эффективность применения в рассадный период в Нечерноземной 

зоне ячеистых кассет с различными размерами ячеек; гранулированного гидрогеля, 

внесенного в рассадный торфяной субстрат; стимуляторов роста, а также оцени-

вали сорта и гибриды цветной капусты по биологическим и хозяйственно-ценным 

признакам в полевых условиях. Сравнительная оценка параметров кассет для вы-

ращивания рассады показала, что наиболее оптимальной является кассета № 54. 

Рассада всех изучаемых сортов и гибридов имела в ней хорошо развитую корневую 

систему, была мощной, но не переросшей. В контрольном варианте (кассета №144) 

рассада отставала в росте и имела небольшой объем корней. Гидрогель, включен-

ный в состав рассадного субстрата, позволил сократить количество поливов рас-

сады в период ее активного роста. Кассеты, наполненные торфом с гидрогелем, на 

протяжении всего дня оставались влажными. При одинаковых условиях выращива-

ния наиболее хорошие биометрические показатели (высота растений 17.6-18.2 см; 

число листьев – 4-5; масса растения – 4.2-4.4 г.) имела рассада сортов Альфа и Сно-

уболл 123, а также гибридов Гудман F1, Фарго F1. Наиболее высокая урожайность 

головок была получена на гибридах Гудман F1 (50 т/га), Фарго F1 (40 т/га) в вари-

антах с обработкой регулятором роста Стимул. 

Установлено, что обработки растений томата (гибрид F1 Зимняя Вишня) пре-

паратом Стрекар снижает распространенность и степень развития болезней по срав-

нению с контролем. Биологическая эффективность обработок препаратом соста-

вила 67.1–72.3%. Наибольшая эффективность защитного действия установлена при 

норме расхода препарата 8 л/га, рабочего раствора – 300 л/га. Под воздействием 

препарата отмечено снижение потерь от болезней и повышение выхода стандарт-

ной продукции на 16.1-18.2% к контролю. Установлены оптимальные сроки обра-

боток: первую профилактическую обработку следует проводить через неделю по-

сле высадки рассады в теплицу, две последующие – с интервалом 20 суток. Препа-

рат не оказывал отрицательного влияния на химический состав и вкусовые качества 

плодов томата. 
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Получены исходные данные для разработки регламента применения препа-

рата Стрекар против комплекса болезней огурца, вызывающих разрушение прово-

дящей системы и увядание растений. Установлено, что для обработки растений в 

фазу 2-4 настоящих листьев оптимальная норма расхода препарата составляет 4 

л/га, рабочего раствора 300 л/га. Обработка проводится путем подлива раствора 

препарата под корень, что обеспечивает повышение выхода здоровой рассады на 

14.2 – 16.4% к контролю. Под влиянием обработок отмечено достоверное увеличе-

ние высоты растений на 3.4-3.6 см к контролю. Для защиты вегетирующих расте-

ний огурца от болезней, вызывающих увядание, оптимальная норма расхода препа-

рата составляет 10 л/га. Продолжительность защитного действия – 20-25 суток. 

Кратность обработок – 3. Первую обработку проводить через 2 недели после вы-

садки рассады в теплицу, последующие – с интервалом 20-25 суток. Биологическая 

эффективность обработок составила 71.3%. Величина сохранения урожая 1.5 кг/м2, 

что превысило показатель общей урожайности в контроле на 18.1%. 

Изучены параметры ресурсосберегающей технологии выращивания гибри-

дов томата нового поколения при малообъемной культуре на различных субстратах 

применительно к условиям 7 световой зоны (г. Владивосток). 

Из 4 изученных вариантов (контроль 1 – органический грунт, контроль 2 - 

цеолит, минеральные маты, щебень 80 % + опилки 20%) наиболее перспективным 

был вариант с минеральными матами. При выращивании гибрида томата Альгамбра 

F1 была получена максимальная ранняя (2,1 кг/м2) и общая урожайность 

(18,8 кг/м2), которые превысили контрольные варианты 1 и 2 соответственно на 50,0 

и 23,5%; 11,2 и 5,6%. Период созревания был самый короткий и составил 96 дней, 

что меньше в сравнении с контролем 1 на 20 дней и контролем 2 на 8 дней. Макси-

мальное число соцветий (17), плодов на растении (7) и средняя масса плодов (130 

г) были получены также в варианте с минеральными матами. В контроле 1 и кон-

троле 2 эти показатели были ниже, составляя соответственно 14 и 16; 5 и 6; 100 и 

109 г. Содержание нитратов в плодах во всех вариантах в период с марта по июль 

было достоверно ниже (150 – 210 мг/кг) ПДК (300 мг/кг). При анализе отжимов из 

субстратов (1 раз в 10 дней) содержание водорастворимых солей ближе всего к оп-

тимальным значениям было в варианте с минеральными матами (РН: 5,5 – 6,2; ЕС, 

с СМ/см: 0,3 – 0,35; NО3, мг/л: 70 – 131; Р2О5, мг/л: 24 – 40; К2О, мг/л: 240 – 270; 

СаО, мг/л: 150 – 210; МgО, мг/л: 55 – 65). 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., разрабо-

таны параметры низкозатратной технологии выращивания редиса при кассетном 

способе методом гидропоники на специализированных установках в зимних блоч-

ных теплицах; получены экспериментальные данные для разработки зональных 

технологий и параметров низкозатратных, экологически безопасных технологий 

выращивания овощей и рассады в различных культивационных сооружениях. 

04.14.04.06. «Изучить возможность использования отработанного коко-

сового материала в технологии приготовления субстрата, при выращивании 



 41 

вешенки, применение препарата Фитолавин против бактериальной пятнисто-

сти вешенки», этап 04.14.04.06., задание 04.14.04. 

Цель постановки на исследование этапа заключается в разработке техноло-

гии выращивания вешенки с использованием отработанного кокосового материала 

при приготовлении субстрата и средств защиты от бактериальной пятнистости, 

обеспечивающей урожайность не менее 35% от массы субстрата и рентабельность 

не менее 30-40%. 

Новизна исследований состоит в использовании нового компонента - отра-

ботанного кокосового материала для приготовления субстрата и применение пре-

парата Фитолавин против бактериальной пятнистости вешенки. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе лабо-

ратории грибоводства института и грибоводческого комплекса ЗАО АФ «Нива» (г. 

Дзержинский) с использованием 5 методик и методических рекомендаций, в т.ч. 

С.Ф. Ващенко, Т.А. Набатова «Методические рекомендации по проведению опытов 

с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта» - М.: ВАСХНИЛ, 

1976; «Методы экспериментальной микологии. Справочник.» Под ред. В.И. Билай, 

- К.: Изд-во Наукова думка, 1982; «Основные методы фитопатологических иссле-

дований», под ред. А.Е. Чумакова, - М.: «Колос», 1974 и др. и современных прибо-

ров: микроскопа биологического МИКРОМЕД-3, камеры-окуляра цифровой для 

микроскопа ДСМ-500, датчика к беспроводному термогигрометру ДВТ-02И, весов 

электронных настольных МК-32.2-А11, пенетрометра плодового 2-В-1, термогиг-

рометра беспроводного ТКА-ПКМ и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследо-

вательских работ 

Важнейшим показателем степени разложения органического вещества явля-

ется соотношение содержания общего углерода и общего азота. Съедобные грибы, 

в т.ч. дереворазрушающий гриб вешенка активно растет в диапазоне C:N от 30-35 

до 15-20. Такие условия создаются в использованном в течение 2-х лет кокосовом 

субстрате (Коколэнд-универсал), где соотношение C:N равно 32-34 и смеси 

(50:50%) кокосового субстрата с кострой льна (C:N равно 28.0:30.0), что обеспечи-

вает получение урожайности грибов соответственно 28% и 32% от массы субстрата. 

В чистом виде кокосовый субстрат имеет высокую влагоемкость (до 750%), низкое 

содержание общего азота (0.50-0.58%), C:N – 44.8-52.0 и обеспечивает получение 

урожайности грибов вешенки не более 20-25% от массы субстрата. 

Определена экономическая эффективность использования отработанного ко-

косового материала в технологии выращивания вешенки в условиях ГУСП «Высо-

ковский» (г. Кострома). Себестоимость 1 т приготовленного субстрата снижена на 

35-40%, т.е. с 3 тыс.руб/т до 2.4 тыс.руб/т. Себестоимость 1кг грибов снижена на 

15-20%, т.е. с 40 руб/кг до 32-34 руб/кг. 

В лабораторном опыте установлено, что наиболее эффективной концентра-

цией рабочего раствора препарата Фитолавин является 0.2%, которая подавляет 
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развитие бактериальной инфекции на 37.6%. В условиях мелкоделяночного опыта 

определено, что норма расхода препарата Фитолавин составляет 4.5-5.0 л/га и обес-

печивает снижение заболеваемости на 20.9%. Учеты и наблюдения за развитием 

болезни показали, что наиболее эффективным способом применения препарата яв-

ляется обработка субстратных блоков при появлении первых симптомов болезни. 

Ведется работа по определению хозяйственной эффективности препарата, которая 

будет закончена в 2013 г. 

Проанализирована эффективность работы грибоводческих предприятий с 

разным объемом производства грибной продукции (от 500 до 2500 т/год) – ООО 

АФ «Нива» (Московская обл.), ООО ТК (г. Воронеж), ГУСПТ «Высоковский» 

(г. Кострома), КХ «Талан» (Московская обл.). С учетом данных анализа разработан 

бизнес-инновационный проект организации грибного бизнеса на основе оценки и 

разделения полного технологического цикла производства на составляющие эле-

менты; дана сравнительная характеристика двух систем выращивания съедобных 

грибов, в том числе с выделением процесса приготовления субстрата в отдельное 

самостоятельное производство, определены рентабельность и сроки окупаемости 

грибного производства в зависимости от его объемов и принципов организации. 

Установлено, что производство в объемах от 500 до 1500 т/год при полном техно-

логическом цикле производства не эффективно: рентабельность не превышает 10-

15%, окупаемость – от 8 до 12-15 лет. Наиболее эффективно производство в объе-

мах более 2000 т/год при использовании полного цикла производства, при этом се-

бестоимость 1 т субстрата – 4 тыс.руб/т и 38-40 руб/кг грибной продукции, рента-

бельность 40-45%, срок окупаемости 5 лет. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., получены 

экспериментальные данные для разработки технологии выращивания вешенки, 

обеспечивающей урожайность не менее 35% от массы субстрата, с рентабельно-

стью не менее 30-40%: 

04.14.04.07. «Осуществить доработку проекта стратегии развития произ-

водства овощей в Российской Федерации на период до 2020 г» этап 04.14.04.07., 

задание 04.14.04. 

Цель постановки этапа на исследование заключается в разработке проекта 

стратегии развития и потребление овощной и бахчевой продукции на период 2011-

2015 гг. и до 2020 г. с учетом тенденции развития производства и потребления про-

дукции, потребностей исходя из рекомендованных норм потребления и предполо-

жительной численности населения на перспективу. 

Новизна исследований состоит в установлении тенденций последних лет в 

развитии производства и потребления свежей овощной и бахчевой продукции с 

учетом предположительной численности населения на перспективу. 

Методика исследований. Научные исследования проводились в институте с 

использованием статистическо-экономического, расчетно-конструктивного, моно-

графического, балансового, абстрактно-логического методов, и 6 методических 
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разработок и методов, в т.ч. В.Б. Беренс, П.М. Хавранек «Руководство по подго-

товке промышленных технико-экономических исследований», - М.: АОЗТ «Ин-

терэкспорт», 1995; И.В. Попович «Методика экономических исследований в сель-

ском хозяйстве» - М.: Экономика, 1973; «Методические рекомендации по разра-

ботке прогноза производства и потребления основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в стране» - М, ВНИИЭСХ, 2008 и др., а также 

с использованием статистических материалов Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ, Федеральной Таможенной службы РФ, Министерства сель-

ского хозяйства, а также печатные источники по  экономическим исследованиям в 

области овощеводства и бахчеводства в условиях рыночных отношений и совре-

менных компьютерных программ. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-исследо-

вательских работ 

Стратегия развития овощеводства – это система целей, задач, приоритетов и 

мероприятий, направленных на решение стоящих перед отраслью овощеводства 

крупных проблем, в соответствии с принятыми высшими исполнительными орга-

нами страны постановлениями по долгосрочному социально-экономическому раз-

витию Российской Федерации на период до 2020г. Основными из них являются: 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развитию Российской Фе-

дерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662- р); «Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010г. № 120). 

В «Доктрине развиваются положения Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, касающиеся продовольственной безопасно-

сти… Необходимым условием реализации стратегического национального приори-

тета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования вы-

соких стандартов жизнеобеспечения, устойчивое отечественное производство пи-

щевых продуктов в объемах не меньше рациональных норм потребления». 

В целях осуществления указанных положений применительно к овощевод-

ству, исходя из его значения в производстве продуктов питания и укрепления про-

довольственной безопасности страны, Коллегия Минсельхоза России на расширен-

ном заседании (25 мая 2010г., протокол №6) решила: 1. “Депрастениеводству, Деп-

научтехполитике совместно с Россельхозакадемией разработать Стратегию разви-

тия овощеводства в Российской Федерации до 2020г.” 

В связи с этим в разработке данного варианта проекта указанной Стратегии 

принимали участие в основном названные выше департаменты и Мичуринский гос-

ударственный аграрный университет Минсельхоза России, Отделение растение-

водства и Всероссийский НИИ овощеводства Россельхозакадемии. 

В рационе человека овощи являются незаменимыми продуктами питания рас-

тительного происхождения. В нашей стране они занимают третье место после хлеба 

и картофеля. 
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Мировое производство овощей увеличивается. Это относится и к России. По 

посевной площади и валовому сбору она (по данным ФАО за 2009г.) входит в де-

сятку впереди идущих стран. Однако по урожайности находится на 57 месте. 

В текущем году Россия стала полноправным членом ВТО и практически пол-

ностью открывает свой внутренний рынок для иностранных сельхозпроизводите-

лей. Средний сельскохозяйственный тариф будет снижен до 10,8% с нынешних 

13,2%. Объем поддержки АПК в 2012 г. составляет 9 млрд. долларов, а к 2018 году 

произойдет снижение до 4,4 млрд. С поддержкой в России сельскохозяйственных 

производителей в объеме 1% от расходной части Федерального бюджета трудно 

будет конкурировать с другими членами ВТО. 

Если в России сельскохозяйственных производители получают дотацию не 

больше 35 долларов на гектар сельскохозяйственных угодий, то в Японии состав-

ляет 473, США – 324, в Канаде – 188 долларов США. 

Принятая государственная программа развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 при-

знает, что присоединение к ВТО несет для села определенные риски. 

Предварительные расчеты показывают, что Российский АПК ждет снижение 

рентабельности предприятий, банкротство малых и средних предприятий из-за низ-

кой конкурентоспособности, сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня 

жизни на селе. Так как материально-техническая база, машино-тракторные парки 

на 70% самортизированы и устарели. В целом государственная программа должна 

оказать положительное влияние на увеличение объема и качества овощной продук-

ции. 

За годы рыночных преобразований отрасль не снизила основных показателей 

по сравнению с дореформенным периодом 1990г. 

Производство овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех ка-

тегорий увеличилось с 10328 до 12126 тыс. тонн в засушливом 2010г., на 1798 тыс. 

тонн (17,4%) и в 2011 г. до 14686 тыс. тонн, увеличение составило по сравнению с 

тем же периодом на 4358 тыс. тонн или 42%. 

Посевные площади в 2011 году расширились с 617,9 до 698 тыс. га, на 81 тыс. 

га (13,1%). Урожайность с 1 га посева возросла с 154 до 208 ц/га, на 54 ц/га (35%). 

За сравниваемые годы произошли коренные изменения в производстве ово-

щей по категориям хозяйств. Если в 1990г. удельный вес сельхозпредприятий в ва-

ловом сборе составлял 70,0%, а хозяйств населения 30%, то в 2011г. соответственно 

19,7% и 66,6%, а остальные 13,7% приходятся на крестьянские (фермерские) хозяй-

ства. Основными производителями овощей стали хозяйства населения, характери-

зующиеся использованием семейного труда и потребительским в основном распре-

делением выращенной продукции, а не ее рыночной реализацией. Это сдерживает 

широкое применение научно-технического прогресса, особенно средств механиза-

ции, на площади, занимаемой в 2011 г. 502 тыс. га, уменьшает объем товарной 

массы овощей, идущих на продажу. 
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Динамика производства овощей в 2006-2011гг. позволила обеспечить в рас-

чете на жителя России в среднем 86,3 кг данной продукции в год (69%), в том числе 

в 2011г. 87,1 кг или 69,6% от рекомендуемой рациональной нормы потребления. 

Недостаточное количество производимых отечественных овощей пополня-

ется импортной продукцией. 

В 2011 году объем импортной продукции овощей составил 23%. При этом в 

последние два года произошел резкий рост объема импорта овощей, составляющий 

ежегодно 28 - 30%. Объем российского импорта в 2011 году в натуральном выра-

жении составил 4,1 млн. тонн. В стоимостном выражении импорт составил 3,1 

млрд. долларов, что на 36% выше показателя 2010 года.  

Практически половина российского экспорта в 2011 году пришлось на Ни-

дерланды (около 14% объема овощей). Китай (13%), Турция (12%) и Египет (9,5%). 

Поставки ведут так же Польша, Израиль, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Укра-

ина, Бельгия, Франция. 

В 2012 году с января по апрель, то есть всего за 4 месяца в Россию было им-

портировано порядка 900 тыс.т. овощей. Основными видами импортирующих в 

Россию овощей являются свежие или охлажденные помидоры (25%), огурцы (кор-

нишоны 12%). 

В перспективе на 2020г. потребность в овощах рассчитана по нормам их по-

требления, рекомендуемым Институтом питания РАМН (125кг на жителя в год, в 

том числе 113кг из открытого грунта и 12 кг защищенного), и с учетом прогноза 

численность населения России к этому периоду чуть более 143 млн. человек, при-

веденном в Концепции. 

Для достижения рекомендуемого потребления овощей разработан прогноз 

развития их производства. Он представлен по двум вариантам (сценариям): 

- первый вариант – инерционного развития, который характеризуется сохра-

нением имеющихся тенденций в отрасли (предусматривает отечественное произ-

водство овощей 85% от потребности, импорт 15%); 

- второй вариант – инновационного развития, который предполагает активное 

развитие овощеводческих хозяйств за счет внедрения инновационных технологий 

в производство овощей, использования высокопроизводительной ресурсосберега-

ющей техники и оборудования, строительства современных энергосберегающих 

теплиц и усовершенствованных овощехранилищ (ориентирован на почти полное 

удовлетворение потребности в овощах за счет собственного производства). 

В 2020г., по сравнению с 2011г., валовой сбор овощей открытого и защищен-

ного грунта в хозяйствах всех категорий по инерционному варианту возрастет с 

14696 тыс. тонн на 2379 тыс. тонн (16,2%) и составит 17075 тыс. тонн, по иннова-

ционному – на 3204 тыс. тонн (21,8%) и достигнет 17900 тыс. тонн овощей, в том 

числе капусты 5728, томата – 2864, огурца – 1432, моркови – 1432, свеклы – 716, 

лука – 2864, прочих овощей – 2864 (табл. 3). 
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3. Потребность России в овощах на 2020г. по рекомендуемым РАМН нор-

мам потребления и существующий уровень производства 2011г. 

Овощи 
Рекомендуемая норма 

потребления в год, кг 

Потребность на 

2020г., тыс. тонн 

Произведено, 

тыс. тонн 

2020г. к 

2011г. 

2010г. 2011г. тыс.т % 

Открытого 

грунта 
113 16180 11561 14105 2075 114,7 

Защищенного 

грунта 
12 1720 565 591 1129 291,0 

Всего 125 17900 12126 14696 3204 121,0 

в том числе:       

капуста 40 5728 2738 3533 2195 162,1 

томат 20 2864 2230 2201 663 130,1 

огурец 10 1432 1519 1615 -183 88,7 

морковь 10 1432 1303 1735 -303 82,5 

свекла 5 716 836 1072 -356 66,8 

лук 20 2864 1536 2123 741 134,9 

прочие овощи 20 2864 1964 2417 447 118,5 

 

Существующий уровень производства 2011г. следует увеличить к 2020г. (ин-

новационный вариант) по овощам открытого грунта с 14105 до 16180 тыс. тонн, не 

менее чем на 2075 тыс. тонн (14,7%), защищенного с 591 до 1720 тыс. тонн, на 1129 

тыс. тонн или в 1,5 раза. Увеличение капусты должно быть в 2,5 раза на 2195 тыс. 

тонн, лука на 741 тыс. тонн (35%), томата 663 тыс. тонн (30,1 %). Прочих овощей 

на 447 тыс. тонн (18,5%). Уже сейчас валовые сборы превышают прогнозный уро-

вень по огурцу на 183 тыс. тонн (11,3%), свекле на 356 тыс. тонн (33,2%), моркови 

303 тыс. тонн на (17,5%) и по ним произойдет небольшая корректировка, преду-

сматривающая нужные на 2020г. объемы производства. 

К 2020г. по сравнению с 2011г. произойдет рост основных производственных 

показателей по всем категориям хозяйств. 

В 2011 году в хозяйствах населения овощей произведено 9783 тыс. тонн 

(66,6%) в сельскохозяйственных организациях 2891 тыс. тонн (19,7%) и крестьян-

ско – фермерских хозяйствах 2022 тыс.тонн (13,7%). Всего собрано 14696 тыс. 

тонн. 

Особенно заметно возрастет валовой сбор овощей в сельхозорганизациях с 

нынешних 2891 тыс. тонн до 4337 по первому и 6360 по второму варианту, или в 

1,5 и 2,2 раза. В хозяйствах населения по первому варианту он поднимется на 5,8%, 

с 9783 тыс. тонн до 10272 тыс. тонн, по второму варианту - на 17,8% 11530 тыс. 

тонн. В крестьянских (фермерских) хозяйствах объем производства овощей соот-

ветственно увеличится с 2022 тыс. тонн на 21,9 и 42,7% и достигнет 2466 и 2885 

тыс. тонн. 
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Следовательно, из 6079 тыс. тонн прироста валового сбора овощей по инно-

вационному варианту 3469 тыс. тонн (57,1%) будет достигнуто за счет сельхозор-

ганизаций, 863 тыс. тонн (14,2%) крестьянских (фермерских) хозяйств и 1747 тыс. 

тонн (28,7%) хозяйств населения. 

Однако в средне – срочной перспективе до 2020г., по прежнему, основными 

производителями овощной продукции остаются хозяйства населения, но их доля в 

структуре производства овощей по сравнению с 2011г. сократится с 66,6% до 

50,0%. Возрастет удельный вес сельхозорганизаций соответственно с 19,7 до 

31,9%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств, несмотря на увеличение их про-

изводства на 444 тыс. тонн (до 13%), в общем объеме овощей практически не изме-

нится и останется на уровне соответственно 13-14 %. 

Общее увеличение валовых сборов овощей открытого грунта по инновацион-

ному варианту с 14105 до 17900 тыс. тонн произойдет за счет изменения посевных 

площадей в хозяйствах всех категорий с 698 тыс. га до 750 тыс. га, в том числе в 

сельхозорганизациях с 103 до 210 тыс. га, крестьянских (фермерских) хозяйствах с 

93 тыс. га до 110 тыс. га, уменьшаться площади в хозяйствах населения с 502 тыс. 

га до 430 тыс. га. Общая урожайность повысится с 208 до 230 ц/га, в том числе в 

сельхозорганизацях с 254 до 270, крестьянских (фермерских) хозяйствах с 237 до 

240, хозяйствах населения с 194 до 216 ц/га. Таким образом достижение намечен-

ных Стратегией целей позволяет увеличить объемы производства овощей в 2020г. 

по сравнению с уровнем 2011г. с 14696 до 17900 тыс. тонн. Значительная роль в 

производстве овощей отводится овощеводству защищенного грунта, которое воз-

растает с 591 в 2011г. до 1720 тыс. тонн в 2020г. К 2020 г. Россия может выйти на 

уровень душевого потребления овощной продукции, соответствующий рекоменду-

емой рациональной норме, за счет собственного производства, которое возрастет с 

85 кг в 2010г. до 125кг в 2020г. Развитие овощеводства страны положительно по-

влияет на социально – экономическое состояние, прежде всего, сельских муници-

пальных образований, связанных с отраслью, за счет роста в ней числа работающих 

и увеличения объемов налоговых отчислений в местные бюджеты. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2012 г., разработан 

проект стратегии развития производства овощей в Российской Федерации на пе-

риод до 2020г. 

В целом по результатам научных исследований, проведенных в 2012 году 

создано 40 новых сортов и гибридов; 67 новых самоопыленных линий; 12 трансген-

ных растений; выделено 32 генисточника и 7 доноров особо ценных признаков; раз-

работаны проект стратегии развития производства овощей на период до 2020г, 4 

зональных технологии, 3 системы применения удобрений, параметры плодородия 

почв в овощных севооборотах Нечерноземной зоны, 1методика, 1 методическое ру-

ководство, из которых 56 разработок фундаментального и 116 разработок при-

кладного значения. 

Государственное задание по разделам 1 и 2 части 2 выполнено. 
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3. Научный потенциал и подготовка кадров 

В 2012 г. в соответствии с Государственным заданием в аспирантуре инсти-

тута обучалось 24 человека с объемом 381 тыс.руб внебюджетного финансирова-

ния, поскольку средств федерального бюджета для этих целей выделено не было. 

Защитилось аспирантов 9, докторантов 2. Подготовка аспирантов осуществлялась 

в соответствии с лицензией по 7 научным специальностям. К институту прикреп-

лены в качестве соискателей 11 человек для сдачи кандидатских экзаменов и под-

готовки диссертаций. Для подготовки научных кадров институт располагает высо-

коквалифицированными специалистами, широко известных научной общественно-

сти в области овощеводства (1 академик, 20 докторов наук). Научное руководство 

аспирантами и соискателями осуществляют 10 докторов и 4 кандидата наук. Пред-

варительный отбор студентов для поступления в аспирантуру начинается с оценки 

студентов 3-5 курсов высших учебных заведений, проявляющих склонность к науч-

ной деятельности, во время прохождения практики в ГНУ ВНИИО, а также из числа 

дипломников ВУЗов докторами наук института, возглавляемых Государственные 

экзаменационные комиссии.  

Подготовка кадров через аспирантуру позволила пополнить научные кадры ин-

ститута высококвалифицированными молодыми специалистами, освоившими но-

вейшие методы проведения исследований в овощеводстве и подготовленными к са-

мостоятельной работе. 

4. Материально-техническая база и её совершенствование 

Во ВНИИО имеется материально-техническая база, созданная в основном в 

предшествующие годы – опытные поля, тепличные комплексы, хранилища, лабо-

раторные помещения, техника для возделывания и уборки, современное биотехно-

логическое оборудование (в т.ч. ПЦР-лаборатория), компьютеры с выходом в Ин-

тернет, научные кадры и высококвалифицированные специалисты, сеть опытно-

производственных хозяйств для отработки и внедрения научных разработок в не-

обходимых объемах, задел для проведения селекционной работы, представленной 

семенами и маточниками селекционных питомников, коллекцией исходных форм. 

Недостатком является устаревшее лабораторное оборудование и отсутствие 

современных зимних теплиц, сильная изношенность машинно-тракторного парка. 

Используются при проведении научно-исследовательских работ системы ка-

пельного орошения в институте на площади 2 га, на Бирючекутской опытной стан-

ции на площади 3 га. Отсутствие свободных денежных средств сдерживает расши-

рение существующих систем капельного орошения и создания их на Воронежской, 

Западно-Сибирской и Быковской опытных станциях. 

Для укрепления финансового состояния учреждения и развития его матери-

ально-технической базы на следующий год планируется увеличение объемов про-

изводства продукции и оказываемых слуг, а также активизации работы по лицен-

зионным договорам и внедрению НИР. 
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5. Научно-организационная деятельность 

Структура института составлена в соответствии с тематическим планом 

НИОКР по следующим направлениям исследований: биотехнология, селекция, се-

меноводство, технология возделывания овощей в открытом и защищенном грунте, 

земледелие и агрохимия, экономика. В структуру института входят 6 опытных стан-

ций; 7 научных отделов, имеющих в своем составе 17 лабораторий. 

Один сотрудник института входит в состав научно-технического совета Ми-

нистерства сельского хозяйства (А.В. Борисов), семь докторов наук входят в состав 

диссертационных советов ВНИИССОК, РГАУ-МСХА, РГАЗУ; два сотрудника воз-

главляли Государственные экзаменационные комиссии высших учебных заведений 

(В.А. Борисов в РГАУ-МСХА, В.А. Лудилов – Алтайском ГАУ). 

В институте и опытных станциях работают творческие коллективы по вопро-

сам земледелия, селекции, семеноводству и технологиям, продолжающие дело 

научных школ Квасникова Б.В., Алексашина В.И., Бакулева Л.С., а также Литви-

нова С.С., Лудилова В.А. и др. 

Выполнение исследований осуществляется в творческом сотрудничестве с 

научными и учебными учреждениями РФ и зарубежных стран, в т.ч. по биотехно-

логии с ИФР, РГАУ МСХА, ООО «Компания Биоком», Агрофирмой «Поиск-

Плюс», по селекции и семеноводству с ВИР, ВНИИССОК, БПИ ДВО РАН, ВИЗР, 

Приморским НИИСХ РАН, Институтом генетики им. Скрябина. Институтом гель-

минтологии, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, МГУ, Алтайским ГУ и Алтайским 

ГАУ, Мичуринской, Кировской, Чувашской ГСХА; по технологиям открытого 

грунта с ВИМ, ГСКБ (г. Москва), АО заводом «Аскольд»; по земледелию и агрохи-

мии с Почвенным Институтом им. В.В.Докучаева, ВНИИА, БПИ ДВО РАН, ООО 

«Экополигон», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок», ЗАО «Поиск-Плюс»; по техноло-

гиям защищенного грунта с ЗАО «БиАгропродукт», «Дальрыбсистемтехника», аг-

рокомбинатами Московской области, НИИ фитопатологии, ЦНИИТЭП; по эконо-

мике с Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой государ-

ственной статистики, Федеральной таможенной службой РФ. 

6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

В 2012 г. общий фонд библиотеки ГНУ ВНИИО и сети опытных станций со-

ставил 71480 единиц, с увеличением за 2012 г. на 200 единиц. 

Из фонда библиотек посетителям выдано около 12 тыс. единиц документов, 

более 100 справок и консультаций с затратами 165 тыс.руб. внебюджетных средств. 

На комплектование, пополнение и хранение библиотечного фонда израсходовано 

142 тыс.руб внебюджетных средств. В целом расходы на содержание библиотек со-

ставили 307 тыс.руб. внебюджетных средств, поскольку средств федерального 

бюджета на выполнение этих работ выделено не было. 
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Следует отметить крайне слабое пополнение фондов библиотек новыми 

научными изданиями, справочниками и т.д. В основном пополнение фондов осу-

ществляется за счет взаимного обмена научной литературой (научные труды, мо-

нографии, книги, рекомендации и др.) 

В 2012 г. институт заключил договор с ГНУ Центральной научной сельско-

хозяйственной библиотекой Россельхозакадемии (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) на оказание информационной услуги по обеспечению удаленного доступа к 

электронным информационным услугам через удаленный терминал (20 тыс. руб.). 

7. Изобретательская и патентно-лицензионная работа 

В 2012 г. осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, полученные по результатам выполнения годо-

вого тематического плана и Государственного задания. 

При выполнении этой работы были использованы методы анализа актуаль-

ности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а также состо-

яния вопросов в отечественной и зарубежной практике. 

В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной соб-

ственности в 2012 году получен 1 патент, на 3 заявки на изобретения получено по-

ложительное решение формальной экспертизы, подано заявок на регистрацию ин-

теллектуальной собственности 4 единицы. 

Таблица 4. 
Показатели 2011 г. 2012 г. 

Передано заявок на госрегистрацию результатов исследований 29 4 

  в т.ч. принято 11 4 

Зарегистрировано результатов исследований 2 1 

Получено патентов 10 1 

Получено положительное решение формальной экспертизы 1 3 

Лицензировано патентов 0 0 

Нематериальные активы по бухучету, тыс.руб 25 25 

 

Расходы на подготовку, оформление и подачу заявок на изобретения соста-

вили 9 тыс. рублей внебюджетных средств. 

При разработке тематики по совершенствованию технических средств для 

осуществления технологий возделывания овощных культур проводится патентный 

поиск с глубиной поиска не менее 10 лет. 

8. Международное научно-техническое сотрудничество 

В 2012 г. ВНИИО продолжал работу по налаживанию новых и продолжению 

действующих связей в рамках двусторонних соглашений со странами-партнерами 

и международными организациями. 

Институт поддерживает научные связи с более 30 НИУ 21 зарубежной страны 

(Англия, Белоруссия, Болгария, Голландия, Египет, Индия, Иран, Канада, Китай, 
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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Республика Корея, Словакия, Сирия, США, Укра-

ина, Франция, Чехия, Япония). 

Институт осуществлял совместное выполнение НИР на основании договора 

о научно-техническом сотрудничестве с РУП Институтом овощеводства Респуб-

лики Беларусь (2010-2014 гг.); соглашения с Институтом овощных и цветочных 

культур Китайской академии сельскохозяйственных наук на 2009-2014 гг.; Научно-

исследовательским институтом овощеводства (Скерневицы, Польша) на 

2009-2014 гг.; Итальянской Компанией АгроФреш (AgroFresh) (Соглашение № 1 от 

21 августа 2007 г. О научно-техническом сотрудничестве) по теме «Испытания пре-

парата 1-МСП в Российской Федерации для продления периода хранения овощных 

культур», соглашения с Львовским национальным аграрным университетом Рес-

публики Украина, Львов, Дубляны (бессрочно); соглашения с Чунцингской акаде-

мией сельскохозяйственных наук, Китай, Чунцин, на 2009-2014 гг., Хэйлундзян-

ской экологической инженерной профессиональной Академией (р. Китай) на 

2011-2016 гг. Заключен Договор с научно-исследовательским институтом техниче-

ских культур при академии с.-х. наук провинции Хэйлунцзян КНР (20.10.2012 – 

31.12.2015 гг.) по усовершенствованию методов выведения высокопродуктивных 

самоопыленных линий тыквенных культур. 

Со всеми институтами, с которыми осуществляется работа в рамках догово-

ров и соглашений, произведен обмен селекционным материалом и информацией по 

вопросам методики проведений и результатах исследований. 

В рамках заключенных договоров один сотрудник (д.с.-х.н. Быковский Ю.А.) 

принял участие в международной конференции по тыкве (р. Китай), два сотрудника 

(к.с.-х.н. Терешонкова Т.А. и к.с.-х.н. Ховрин А.Н. участвовали в работе междуна-

родного конгресса Eucarpia; один сотрудник (Поляков А.В.) оказал консультатив-

ную помощь Институту технических культур Хэйлундзянской академии с-х. наук 

(р. Китай). Институт принял делегацию из Чунцингской академии с-х. наук (3 че-

ловека) во главе с президентом этой Академии, директора института овощеводства 

и цветоводства, а также специалистов Китайской академии с-х. наук (4 человека), 

делегацию овощеводов и картофелеводов из Финляндии (35 человек). 

Приморская овощная опытная станция усиленно реализует условия договора 

о научно-техническом сотрудничестве по вопросам селекции овощных культур и 

разработке высокоэффективных технологий производства овощей с Институтом 

овощеводства НАН р. Беларусь. 

В институте прошли стажировку по биотехнологии два аспиранта РУДН и 

РГАЗУ. 

Институт и опытные станции активно сотрудничают с иностранными фир-

мами Бейо-семена, Кведэнбург и др. по испытанию сортообразцов овощных куль-

тур. 

Сотрудничество с учеными зарубежных стран способствовало повышению 

уровня и результативности научных исследований, а также расширению сорти-

мента овощных культур и вовлечения их в селекционный процесс. 
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9. Пропаганда и освоение научно-технических разработок 

 В 2012 г. были проведены международная научно-практическая конферен-

ция молодых ученых, посвященная 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова 

«Овощеводство будущего. Новые знания и идеи», 7 семинаров, 7 выставок, одна 

презентация и рекламная акция. Государственным заданием на 2012 г. определено 

проведение 6 конференций, семинаров, выставок за счет средств федерального 

бюджета. Однако эта работа была выполнена за счет внебюджетных средств в объ-

еме - 40.0 тыс.руб., поскольку средств федерального бюджета на выполнение этой 

работы выделено не было. 

Ученые института приняли участие в работе 7 выставок, 5 ярмарках, 5 днях 

поля; 2 международных форумах и 1 международном конгрессе, 7 научно-практи-

ческих конференциях, награждены 12 дипломами и ценными подарками. 

Опубликовано 172 научные статьи, в т.ч. в изданиях ВАК 43, в зарубежных 

изданиях 1, в интернет-публикациях 1. Издано: 2 монографии, 3 книги (в т.ч. 1 сбор-

ник научных трудов), 1 методическое руководство. 

Внедрение законченных научных разработок велось по семеноводству и тех-

нологиям возделывания овощных культур в виде производства и реализации каче-

ственного элитного и сортового семенного материала, путем пропаганды научных 

достижений на выставках, совещаниях, Днях поля, чтения лекций студентам и спе-

циалистам, любителям-овощеводам, дачникам, выступлений по телевидению, ра-

дио, публикаций в популярных журналах, газетах. 

Предполагается, что от внедрения новых сортов и гибридов экономический 

эффект составит от 18.2 до 109-169 тыс.руб (в зависимости от культуры и места 

выращивания – открытый или защищенный грунт). Экономическая эффективность 

состоит также в том, что комплексная устойчивость сортов и гибридов к болезням 

позволяет значительно снизить или исключить применение пестицидов, получать 

экологически безопасную продукцию, а также сохранить экологическую чистоту 

окружающей среды. 

Заключено 4 хоздоговора с товаропроизводителями на сумму 361 тыс.руб, 

договор на экспертизу двух диссертационных работ на сумму 67.2 тыс.руб. 

10. Общий объем финансирования на выполнение научно-исследовательских 

работ 

Общий объем бюджетного финансирования на выполнение Государствен-

ного задания в 2012 году составил 59670 тыс.руб., в том числе на выполнение гос-

ударственных работ 59670 тыс.руб., из них на проведение фундаментальных иссле-

дований – 17732 тыс.руб. Ряд государственных услуг и работ выполнены за счет 

внебюджетных средств, в т.ч. государственных услуг - подготовку аспирантов – 

381 тыс.руб., библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание – 

165 тыс.руб.; государственных работ – проведение патентного поиска и оформле-

ние заявок на объекты интеллектуальной собственности – 9 тыс.руб., организация 
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и проведение конференций, семинаров – 40 тыс.руб., формирование, учет и хране-

ние фондов библиотеки – 142 тыс.руб. Общий объем внебюджетного финансирова-

ния на выполнение Государственного задания в 2012 году составил 737 тыс.руб., 

поскольку средства федерального бюджета на выполнение этих работ выделены не 

были. 

В 2012 г. ожидается рост общего объема финансирования (по сравнению с 

2011 г.) на 5.5% и составит 84405 тыс.руб., в том числе средств федерального бюд-

жета с учетом земельного налога и налога на имущество на 3.1% за счет увеличения 

заработной платы на 6% и снижения начислений на оплату труда на 4%. Рост вне-

бюджетных средств составит 34% за счет увеличения договоров по предпринима-

тельской деятельности. Возврат средств в бюджет в виде налогов и отчислений со-

ставит 19106 тыс.руб., что на 4.5% ниже уровня 2011 г., из-за снижения начислений 

на оплату труда. 

Кредиторская задолженность составит 360 тыс.руб., что на 87.2% ниже 

уровня 2011 г. Среднемесячная заработная плата за счет средств федерального бюд-

жета составит 10812 руб., в т.ч. исследователей – 12755 руб., что выше уровня 2011 

г. на 6% за счет индексации заработной платы работников бюджетной сферы. 

11. Использование имущества, закрепленного за ГНУ ВНИИО 

5. Использование имущества, на 01.01.2013 
 

Наименование показателя 
Единица 

измере-

ния 

сумма 

№ 
на начало 

года 

на конец 

года 

1 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве опе-

ративного управления 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб 171 662 167 393 

тыс. руб 43 882 41 800 

2 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве опе-

ративного управления, и переданного в аренду 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб 4 000 3 926 

тыс. руб 1 720 1 700 

3 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве опе-

ративного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

4 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб 36 135 35 082 

тыс. руб 7 804 7 700 

5 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления, и переданного в аренду 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 
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6 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 
м2 - 81 333 

8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 
м2 5 912 1 710 

9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова-

ние 

м2 - - 

10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления 
ед. 222 222 

11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-

ленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управ-

лении 

тыс. руб - 3 100 

12 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном 

году за счет средств, выделенных Россельхозакадмией на указанные цели 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

13 

Общая балансовая недвижимого имущества, приобретенного в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными 

балансовая 

остаточная 

 

 

 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

14 

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 

балансовая 

остаточная 

 

 

тыс. руб - 19 136 

тыс. руб - 881 

  

Доля недвижимого имущества в общем объеме основных средств составляет 

82%. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления остается без изменения. Доля особо ценного движимого иму-

щества в объеме движимого имущества составляет 54%. Сократились площади сда-

ваемые в аренду на 43%, соответственно выручка от сдачи в аренду снизилась на 

20%. Износ основных средств составляет 77%, наблюдается снижение стоимости 

основных фондов за счет списания средств, пришедших в негодность. В виду от-

сутствия источников капитальные вложения не осваиваются, незавершенное стро-

ительство находится в стадии консервации. 

12. Производственная и коммерческая деятельность 

В состав сети ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии входят 6 опытных станций, 

расположенные в Воронежской, Ростовской и Ярославской областях, Западно-Си-

бирском регионе и Приморском крае, а также ГУП «Быково» Раменского района, 
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ГУП «Овощевод» Западной Сибири и ФГУП «Дальневосточное» Приморского 

края. 

Земельная площадь составляет: сельскохозяйственных угодий – 9293,54 га, 

из них: пашни 6784,5 га, пашни, используемые в производстве – 5655,54 га. 

Произведено валовой продукции в текущих ценах на сумму 286,2 млн.руб. 

 

6.Ожидаемое производство товарной продукции в натуральном выражении 

Наименование показателя 
Количество, тонн 

% к 2011 г. 
2011 г. 2012 г. 

Картофеля 1987 2606 133.1 

Подсолнечника 109 195 78.9 

Корня цикория 0.5 0.9 180.0 

Зерна 2282 1761 77.2 

Овощей защищенного грунта 3136 2046 65.2 

Овощей открытого грунта 1683 829 49.3 

Бахчевых продовольственных культур 170 4400 258.8 

 

Ожидается рост производства: картофеля на 33.1%, подсолнечника на 78.9%, 

корня цикория на 80%, бахчевых продовольственных культур на 158.8%. Снижения 

производства: зерна на 22.8%, овощей открытого грунта на 50.7%, овощей защи-

щенного грунта на 34.8%. 

Снижение объемов производства продукции произошло из-за снижения пло-

щадей под посевами и из-за неблагоприятных погодных условий вегетационного 

периода 2012 г. 

 

7.Ожидаемая урожайность сельскохозяйственных культур 
Наименование 

показателя 

Урожайность, ц/га % к 2011 г. 

2011 г. 2012 г. 

Картофеля 78.8 110.0 141.0 

Подсолнечника 8.0 15.0 187.5 

Бахчевых продовольственных культур 3.0 6.0 200.0 

Зерна 29.0 27.0 93.1 

Овощей открытого грунта 143.0 65.0 45.6 

Овощей защищенного грунта (кг/м2) 20.9 14.6 69.9 

Ожидается рост урожайности: картофеля на 41.0%, подсолнечника на 87.5%, 

бахчевых продовольственных культур в 2 раза. Снижение урожайности: зерна на 

6.9%, овощей открытого грунта на 54.4%, овощей защищенного грунта на 30.1%. 

Ожидаемый надой молока на 1 корову 3705 кг. 

Ожидается убыток на сумму 4.8 млн.руб., кредиторская задолженность соста-

вит 39.7 млн.руб или снизится на 50%, дебиторская – 12 млн.руб. или снизится на 

51.7% против уровня прошлого года. 
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Приложение 1 

Научный потенциал, подготовка и переподготовка 

научных кадров (институт, опытные станции) 
 

Наименование показателей По состоянию на 

01.11. 2012г. 

1.Численность работников, выполняющих научные исследования и раз-

работки, всего 

 в т.ч. по должностям: 

      главные научные сотрудники  

      ведущие научные сотрудники 

      старшие научные сотрудники 

      научные сотрудники 

      младшие научные сотрудники 

      инженерный и вспомогательный персонал 

      лаборанты всех категорий 

 

305 

 

15 

22 

43 

25 

22 

146 

32 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 

в т.ч. доктора наук 

          кандидаты наук 

из них имеют ученое звание: 

          профессора 

          доцента 

          старшего научного сотрудника       

97 

23 

74 

 

10 

3 

27 

3. Академики 

    Члены корреспонденты 

     Заслуженные деятели науки и техники, работающие в институте, ОС 

     Заслуженные работники с.-х., агрономы, изобретатели 

1 

0 

5 

6 

4. Численность сотрудников других НИИ и ВУЗов, 

привлеченных к выполнению НИОКР, всего 

в т.ч.: доктора наук 

           кандидаты наук 

 

7 

2 

5 

5. Общее число аспирантов, всего 

в т.ч. заочного обучения 

          обучается в аспирантуре института 

27 

3 

24 

6.Общее число соискателей, всего 

в т.ч.: степени доктора наук 

     степени кандидата наук 

11 

0 

11 

7. Принято в аспирантуру, всего 

в т.ч.: на заочное обучение  

10 

0 

8.Защищено диссертаций, всего 

в т.ч.: докторских 

           кандидатских 

11 

2 

9 

9.Прошли переподготовку и повышение квалификации, всего 

в т.ч.: за рубежом  

6 

0 
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Приложение 2 

 

Участие в симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках в 2012 г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Кол-во 

человек 

Место и дата про-

ведения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 Конференции    

1.  «Евразийский форум овощеводов» 5 Р. Беларусь 

27-29 августа 

 

2. Японско-Российский форум Дальнего Востока на базе 

ФГПОУ ВПО ПГСХА 

2 (ауди-

тория 

110 чел) 

г. Уссурийск 

2-3 мая 

 

3. Международный конгресс Eucarpia 2 г. Будапешт 

Венгрия 

август 

 

4. Международная научно-практическая конференция моло-

дых ученых, посвященная 125-летию со дня рождения 

Н.И. Вавилова «Овощеводство будущего. Новые знания и 

идеи» 

68 г. Москва 

ГНУ ВНИИО 

15 августа 

 

 

5. III Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в селекции, семеноводстве 

овощных культур, традиции и перспективы» 

6 г. Москва 

ВНИИССОК 

8-9 августа 

 

6. Международная научно-практическая конференция  моло-

дых ученых, аспирантов и соискателей «Науке нового века 

– знания молодых» Ч.Ⅰ. «Агрономические, биологиче-

ские и ветеринарные науки» 

4 г. Киров 

ВГСХА 

май 

 

 

7. Ⅴ Международная научно-методическая конференция 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Инновационные процессы в АПК» 

1 

 

г. Москва 

ФГБОУ ВПО РУДН 

11-13 апреля 

 

8. Научно-практическая конференция «Пути и методы повы-

шения производства технических культур и их перера-

ботки в Ярославской области» 

2 

 

 

г. Ярославль 

Департамент АПК 

Ярославской обл. 

12 марта 

 

9. Краевая конференция садоводов и огородников Примор-

ского края 

15 

(аудито-

рия 130 

чел) 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС 

 

10. Годичное собрание Дальневосточного Научно-методиче-

ского Центра РАСХН по итогам 2011 г. 

5 (ауди-

тория 

150 чел) 

г. Уссурийск 

ДВ Научный центр 

3 февраля 

 

 Совещания    

1. Новое в овощеводстве 5 (всего 

39 чел.) 

г. Киров 

ЗАО Агрокомбинат 

Племзавод «Красно-

горский» 

20 января 

 

2. Органическое земледелие 1 г. Киров 

НИИСХ Северо-Во-

стока 

 9 июля 
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3. Перспективы развития цикороводства  в Ростовском муни-

ципальном районе 

3 г. Ростов 

Ярославской обл. 

25 февраля 

 

4. Всесоюзное совещание по овощеводству защищенного 

грунта 

1 г. Нижний Новгород 

агрокомбинат «Горь-

ковский» 

3-4 октября 

 

5. По пути интенсификации отраслей сельского хозяйства 1 г. Ростов 

МУП «Киргизстан» 

Ростовского р-на 

Ярославской обл. 

16 июля 

 

6. «Состояние и перспективы развития сельского хозяйства в 

Нижегородской области» 

1 г. Нижний Новгород 

июль 

 

 Семинары    

1. Лекции в школе экологического садоводства и огородни-

чества при Приморской государственной публичной биб-

лиотеке им. М. Горького 

5 (ауди-

тория 

100 чел) 

г. Владивосток 

15 апреля 

 

2. Школа-семинар по диагностике болезней на картофеле 1 (ауди-

тория 75 

чел) 

г. Санкт-Петербург 

ГНУ ВНИИ защиты 

растений 

 

3. Лекции по овощеводству и картофелеводству для овоще-

водов-любителей г. Владивостока 

5 (ауди-

тория 70 

чел) 

г. Владивосток 

30 апреля 

 

4. Экскурсии для студентов 4 курса ФГБОУ ПГСХА 3 (ауди-

тория 15 

чел) 

с. Суражевка 

ГНУ ПООС 

23 мая 

 

5. Экскурсия для специалистов из Франции 3 (деле-

гация 9 

чел.) 

с. Суражевка 

26 июня 

 

6. Лекторий общества «Знание» по вопросам возделывания 

овощных культур на приусадебных участках 

3 (ауди-

тория 58 

чел) 

г. Киров 

общество «Знание», 

регулярно в течение 

года 

 

7. Школа молодых ученых «Эколого-генетические основы 

северного растениеводства» 

4 г. Киров 

ГНУ НИИСХ Се-

веро-Востока 

4-5 мая 

4 диплома 

 Выставки    

1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 10 г. Москва 

ВВЦ 

9-12 октября 

Диплом 

2. Специализированная выставка «Защищенный грунт Рос-

сии» 

4 г. Москва 

ВВЦ 

23-25 мая 

 

Диплом 

3. Всероссийское агрономическое совещание «Итоги работы 

отрасли растениеводства за 2011 г., задачах на 2012 г., а 

также о мерах по подготовке и организационному прове-

дению сезонных полевых с.-х. работ» 

3 г. Москва 

МСХ РФ 

20 декабря 2011 
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4. 13 универсальная выставка «Воронежская усадьба, дача, 

сад, огород. Весна» 

3 г. Воронеж 

Экспоцентр «Агро-

бизнес Черноземья» 

24-27 апреля 

Диплом 

5. Региональная агропромышленная выставка «Воронежский 

АПК» 

1 г. Воронеж 

Экспоцентр «Агро-

бизнес Черноземья» 

15 сентября 

 

6. Выставка-презентация Волгоградского ГАУ 3 г. Волгоград 

октябрь 

 

7. День работника сельского хозяйства 3 г. Волгоград 

октябрь 

п. Быково 

октябрь 

 

8. Выставка-ярмарка «День Быковского района» 6 п. Быково 

сентябрь 

 

 

9. Выставка-ярмарка «Весенний сад» 5 г. Киров 

Областной выставоч-

ный центр «Вятка-

ЭКСПО» Вятской 

ТПП, 

26-27 апреля 

2 диплома 

10. Выставка-Ярмарка «Дача, сад, огород» 3 г. Балашиха 

РГАЗУ 

20-22 апреля 

 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

Выставка цветов посвященная: 

      75-летию г. Барнаула, 

 

      дню п. Южный.  

 

      дню с. Лебяжье, 

 

Годичное собрание Дальневосточного Научно-методиче-

ского Центра РАСХН по итогам 2011 г. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

5 (ауди-

тория 

150 чел) 

 

г. Барнаул 

15 сентября; 

п. Южный 

7 сентября;  

с. Лебяжье 

18 августа; 

г. Уссурийск 

ДВ Научный центр 

5 февраля 

 

Ценные по-

дарки. 

Диплом.  

 

Диплом, цен-

ные подарки 

 Ярмарки    

1. Ярмарка «День садовода», организованная администра-

цией г. Кирова и союзом садоводов России 

5 г. Киров 

 

Диплом 

2. Ярмарка научно-технических идей и законченных опытно-

конструкторских  разработок 

2 (ауди-

тория 

120 чел) 

г. Уссурийск 

Приморский НИИСХ  

21 февраля 

 

3. Ярмарка вакансий 2 (ауди-

тория 

130 чел) 

г. Уссурийск 

ФГБОУ ВПО 

ПГСХА 

18 марта 

 

 

4. Ярмарка «День Быковского района» 6 п. Быково 

сентябрь 
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5. Ярмарка «Весенний сад» 5 г. Киров 

Областной выставоч-

ный центр «Вятка-

ЭКСПО» Вятской 

ТПП, 26-27 апреля 

 

 День поля    

1. День поля для представителей общественных организаций 

Артемовского городского округа 

80 с. Суражевка 

28 августа 

 

2. День поля для делегации Союза садоводов и огородников 

Приморского края 

85 с. Суражевка 

21 августа 

 

3. День поля «Истобенский огурец» 5 (ауди-

тория 78 

чел) 

г. Киров 

28-29 июля 

 

4. День поля совместно с ООО «Поиск» 70-80 д. Верея 

ГНУ ВНИИО 

ООО «Поиск» 

15-17 августа 

 

 Выступления    

 Выступление на телевидении  3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

г. Волгоград  

местное вещание 

июль-сентябрь  

 

г. Киров 

местное телевидение 

(4 выступления) 

 

г. Жуковский 

 

 Выступление на радио 3 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Волгоградское веща-

ние 

август-сентябрь; 

 

Кировское вещание 

Сентябрь (6 выступ-

лений) 

 

г. Жуковский 
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Приложение 3 

Публикации ВНИИО в 2012 г. 
 

Наименование Количе-

ство 

экземпля-

ров 

Объем 

печатных 

листов 

1 2 3 

Монографии, книги   

Балеев Д.Н., Бухаров А.Ф. Аллелопатия овощных зонтичных 

(Umbelliferae). Торможение прорастания и индукция состояния покоя 

семян. Германия. LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 

(монография) 

По требо-

ванию 

 

5.0 

Иванова М.И. Сельдерей и петрушка (селекция и первичное семено-

водство: теория, методология, практика). LAP Lambert Academic Pub-

lishing GmbH & Co. KG. (2012-02-21) ISBN-13:973-3-8473-4487-2 (мо-

нография) 

 

По требо-

ванию 

 

15.0 

Сборник научных трудов «Овощеводство будущего. Новые знания и 

идеи». Материала Международной научно-практической конферен-

ции молодых ученых, посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. 

Вавилова 

 

500 

 

23.6 

 

Вольф А.Н., Монахос Г.Ф., Леунов В.И. «Машины в селекции и се-

меноводстве овощных культур», РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

М. 

 

300 

 

12.8 

Корнилов А.С., Сидоренко С.П., Хихлуха Е.А., Михеев Ю.Г. Ката-

лог сортов и гибридов овощных и цветочных культур. Лучшие сорта 

для овощеводов юга Дальнего Востока. 

 

1000 

 

7.0 

Методическое руководство    

Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н., Бухарова А.Р. Научно-методическое по-

собие «Методика биологического тестирования аллелопатической ак-

тивности овощных сельдерейных культур» 

 

 

 

100 

 

 

 

3.0 

Газета «Земля Приморская», ежемесячно, для дачников, огородни-

ков и фермеров, 14 номеров по 8 полос 

 

3000 

 

25.0 

Научные статьи в сборниках научных трудов, журналах, всего, в т.ч. 

        в рецензируемых журналах 

        в зарубежных и интернет-изданиях 

  

172 

  43 

  2 

29.0 

9.8 

1.0 
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Приложение 4 

Список 

публикаций в зарубежных изданиях и интернете в 2012 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соавторов Наименование статьи Где издано 

1 2 3 4 

1. Терешонкова Т.А. 

Горшкова Н.С. 

Емелина М.Н. 

Ховрин А.Н. 

Игнатова С.И. 

Use of genes for resistance to 

powdery mildew of tomato from 

various sources in order to create 

genotypes with durable resistance  

Использование генов устойчи-

вости к мучнистой росе томата 

из различных источников для 

создания генотипов со стабиль-

ной устойчивостью 

Proceedings of the Inter-

national ‘Plant resistance 

sustainability’ La Colle-

Sur-Loup (France), Oc-

tober 16-19, JNRA, c.88 

Труды Международ-

ной конференции 

«Стабильность устой-

чивости растений», 

Франция, JNRA, 2012, 

c. 88 

http://collo-

que4.inra.fr/prs 

2. Поляков А.В. 

Лапин А.А. 

Галеева М.Э. 

Зеленков В.Н. 

Попов А.И. 

Калайда М.Л. 

Русаков А.В. 

Антиоксидантная активность – 

интегральный показатель харак-

теристики грунтов в водных 

экосистемах 

Публикация доступна 

для обсуждения в рам-

ках функционирования 

постоянно действую-

щей интернет-конфе-

ренции «Бутлеровские 

чтения» 

http://butlerov.com/read-

ings/ 
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Приложение 5 

Список 

публикаций в рецензируемых изданиях в 2012 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соав-

торов 

Наименование статьи, монографии, 

учебника 

Где издано 

1 2 3 4 

1. Петриченко В.Н. 

Петриченко С.В. 

 

Борсодержащие микроудобрения 

повышают урожай, качество и со-

храняемость столовой свеклы 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 1/2012 г. 

2. Гуменный В.А. Гидрогель, внесенный в почву, - за-

лог высокого урожая свеклы 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 1/2012 г. 

3. Девочкина Н.Л. 

Нурметов Р.Дж. 

Долгих Л.И. 

Промышленное грибоводство - эф-

фективный ресурс развития АПК 

России 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 2/2012 г. 

4. Быковский Ю.А. 

Гуменный В.А. 

Влияние физических параметров 

семян столовой свеклы на их посев-

ные и технологические качества 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 1/2012 г. 

5. Скрипник А.В. Урожай и качество репы зависит от 

удобрений 

ж. «Картофель и 

овощи»,№2/2012 г. 

6. Косенко М.А. Оценка инбредных самонесовме-

стимых линий редьки европейской 

зимней 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 2/2012 г. 

7. Золотарёва С.В. Селекции овощного гороха нужен 

комплексный подход 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 2/2012 г. 

8. Бухаров А.Ф. 

Петрищев А.В. 

Пронькин В.В. 

Защита корневой системы маточни-

ков повышает семенную продук-

тивность капусты 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 3/2012 г. 

9. Ирков И.И. 

Романовский Н.В. 

Как повысить эффективность меха-

низированной уборки столовых 

корнеплодов 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

10. Ванеян С.С. Режимы полива овощных культур, 

предназначенных для хранения 

 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

11. Меньших А.М. 

Ванеян С.С. 

Енгалычев Д.И. 

Что эффективнее: капельное оро-

шение или дождевание 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

12. Лудилов В.А. 

Тимакова Л.Н. 

Елизаров О.А. 

Прошкина Н.А. 

Правильно используйте сортимент 

столовой свеклы 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

13. Магамедов Р.К. 

Нурметов Р.Дж. 

Девочкина Н.Л. 

Применение ингибитора созрева-

ния – эффективный прием техноло-

гии хранения тепличных овощей 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

14. Литвинов С.С. 

Разин А.Ф. 

Колебошина Т.Г. 

Как повысить конкурентоспособ-

ность бахчевой продукции, исполь-

зуя систему преференций 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соав-

торов 

Наименование статьи, монографии, 

учебника 

Где издано 

1 2 3 4 

15. Иванова М.И. 

Разин А.Ф. 

Экономическая эффективность се-

лекции и первичного семеновод-

ства сельдерея и петрушки 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 4/2012 г. 

16. Кашнова Е.В.  Западно-Сибирской овощной опыт-

ной станции – 80 лет 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 5/2012 г. 

17. Дьякина Т.А. 

Леунов В.И. 

Методы отбора в селекции столо-

вой свеклы в Западной Сибири. 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 5/2012 г. 

18. Чистякова Л.А. 

Бирюкова Н.К. 

Ховрин А.Н. 

Оценка гибридных комбинаций 

партенокарпического огурца в раз-

ных климатических зонах  

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 5/2012 г. 

19. Старцев С.В. 

Поляков А.В. 

Введенский В.В. 

Совершенствование технологии по-

лучения удвоенных гаплоидов 

брокколи 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 5/2012 г. 

20. Габдуллин А. Г. Улучшенный грядоделатель УГН-

4К 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 6/2012 г. 

21. Соснов В.С. 

Юров А.И. 

Регуляторы роста повышают про-

дуктивность растений томата и 

устойчивость их к болезням 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 6/2012 г. 

22. Михеев Ю.Г. Селекция свеклы в муссонном кли-

мате Приморья 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 6/2012 г. 

23. Дьякина Т.А. 

Леунов В.И. 

Методы отбора в селекции свеклы 

столовой 

ж. «Картофель и 

овощи»,№ 

6/2012г.,с.14-16 

24. Борисов В.А 

Васючков И.Ю. 

Успенская О.Н. 

Калийный режим аллювиальной 

луговой почвы поймы р. Москвы 

при длительном применении удоб-

рений в овоще-кормовом севообо-

роте 

ж. «Агрохимия»,  

№ 10/2012 г. 

25. Борисов В.А. 

Гренадеров Н.В. 

Скрипник А.В. 

Эффективность применения калий-

ных удобрений под столовые кор-

неплоды на аллювиальных луговых 

почвах Нечерноземной зоны 

ж. «Агрохимия», 

 № 12/2012 г. 

26. Ванеян С.С. 

Меньших А.М. 

Енгалычев Д.И. 

Многолетние исследования разных 

способов полива и режимов ороше-

ния овощных культур 

ж. «Мелиорация и 

сельское хозяйство», 

№ 2/2012 г., с. 21-24 

27. Ванеян С.С. 

Енгалычев Д.И. 

Меньших А.М. 

Водопотребление, урожайность и 

качество капусты белокочанной 

при капельном поливе и дождева-

нии 

ж. «Мелиорация и 

сельское хозяйство», 

№ 3/2012 г., с. 25-28 

28. Магомедов Р.К. Хранение томатов в газовой среде ж. «Картофель и 

овощи», № 8/2012 г. 

29. Магомедов Р.К. Пути снижения потерь перца слад-

кого 

ж. «Картофель и 

овощи», № 5/2012 г. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соав-

торов 

Наименование статьи, монографии, 

учебника 

Где издано 

1 2 3 4 

30. Азопков М.В. Влияние внесения полиакриламида 

на полевую всхожесть, густоту сто-

яния и урожайность столовой мор-

кови в неорошаемых условиях Не-

черноземной зоны 

ж. «Картофель и 

овощи», № 10/2012 г. 

31. Быковский Ю.А. 

Азопков М.В. 

Современные способы предпосев-

ной подготовки семян столовой 

моркови 

ж. «Картофель и 

овощи», № 10/2012 г. 

32. Поляков А.В. 

Виноградов Д.В. 

Артемонова Н.А. 

Роль элементов технологии в повы-

шении урожайности льна маслич-

ного 

Международный тех-

нико-экономический 

журнал, № 1/2012 г.  

с. 109-114 

33. Поляков А.В. 

Виноградов Д.В. 

Ветлицкий И.А. 

Артемонова Н.А. 

Возможность расширения ассорти-

мента масличных культур в южном 

Нечерноземье 

Международный тех-

нико-экономический 

журнал, № 1/2012 г.  

с. 118-123 

34. Поляков А.В. 

Виноградов Д.В. 

Артемонова Н.А. 

Изучение элементов технологии 

льна масличного в условиях Рязан-

ской области 

Вестник РГАТУ  

№ 2/2012 г., с. 55-58 

35. Поляков А.В. 

Виноградов Д.В. 

Кунцевич А.А. 

Жирнокислотный состав семян 

льна масличного сорта Санлин 

Международный тех-

нико-экономический 

журнал, № 3/2012 г.  

36. Чистякова Л.А. 

Бирюкова Н.К. 

Оценка селекционных линий 

огурца на устойчивость к пероно-

спорозу и мучнистой росе 

ж. «Гавриш», 

№ 1/2012 г. 

37. Багирова С.Ф. 

Игнатова С.И. 

Молекулярные методы в селекции 

растений. Обзор 

ж. «Гавриш», 

№ 2/2012 г. 

38. Бухаров А.Ф. 

Балеев Д.Н. 

Имитация покоя семян горчицы 

(Brassica juncea) с помощью алле-

лопатического фактора и влияние 

температуры на выход из этого со-

стояния 

Вестник Алтай ГАУ,  

№ 2(88), с. 35-37 

39. Бухаров А.Ф. 

Балив Д.Н. 

Тест-объекты, как дифференцирую-

щий фон при изучении аллелопати-

ческой активности овощных сель-

дерейных культур 

Вестник РУДН  

Научный журнал, сер. 

Агрономия и животно-

водство, № 1 с. 32-39 

40. Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

 

Особенности развития зародыша 

при прорастании семян Pastinaca 

sativa, полученных в различных 

экологических условиях 

Вестник Алтай ГАУ,  

№ 6(92), с. 41-42 

41. Балеев Д.Н. 

Бухаров А.Ф. 

Бухарова А.Р. 

Анализ параметров, определяющих 

качество семян укропа разной сте-

пени зрелости 

Вестник Башкирского 

ГАУ, 

 № 2(22), с. 5-7 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, соав-

торов 

Наименование статьи, монографии, 

учебника 

Где издано 

1 2 3 4 

42. Бухаров А.Ф. 

Кашнова Е.В.,  

Войтенкова Л.И.  

Фефелов Ф.А., 

Пронькин В.В. 

Разин О.А., 

Вклад генетического и экологиче-

ского факторов в развитие призна-

ков, определяющих продуктив-

ность капусты белокочанной 

Известия Оренбург-

ского ГАУ, № 3(55), 

 с. 67-69 

 

43. Бухаров А.Ф. 

Балеев Д.Н. 

 

Водный экстракт плодов укропа, 

как фактор, индуцирующий покой 

семян горчицы сарепской и капу-

сты японской 

Известия Оренбург-

ского ГАУ, № 4(36), 

 с. 225-229 
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Приложение 6 

Перечень 

 полученных патентов, авторских свидетельств и поданных заявок в  2012 г.  

 
№ 

п/п 

Номер патента или приори-

тетной справки по заявке на 

патент, дата регистрации 

Наименование патента, автор-

ского свидетельства 

Ф.И.О. 

авторов 

1 2 3 4 

Патенты на изобретения 

1. Патент на изобретение  

№ 2444173 от 10.03.2012 г. по 

заявке № 2010148317  

от 29.11.2010 г. 

Сошник Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Гиззатова Д.С. 

Дятликович А.И. 

Вирченко И.И 

Положительный результат формальной экспертизы по заявкам на изобретение 

1. Заявка № 

2011149147/13(073753) от 

05.12.2011г. 

Высевающий аппарат Габдуллин А.Г. 

 

2. Заявка № 

2012105814/13(008942) от 

21.02.2012г. 

Способ уборки кочанной капусты 

и устройство  

для его осуществления 

Габдуллин А.Г. 

 

3. Заявка № 

2012105816/13(08944) от 

21.02.2012г. 

Способ формирования гребней и 

устройство для 

 его осуществления 

Габдуллин А.Г. 
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Приложение 7 

Перечень 

завершенных научных разработок, рекомендованных к внедрению  

в 2012 году 

 
Наименование научно-технической 

продукции (НТД). Организация - 

разработчик 

Вид  

продукции 

(услуг), пред-

лагаемых раз-

работчиком 

потребителю 

Экономический эффект 

 на единицу объема внед-

рения, основные достоин-

ства 

Ориентировочная 

цена реализации 

(НТД). Рекомендуе-

мая зона примене-

ния 

1 2 3 4 

1 Зональная система применения 

удобрений при выращивании карто-

феля в условиях юга Дальнего Во-

стока. 

Рекомендации Обеспечивает получение 

гарантированно урожай-

ности 35-45 т/га, получе-

ние чистой прибыли 15-20 

тыс.руб/га.  

Договорная. 

Дальневосточное 

Приморье 

2. Зональная система применения 

удобрений при выращивании карто-

феля в условиях Западной Сибири. 

Рекомендации Обеспечивает получение 

урожайности до 20 т/га, 

чистой прибыли от 26.5-

49.2  тыс.руб/га.  

Договорная. 

Западная Сибирь 

3. Зональная система применения 

удобрений при выращивании ка-

бачка на капельном поливе в усло-

виях Северного Кавказа. 

Рекомендации Обеспечивает получение 

урожайности плодов 63 

т/га и прибыли – 12-14 

тыс.руб/га. 

Договорная. 

Северный Кавказ 

4. Кассетная технология выращива-

ния редиса на гидропонике в зим-

них блочных теплицах 3 световой 

зоны. 

Рекомендации Обеспечивает поступле-

ние на реализацию све-

жей продукции в несезон-

ное время. Уровень рен-

табельности 45-55%. 

Договорная. 

Зимние блочные 

теплицы 3 световой 

зоны (г. Москва) 
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Приложение 8 

Выходная научная продукция ВНИИ овощеводства 
№ 

п/п 

Наименование научной продукции 2012 г. 

 

1 2 3 

1. Методы селекции и биотехнологические способы, используемые в селекции 1 

2. Новые сорта и гибриды, переданные на госсортоиспытание 40 

3. Новые сорта и гибриды, включенные в Госреестр селекционных достиже-

ний 

30 

4. Доноры 7 

5. Генетические источники 32 

6. Новые линии, обладающие комбинационной способностью по основным хо-

зяйственно ценным признакам 

 

67 

7. Рабочие генетические коллекции 247 

8. Признаковые коллекции 1410 

9. Внутривидовые и межвидовые гибриды 12675 

10. Трансгенные формы (к-во растений) 12 

11. Научно-обоснованные параметры технологий 1 

12. Технологический регламент 3 

13. Технологии 4 

14. Новые системы (удобрений, защиты растений, оценки качества и лежкоспо-

собности) 

 

3 

15. Стратегия развития овощеводства (проект) 1 

16. Методика 1 

17. Патенты на изобретения (получено положительное решение) 1 и 3 

18. Издано:  

    книг 2 

    монографий 2 

    научных трудов 1 

19. Методические руководства (рекомендации) 1 

20. Опубликовано: 

   научных статей, всего 

   в т.ч. в рецензируемых  изданиях 

   в международных, зарубежных изданиях и интернет публикациях 

 

172 

43 

2 
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Приложение 9 

Данные за 2011-2012 гг. по ГНУ ВНИИ овощеводства  

с сетью к отчету на экспертном совете Россельхозакадемии 

(срок – 1 ноября 2012 г.) 
Наименование 2011 2012 

1.Передано в Госкомиссию всего сортов с.-х. культур, в т.ч. по куль-

турам 

41 40 

         баклажан 1 0 

         перец сладкий 0 2 

         огурец 6 1 

         капуста белокочанная 1 1 

         перец острый 0 1 

лук репчатый 0 1 

чеснок озимый 2 0 

шнитт-лук 0 1 

морковь 2 2 

свекла столовая 1 0 

кабачок 2 1 

томат 12 13 

редис 0 2 

салат 1 0 

салат-латук 0 3 

кресс-салат 0 1 

фасоль овощная 4 3 

базилик 1 1 

горчица сарепская 1 0 

кориандр 0 1 

двурядник 1 0 

подорожник 1 0 

зверобой 1 0 

ирис бородатый 0 1 

цикорий корневой 0 1 

арбуз 0 1 

дыня 0 1 

         астра 3 2 

         брахикома 1 0 

2.Включено в Госреестр России всего сортов, в т.ч. по культурам 40 30 

         огурец 1 1 

         капуста белокочанная 3 1 

морковь 1 1 

свекла столовая 1 2 
лук репчатый 4 1 

сельдерей корневой 0 1 

томат 13 10 

салат 2 1 

горох овощной 0 2 
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баклажан 3 0 

базилик 0 1 

         горчица сарепская 0 1 

фасоль овощная 0 1 

кукуруза сахарная 2 0 

вигна 1 0 

индау 1 0 

редис 3 0 

кабачок 0 1 

арбуз 1 2 

тыква 0 1 

дыня 1 2 

брахикома 0 1 

астра 3 0 

3.Выходная научная продукция института 

- разработаны новые методы селекции, генетические, физиологиче-

ские и другие эффективные способы и методологические разработки, 

используемые в практической селекции 

 

2 

 

1 

- доноры 3 7 

- генетические источники 213 32 

- трансгенные формы (к-во растений капусты б/к) 0 12 

4. Разработано в 2011г.:   

• Методика получения удвоенных гаплоидов моркови столовой в культуре микроспор.  

• Оптимальные параметры плодородия почв для возделывания овощных культур в условиях 

Нечерноземной зоны. 

• Регламент применения удобрений при выращивании картофеля в условиях юга Дальнего Во-

стока, обеспечивающий получение урожайности 35-45 т/га, с экономическим эффектом 15-20 

тыс.руб/га. 

• Регламент применения удобрений при выращивании картофеля в условиях Западной Сибири, 

обеспечивающий получение урожайности 20 т/га, с экономическим эффектом от 26.5 до 49.2 

тыс.руб/га. 

• Регламент применения удобрений при выращивании кабачка на капельном поливе в условиях 

Северного Кавказа, обеспечивающий получение урожайности плодов 63 т/га с экономическим 

эффектом – 12-14 тыс. руб/га. 

• Параметры низкозатратной технологии выращивания редиса с использованием кассет мето-

дом гидропоники на специализированных установках в зимних блочных теплицах 3 световой 

зоны (г. Москва), обеспечивающие уровень рентабельности 45-55%. 

• Проект стратегии развития производства овощей в Российской Федерации на период до 2020 

г. 

5.Защищено кандидатских диссертаций 7 9 

6.Защищено докторских диссертаций 3 2 

7.Количество заявок в базе данных «объекты учета» Россельхозакаде-

мии 

20 4 

8.Получено патентов 10 1 

9.Получено положительное решение формальной экспертизы 0 3 
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          в т.ч. 
1. на изобретение – «Высевающий аппарат» - по заявке № 2011149147/13(073753) от 

05.12.2011г. 

2. на изобретение – «Способ уборки кочанной капусты и устройство для его осуществления» - 

по заявке № 2012105814/13(008942) от 21.02.2012г. 

3. на изобретение – «Способ формирования гребней и устройство для его осуществления» - по 

заявке № 2012105816/13(08944) от 21.02.2012г. 
   

9.Получено авторских свидетельств (расшифровать) 

 

4 

 

0 

 

10.Находятся на рассмотрении патенты, авторские свидетельства 21  40, в т.ч. 3 

на изобре-

тения 

 

11.Заключено лицензионных договоров (кол-во, сумма тыс.руб.) 0 0 

12.Получено грантов (указать какие, количество, суммы) 0 0 

13.Заключено договоров (с кем, количество, название, суммы) 0 428.2 

      в т.ч. ООО «Дубки» 

«Разработать техническое задание на реконструкцию помещений 

хранилища лука для создания в нем камер выращивания дереворазру-

шающего гриба вешенки.» 

 

     АНО «ИЦ при ВНИИА им. Прянишникова» 

«Регистрационные испытания трех препаратов на томате» 

 

    ООО «Сингента» 

«Регистрационные испытания фунгицидов Ввитч, ВДГ на территории 

Российской Федерации в части оценки биологической эффективно-

сти» 

 

   ООО «Фитомаг-Интер» 

«Исследования по изучению действия препарата Фитомаг на урожай-

ность, качество и сохраняемость овощных культур» 

 

   ГНУ ВНИИКХ РАСХН 

«Экспертиза двух диссертационных работ» 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

45.00 

 

 

 

 

120.00 

 

 

96.00 

 

 

 

100.00 

 

 

 

67.20 

14.Получено госпремий (указать конкретно за что и какие) 0 0 

15.Опубликовано:   

- книг, монографий (в т.ч. за  рубежом) (приложение 3) 5 5 

- методических руководств 2 1 

- рекомендаций 0 0 

- статей всего: 173 172 

                          в т.ч. в рецензируемых журналах 49 43 

                                   За рубежом и в интернет-публикациях 7 2 

16.Перечень работ по освоению научных разработок и их эффективность 

 Зональная система применения удобрений при выращивании картофеля в условиях юга 

Дальнего Востока, обеспечивающий получение урожайности 35-45 т/га, с экономиче-

ским эффектом 15-20 тыс.руб/га. 
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 Зональная система применения удобрений при выращивании картофеля в условиях За-

падной Сибири, обеспечивающий получение урожайности 20 т/га, с экономическим эф-

фектом от 26.5 до 49.2 тыс.руб/га. 

 Зональная система применения удобрений при выращивании кабачка на капельном по-

ливе в условиях Северного Кавказа, обеспечивающий получение урожайности плодов 

63 т/га с экономическим эффектом – 12-14 тыс. руб/га. 

 Низкозатратная технология выращивания редиса с использованием кассет методом гид-

ропоники на специализированных установках в зимних блочных теплицах 3 световой 

зоны, обеспечивающие уровень рентабельности 45-55%. 

17. Законодательные предложения в директивные органы (наимено-

вание, кому подано)  

 

 
     Предложения по проекту «Стратегия развития производства овощей в Российской Федера-

ции до 2020 г.» (для  МСХ РФ и Россельхозакадемии). 

18. Финансирование НИОКР (тыс.руб.) 80006.3 86681.0 

- федеральный бюджет (с налогами) 57322.3 59670.0 

- аренда 3842.0 2300 

- внебюджетные источники (указать отдельно аренду) 18842.0 24711.0 

- в т.ч. аренда - 4500 

19. Сумма кредитов по ФГУП, млн.руб. 66.5 68.0* 

20. Финансовое состояние опытной сети: (ФГУПов и опытных полей)   

- прибыль, тыс.руб. - - 

- убыток, тыс.руб. -13800 - 4800 

- рентабельность, % - - 

*Сумма кредитов по ФГУПам составила 68 млн.руб., в т.ч. по ФГУП «Дальневосточное» - 65 

млн. руб. получена по согласованию с Россельхозакадемией для выполнения инвестиционной 

программы по конструкции зимних стеклянных теплиц площадью 3 га для выращивания 

овощных культур техники и др. и по ФГУП «Овощевод» - 3 млн.руб на покупку ГСМ и т.д.. 

 


	1. Общие сведения
	2. Результаты научных исследований
	04.03.02.01. «Выделить образцы томата типа «черри» и «коктейль», капусты белокочанной и моркови, несущие новые ценные для селекции аллели генов на основании изучения в селекционных питомниках», этап 04.03.02.01., задание 04.03.02.
	04.04.01.01. «Изучить трансгенные растения капусты белокочанной на искусственном инфекционном фоне (Plasmodiophora Brassiae, Fusarium ssp., Xanthomonas campestris (Pamm) Dow)», этап 04.04.01.01, задание 04.04.01.
	04.04.04.01. «Разработать методику получения удвоенных гаплоидов моркови столовой в культуре микроспор», этап 04.04.04.01, задание 04.04.04.
	04.14.01.01. «Изучить растения линий, сортов и гибридов F1, капусты белокочанной с использованием ПЦР-анализа и праймерами: TCR 02a, TCR 09 и TCR 10», этап 04.14.01.01., задание 04.14.01.
	04.14.02.01. «Создать новые сорта и гибриды F1 овощных и бахчевых культур с высокими вкусовыми, пищевыми, лечебными и технологическими качествами, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды, пригодные для механизированных технологий и длит...
	04.14.03.01. «Изучить влияние сроков яровизации и длины дня на продуктивность семенников кочанных сортов салата при разных способах выращивания, БАВ и фунгицидов на урожайность и посевные качества семян укропа», этап 04.14.03.01., задание 04.14.03.
	04.14.04.01. «Изучить режимы предпосевной подготовки семян с активацией ростовых процессов на всхожесть и дружность прорастания семян овощных культур», этап 04.14.04.01, задание 04.14.04.
	04.14.04.02. «Изучить способы внесения суперабсорбентов при возделывании свеклы столовой и моркови на профилированной поверхности; технологические приемы для составления исходных требований на разработку техники нового поколения для точного высева се...
	04.14.04.03. «Разработать регламент применения удобрений при выращивании картофеля и кабачка. Изучить действие удобрений, биологически активных веществ и орошения на урожайность, качество, лежкоспособность новых сортов и гибридов овощных культур и пло...
	04.14.04.04. «Изучить гербицидную активность и избирательность действия новых препаратов в борьбе с сорняками, нормы расхода, сроки и способы применения фунгицидов нового поколения для защиты овощных культур от комплекса болезней и вредителей в услови...
	04.14.04.05. «Разработать параметры технологии выращивания редиса. Изучить технологические приемы выращивания овощей и рассады и защиты их от болезней и вредителей в защищенном грунте 3 и 7 световых зон», этап 04.14.04.05., задание 04.14.04.
	04.14.04.06. «Изучить возможность использования отработанного кокосового материала в технологии приготовления субстрата, при выращивании вешенки, применение препарата Фитолавин против бактериальной пятнистости вешенки», этап 04.14.04.06., задание 04.1...
	04.14.04.07. «Осуществить доработку проекта стратегии развития производства овощей в Российской Федерации на период до 2020 г» этап 04.14.04.07., задание 04.14.04.

	3. Научный потенциал и подготовка кадров
	4. Материально-техническая база и её совершенствование
	5. Научно-организационная деятельность
	6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
	7. Изобретательская и патентно-лицензионная работа
	8. Международное научно-техническое сотрудничество
	9. Пропаганда и освоение научно-технических разработок
	10. Общий объем финансирования на выполнение научно-исследовательских работ
	11. Использование имущества, закрепленного за ГНУ ВНИИО
	12. Производственная и коммерческая деятельность
	Приложения

