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1. Общие сведения 

Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства 

выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

соответствии  с Планом фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению развития АПК 

Российской Федерации на 2011-2015 гг., составляющим основу Государственного 

задания и Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы, а также по одному государственному контракту 

по государственному оборонному заказу и двум хоздоговорам. 

 

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., задание 04.03. 

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, 

обеспечивающих повышение результативности и сокращение времени 

селекционного процесса 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 – высокое качество плодовой кисти, сочетание окраски 

плодов с генами устойчивости к болезням, устойчивостью к осыпанию и 

растрескиваемости плодов; для капусты – изогенные гомозиготные линии с 

признаками ЦМС; для моркови – различная окраска корнеплодов и повышенное 

содержание биологически активных веществ, устойчивость к фитопатогенам 

Fusarium avenaceum Link Ex. Er., Alternariara dicina MD ret E и др.) для выявления 

доноров и генотипов с ценными аллелями генов, обеспечивающими повышение 

результативности и сокращение времени селекционного процесса по созданию 

сортов и гибридов, отвечающих требованиям производства. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте необогреваемых пленочных теплиц, селекционного 

центра института с использованием методик постановки и проведения опытов, в 

т.ч. Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников и др. «Методические указания 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 указания по 

ускоренной оценке устойчивости овощных культур к болезням и расовой 
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дифференциации их возбудителей» - Л.: ВАСХНИЛ, ВИР, 1975; «Методика 

селекции томата на устойчивость к мучнистой росе (Oidium lycopersicum Cookeet 

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

образцов томата на наличие генов устойчивости к ВТМ и фузариозному увяданию 

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

Тимирязева». Лабораторные исследования проводились с использованием 

современных приборов: амплификатора «Терцик», микроцентрифуги, весов 

аналитических «Shimadzy AX 120» и «Pohalys H», микроскопов «Микмед», 

рефрактометров, термостатов, сушильных шкафов,  автоклавов, плазменного 

фотометра, газожидкостного хроматографа и др.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

 Выделены образцы томата типа «черри» и «коктейль» с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, 3 изогенные гомозиготные линии капусты 

белокочанной с признаками ЦМС, образцы моркови с различной окраской 

корнеплодов и повышенным содержанием биологически-активных веществ, 

устойчивых к фитопатогенам фузариоза и альтернарии для выявления доноров и 

генотипов с ценными аллелями генов.  

 По томатам. Получен в условиях защищенного грунта Нечерноземной зоны 

селекционный материал томата типа «черри» и «коктейль» с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков. Из 256 экспериментальных гибридов F1выделено 

12 комбинаций типа «черри», 6 – крупноплодных индетерминантного типа, 5 - 

полудетерминантного типа роста, превысивших по урожайности и другим 

хозяйственно-ценным признакам стандарты. 

 На устойчивость к ВТМ (патотип 0) при искусственном заражении было 

оценено 527 образцов томата, в т.ч. 201 образец крупноплодных, 230 образцов типа 

«черри» и «коктейль». Выделено устойчивых – 109 и 132 соответственно, 

восприимчивых – 34 и 45, соответственно, остальные расщеплялись по 

устойчивости. Были отобраны устойчивые линии среди генотипов родительских 

форм гибридов, внесенных в Госреестр, и использованы при подборе родительских 

пар. 23 образца были оценены на присутствие гена Тm-22 с использованием 

маркерного анализа (в Центре молекулярной биотехнологии РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева), определены гомо- и гетерозиготы по этому гену. Выделено 12 

новых источников устойчивости. 

На устойчивость к фузариозному увяданию Fusarium oxisporum f. sp. 

lycopersici (расы 1 и 2) было оценено 18 наиболее ценных селекционных линий. Из 

них 7 показали устойчивость к обеим расам, 15– к расе 1, две расщеплялись по 

устойчивости, 3 контроля показали восприимчивость к обеим расам. Из 

желтоплодных черри было оценено 5 гибридов F1, из которых один был устойчив к 

обеим pacaм, все 5 показали устойчивость к расе 1. Из 4-х изученных линий: 3 - 

устойчивы к расе 1 и 1- восприимчива к обеим расам. 
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На устойчивость к кладоспориозу в условиях сильного естественного 

заражения в пленочных теплицах оценено 435 образцов – линии, гибриды F1, 

коллекционный материал. К концу сезона все имеющиеся в коллекции лаборатории 

дифференциаторы имели симптомы поражения, следовательно, в популяции 

патогена присутствовали расы (1, 3, 4, 2, 6, 9,1.2,1.3,2.4) По результатам выделено 

190 устойчивых образцов (43,7%), в т.ч. крупных – 103, черри – 234. Групповую 

устойчивость к ВТМ и кладоспориозу проявили 111 образцов, из них 

крупноплодных – 60 образцов (30%), черри- 51 образец (21.8%). 

В условиях сильного фона искусственного заражения мучнистой росой 

Oidium neolycopersici выделено 35 образцов 18 генотипов типа черри, в т.ч. 4 новых 

источника. 

Среди лини й типа «черри» выявлено 8 образцов с групповой устойчивостью 

к ВТМ, кладоспориозу и мучнистой росе (T, Cg, On), в т.ч. 2 линии с малиновой 

окраской плода. 

Из гибридов с оригинальной окраской плода выделилось 5 гибридов с 

высокой урожайностью и хорошими товарными и потребительскими качествами 

плода. Получены экспериментальные данные по наследованию окраски плода в 

гетерозиготе на гибридах от диаллельного скрещивания 2012 г. Проведены 

скрещивания ценных по урожайности и товарным качествам плода 

сильноосыпающихся селекционных линий с донорами гена несочлененной 

плодоножки Алекс j-2 и Singentaj-2 (14 комбинаций, из них от 12 получены семена 

для селекционной работы в 2014 г.). 

Из гибридов F2трех образцов выделено 4 растения (687-9, 688-9, 688-11, 

689-12), устойчивые к кладоспориозу и мучнистой росе на естественном 

инфекционном фоне. Из образца 695 выделено растение с высокой урожайностью, 

высокими товарными и вкусовыми качествами плодов оригинальной абрикосово-

розовой окраски, а из образца 692 – урожайное растение с плодами коктейльного 

типа с привлекательной бледно-восково-желтой окраской. Выделено 5 устойчивых 

к растрескиванию и один слабо осыпающийся гибрид. 

В условиях открытого грунта Западной Сибири выделены перспективные 

образцы сорта Мыть и Пируэт, имеющие удлиненную форму плода, многоплодные 

– 46-89 плодов на растении (2.4 – 3.9 кг с куста), с содержанием сухого вещества 

5.91-6.18%. 

В условиях открытого грунта ЦЧО для дальнейшей селекционной работы 

выделены в коллекционном питомнике 6 образцов с насыщенной внутренней 

окраской плода, 7 – с плотными плодами; в качестве генисточников 3 образца, в 

т.ч. с черно-красной окраской плода; с удлиненно-овальной формой (с индексом 

4.8-5.1), с насыщенной окраской мякоти и сбалансированным вкусом; с двуцветной 

окраской – биколор (красно-желтая). В селекционном питомнике отобраны 5 

перспективных образцов, в т.ч. с красными плодами, стенкой плода 8.8-9.7 мм; с 

компактным кустом, с розовыми овальными плодами массой 80-120 г, с толщиной 

стенки 9.0-9.8 мм; красный с желтыми «арбузными» разводами; с овальными 
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красными плотными плодами массой 112-150 г; с удлиненными плодами желтого 

цвета, массой 50-70 г. 

В условиях Дальневосточного Приморья выделены перспективные образцы 

по скороспелости – 6, по продуктивности – 8, относительной устойчивости к 

фитофторозу 2 местных образца с индетерминантным кустом. 

По моркови в условиях Нечерноземной зоны проведена оценка 150 образцов 

(сортовой, гибридный и межлинейный материал отечественного и зарубежного 

происхождения) в коллекционном и 250 образцов в селекционном питомниках. В 

коллекционном питомнике отобрано по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков 7 образцов, в селекционном – 62 образца с различной окраской 

корнеплода и 41 образец с устойчивостью к фузариозу и альтернарии. На 

естественном и инфекционных фонах дана оценка устойчивости селекционных 

образцов моркови первого года жизни к Fusariumи Alternaria. На инфекционном 

фоне выделено 4 образца устойчивых к Alternaria и 6 – к Fusarium. 

Весной 2013 г. методом тонкослойной хроматографии были 

проанализированы корнеплоды моркови различной окраски. Высоким 

содержанием каротина отличались образцы корнеплодов оранжевой окраски 

Ленинаканская (15.1 мг%), Sone (14,8 мг%) и Feonia(14.4 мг%). Повышенное 

содержание ксантофилла (лютеина) было у образцов белой (Белая, Югославия – 

2.4 мг%) и желтой (Ташкентская – 2.1 мг%) окраски; антоцианов в фиолетовой 

моркови (Purple Haze – 77.2 мг%, P-28K– 48,8 мг%). При уборке осенью выделены 

для дальнейшей селекционной работы лучшие образцы по форме и выравненности 

корнеплода фиолетовой окраски Purple Haze, Р-Л; оранжевой – Feonia, Leva, 

Ленинаканская; желтой – Местная желтая (Фергана), Местная (Иран); белой – 

Местная (Афганистан). Осенью отобраны по наиболее ценным хозяйственным 

признакам и заложены на хранение 6 образцов корнеплодов с фиолетовой окраской, 

16 – с оранжевой, 12 – с белой, 13 – с желтой. 

В условиях ЦЧО выделены 3 образца моркови с урожайностью 36-46 т/га и 

2 образца с выходом стандартных корнеплодов более 72-75%. Как ген-источник 

выделен образец Г7 с высокой урожайностью, выровненный, усеченно-конической 

формы, маленькой сердцевиной. 

В условиях Западной Сибири выделены 2 образца с урожайностью 50-58 т/га, 

образец (№19) с выровненными корнеплодами и относительной устойчивостью к 

бактериозу (развитие болезни 13.75%). 

В условиях Дальневосточного Приморья по устойчивости к альтернариозу 

выделились сорта Деликатесная, Русский вкус, Тинга, по продуктивности и 

урожайности Тинга, по содержанию каротина Китай 2010, Даяна и 3х07103118. 

По капусте в условиях ЦЧО выделен один образец капусты белокочанной 

(№MF) по высокой товарности (90%) и выровненности кочанов по форме и 

размерам (88%). 
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В условиях Западной Сибири с урожайностью 95-100 т/га выделились два 

образца, с относительной устойчивостью к сосудистому бактериозу (с развитием 

болезни до 10%) – 4 образца. 

В условиях Дальневосточного Приморья выделены: по скороспелости 

(55-59 суток) – 3 образца, по устойчивости к бактериозам и фузариозу – 4, по 

плотности кочана – 3 гибрида голландской селекции (Ринда F1, Грин флэш F1, 

Бронко F1), по выходу стандартной продукции – 3 образца (Джинтама F1, Тобия F1, 

ZNONGVAH 10). 

В условиях Нечерноземной зоны выявлены 3 перспективные формы 

капусты белокочанной с признаками ЦМС. Подобраны для них линии - опылители 

для создания фертильных аналогов. Проведены скрещивания сними, получены 

семена ВС4 и ВС6. Размножена высокопродуктивная пара - ЦМС и самосов-

местимая линия для производства оригинальных семян материнской формы. 

В питомнике конкурсного испытания дана оценка семи образцов в сравнении 

со стандартом по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Выделены 

перспективные образцы №39 и №95, представляющие собой гетерозисные 

гибриды, полученные на основе самонесовместимых инцухт-линий и селекционной 

семьи П71. 

В селекционном питомнике продолжена работа по созданию инцухт линий 

(36 шт.), оценке их на самонесовместимость и псевдосовместимость, ОКС и СКС. 

Получено две новые инцухт-линии на базе сортов Касатка и Малайка. 

Получено 0,2 кг семян новой ЦМС - линии для получения семян 

гетерозисного гибрида. Отобрано 35 растений линии опылителя для поддержания 

стерильной ЦМС - линии. 

Все выделенные образцы будут использованы как источники особо ценных 

признаков в дальнейшей селекционной работе. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г, выделены 

3 изогенные линии капусты белокочанной с признаками ЦМС, отобраны 

перспективные образцы томата типа «черри» и «коктейль» с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, а образцы моркови с различной окраской 

корнеплодов и комплексом хозяйственно-ценных признаков для последующего 

использования в селекционном процессе. 

 

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., задание 04.04. 

 Цель постановки на исследование вопроса заключается в создании 

трансгенных растений капусты белокочанной с повышенной устойчивостью к 

наиболее вредоносным фитопатогенам (фузариоз, кила, сосудистый бактериоз) для 

последующего использования при создании новых источников для селекции 

капусты с высокой продуктивностью и устойчивостью к фитопатогенам. 
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Новизна исследований состоит в получении трансгенных растений капусты 

белокочанной с введенными целевыми генами cecP1 (T1) с повышенной 

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

бактериозу (Xanthomonas campestris Dows.). 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте пленочных теплицах, на искусственном 

инфекционном фоне опытного участка открытого грунта с использованием 

методик постановки и проведения опытов, 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 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 Биоком», 2004, 2005 гг. и современного 

технологического оборудования: амплификатора «Терцик», микроцентрифуги, 

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  фотопериода, 

комнаты для приготовления и хранения питательных среди др.  

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

Проведено самоопыление и анализирующие скрещивания растений Т0. 

Полученные семена были высеяны на искусственно созданных инфекционно-

провокационных фонах, а полученные растения Т1 проанализированы на 

устойчивость к фитопатогенам. 

Анализ растений Т1 капусты белокочанной на устойчивость к фузариозу 

(Fusarium oxysporum) показал, что 1 семья из 11 изученных, сорта Подарок, 1- семья 

из 5 изученных линии Л-33 и 2 семьи из 20 изученных линии Л-34 по устойчивости 

к данному фитопатогену на 25-30% превосходили исходные генотипы. 

Анализ растений Т1 капусты белокочанной на устойчивость к киле 

(Plasmodiophora brassicae) позволил выявить 2 семьи из 5 изученных линии Л-33 и 

3 семьи из 20 изученных линии Л-34, которые по устойчивости на 20-30% 

превосходили исходные генотипы. 

При изучении растений Т1 сорта Подарок, линий Л-33 и Л-34 на устойчивость 

к сосудистому бактериозу (Xanthomonas campestris Dows.) устойчивые растения к 

этому возбудителю не были выявлены.  

Проведенный ПЦP-анализ растений, проявивших повышенную 

устойчивость к фитопатогенам, показал наличие в них целевого гена сесP1. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г. получены 

экспериментальные данные по изучению 9 семей трансгенных растения (Т1) 

капусты белокочанной с введенным целевым геном сесР1, устойчивых к фузариозу 
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и к киле, для использования в селекционном процессе при создании новых линий, 

сортов и гибридов F1с высокой продуктивностью и устойчивостью к 

фитопатогенам. 

 

 04.04.04.01.«Разработать методику клонального микроразмножения 

линий капусты белокочанной, характеризующихся цитоплазматической 

мужской стерильностью (ЦМС)»,этап 04.04.04., задание 04.04. 

 Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке 

методики клонального микроразмножения линий капусты белокочанной, 

характеризующихся цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) для 

использования в селекционном процессе, обеспечивающей ускоренное 

размножение исходного материала для создания сортов и гибридов нового 

поколения. 

 Новизна исследования состоит в разработке оригинальной методики in vitro 

размножения линий капусты белокочанной, характеризующихся ЦМС, основанной 

на использовании цветолож и оптимизации условий культивирования эксплантов и 

трансплантов на всех этапах биотехнологического процесса.  

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте лаборатории биотехнологии, пленочных теплиц, на 

искусственном инфекционном фоне опытного участка открытого грунта с 

использованием методик постановки и проведения опытов, в т.ч. Р.Г. Бутенко 

«Методические указания по культуре тканей и органов в селекции растений» - 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 модифицированной 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 современного технологического 

оборудования: рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических «ShimadzyAX 120» и 

«PohalysH»,  микроскопов «Микмед», бинокулярных  луп, микроволновой печи, 

термостатов, автоклавов, сушильных шкафов, дистилляторов, амплификатора 

«Терцик», микроцентрифуги, а также холодильных камер, ламинарных боксов, 

световой климатической комнаты с автоматическим регулированием  фотопериода, 

комнаты для приготовления и хранения питательных сред и др. 

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований 

Полученные экспериментальные данные позволили разработать методику 

клонального микроразмножения линий капусты белокочанной, 

характеризующихся ЦМС, основанную на оптимизации условий введения 

экспланта в условия in vitro, культивировании цветоложа, почек и побегов, 
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полученных на их основе, укоренении побегов и адаптации растений-регенерантов 

к условиям in vitro.  

Выявлено, что на этапе введения в культуру in vitro цветоложа диаметром 

0,1-0,2 мм капусты белокочанной, характеризующейся ЦМС, более эффективной 

является среда MS, содержащая ТДА в концентрации 1 мг/л в сочетании с ИУК - 

0,5 мг/л, сахарозу - 30 г/л, агар - 6 г/л. На этой среде число почек в пересчете на 

один эксплант составляет от 4,0 до 8,5, побегов - от 2 до 5,5.  

На этапе культивирования морфогенных конгломератов в условиях in vitro на 

аналогичной среде число почек и побегов на один эксплант составляет от 7 до 

14 шт. 

Укоренение побегов на среде MS, содержащей НУК в концентрации 0,1 мг/л 

или ИУК 0,1 мг/л, сахарозу 10 г/л доля укоренившихся побегов составляла от 75% 

до 100%, в то время как в контроле этот показатель изменялся от 29,5% до 46,2%. 

Анализ пыльцы полученных растений-регенерантов линий капусты 

белокочанной, характеризующихся ЦМC, поколения R0 показал отсутствие 

жизнеспособной пыльцы у всех исследованных растений. 

За период работы получено 390 адаптированных к условиям in vivo растений 

- регенератов капусты белокочанной, характеризующейся ЦМС. 

Разработаны элементы технологии культуры завязей и семяпочек капусты 

брокколи. Установлено, что на этапе введения эксплантов в культуру in vitro 

использование питательной среды MS (Мurashige Т., Skoog F., 1962), обогащенной 

3% сахарозой, ТДА и ИУК в концентрации 1 мг/л и 0,5 мг/л, позволяет получать 

93-97% растущих завязей и 1,3-1,8% жизнеспособных семяпочек. 

Использование бутонов, длиной 8,1-9,0 мм для выделения экспланта, 

который состоит из нетравмированного пестика, завязи и фрагмента цветоложа, 

способствует получению 96% жизнеспособных завязей и 1,8% семяпочек. 

Культивирование изолированных семяпочек на агаризованной 100% 

питательной среде MS в присутствии гормонов: ТДА в концентрации 1,0 мг/л и 

ИУК - 0,5 мг/л; а также 3% сахарозы обеспечивает рост 44-58% семяпочек. 

Применение агаризованной питательной среды MS в сочетании с 0,5 мг/л 

ТДА и 0,1 мг/л ИУК в присутствии 3% сахарозы позволяет получать из фрагментов 

морфогенной ткани, а также из изолированных почек и побегов около 96-98% 

жизнеспособных конгломератов с почками и побегами. 

Сочетание гормонов ТДА - 0,5 мг/л, ИУК – 0,1 мг/л в питательной среде 

эффективно для размножения побегов in vitro, в то время, как использование 1 мг/л 

БА, 0,1 мг/л НУК - стимулирует корнеобразование. 

Использование ИУК в концентрации 0,1 мг/л в питательной среде 

сопровождалось укоренением 97% побегов. При этом в среднем на 1 регенеранте 

образовывалось 6,5 корней, а срок необходимый для их образования составлял 10 

суток. 

В результате проведенных исследований было получено 170 растений-

регенерантов R0 и 169 семей R1. 
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Оценка семей, полученных от растений-регенерантов R1 капусты брокколи, 

проведенная по морфологическим признакам, показала, что все изученные семьи 

имели плотно сомкнутые головки темно-зеленого цвета и плоской формы. Листья 

всех проанализированных растений были лировидной формы с усечено-

яйцевидной пластинкой и надрезанными, слабоволнистыми краями и не 

отличались от растений материнского сорта. 

При этом растения трех семей на 11-19% превысили контроль по 

продуктивности, на 12-18% по массе центральной головки, на 2,6-11% по массе 

1000 семян, на 13-19% по количеству боковых головок и на 5-11% по массе боковых 

головок. Скороспелость и срок появления боковых головок у потомства 

регенерантов R1 также превысили контроль на 6,2-14,7 и 0,1-1,6 суток. 

По результатам биохимических анализов было установлено, что семьи этих 

растений превысили контроль по содержанию сухого вещества на 2,26-3,44%, 

аскорбиновой кислоты - 3,0-38,0 мг%, моносахаров - 0,46-0,61%, ионов калия - 

33,0-39,0 мг, каротина - 0,14-0,21 мг/г. 

По суммарному содержанию антиоксидантов, выраженных в единицах 

аскорбиновой кислоты, семьи R1 превышали контроль на 1,9-10,15 мг/г, а в 

единицах галловой кислоты - на 0,37-1,38 мг/г. Также, они на 0,10-0,30% превысили 

контроль по содержанию сырого белка. Таким образом, проведенные исследования 

позволили впервые в России получить растения-регенеранты из изолированных 

семяпочек капусты брокколи, характеризующиеся комплексом хозяйственно-

ценных признаков и высоким содержанием питательных веществ. 

Получены экспериментальные данные для совершенствования способов 

размножения земляники садовой (Fragаria ananаssa Duch.) для ускоренного 

получения высококачественного материала сортов, характеризующихся низкой 

усообразующей способностью. 

Результаты исследований показали, что культивирование апексов усов in 

vitro эффективно для размножения сортов со слабой усообразующей способностью 

(получено 50,0-85,7% жизнеспособных эксплантов, сформировалось в среднем от 

1,2 до 6,3 побегов на эксплант). Для сорта Боровицкая возможна регенерация из 

лепестков, фрагментов листа и апексов усов, однако более эффективно 

культивирование листовых эксплантов (3,6 побегов на эксплант) и апексов усов (3,3 

побега на эксплант). Растения-регенеранты сорта Боровицкая в первый год жизни 

дают большое количество усов и дочерних розеток (до 26 шт. на растение), которые 

практически не плодоносят. Растения-регенеранты сорта Тарпан в сравнении с 

растениями, полученными традиционным вегетативным способом размножения, 

формируют меньшее количество усов, но характеризуются в 1,5 раза более высокой 

продуктивностью (до 440 г ягод с растения). В условиях защищенного грунта у 

сортов со слабой усообразующей способностью формируется значительно больше 

усов (в 2,0-5,8 раз) и дочерних розеток (в 2,4-8,5 раз), повышается продуктивноcть 

(в 1,7-3,2 раза) по сравнению с показателями растений, выращиваемых в открытом 

грунте. Применение препарата циркон в концентрации 0,015 мл/л усиливает 
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интенсивность формирования усов и дочерних розеток у сортов флорина, ЭВИ 2, 

Эвис делайт, а также увеличивает массу ягод (на 10-20%) и продуктивность сортов 

Флорина и Эви 2 в 2,1 и 1,4 раза соответственно. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработана методика клонального микроразмножения линий капусты 

белокочанной, характеризующихся ЦМС. Получены экспериментальные данные 

по отработке методик клонального размножения капусты брокколи и земляники 

садовой для использования в селекционном процессе. 

 

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

белокочанной с использованием ПЦР-анализа и праймерами: TCR02a, TCR09 

и TCR10», этап 04.14.01., задание 04.14. 

 Цель постановки вопроса на исследование заключается в 

усовершенствовании методики генотипирования капусты белокочанной, 

основанной на использовании ПЦР-анализа, для применения при создании линий, 

сортов и гибридов F1 нового поколения. 

 Новизна исследований состоит в усовершенствовании элементов метода 

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

белокочанной; выявлении оптимальных режимов амплификации полиморфных 

фрагментов и детекции продуктов амплификации при ПЦР-анализе с различными 

праймерами. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте лаборатории биотехнологии, искусственного 

инфекционного фона в открытом грунте опытного участка и пленочных теплиц 

селекционного центра института с использованием методик постановки и 

проведения опытов, 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 

продуктах и полуфабрикатах. Часть 1, 2 и 3. Инструкции по применению наборов 

реагентов Diatom DNA, Silica M и Magn SDN Auni; серии «ПЦР-ядро», для 

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

современного технологического оборудования: амплификатора «Терцик», 

микроцентрифуги, рН-метра «Наnnа-211», весов аналитических «Shimadzy AX 

120» и «Pohalys H»,  микроскопов «Микмед», бинокулярных  луп, микроволновой 

печи, автоклавов, сушильных шкафов, дистиллятора, готовых универсальных 

наборов ООО «Компания Биоком», олигонуклеотидных праймеров ООО «Синтол», 

готовых универсальных наборов серии «ПЦР-ядро» ООО «Компания Биоком», 

видеосистемы «VITrar Photo», а также ламинарного бокса, камеры для 

электрофореза, холодильных камер, световой климатической комнаты с 

автоматическим регулированием фотопериода, комнаты для приготовления и 

хранения питательных сред и др.  
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 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

 Получены экспериментальные данные по оценке растений линий, сортов и 

гибридов F1 капусты белокочанной на устойчивость к киле с использованием ПЦР-

анализа и праймеров: TCR 02а, TCR 09 для совершенствования методики ПЦР-

анализа и создания сортов и гибридов нового поколения. 

В качестве объекта исследований использовали сортообразец МСК-1, 

устойчивый к киле, линии Л-33 и Л-34, восприимчивые к этому фитопатогену и 

гибриды F1, полученные от скрещивания устойчивых и восприимчивых к киле 

образцов капусты белокочанной. Оценка образцов капусты белокочанной на 

искусственном инфекционном фоне подтвердила высокую устойчивость к киле 

сортообразца МСК 1, высокую чувствительность линий Л 33, Л 34 и 

промежуточную устойчивость к киле гибридов. 

 При использовании агарозного геля в концентрации 2 %, напряжении 150 В, 

экспозиции 30 - 40 минут и агарозного геля в концентрации 1,5 %, напряжении 100 

В и экспозиции 40 - 60 минут с парами праймеров TCR 02а - F и TCR 02а - R, а 

также TCR 09 - F и TCR 09 - R при ПЦР - анализе на электрофореграммах 

устойчивого к киле сортообразца и гибридов были получены фрагменты продуктов 

амплификации массой 447 п.н. и 100 п.н. На линиях восприимчивых к киле 

фрагменты с подобной молекулярной массой не обнаружены. Эти данные 

свидетельствуют о возможности с высокой точностью выделить устойчивые к киле 

генотипы капусты белокочанной.  

 По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., получены 

экспериментальные данные для совершенствования методики ПЦР-анализа для 

использования при создании 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, 

пригодные для механизированных технологий и длительного хранения для 

различных земледельческих регионов страны», этап 04.14.02., задание 04.14. 

Цель постановки на исследование  вопроса заключается в создании новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов овощных и бахчевых культур для 

открытого и защищенного грунта с высокими пищевыми, вкусовыми, лечебными и 

технологическими качествами, с комплексной устойчивостью к абиотическим и 

биотическим факторам среды, пригодные для индустриальных технологий 

возделывания и длительного хранения, для различных агроэкологических зон РФ 

(Нечерноземная зона, ЦЧО, Нижнее Поволжье, Западная Сибирь, Северный Кавказ, 

Дальний Восток). 

Новизна исследований состоит в создании новых сортов и гибридов овощных 

и бахчевых культур, цикория, адаптированных к агроклиматическим условиям 

основных зон товарного производства овощей, с улучшенными количественными 
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и качественными хозяйственно-ценными признаками, обеспечивающие получение 

экологически безопасной продукции в различных агроэкологических зонах РФ. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте и опытных станциях: Бирючекутской, Воронежской, 

Западно-Сибирской, Приморской, Быковской бахчевой и Ростовской по цикорию 

многолетних стационарных участков и сооружений защищенного грунта по 47 

овощным, бахчевым и цветочным культурам с использованием методик постановки 

и проведения опытов, в т.ч. Т.В. Лизгунова, Б.В. Квасников «Методические 

указания по селекции сортов и гетерозисных гибридов 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-лаборатории, облучателя 

бактерицидного ОБН-150, комплекта перегонного оборудования, микроскопа 

медицинского Биомед-6, ротационного испарителя РЕ-52 АА, спектрофотометра 

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

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований 

Завершена селекционная отработка и переданы для регистрации по 

экспертной оценке и на государственное сортоиспытание 17 гибридов и 25 сортов 

овощных, бахчевых и цветочных культур, в т.ч.: 

1 гибрид капусты белокочанной Финиш– гетерозисный, позднеспелый, с 

урожайностью на уровне 62-80 т/га, с компактной розеткой листьев темно-зеленых 

с сильным восковым налетом. Кочан округло-эллиптической формы, массой 

2,5-2,9 кг, внутренняя окраска кочана белая, без желтизны, плотный, без пустот. 

Внутренняя кочерыга составляет до 40% от высоты кочана. Пораженность 

фузариозом и сосудистым бактериозом слабая. Предназначен для длительного 

хранения и последующего потребления в свежем и переработанном видах. 

(ВНИИО). 

13 сортов и гибридов томата для открытого и защищенного грунта, в т.ч. 2 для 

открытого грунта:  

Сорт Патрокл – среднеранний, детерминантного типа, куст компактный, 

хорошо облиственный, кисть простая с 3-6 плодами. Плод призмовидной или 

овальной формы, массой 50-95 г, окраска незрелого плода – светло-зеленая, зрелого 

– красная. Урожайность средняя 40,5 т/га, максимальная 48,2 т/га. Вкусовые 

качества отличные, универсального использования, транспортабельный, лежкий 

(до трех недель) (Приморская ОС). Сорт Яппи – раннеспелый, с раскидистым 

среднеоблиственным кустом высотой 38-42 см. Плоды округлые, зеленые, с темно-

зеленым пятном у плодоножки, зрелые – розовые. Рекомендуется загущенная 

посадка (от 7035 до 6030). Плоды высоких вкусовых качеств, массой 21,7 г., 

содержат 5,47% сухого вещества, 2,8% сахаров, 20,67 мг% витамина С, нитратов 
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38,9 (при ПДК 150), кислотность 0.59%. Условно чистый доход – 20,7 тыс.руб/га. 

(Западно-Сибирская ООС). 

10 гибридов и 1 сорт для защищенного грунта, в т.ч.: Сладкий фонтанF1 – 

индетерминантный, типа черри, сложная кисть с 25-40 плодами цилиндрической 

формы, слегка ребристых («пальчики»), ярко-красных, блестящих, со сладким 

десертным вкусом, массой 15-18 г. Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, 

кладоспориозу, пониженной освещенности (ВНИИО + Поиск); БахчисарайF1– 

индетерминантный, типа коктейль, кисть простая, плотная, красивая с 25-30 

плодами округлой формы, красных, блестящих, пригодных к транспортировке и 

длительному хранению, массой 18-23 г. Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, 

кладоспориозу, пониженной освещенности, растрескиванию и осыпанию (ВНИИО 

+ Поиск); ТемрюкF1 - индетерминантный, типа черри, кисть простая или 

промежуточного типа с 10-14 округлыми плодами оригинальной темно-фиолетово-

коричневой окраски, со сладким десертным вкусом, массой 18-23 г. Устойчив к 

ВТМ (ВНИИО + Поиск); Щербет F1 – полудетерминантный, тип черри, 

высокорослый, кисть простая или промежуточного типа, компактная с 12-15 

плодами овальной и грушевидной формы («лампочки»), ярко-красной окраски, 

блестящие, с прекрасными вкусовыми качествами, массой 16-20 г. Устойчив к ВТМ 

(ВНИИО + Поиск); Нектар F1 - детерминантный, среднерослый, с красивыми 

плотными, двусторонними кистями, по 9-11 округлых плодов в каждой, оранжево-

красной окраски, массой 15-17 г, со сладким десертным вкусом, Устойчив к ВТМ, 

кладоспориозу. (ВНИИО + Поиск); Сладкая встреча F1 – типа черри, 

детерминантный, среднерослый, с красивыми плотными двусторонними кистями, 

по 5-9 округлых плодов в каждой, розово-малиновой окраски), массой 15-17 г, 

сладким десертным вкусом. Устойчив к ВТМ, кладоспориозу. (ВНИИО + Поиск); 

сорт Пламя агро – штамбовый, среднерослый, раннеспелый. Плод слегка плоско-

округлый, плотный, гладкий, массой 100-150 г, ярко-красной окраски с 

великолепными вкусовыми качествами. Устойчив к ВТМ. (ВНИИО + Поиск); 

Звезда Востока F1 – детерминантный розовый. Ранний (90-95 дней). Масса плода 

150-180 г. Плод округлый, гладкий или слегка ребристый, плотный, по 5-6 штук в 

кисти. Окраска интенсивно розово-малиновая в биологической спелости, светло-

зеленая без пятна в технической. Урожайный гибрид, устойчив к стрессовым 

условиям, к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию. Рекомендуется для 

выращивания во всех типах сооружений защищенного грунта(ВНИИО + Поиск); 

Китайский сувенир F1 – детерминантный розовый 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 созреванием, устойчив к 

стрессовым условиям, к ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию. 

Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах. (ВНИИО); Сунгари F1 – 

детерминантный низкорослый. Ранний (90-95 дней). Масса плода 220-240 г. Плод 
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слегка плоско-округлый, гладкий, плотный, по 4- штук в кисти. Окраска 

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

технической. Урожайный, крупноплодный гибрид, устойчив к стрессовым 

условиям, к ВТМ, фузариозному увяданию, средне устойчив к мучнистой росе. 

Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте 

(ВНИИО + Поиск); Изящный F1– детерминантный среднерослый. Ранний 

(90-95 дней). Масса плода 100-110 г. Плод слегка округлый, гладкий, плотный, по 

5-6 штук в кисти, высокие товарные качества. Окраска интенсивная, оранжево-

красная в биологической спелости, светло-зеленая без пятна в технической. 

Урожайный гибрид с дружным созреванием, устойчив к стрессовым условиям, к 

ВТМ, фузариозному увяданию, среднеустойчив к мучнистой росе. Рекомендуется 

для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте (ВНИИО). 

8 сортов и гибридов огурца, из них6 гибридов для защищенного грунта, в 

т.ч. гибрид Малахитовая шкатулка – период от всходов до плодоношения 

40-45 суток, индетерминантный, среднерослый, женского типа цветения, 

расположение завязей букетное. Плод цилиндрической формы, темно-зеленого 

цвета, без горечи, с крупной бугорчатостью, опушение светло-бурое. Длина плода 

10-12 см, масса 110-140 г. Уровень партенокарпии 70-100%. Устойчив к мучнистой 

росе и относительно устойчив к пероноспорозу. (ВНИИО); гибрид Авоска F1 - 

партенокарпический. Растение сильнорослое, слабоветвистое, женского типа 

цветения, в узле закладывается 2-3 завязи. Плод длиной 11-14 см, цилиндрической 

формы, частобугорчатый, зеленый, с размытыми полосами средней длины и слабой 

пятнистостью. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе, 

пероноспорозу. Для необогреваемых теплиц. (ВНИИО + Поиск); гибрид Букет для 

мамы F1 – партенокарпический. Растение сильнорослое, средневетвистое, 

женского типа цветения, в узле закладывается 4-5 и более завязей. Плод длиной 

10-12 см, цилиндрической формы, крупнобугорчатый, темно-зеленый, с 

небольшими полосами и очень слабой пятнистостью. Устойчив к оливковой 

пятнистости, настоящей мучнистой росе, пероноспорозу. Для необогреваемых 

теплиц. (ВНИИО + Поиск); гибрид Мультифрут F1 – партенокарпический. 

Растение сильнорослое, средневетвистое, женского типа цветения, в узле 

закладывается 5-6 и более завязей. Плод длиной 11-13 см, цилиндрической формы, 

частобугорчатый, темно-зеленый, с небольшими полосами и очень слабой 

пятнистостью. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе, 

пероноспорозу. Для необогреваемых пленочных теплиц. (ВНИИО + Поиск); гибрид 

Бастион F1 - партенокарпический. Растение сильнорослое, средневитвистое, 

женского типа цветения, в узле закладывается 4-5 и более завязей. Плод длиной 

12-15 см, цилиндрической формы, частобугорчатый, темно-зеленый, с небольшими 

полосами и слабой пятнистостью. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей 

мучнистой росе, пероноспорозу. Для необогреваемых пленочных теплиц. (ВНИИО 

+ Поиск); гибрид Мульти-пульти - партенокарпический. Растение сильнорослое, 

средневитвистое, женского типа цветения, в узле закладывается 4-5 и более завязей. 
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Плод длиной 11-13 см, цилиндрической формы, крупнобугорчатый, темно-

зеленый, с светлыми полосами средней длины и слабой пятнистостью. Устойчив к 

оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе, пероноспорозу. Для 

необогреваемых пленочных теплиц (ВНИИО + Поиск). 

2 сорта огурца для открытого грунта, в т.ч. Новичок Алтая - раннеспелый, 

плетистый (1,5-1,7 м), средневетвистый. Растение преимущественно моноцийного 

типа цветения. Зеленец яйцевидной формы, мелкий (до 10 см), крупнобугорчатый, 

опушение белого цвета, в поперечном разрезе округло-трехгранный. Мякоть 

плотная, хрустящая. Урожайность до 26,6 т/га. Отличается более высокой 

устойчивостью к бактериозу. (Западно-Сибирская ООС); сорт Наденька- 

среднеспелый, универсального использования. Зеленец цилиндрической и 

удлиненно-яйцевидной формы, зеленой окраски с бело-желтыми полосами до 1/3-½ 

длины плода, поверхность крупнобугорчатая, опушение сложное, черной окраски. 

Масса плода 95-105 г. Содержание сухого вещества – 6,14%. Урожайность 

33,3-34,5 т/га, превышает стандарт сорт Воронежский по урожайности ранней на 

16%, общей – на 27-28%. Относительно устойчив к бактериозу (Воронежская ООС). 

2 сорта баклажана, в т.ч. Меч Самурая–среднеранний, растение 

полуштамбовое, полураскидистое, среднеоблиственное, со слабоопушенным 

стеблем. Плоды удлиненно-булавовидной формы, длиной до 20 см, диаметром 6 см, 

массой 200 г, темно-фиолетовые, блестящие. Мякоть беловатая, сочная. (ВНИИО + 

Поиск); Халиф – среднеранний, растение полуштамбовое, полураскидистое. Плоды 

красивые, удлиненно-булавовидной формы, длиной до 19 см, диаметром 5 см, 

массой 230-250 г, темно-фиолетовые, блестящие; до 4 штук в узле, без шипов на 

чашечке. Мякоть беловатая, сочная (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт горчицы японской Мей Лин – растение однолетнее, сорт 

среднеспелый. Масса розетки листьев 40-55 г, высота розетки листьев – 20-26 см, 

диаметр 18-23 см. Лист обратнояйцевидный, сильнорассеченный, темно-зеленый с 

сильным антоцианом. Вкус приятный, горчичный (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт базилика Гурман Мятный – среднеспелый, растение компактное, 

округлой формы, высотой 20-25 см, диаметром 28-32 см. Лист среднего размера, 

яйцевидной формы, темно-зеленого цвета, аромат мятный. Масса растения – до 

220 г (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт капусты японской Изумрудный узор – среднеспелый, розетка листьев 

слабоприподнятая, высотой 33-35 см, диаметром 50-55 см. Лист среднего размера, 

темно-зеленый, лировидно-перистый, рассеченный. Масса растения 0,8-1,2 кг. Вкус 

приятный с яблочным оттенком. Высокоурожайный, устойчив к стрелкованию, 

хорошо отрастает после срезки. (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт капусты китайской Краса Востока – раннеспелый, с утолщенными 

черешками. Лист цельный, гладкий, зеленый. Черешок мясистый, светло-зеленый, 

сочный. Масса растения 0,5-0,7 кг. Вкус хороший, нежный. Урожайность высокая, 

устойчив к болезням и стрелкованию. Растения выравнены по форме и развитию 

(ВНИИО + Поиск). 
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1 сорт салата Русич – среднеспелый, листовой. Розетка листьев 

горизонтальная, диаметром 37-40 см, высотой 25-27 см. Лист крупный, 

веерообразный, пузырчатый, с волнистым зубчатым краем, светло-зеленый. 

Консистенция нежная. Масса розетки – 350-370 г. Вкус отличный. Относительно 

нейтрален к длине дня, устойчив к цветушности и болезням (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт редиса Жар-птица – раннеспелый, листовая розетка среднего 

размера, полураскидистая, среднеопушенная. Корнеплод округлый, массой 22 г, 

красного цвета. Форма головки выпуклая, основания – округлая. Мякоть белая, 

непрозрачная. Тенденция к образованию цветоноса слабая. Урожайность до 

3,3 кг/м2 (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт лука репчатого Форвард – среднеспелый, с нейтральной реакцией на 

длину дня. Период от полных всходов до массового полегания листьев 

95-110 суток. Луковица округлая, со средней массой 90-120 г. Окраска сухих 

кроющих чешуй коричневая с желтоватым оттенком, сочных чешуй – белая. 

Двухзачатковый. Вкус полуострый. Содержание сухого вещества в луковице 

достигает 11,0-12,0%. Урожайность в зависимости от почвенно-климатических 

условий составляет 40-75 т/га. Вызреваемость перед уборкой 80-85%, после 

дозаривания 90-95%. Пригоден к механизированной уборке и длительному 

хранению. Рекомендуемая норма высева семян 1-1,2 млн. шт/га (ВНИИО+Поиск). 

2 сорта перца сладкого, в т.ч. Тема –раннеспелый. Растение компактное, 

высотой 45-60 см, диаметром 30-50 см, обильно плодоносит в течение сезона. 

Плоды усеченной призмы, размером 65 см. Сладкие, ароматные, хороши для 

фарширования. Для выращивания в горшках и контейнерах на балконе (ВНИИО + 

Поиск); Оранжевый Юбилейный – раннеспелый. Плод томатовидной формы, 

слегка плоско-округлый. Окраска в биологической спелости оранжево-желтая, в 

технической – зеленая. Масса 80-95 г, толщина стенок 8-10 см (ВНИИО + ООО 

«Поиск»). 

2 сорта перца острого, в. т.ч. Золотничок – раннеспелый. Куст компактный, 

высотой 30 см и диаметром до 50 см. Плоды темно-оранжевые, длиной 4 см. Вкус 

средней остроты. Для выращивания в горшках, подвесных кашпо, на балконе и 

подоконнике. (ВНИИО + ООО «Поиск»); сорт перца острого Свирель – 

раннеспелый, куст полураскидистый, штамбовый, сильнооблиственный. Плоды 

конусовидной формы, одиночные, пониклые, среднего размера (длина 12,8-17,0 см, 

диаметр 1,7-2,6), окраска в технической спелости зеленая, в биологической – 

красная. Мякоть грубая, острая. Отдача урожая дружная. Урожайность – 

11,2-11,9 т/га (у стандарта сорта Астраханский А-60 – 10,0-10,4 т/га). Содержание 

сахаров и витамина С высокое (соответственно 5,60-6,27% и 189,31 – 210,73 мг%). 

Восприимчивость к черной бактериальной пятнистости слабая. Условно чистый 

доход 70 тыс.руб/га (Западно-Сибирская ООС). 

2 сорта укропа, в т.ч. Паутинка – среднепоздний, розетка листьев 

полуприподнятая, облиственность сильная, высотой в фазе цветения до 120 см, 

компактное. Лист крупный, сильнорассеченный, масса одного растения при уборке 
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на зелень 20-25 г, на специи – 55-60 г. Ароматичность сильная. (ВНИИО + Поиск); 

Кружевное настроение – позднеспелый, хорошо облиственное. Листья крупные, 

темно-зеленые, сильнорассеченные. Зонтик полураскидистый, крупный, 

количество лучей до 65-70. Зелень нежная, сочная. Ароматность средняя. Высота 

растения в фазе цветения 130-150 см. Масса растения в фазу уборки на зелень – 

20-25 г, на специи 50-55 г (ВНИИО + Поиск). 

1 сорт свеклы столовой Багрянец – среднеспелый. Розетка листьев 

полураскидистая, темно-зеленого цвета, высотой 37-40 см. Корнеплод округло-

плоский, диаметром 7.8 см, массой 210 г. Головка небольшая. Поверхность 

корнеплода шершавая, матовая. Окраска мякоти – темно-красная, однородная, без 

колец. Соотношение массы листового аппарата к массе корнеплода 1:2.8. 

Содержание сухого вещества 14-16%, общего сахара – 11,0-13,5% (ВНИИО). 

1 сорт арбуза Медунок – среднераннего срока созревания, длинноплетистый. 

Плод округлой формы, темно-зеленой окраски, массой 8.0-10.0 кг. Мякоть розовая, 

нежная, зернистая. Отличается высоким содержанием сухих веществ (13-14%, в 

отдельные годы до 15%), стабильной урожайностью и выравненностью плодов, 

устойчивостью к стрессовым факторам возделывания (атмосферная и почвенная 

засуха). Позволит получать до 25 тыс.руб/га дохода, увеличить сортовое 

разнообразие в товарообороте бахчевых культур (Быковская бахчевая ОС). 

1 сорт дыни Золотистая Агро – среднеранний, плод округлый, желтой 

окраски, покрыт сеткой средней плотности, массой 1,8-2,5 кг. Мякоть желтовато-

белого цвета, сочная, нежная, сладкая и очень ароматная. Устойчив к пониженным 

температурам (ВНИИО + Поиск). 

2 сорта астры однолетней, в т.ч. Ассоль – сортотип Воронежских, высота 

растения55 см, диаметр куста – 32 см. Соцветие белое, диаметром 10 см, время 

зацветания среднее (108 дней), устойчивость к фузариозу высокая (98%), балл 

декоративности – 99. Использование универсальное. Экономическая эффектив-

ность – 3,9 тыс.руб/га. (Воронежская ОС); сорт Новелла (сел. №712) –сортотип 

Художественные, среднего срока цветения, универсального назначения. Высота 

куста 60-65 см, диаметр куста 25-30 см, длина цветоноса 35-36 см. Куст 

колоновидный, слабооблиственный, лист светло-зеленый. Имеет до 7-10 соцветий, 

1-го, 8-13 2-го порядка, белого цвета. (Приморская ОС). 

В 6 регионах России с различными агроэкологическими условиями дана 

оценка генетического разнообразия овощных, бахчевых и цветочных растений и 

цикория, выявлены доноры (5) и генетические источники (42) продуктивности, 

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

окраске плода и корнеплода, повышенному содержанию витаминов для 

последующего использования в селекционной работе. 

Сформирована рабочая генетическая коллекция, состоящая из 264 образцов 

овощных и бахчевых культур, имеющих устойчивость к наиболее опасным 

болезням (морковь – альтернариозу, склеротинии, фомозу; капуста – сосудистому 

бактериозу, киле, фузариозу; томат – кладоспориозу, фузариозу, фитофторе, ВТМ, 
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мучнистой 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). Материал содержится в информационном банке отдела селекции 

института и опытных станций. 

Сформированы и ежегодно пополняются и обновляются признаковые 

коллекции, насчитывающие 1340 образцов. В текущем году для использования в 

селекционном процессе взаимный обмен между институтом, опытными станциями 

и другими НИУ насчитывал свыше 87 перспективных образцов генетической и 

признаковой коллекций. 

Селекционерами проработано более 20 тыс. образцов в селекционных 

питомниках, в т.ч. на инфекционных фонах 3610 образцов. Проведена 

гибридизация в объеме 14340 цветков, отобрано для дальнейшей работы около 

4,8 тыс. образцов. Создано 64 новых самоопыленных линий и 58 линий моркови и 

капусты, обладающих высокой комбинационной способностью для последующего 

использования при создании межлинейных, сортолинейных и двойных 

межлинейных гибридов. Создано свыше 12000 внутривидовых и межвидовых 

гибридов, выделены из коллекций перспективные образцы (будущие сорта, линии, 

гибридные комбинации), отвечающие требованиям производства 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 

селекционных образцов и генетических источников хозяйственно-ценных 

признаков создан новый исходный материал для создания новых сортов и гибридов 

по 41 овощной, 4 бахчевым, 5 цветочным культурам, цикорию с высокими 

вкусовыми, лечебными и технологическими качествами, устойчивых к 

абиотическим и биотическим факторам среды, отвечающих требованиям 

производства различных агроэкологических зон товарного производства овощей 

(Нечерноземная зона, ЦЧО, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь, 

Дальневосточное Приморье). 

В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 

2013 г., включено 17 гибридов и 27 сортов селекции института и опытных станций, 

в т.ч. базилик – 1 (Свежесть); баклажан – 1 (Внучок); горох овощной – 1 

(Никита); капуста белокочанная – 1 (Каскад F1); кориандр овощной – 1 

(Авангард); кресс-салат – 1 (Темп); морковь – 2 (Боярыня, Софи); огурец – 2 

(Березка F1, Этюд F1); перец острый – 1 (Бараний Рог); перец сладкий – 3 (Кузя, 

Малахит, Подарок лета); редис – 2 (Кармелита, Нежность); салат – 1 (Задор); 

свекла столовая – 1 (Жуковчанка); томат – 16 (Алая каравелла F1, Алый фрегат 

F1, Ангел F1, Аскольд, Боярин F1,Гретхен F1, Дерсу, Коралловый риф F1, Ловкий F1, 

Огонь F1, Океан F1, Посьет, Раздолье F1, Роман F1, Саммит, Юпитер F1); фасоль 

овощная – 2 (Золотая принцесса, Румба); дыня – 2 (Любушка, Услада); кабачок – 
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2 (Вилина F1, Лорд F1); тыква крупноплодная – 2 (Внучка, Изобилие); астра 

однолетняя – 2 (Катя, Хавский рассвет). 

Всего на 2013 г. в Госреестр селекционных достижений включено 478 сортов 

и гибридов селекции института и опытных станций, в т.ч. по овощным культурам 

– 363, бахчевым – 59, цветочным – 56). 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., создано 

42 новых гибрида и сорта овощных, бахчевых и цветочных культур, выделено 42 

генисточника, 5 доноров особо ценных признаков, 64 самоопыленных линий. 

 

04.14.03.01. «Разработать системы первичного и промышленного 

семеноводства кочанных салатов, укропа, петрушки и технологию семенного 

размножения лука-шалота», этап 04.14.03., задание 04.14. 

Цель постановки на исследование заключается в разработке системы 

промышленного семеноводства кочанных салатов при выращивании в пленочных 

теплицах, первичного семеноводства позднеспелых сортов укропа и петрушки 

корневой, технологии семенного размножения лука-шалота, обеспечивающие 

получение гарантированного урожая репродукционных и оригинальных семян и 

посадочного материала. 

Новизна исследований состоит в усовершенствовании зональных 

технологий семеноводства салата, петрушки и укропа, обеспечивающих получение 

стабильных урожаев семян высокого качества, семенного размножения лука-

шалота, обеспечивающего ускорение и увеличение выхода посадочного материала. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте лаборатории семеноводства, пленочных теплиц с 

использованием методик постановки и проведения опытов, в том числе: С.С. 

Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 

2011; «Методические указания по биоэнергетической оценке технологий 

производства семян овощных культур», М., ВНИИО, 1994; ГОСТ 52171-2003 

«Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. 

Сортовые и посевные качества», - М, 2003 г. и современных приборов: плазменного 

фотометра, газожидкостного хроматографа, сканера Q2, фирмы Astes Global, 

шкафа сушильного вакуумного CHPS 4/5-H1, комплекта оборудования контрольно-

семенной лаборатории КСЛ-1-2 из 20 наименований, диэлектрического сепаратора 

СДЛ-0,1и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

В результате проведенных научных исследований разработаны и 

усовершенствованы системы промышленного семеноводства кочанного салата-

латука в пленочной теплице, первичного семеноводства позднеспелых сортов 

укропа и петрушки, а также семенного размножения лука-шалота. 

Получение максимального урожая семян кочанного салата в пленочной 

теплице обеспечивается за счет оптимизации срока посева семян, сокращения 
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продолжительности светового дня, обработки вегетирующих растений препаратом 

циркон. Посев семян следует проводить в условиях Нечерноземной зоны в конце 

второй декады марта (20 марта), сокращение светового дня проводить в течение 3-х 

недель, когда рассада будет иметь 5-6 настоящих листьев (в возрасте 2.5 недель). 

Вегетирующие растения после высадки рассады, начала формирования кочана и 

начала цветения обрабатываются препаратом циркон (норма 1 мл/10л воды). 

Экономический эффект при производстве оригинальных семян 3306,2 тыс.руб/га, 

уровень рентабельности – 145,6%, при производстве репродукционных семян – 

533,4 тыс.руб/га, уровень рентабельности – 35,6%. 

Усовершенствованы элементы системы первичного семеноводства 

позднеспелого укропа (на примере сорта Кентавр) за счет применения 

биологически активных веществ. Замачивание семян в растворе гиббереллина 

концентрацией 0,02% в течение 8 часов, проращивании и последующем посеве в 

открытый грунт в 1 декаде мая обеспечивает получение не менее 2,11 т/га семян с 

лабораторной всхожестью 81% и массой 1000 шт. семян 1,40 г. Экономическая 

эффективность при производстве оригинальных (элитных) семян – 2311 тыс.руб/га, 

репродукционных – 254 тыс.руб/га, при уровне рентабельности 281,3% и 22,6% 

соответственно. 

Усовершенствованы элементы системы первичного семеноводства петрушки 

корневой (на примере сорта Любаша) за счет использования кассет при 

выращивании штеклингов. Оптимальными параметрами являются: посев семян в 

кассеты 88 см в первой декаде июля; хранение кассет с октября по апрель в 

хранилище при температуре 0…+1°С; высадка штеклингов в весенние пленочные 

теплицы в третьей декаде апреля по схеме 5020 см. Обеспечивается получение до 

1,95 т/га семян с всхожестью 83%, массой 1000 шт. 1.59 г. Экономический эффект 

при производстве оригинальных семян 1905 тыс.руб/га, репродукционных – 

177 тыс.руб/га при рентабельности 193,4% и 15,1% соответственно. 

Разработана технология семенного размножения лука-шалота в открытом 

грунте Северо-Восточного региона Нечерноземной зоны, включающая: подбор 

перспективных сортообразцов плоско-округлой и удлиненно-овальной форм с 

различной окраской наружных чешуй (желтой, красно-фиолетовой, красно-

коричневой) с урожайностью от 0,89 кг/м2 до 3,83 кг/м2 при вегетативном 

размножении; яровизацию маточников в течение 130-150 суток при температуре 

6-8°С, обеспечивающую переход луковиц в генеративную фазу развития и 

формирование до 3,4-5,7 цветоносов на семенник. Диаметр маточной луковицы – 

3-5 см, сроки высадки маточников – первая декада мая, схема посадки - 7020 см. 

Урожайность семян – 20,9-81,6 г/м2. Рентабельность производства перспективных 

образцов – 24-262%. Технология семенного размножения позволяет увеличить 

выход посадочного материала с единицы площади, освобождение его от инфекции, 

накапливающейся при вегетативном воспроизводстве. 
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По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработаны системы промышленного семеноводства кочанных салатов при 

выращивании в пленочных теплицах, первичного семеноводства позднеспелых 

сортов укропа и петрушки; семенного размножения лука-шалота, обеспечивающие 

получение гарантированного урожая высококачественных репродукционных и 

оригинальных семян салата, укропа и петрушки, ускорение и увеличение выхода 

посадочного материала лука-шалота с экономическим эффектом от 177,0 до 

3306,2 тыс.руб/га. 

 

 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., задание 04.14. 

 Цель постановки вопроса на исследование заключается в получении 

экспериментальных данных по подбору эффективных режимов предпосевной 

обработки семян с активацией ростовых процессов и пригодных для длительного 

(более 15 дней) хранения для использования при разработке высокоточных 

низкозатратных технологий возделывания овощных культур. 

 Новизна исследований состоит в разработке технологии предпосевной 

подготовки семян с активацией ростовых процессов, но пригодных для 

длительного хранения (более 15 дней). 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте опытного участка и сертифицированной 

контрольно-семенной лаборатории с использованием методических указаний по 

постановке и проведению опытов и Государственных стандартов на семена и 

методам определения их качеств, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта 

в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; ГОСТ 52171-2003 «Семена 

овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. 

Сортовые и посевные качества», - М, 2003 г., ГОСТ 12041-82 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения влажности», - М., 1982 г. и 

современных приборов: сканера Q2, фирмы Astes Global, шкафа сушильного 

вакуумного CHPS 4/5-H1, весов электронных CAPACITY (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 

исследований. Продолжено изучение влияния предпосевной активации 

прорастания семян моркови осмо- и вакуумными обработками на динамику их 

прорастания в полевых условиях. Снижение сроков появления массовых всходов 

моркови на 3-5 дней достигнуто при осмообработке в водном растворе азотно- и 

фосфорнокислого калия в концентрации солей в расчете на 1 л воды: 10,6 г KNO3 и 
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11,5 г K3PO4до появления единичных проростков, подсушке в вакуум-камере при 

температуре среды +10…+15°С и облучении семян в электромагнитных 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. Опыт с барботированием семян моркови в водном растворе азотно- 

и фосфорнокислого калия в концентрации солей в расчете на 1 л воды: KNO3-10,6 г, 

и K3PO4 – 11,5г до появления единичных проростков (осмообработка), 

дражированием с включением в оболочку агрогеля, хранением обработанных 

семян в сухом и подсушенном до сыпучести  состоянии при температуре +2°…+5°С 

и -5°…-8°С показали, что в лабораторных условиях скорость прорастания 

прошедших осмообработку и хранившихся при минусовых температурах семян в 

среднем была выше на 1,8 сутки, а дружность прорастания на ± 1,3 сутки по 

сравнению с контролем. В полевых условиях скорость прорастания была выше на 

5,4 сутки, дружность прорастания – на 3,6 суток. В условиях 2013 г. более высокую 

полевую всхожесть обеспечили семена, дражированные с включением геля, – 78% 

при 54% в контроле, а также получение максимальной урожайности – 67,9 т/га при 

26,4 т/га в контроле. 

 По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., получены 

экспериментальные данные для разработки высокоточных низкозатратных 

технологий возделывания овощных культур. 

 

04.14.04.02.«Разработать параметры технологии возделывания моркови 

с использованием суперабсорбентов, проект исходных требований на 

молотилку для обмолота стеблевых семенников. Изучить способы внесения 

суперабсорбентов при возделывании свеклы столовой и моркови на профи-

лированной поверхности; технологические приемы для составления исходных 

требований на разработку техники нового поколения для точного высева 

семян корнеплодов и лука в условиях Нечерноземной зоны, для уборки лука 

репчатого в условиях юга Дальнего Востока», этап 04.14.04., задание 04.14. 

 Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке научно-

обоснованных параметров технологии возделывания моркови с использованием 

суперабсорбентов на профилированной поверхности; проекта исходных 

требований на молотилку для обмолота стеблевых семенников; в получении 

экспериментальных данных для разработки высокоточных низкозатратных 

технологий возделывания основных овощных культур. 

 Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных 

параметров возделывания моркови с использованием суперабсорбентов; исходных 

требований на создание техники нового поколения для точного высева семян, для 

уборки лука репчатого, обмолота стеблевых семенников. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих в институте и Приморской овощной опытной станции многолетних 
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стационарных опытов с использованием методических указаний постановки и 

проведения опытов, методик, государственных и отраслевых стандартов, в т.ч. 

С.С. Литвинов «Методика полевого опыта в овощеводстве» - М: 

Россельхозакадемия, 2011; «Методические рекомендации по разработке 

перспективной 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 «Испытание 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 электронных 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-

исследовательских работ. 

Разработаны научно-обоснованные параметры технологии возделывания 

моркови на профилированной поверхности с использованием суперабсорбентов: 

шлифовка и калибровка семян на фракции 1,5-1,8 мм, что обеспечивает 

равномерность высева до 89%; посев сеялками точного высева с пневматическим 

высевающим аппаратом; инкрустация семян с применением протравителя 

«Престиж» (50 мг/кг); внесение полимерных гидрогелей на основе полиакриламида 

в основание гребня на глубину 10-15 см (12,5 г на погонный метр) для улучшения 

водно-воздушного режима почв, уменьшения коркообразования; схема посева 

двустрочная – 628 см, обеспечивающие повышение полевой всхожести с 48% до 

79%, получение расчетной густоты стояния растений, увеличение урожайности 

корнеплодов на 67% при товарности – не менее 88%; снижение себестоимости 

корнеплодов с 3,6 руб/кг до 3,2 руб/кг; увеличение рентабельности производства с 

53% до 89%, и прибыли с 91 тыс.руб/га до 183 тыс.руб/га. 

Научно обоснованы агротехнические требования к молотилке для обмолота 

стеблевых семенников овощных культур. В молотилке МПТУ-500 доработан 

бичевой барабан с установкой обрезных бичей из полотна пальцевого 

транспортера, установлен привод с частотным регулятором, позволяющим в 

широких пределах оперативно регулировать частоту вращения бильного барабана 

и вентилятора. В сравнении с прототипом производительность доработанной 

молотилки при обмолоте семенников редиса, салата, и свеклы столовой выше на 

15-25%, полнота выделения семян – на 6-9%. С учетом результатов испытаний 

обоснованы показатели исходных требований на стационарную молотилку: частота 

вращения барабана нижнего от 600 до 1200 об/мин, верхнего – от 650 до 1300, 

соломоочистительного – от 700 до 1400 об/мин; зазор между деками и барабанами 

– регулируемый от 5 до 25 мм; деки и подбарабаньи должны быть сменными, с 

размерами ячеек, щелей – 10, 20 и 30 мм; между питательным валиком и стенкой 
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воздушного канала необходимо установить заслонку с регулируемым от 0 до 60 мм 

зазором. 

Получены экспериментальные данные по способам внесения 

суперабсорбентов при возделывании свеклы столовой. При внесении гидрогеля 

рядковое, вразброс и вместе с семенами полевая всхожесть семян увеличивалась по 

сравнению с контролем на 17-22%. Вариант с внесением геля на глубину 10-15 см, 

при внесении 12,2 г/м2 обеспечил получение 56,8 т/га, двойной дозы геля – 49,1 т/га, 

что в 2,3 и 1,9 раза выше контрольного варианта (35,4 т/га). Урожайность 

стандартных корнеплодов была выше контроля на 17,3 и 18,6 т/га. 

Для осуществления посева моркови по схеме 628 была использована сеялка 

«Клен», в конструкцию высевающего аппарата которой был встроен делитель 

отдозированных семян; в приемнике семян с присоединенными семяпроводами 

была установлена скатная планка с перфорацией. Это способствовало равномерной 

раскладке семян в каждом рядке. Учеты и наблюдения показали, что разница в 

количестве растений в параллельных рядках при двухстрочной схеме посева не 

превышала 10-12%. По конструктивным решениям подано 5 заявок на изобретение. 

Предстоит усовершенствовать крепление скатной планки и обеспечить 

возможность плавного регулирования угла наклона планки, а также величины 

просвета в окне сброса семян в семяпровод. 

Разработан, изготовлен и испытан оригинальный двухстрочный сошник для 

серийной пневматической сеялки точного высева СОНП-2.8. Конструкция сошника 

позволяет выполнять посев семян моркови и свеклы ступенчато с шириной ленты 

5-6, 7-8 и 11-12 см за счет установки распределителя семян, соответствующего 

ширине ленты, и переноса бороздообразователей на соответствующую ширину. 

Полевая всхожесть при посеве сеялкой с модернизированным сошником составила 

у моркови 65-70%, у свеклы – 55-60% от лабораторной. Экспериментальная сеялка 

в составе комбинированного агрегата может работать на более высокой скорости 

(7 км/ч против 5 км/ч у Gaspardo). Посев такой сеялкой на гребнях обеспечивает 

получение расчетной густоты стояния растений, повышение общей урожайности и 

выхода стандартных корнеплодов, снижение деформированных, уродливых и 

больных. 

Проведено изучение технических показателей рабочих органов 

пневматических сеялок точного высева для высева лука-чернушки: сеялки 

СОНП-2.8 - однострочной, восьмирядной (четыре строчки между колесами 

трактора) и Gaspardo Olimpia – двухстрочной четырехрядной (восемь строчек 

между колесами трактора). Таким образом при одинаковой норме высева семян 

расстояние между высеянными семенами у двухстрочной сеялки удваивается, что 

дает возможность для более равномерного распределения растений по полю. Норма 

высева семян была установлена для обеих сеялок 1100 тысяч на гектар с глубиной 

заделки 2,5 см. Полевые исследования показали, что глубина заделки составила 

сеялкой СОНП-2.8 – 3,5 см, Gaspardo Olimpia – 2,5 см, густота стояния перед 

уборкой соответственно 500 тыс.раст./га и 700-800 тыс.раст./га. Высевающий 
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аппарат однострочной сеялки требует доработки для обеспечения устойчивой 

глубины высева семян. 

В условиях Дальневосточного Приморья испытаны технические средства для 

уборки и послеуборочной доработки лука репчатого, включающих ботворез БЛ-3, 

копатель Z-635/1, уборочную машину МУЛС-1.4 (Беларусь), сортировочную 

машину М 616 (Польша). Схемы посева не оказали существенного влияния на 

урожайность репки и качество работы машины МУЛС -1.4. Десикация растений 

препаратом Реглон (2 л/га) и последующее предуборочное удаление листьев 

создают оптимальный агрофон для работы уборочной машины. Десикация 

наиболее эффективна при естественной полеглости 75% листьев. 

Механизированная уборка лука репчатого с применением указанного выше 

комплекса машин обеспечила снижение затрат труда до 4-5 чел.-ч./т, финансовых 

в 4-6 раз по сравнению с уборкой вручную. Наиболее высокие агротехнические 

показатели обеспечила двухфазная уборка лука: потери луковиц не превышали 

2,4%, в ворохе содержание луковиц не менее 86,8%, производительность машины 

0,56-0,60 га/ч при коэффициенте надежности технологического процесса 0,98. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработаны научно-обоснованные параметры технологии возделывания моркови 

на профилированной поверхности с использованием суперабсорбентов, 

обеспечивающие повышение продуктивности на 67% и выхода стандартной 

продукции не менее 88%; проект исходных требований на молотилку для обмолота 

стеблевых семенников, обеспечивающих повышение производительности 

молотилки на 15-25% и полноту выделения семян на 6-9%. Получены 

экспериментальные данные для последующей разработки высокоточных 

низкозатратных зональных технологий возделывания основных овощных культур 

и технических средств для их осуществления. 

 

 04.14.04.03. «Разработать регламент применения удобрений при 

выращивании моркови и огурца. 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., задание 04.14. 

 Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке системы 

рационального применения удобрений, биологически активных веществ и 

орошения, обеспечивающих получение гарантированной урожайности, сохранение 

плодородия почв и повышение качества овощной продукции. 

 Новизна исследований состоит в разработке рациональной системы 

применения удобрений, биологических препаратов, регуляторов роста; капельного 

орошения и технологии хранения, обеспечивающих повышение урожайности на 

15-25%, окупаемость удобрений в 1,5-2 раза, экономию поливной воды на 30% и 

минеральных удобрений на 40%. 
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 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте и опытных станций многолетних (от 13 до 70 лет) 

полевых стационаров и агрохимических лабораторий с использованием 

методических указаний и методик постановки и проведения опытов, 

Государственных и отраслевых стандартов на свежие овощи, в т.ч. С.С. Литвинов 

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

«Методические рекомендации по изучению эффективности нетрадиционных 

органических и органоминеральных удобрений» (под ред. Академика 

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

А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош и др. «Методы биохимического 

исследования 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 фотометра Flamephotometer, фотоэлектрокалориметра КФК-

3-01 «ЗОМЗ», термобани ЛАБ-ТЖ ТБ-01/26Ц (15-100 С), механического дозатора 

переменного объема 1-кан. 1-10 мт, микроскопа бинокулярного Микмед-5 АВК, 

электрошкафа сушильного и др., а также холодильных камер и холодильной 

установки «Призм Альфа». 

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ.  

Разработан технологический регламент применения удобрений при 

выращивании моркови в условиях юга Дальнего Востока. Для получения 

урожайности моркови не менее 40 т/га рекомендуется использование сортов 

селекции станции Тайфун, Суражевская 1, Приморская 22 и гибриды F1Канада и 

Карсон; размещение в овощных и овоще-кормовых севооборотах с чередованием 

культур, разработанных станцией, на лугово-бурых почвах (пахотный слой не 

менее 20-25 см, содержание гумуса не менее 4,5%, рН не ниже 5,5, содержание 

подвижного фосфора не менее 8-10 мг/100г, обменного калия – не ниже 

12-15 мг/100г; плотность почвы не более 1.0-1.1 г/см3). Для овощных участков без 

дренажа лучше подходят Тайфун, Лидер, Карсон F1 и Канада F1, с дренажном – 

Суражевская 1, Приморская 22, Купар F1, Камарильо F1, Неликс F1. 

В условиях длительного переувлажнения почвы в июне-июле и первой 

половины августа получение высокой урожайности обеспечивается наличием 

дренажа в почве и основным внесением удобрений (до N20Р90К150). Без дренажа доза 

внесения минеральных удобрений - от N60Р30К90 до N90Р60К120. Внекорневое 

опрыскивание растений в фазу пучковой зрелости Аквамарином 6 (N15Р5К30) дозой 

3 кг/га и расходе рабочего раствора 300 л/га обеспечивает прибавку урожая до 

6 т/га. Экономический эффект от применения внекорневых подкормок при 

оптимальной дозе основного внесения NРК составил 20-25 тыс.руб/га. 

В условиях 14 ротации севооборота на выщелоченных черноземах Западной 

Сибири получение максимальный урожай огурца (7,6 т/га) обеспечивается 
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внесением азотно-калийных удобрений (N60К60). Длительное систематическое 

внесение под огурец органических и минеральных удобрений позволяет 

поддерживать влажность почвы на более высоком уровне, создает запас 

подвижных форм азота, фосфора и калия в почве, увеличивает содержание 

витамина С в плода огурца, но не оказывает существенного влияния на накопления 

сухого вещества и сахара в плодах. Условно чистый доход от внесения удобрений 

составляет от 8,7 до 18,9 тыс.руб./га. 

Капельное дождевание очень широко распространилось в последние годы и 

в сочетании с подкормками минеральными удобрениями в период вегетации 

растений является важнейшим фактором повышения урожайности овощных 

культур и экономией поливной воды. 

На обыкновенных черноземах Ростовской области получение урожайности 

моркови до 55-72 т/га обеспечивается внесением минеральных удобрений в дозах 

N30Р30К30и корневой подкормкойN15 водорастворимыми удобрениями «Мастер» и 

«Нутривант Дрип» на фоне ½ рекомендованной дозы минеральных удобрений 

через систему капельного полива при поддержании предполивной влажности в 

расчетных слоях почвы 0-30, 0-40 см на уровне 70:70:70 НВ. Выход стандартных 

корнеплодов составил 81.6%, содержание сухих веществ – 14.6 и при очень низком 

содержании нитратов (47 мг/кг). Условно чистый доход от внесения удобрений и 

корневых подкормок составляет 25,0-27,8 тыс.руб/га при рентабельности 

производства 77,1-80,8%. 

Разработан технологический регламент выращивания моркови на 

аллювиальных луговых почвах Нечерноземной зоны в зависимости от гибрида, 

фона минерального питания и способа орошения. Общая урожайность гибрида 

Звезда F1 (РФ) колебалась от 42,0 до 53,0 т/га, гибрида Балтимор F1 (Голландия) от 

54,0 до 67,0 т/га, без орошения соответственно от 43,1 до 48,4 т/га и от 59,6 до 

62,1 т/га, при орошении дождеванием – от 43,3 до 49,0 т/га и от 54,4 до 67,1 т/га, 

при капельном орошении – от 42,5 до 51,3 и от 59,0 до 62,2 т/га. Наибольшая 

прибавка урожая гибридов получена при капельном орошении и фоне 

минерального питания N90Р60К180. Экономическая эффективность 12,0 тыс.руб/га. 

Погодные условия 2013 года (3-х месячная норма осадков в сентябре) почти 

на месяц задержали сроки уборки столовых корнеплодов, что привело к снижению 

выхода стандартной продукции при высокой общей урожайности. В условиях 

Московской области наиболее высокий уровень урожайности свеклы столовой 

сортов Акела (100,4 т/га) и Жуковчанка (105,4 т/га) получен при капельном 

орошении в сочетании с расчетной дозой минеральных удобрений. На столовой 

моркови в условиях влажного вегетационного периода удобрения и орошение не 

оказали существенного влияния на урожайность корнеплодов. 

В условиях Московской области наиболее эффективным способом орошения 

для ранней капусты гибрида Парел F1было капельное орошение в сочетании с 

внесением расчетной дозы минеральных удобрений (56,8 т/га), а при дождевании 

урожайность была несколько ниже (54,6 т/га). Исследования с позднеспелыми 
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гибридами капусты (Каунтер и Триумф) выявили более высокий эффект от 

дождевания по сравнению с капельным поливом. Наибольшая урожайность 

кочанов (82,9 т/га) получена в сочетании дождевания с подкормкой N60К75 в период 

начала образования кочанов 

Получены экспериментальные данные по эффективности удобрений огурца 

и капусты цветной, патиссона, свеклы столовой, брокколи, кабачка в 

Нечерноземной зоне. Максимальная урожайность огурца (15-20 т/га с долей 

стандартной продукции 80-90%) отмечена в вариантах расчетной дозы 

NРК+Цеолит 600 кг/га. Внесение биокомпоста способствовало увеличению 

урожайности огурца на 15%. Внесение Гумистара на фоне расчетной дозы NРК 

положительного эффекта не оказало. 

Максимальная урожайность головок цветной капусты на уровне 34,7 т/га 

отмечена в варианте NРКрасч + Гумистар + Тенсококтейль (прибавка к контролю 

18,5 т/га, к фону минерального питания – 9,1 т/га). 

Максимальная урожайность кабачка 48,7 т/га отмечена в варианте NРКрасч + 

Биокомпост (прибавка к контролю 52%, к фону полного минерального питания – 

26%). 

Максимальная урожайность патиссона 43,1 т/га была отмечена на варианте 

NРКрасч + Циркон (прибавка к контролю – 32%, к фону полного минерального 

удобрения – 17%). 

Проведение подкормок огурца минеральными удобрениями на фоне 

половинной дозы NРКрасч снижало урожайность и составило 16,2 т/га, от 

применения подкормок по итогам растительной диагностики – 12,8 т/га, почвенной 

диагностики – 12,5 т/га. 

Проведение подкормок на свекле столовой минеральными удобрениями на 

фоне половинной дозы NРКрасч по итогам растительной диагностики эффекта не 

оказало, по итогам почвенной диагностики способствовало увеличению 

урожайности к фону половинной дозы NРКрасч на 28% или на 16 т/га. Максимальная 

урожайность свеклы (70-75 т/га) получена при внесении Цеолита дозой 600 кг/га на 

фоне полного минерального удобрения. При внесении Гумистара и бора на фоне 

расчетной дозы NРК положительный эффект не отмечен. 

Подобраны наиболее урожайные сорта и гибриды пекинской капусты для 

выращивания в Северо-Восточном регионе Нечерноземной зоны, отличающиеся 

высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к стрелкованию с 

урожайностью от 98,6 т/га до 94,3 т/га. Чистый доход составил от 1980,6 до 

2109,6 тыс.руб/га. Урожайность гибридов китайской капусты сравнительно 

невысока – от 36,6 до 49,3 т/га в зависимости от сорта китайская капуста имеет 

более низкую цену реализации и потому рентабельность этой культуры колеблется 

от 1,4 до 36,6%. 

В условиях Дальневосточного Приморья при крайне избыточном выпадении 

осадков в июне, июле и первой половине августа по фону овсяно-соевого сидерата, 

действие минеральных удобрений N60Р60К60 и применения внекорневой подкормки 



 31 

Акварином 6 (N15Р5К30) в дозе 3 кг/га в фазу формирования луковицы позволило 

получить товарную урожайность сорта Дмитрич и гибрида F1 Тамара 

соответственно 18,9 и 14,1 т/га при степени поражения шейковой гнилью 

соответственно 23,5 и 52,7%,в варианте без применения минеральных удобрений 

соответственно 19,7 и 14,9 т/га при степени поражения шейковой гнилью 

соответственно 24,0 и 53,3%. 

В сезон хранения 2012-2013 гг. (Московская обл.) сохраняемость 

среднепозднего гибрида капусты белокочанной F1 Фаворит составляла 71,0%, 

среди позднеспелых образцов лучшая сохраняемость отмечена у голландского 

F1 Блоктор - 81,7%, худшая - у отечественного F1 Флибустьер - 67,3%. 

Лежкоспособность очень позднего по срокам созревания отечественного гибрида 

F1 Триумф была наибольшей с выходом товарной продукции после 7 месяцев 

хранения 86,2%. 

Повышенной сохраняемостью среди отечественных сортообразцов моркови 

столовой после 7 месяцев хранения отличались отечественные сорта Соната 

(96,6%) и Факел (95,2%), среди голландских гибридов - F1 Канада - 95,0%. Потери 

от серой гнили отмечены в основном у отечественных сортов Марс, 

Лосиноостровская 13, Грибовчанин в пределах 4,6-5,2%. 

 Выход товарной продукции свеклы столовой отечественных и зарубежных 

образцов различался незначительно (96,1-96,6%) за счет несущественной разницы 

в величине убыли массы. Особо выделился гибрид F1 Пабло, у которого выявлено 

поражение корнеплодов комплексом болезней, потери составили 27,3% к исходной 

массе продукции. 

В 2013 году с учетом продолжительного дождливого предуборочного 

периода и превышения суммы осадков в 3 раза среднемноголетних показателей 

общая урожайность и особенно доля стандартных корнеплодов столовых моркови 

и свеклы намного уступали предыдущим годам (табл.1). 

 

1- Урожайность отечественных и голландских образцов моркови, 2013 г. 

Фон питания Сортообразцы 

Урожайность, т/га  Доля 

стандартной 

продукции, % 
общая 

стандартной 

продукции 

Контроль – без 

удобрений 

отечественные  25,05  14,39  54,41  
голландские  38,01  20,8~  54,33  

NPK  
отечественные  38,23  29~  77,54  

голландские  41,92  30,25  70,60  

2NPK  
отечественные  47,52  31,84  67,45  

голландские  49,10  28,55  58,93  

На фоне без удобрений разброс величины общей урожайности у 

отечественных образцов был в пределах 15,5-40,3 т/га, у голландских 21,7-53,8 т/га. 

Наибольшая урожайность стандартной продукции была у отечественного сорта 

Московская зимняя А-75 с долей стандартной продукции 76% и голландского 

гибрида F1 Канада - 79%. 
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При внесении полного минерального удобрения расчетной нормой 

возрастала как общая урожайность, так и стандартной продукции. Наиболее 

урожайными среди отечественных сортов были Московская зимняя А-75 (54,0 т/га 

с долей стандартной продукции 83% и Лосиноостровская 13 - 52,5 т/га и 70%. 

Общая урожайность голландского гибрида F1 Канада была выше - 55,5 т/га, но с 

меньшей долей стандартной продукции - 81%. 

На внесение двойной нормы NPK повышением урожайности стандартной 

продукции отозвались отечественные F1 Грибовчанин (39,8 т/га), Марлинка 

(38,7 т/га) и голландский гибрид Р1 Канада (47,5 т/га). Наибольшая общая 

урожайность была у голландских гибридов Канада (71 т/га) и Неликс (68,9 т/га) с 

выходом стандартной продукции 67 и 41% соответственно. 

Среди сортообразцов свеклы столовой на фоне без удобрений максимальная 

общая урожайность отмечена у сортов Бордо 237 (69,5т/га) Одноростковая 

(53,1 т/га) с выходом стандартной продукции 84,7% и 84% соответственно. Низкая 

общая урожайность была у сорта Жуковчанка - 29,6 т/га с долей стандартной 

продукции 89,2%. Общая урожайность голландских гибридов была значительно 

ниже, в пределах 34,4 (F1 Пабло) - 39,4 т/га (F1 Боро) с долей стандартной продукции 

82,3-90,6%. 

 На фоне расчётной нормы полного минерального удобрения общая 

урожайность свеклы повышалась, но снижался выход стандартной продукции. 

Максимальная урожайность отмечена у сортов Двусемянная ТСХА – 110,9 т/га и 

Карина - 79,9 т/га с долей стандартной продукции 61% и 77,8% соответственно. 

Наибольший выход стандартной продукции отмечен у сортов Мулатка - 96,5%, 

Фортуна - 96,7% и Фурор – 95,8%. Среди голландских сортообразцов наибольший 

процент стандартной продукции был у гибрида F1 Пабло - 96%. Высокий выход 

стандартной продукции, несмотря на низкую общую урожайность, отмечен у 

сортов Бордо 237 (48,4 т/га; 94,2%) Фурор (42,9 т/га; 95,8%). 

Максимальная общая урожайность свеклы столовой 100,2-102,3 т/га на фоне 

двойной нормы минеральных удобрений достигнута у отечественных сортов 

Нежность и Деметра и голландского гибрида F1 Водан - 91,1 т/га с долей 

стандартной продукции 69,1%; 74,7 и 80% соответственно. 

Высокий процент стандартной продукции был у сорта Бордовая ВНИИО -

98,2% (при самой низкой на данном фоне питания общей урожайности – 54,4 т/га), 

голландских гибридов F1 Пабло – 95,3% и Экшен F1 – 95,2%. 

Продукция свеклы столовой, моркови и капусты белокочанной (после уборки 

с поля) заложены на хранение. 

 По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработан технологический регламент применения удобрений при выращивании 

моркови в условиях юга Дальнего Востока, огурца в Западной Сибири, моркови при 

капельном поливе и орошении в условиях Северного Кавказа и Нечерноземной 

зоны, обеспечивающие получение запланированной урожайности, положительный 

баланс питательных элементов в почве, экономического эффекта от 15 до 
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65 тыс.руб/га. Получены экспериментальные данные для разработки зональных 

систем удобрения нового поколения огурца, капусты цветной, белокочанной, 

пекинской и китайской, лука репчатого, моркови, свеклы столовой и 

воспроизводства плодородия почв. 

 

 04.14.04.04. «Разработать технологический регламент защиты томата от 

сорняков в условиях ЦЧО. 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 условиях 

Нечерноземной зоны, ЦЧО, Дальнего Востока, Западной Сибири». Этап 

04.14.04., задание 04.14. 

 Цель постановки вопроса на исследование заключается в разработке 

эффективных систем интегрированной защиты овощных культур от сорняков и 

комплекса болезней и вредителей в условиях Нечерноземной зоны, ЦЧО, Дальнего 

Востока и Западной Сибири. 

 Новизна исследований состоит в разработке усовершенствованных 

зональных систем интегрированной защиты овощных культур от комплекса 

болезней, вредителей и сорняков, обеспечивающих снижение пестицидной 

нагрузки и получение экологически безопасной продукции. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте и опытных станциях многолетних полевых 

стационарных участков с использованием методических указаний и методик 

постановки и проведения опытов, в т.ч. С.С. Литвинов «Методика полевого опыта 

в овощеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011; «Методические указания по 

полевому испытанию гербицидов в растениеводстве» - 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 Flamephotometer, 

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-

исследовательских работ 

По результатам научных исследований разработан технологический 

регламент применения агротехнических и химических методов защиты томата от 

болезней, вредителей и сорняков в условиях ЦЧО с экономическим эффектом 

7004 руб/га. Для борьбы с болезнями томата (фитофторозом и черной 

бактериальной пятнистостью) наиболее эффективно опрыскивание по первым 

признакам заболевания фунгицидом Ридомил Голд с н.р. 2,5 кг/га, что снижает 

пораженность фитофторозом на 50%, а при достоверном прогнозе слабого развития 

фитофтороза перспективен вариант с многократным внесением регулятора роста 
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Циркон (н.р. 30 мл/га). Для борьбы с вредителями (тлей, колорадским жуком) 

опрыскивание препаратом Актара (0,042 кг/га) совместно с Цирконом (30 мл/га) 

обеспечивает высокую эффективность в борьбе с колорадским жуком (95,5% на 3-7 

недель и на 84,7% на 14 день после опрыскивания) и бахчевой тлей. При этом 

пестицидная нагрузка на томат снижается на 30%. Для борьбы с сорняками 

эффективно внесение в период вегетации Зенкора (0,3 кг/га) и его баковой смеси с 

Цирконом (30 мл/га) на фоне допосадочного внесения Стомпа (4 л/га), что 

обеспечивает максимальное сохранение урожайности плодов, а использование 

циркона снимает стресс растений томата от обработки инсектицидами. Обработка 

семян томата регулятором роста Циркон (0,1 мл/л) повышает полевую всхожесть 

на 10-11%, приживаемость рассады на 10% и обеспечивает увеличение 

урожайности до 126%. 

Получены экспериментальные данные по защите моркови, свеклы и томата 

от вредителей и болезней с использованием препаратов полуфункционального 

действия, новых фунгицидов и инсектицидов в условиях юга Дальнего Востока. 

Обработка семян моркови ТМТД (4 л/т) сдерживала развитие болезней на 

листовой поверхности до середины августа с биологической эффективностью 

51,4%. Наибольшую биологическую эффективность (до 87,3%) против 

альтернариоза показали 3-кратные обработки посевов моркови фунгицидами Скор 

(0.4+0.4+0.4 л/га) и Альто супер (0.75+0.75+0.75 л/га), обеспечивающие повышение 

урожайности соответственно на 15,1 и 20,5%. Наибольшая биологическая 

эффективность (до 80,5%) против церкоспороза отмечали при 3-кратных обработка 

посевов свеклы столовой фунгицидом Альто супер (0.75+0.75+0.75 л/га), 

обеспечивающие повышение урожайности на 9,5%. На томатах наибольшее 

развитие имели альтернариоз и фитофтороз. Биологическая эффективность от 

3-кратного опрыскивания вегетирующих растений фунгицидом Акробат МЦ 

(2 кг/га) составила при защите от альтернариоза 81,5%, от фитофтороза – 69,1%. 

Обработка вегетирующих растений томата фунгицидами Акробат МЦ (2 кг/га + 

2 кг/га) и Померам (3 кг/га) на фоне применения ускорителя роста ДВ 47-4 

способствовала повышению урожайности томата с 6,4 до 14,8 т/га (в 2,3 раза по 

отношению к контролю). 

В условиях Западной Сибири на высоком фоне заражения лука репчатого 

(50%) пероноспорозом, ржавчиной, вирусными инфекциями наиболее полную 

защиту урожая обеспечивало комплексное внесение препаратов Актара + 

Фитоверм, Актара + Альбит, Актара + Циркон. Повреждение листовой поверхности 

варьировало от 5 до 15% против 50% в чистом контроле. На фоне обработок 

урожайность составила: на семенниках 45-58 г/м2 при 43г/м2 в контроле, на луке 

репке – 2,5-3,0 кг/м2 при 2,0 кг/м2 в контроле, на севке 0,8-1,0 кг/м2 при 0,5 кг/м2 в 

контроле. 

В условиях Нечерноземной зоны в 2013 г посевы моркови были сильно 

засорены марью белой, пастушьей сумкой, редькой дикой, реже встречались 

щирица запрокинутая, крестовник обыкновенный, галинсога мелкоцветковая, 
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паслен черный. Критический период вредоносности сорняков приходится на 

8-10 сутки после всходов моркови. Дальнейшее присутствие сорняков приводит к 

значительным потерям урожая (24% и более). Значительное снижение урожая 

вызывает присутствие на 1 м2 трех растений мари белой и 6 растений горца 

почечуйного. 

Максимальный гербицидный эффект (94,5-96,7%) достигнут от двукратного 

последовательного послевсходового применения Зенкор,СП 0,2л/га совместно с 

ПАВ АВГ-0156М,Ж 0,5 л/га, превосходивший эталон –двукратное внесение 

Гезагард,КС 1,0 л/га (86,2-89,7%). Наибольшее снижение повреждаемости растений 

моркови морковной листоблошкой (93,7-98,3%) обеспечило применение 

инсектицида Борей,СК 0,14-0,16 л/га, что превышало эталон Каратэ Зеон,МКС 

0,25 л/га (85,6-91,2%). Установлена высокая эффективность инсектицида Борей,СК 

(0,16 л/гa),обеспечивающая снижение повреждаемости корнеплодов морковной 

мухой на 92,3-95,6%, при показателях эталона Каратэ Зеон,МКС 0,25 л/га 

(84,1-87,8%). Во влажных условиях 2013 года позднеспелая капуста белокочанная 

гибрида Парус была сильно поражена альтернариозом (степень развития 

10,2-14,7%). Трехкратные последовательные обработки новым фунгицидом 

Сигнум,ВГ 1,2 кг/га с фазы начала образования кочана и интервалом в 10 дней 

снизили пораженность культуры перед уборкой альтернариозом на 

80,6-86,4%.Применение гербицида Дуал Голд,КЭ на третий день после посадки 

капусты гибрида Купидон снизило засоренность через 30 дней после обработки на 

83,4-88,7% и превосходило уровень эффективности эталона Стомп,КЭ 5 л/га 

(67,2-71,4%). При этом гербицид практически полностью уничтожал щирицу 

запрокинутую, паслен черный, просо куриное, на 85-90% галинсогу 

мелкоцветковую и на 55-65% марь белую, редьку дикую. В 2013году отмечено 

эпифитотийное развитие церкоспороза на посевах свеклы столовой сорта Мулатка 

(37-53%) в фазе 4-х листьев. Обработка фунгицидом Риас,КЭ в норме 0,3 л/га в фазу 

2-х настоящих листьев у свеклы сдерживала развитие болезни до уровня 3-5%. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработан технологический регламент применения агротехнических и химических 

методов защиты томата от сорняков в условия ЦЧО, обеспечивающий снижение 

пестицидной нагрузки на 1 га на 50-60%. Получены экспериментальные данные для 

разработки зональных интегрированных систем защиты овощных культур 

(моркови, свеклы и томата) от сорняков, вредителей и болезней. 
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 04.14.04.05. «Разработать технологический регламент применения 

препарата Стрекар для защиты огурца и томата от болезней в условиях 3 

световой зоны (г. Москва). Изучить технологические приемы выращивания 

овощей и рассады и защиты их от болезней и вредителей в защищенном грунте 

2, 3 и 7 световых зон», этап 04.14.04., задание 04.14. 

Цель постановки на исследование этапа заключается в разработке 

ресурсосберегающих зональных технологических приемов выращивания овощей и 

рассады в различных культивационных сооружениях. 

 Новизна исследований состоит в разработке научно-обоснованных 

технологических 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 

экологически безопасной продукции и стабильно высокой рентабельности 

производства. 

 Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующих при институте и опытных станциях пленочных необогреваемых 

теплиц и селекционного центра института, зимних блочных теплиц ФГУП 

«Дальневосточное» Приморской овощной опытной станции, с использованием 

методик и методических рекомендаций постановки и проведения опытов, 

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 испытаний 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, рефрактометраMR-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-

исследовательских работ 

 По результатам научных исследований, проведенных в 2011-2013 гг. в 

пленочной грунтовой теплице в условиях 3 световой зоны (г. Москва) разработан 

технологический регламент применения препарата Стрекар для защиты огурца и 

томата от болезней. 

 Значительный ущерб томату и огурцам закрытого грунта наносят 

бактериальные и грибные болезни, вызывающие разрушение сосудистой системы, 

раннее старение, массовое усыхание и отмирание листьев, увядание и засыхание 

растений. Одно из наиболее вредоносных заболеваний огурца – угловатая 

пятнистость листьев (возбудитель Pseudomonas syringae pv. lachrymans). К числу 
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наиболее вредоносных болезней томата относятся фитофтороз, серая гниль, а также 

распространены вертициллез, фузариоз, бактериозы и вирусные болезни. При 

благоприятных условиях и высоком инфекционном фоне развитие этих 

заболеваний происходит быстрыми темпами, что вызывает значительные потери 

урожая (до 50%). Во многих случаях инфекция имеет смешанный характер, 

поэтому важное значение для защиты растений имеют обработки препаратами 

двойного назначения (бактерицидного и фунгицидного), сочетающих высокую 

эффективность против комплекса патогенов грибной и бактериальной природы. К 

таким препаратам относится Стрекар, имеющий два действующих вещества: 

фитобактериомицин и карбендазим. Препарат обладает системным действием и 

эффективно подавляет возбудителей болезней растений. Остаточные вещества в 

овощной продукции не накапливаются. Препарат отечественного производства, 

предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, 

вызывающих разрушение проводящей системы грибной (фузариоз, вертициллез) и 

бактериальной этиологии (некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, 

водянистая гниль, бактериальное увядание верхушки стебля и др.). Препаративная 

форма препарата концентрат суспензии. 

 Установлены оптимальные сроки обработок (подлив под корень): на огурце 

– первую профилактическую через 21-25 суток после высадки растений в теплицу 

на постоянное место, две последующие – с интервалом 21-25 суток; на томате – 

первую профилактическую через 4 недели после высадки растений на постоянное 

место, две последующие – с интервалом 20 суток. Оптимальная норма расхода 

препарата на огурце и томате 8-10 л/га, расход рабочего раствора 300 л/га. 

Биологическая эффективность обработок составляет на огурце – 78,7-80,8%, на 

томатах – 69,6-71,3%. Величина сохраненного урожая достоверно превышает 

контроль на огурце на 15,7-18,1% (1,3 – 1,5 кг/м2), на томате – 15,9% (0,5 кг/м2). 

Обработки не оказывают отрицательного влияния на биохимический состав 

плодов. Все показатели качества (содержание сухого вещества, сахаров, витамина 

С) остаются на уровне контроля. Применение Стрекара в соответствии с 

разработанным регламентом обеспечивает получение условно чистого дохода на 

огурце 408,5 тыс.руб/га, на томате 267,5 тыс.руб/га при окупаемости затрат на 

огурце 9,8 раз, на томате – 8,6 раз. 

 Получены экспериментальные данные для разработки кассетной технологии 

выращивания рассады цветной капусты в пленочных теплицах 3 световой зоны 

(г. Москва); параметров ресурсосберегающей технологии выращивания гибридов 

огурца нового поколения при малообъемной культуре в условиях 7 световой зоны 

(г. Владивосток), салата методом проточной гидропоники в условиях 2 световой 

зоны (г. Киров). 

 Исследования показали, что для выращивания рассады цветной капусты 

наиболее оптимальной является кассета №54, обеспечивающая хорошее развитие 

корневой системы и надземной части. Среди семи изученных сортов наибольшей 

урожайностью выделились Фарго F1, Сноуболл 123 (28 т/га). Все изученные сорта 
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дали хорошую прибавку (от 110% на сорте Альфа до 250% на гибриде Гудман F1). 

Гидрогель, включенный в состав рассадного субстрата, позволил сократить 

количество поливов рассады в период её активного роста. Кассеты, наполненные 

торфом с гидрогелем, в течение суток оставались влажными. Лучший результат в 

полевых условиях получен в варианте внесения гидрогеля в объеме 0,5% от объема 

массы торфосмеси (достоверная прибавка урожая составила 2,7 т/га). Можно 

предположить, что достоверная прибавка урожая объясняется пролонгированным 

действием гидрогеля в первоначальный период роста растений в поле после 

высадки рассады. 

 В условиях Юга Дальнего Востока получены экспериментальные данные для 

научного обоснования резервов повышения эффективности выращивания огурца в 

зимних блочных теплицах 7 световой зоны по малообъемной технологии с 

использованием субстратов российского производства. При испытании 15 

гибридов F1 голландской селекции наибольшая урожайность получена от гибрида 

F1 Яни (21.7кг/м2). Использование дешевого инертного субстрата в виде 

минеральных матов Волго-Рост позволяет обеспечить урожайность гибрида F1 Яни 

до 22,0-23,1 кг/м2, что на уровне лучших субстратов зарубежного производства 

(21,8 кг/м2). 

 Для более полной реализации биологического потенциала гибрида F1 Яни и 

получения 23,1 кг/м2 в зимне-весеннем обороте его следует формировать по типу 

«зонтика»: ослепление на 8 узлов, 2 листа по 1 плоду, 2 листа – 2 плода, 3 листа – 3 

плода. В других вариантах, связанных с прищипкой основного стебля, урожайность 

гибрида F1 Яни не превысила 21,7 кг/м2. 

 Получены экспериментальные данные для разработки параметров 

технологий выращивания салата методом проточной гидропоники в условиях 2 

световой зоны (г. Киров). В качестве субстратов были изучены торф (фракция 0-20 

и 10-20), агроперлит, минеральная вата и их смеси. По результатам исследований 

выделись варианты – торф 100% (фракция 10-20), торф 70% (фракция 10-20) и 

агроперлит 30%. Масса растений с горшком составила 155,3 и 144,2 г 

соответственно, что на 33,0 и 21,6 г выше контроля. При изучении сортов и 

гибридов отечественной и зарубежной селекции по соотношению массы, числа 

листьев и высоты растений выделились сорта Барбадос и Скороход со светло-

зеленой окраской листьев, Кисми и Лифли с зеленой окраской листьев. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., 

разработан технологический регламент применения препарата Стрекар для защиты 

огурца и томата от болезней, обеспечивающий повышение болезнеустойчивости и 

адаптационного потенциала растений и условно чистого дохода на огурце 

408,5 тыс.руб/га, на томате 267,5 тыс.руб/га. 

Получены экспериментальные данные для разработки зональных технологий 

и параметров низкозатратных, экологически безопасных технологий (кассетной, 

малообъемной и проточной гидропоники) выращивания овощей и рассады в 

различных культивационных сооружениях в условиях 2, 3 и 7 световых зон. 
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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., задание 04.14. 

Цель постановки на исследование этапа заключается в разработке 

технологии выращивания вешенки с использованием отработанного кокосового 

материала при приготовлении субстрата и средств защиты от бактериальной 

пятнистости, обеспечивающей урожайность не менее 22-28% от массы субстрата в 

зависимости от его состава и рентабельность не менее 30-40%. 

Новизна исследований состоит в использовании нового компонента - 

отработанного в защищенном грунте кокосового материала для приготовления 

субстрата и применение препарата Фитолавин против бактериальной пятнистости 

вешенки. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

существующей при институте лаборатории грибоводства, агрокомбината 

«Высоковский» (г. Кострома) и ЗАО «Агрообслуживание» (г. Москва) с 

использованием методик и методических рекомендаций по постановке и 

проведению опытов, 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 исследований», под ред. А.Е. Чумакова, - 

М.: «Колос», 1974 и др. и современных приборов: 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, термогигрометра беспроводного 

ТКА-ПКМ и др. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ 

Получены экспериментальные данные по использованию отработанного в 

условиях защищенного грунта кокосового материала в технологии приготовления 

субстрата для культивирования вешенки. Особенностью кокосового субстрата 

является длительное сохранение им агрофизических свойств в течение длительного 

срока, даже после использования при выращивании овощных культур (томата, 

огурца) в гидропонных технологиях. Материал обладает высокой влагоемкостью, 

хорошей структурой с высокой степенью аэрации, долго не разлагается. 

Утилизация использованного кокосового материала возможна при его повторном 

использовании в процессе приготовления субстрата для культивирования вешенки. 

Изучалась возможность использования кокосового субстрата в чистом виде (без 

добавок) и с различными композициями в сочетании с соломой злаковых культур 

первого и второго года использования. Подобраны режимы термообработки 

субстрата с целью обеспечения хорошего фитосанитарного состояния готового 
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субстрата, позволяющие получать урожайность плодовых тел вешенки в пределах 

от 22% до 28% в зависимости от состава субстрата. При этом себестоимость 1 т 

субстрата была снижена на 32-35%, себестоимость 1 кг полученных плодовых тел 

на 13-18%(с 42 руб/кг до 34-36 руб/кг). 

Обоснована экономически многозональная технология производства и дана 

сравнительная оценка трех типов организационных систем (однозональная, 

двухзональная, трехзональная), с полным и сокращенным технологическим 

циклом. Установлено, что полный технологический цикл целесообразен при 

объемах производства от 2-2.5 и более тысяч тонн грибов в год. В более мелких по 

объему производства предприятиях целесообразно осуществлять выращивание 

грибов по сокращенному циклу, с приобретением субстрата на предприятиях по его 

централизованному производству. Рекомендуется к внедрению 3-хзональная 

система выращивания со сроком окупаемости капитальных вложений от 5 до 7 лет 

и рентабельностью от 35% до 45%. 

Наиболее распространенным и опасным заболеванием плодовых тел вешенки 

является бактериальная пятнистость, вызывающая образование бурых пятен на 

поверхности шляпок. Пораженные грибы теряют товарный вид и становятся 

непригодными для употребления в свежем виде и для переработки, а при очень 

сильном поражении превращаются в гниющую массу. Потери урожая могут 

достигать 50% и более. В практике грибоводства широко применяется в качестве 

средства защиты препарат Гипохлорит. Но в связи с развитием устойчивости 

бактериальной инфекции к определенному дизенфектанту и формированием 

устойчивых рас возбудителя возникла необходимость чередования препаратов, 

обладающих бактерицидным действием. К таким препаратам относится Фитолавин 

производства ООО «Фармбиомедсервис» (г. Москва). Действующим веществом 

является антибиотик фитобактериомицин (ФБМ), продуцируемый почвенными 

актиномицетами Streptomyces griseus, которые легко проникают в растения и 

циркулируют по их тканям, взаимодействуют с рибосомами патогенных бактерий. 

Это позволяет растениям длительное время противостоять внедрению в них 

возбудителей заболевания. Фитолавин выпускается в виде водорастворимого 

концентрата (ВРК) и в настоящее время разрешен против бактериальных болезней 

томата и огурца в защищенном грунте. 

Лабораторные исследования с вешенкой показали, что наиболее 

эффективной концентрацией раствора препарата Фитолавин является 0,3%, 

которая подавляет развитие бактериальной инфекции на 83,7% по сравнению с 

контролем и 15,2% - с эталоном. Увеличение концентрации с 0,3% до 1% вызывает 

образование ожоговых пятен на шляпках грибов. Применение Фитолавина в 

концентрации 0,2% повышает долю стандартной продукции с 64,2% в контроле и 

73,2% в эталоне (препарат Гипохлорит) до 96,9%. Оптимальной норма расхода 

препарата Фитолавин является 6,0 л/га. Биологическая эффективность препарата в 

полупроизводственных условиях составила 69,5%, что позволяет сохранить урожай 
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плодовых тел вешенки от потерь в среднем на 0,7 кг с каждого блока, что составляет 

32,7% к контролю.  

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г., получены 

экспериментальные данные для разработки технологии выращивания вешенки, 

обеспечивающей урожайность не менее 22-28% от массы субстрата, с 

рентабельностью не менее 30-40%. 

 

04.14.04.07. «Изучить состояние и конкурентоспособность производства 

овощей в Российской Федерации в связи с вступлением в ВТО» этап 04.14.04., 

задание 04.14. 

 Цель постановки этапа на исследование заключается в разработке прогноза 

развития овощеводства в связи с вступлением в ВТО. 

 Новизна исследований состоит в разработке прогноза развития 

овощеводства в связи с вступлением в ВТО с учетом требований ВТО и 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, 

монографического, балансового, абстрактно-логического методов, и 6 

методических разработок и методов, в т.ч. В.Б. Беренс, П.М. Хавранек 

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических 

исследований», - М.: АОЗТ «Интерэкспорт», 1995; И.В. Попович «Методика 

экономических исследований в сельском хозяйстве» - М.: Экономика, 1973; 

«Методические рекомендации по разработке 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 государственной статистики РФ, Федеральной 

Таможенной службы РФ, Министерства сельского хозяйства, а также печатные 

источники по  экономическим исследованиям в области овощеводства и 

бахчеводства в условиях рыночных отношений и современных компьютерных 

программ. 

 

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научно-

исследовательских работ 

 По посевной площади и валовому сбору РФ (по данным ФАО за 2009г.) 

входит в десятку впереди идущих стран. Однако по урожайности находится на 57 

месте. 

В 2012 году Россия произвела 14,6 млн.тонн овощей при средней 

урожайности по стране 208 ц/га. Из них только 600 тыс.тонн овощей производится 

на защищенном грунте. За годы рыночных преобразований отрасль не снизила 

основных показателей по сравнению с дореформенным периодом 

1990 г.Производство овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех 



 42 

категорий увеличилось с 10328 до 12126 тыс. тонн в засушливом 2010 г., 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%). 

Динамика производства овощей в 2006-2011 гг. позволила обеспечить в 

расчете на жителя России в среднем 86,3 кг данной продукции в год (69%), в том 

числе в 2011 г. 87,1 кг или 69,6% от рекомендуемой рациональной нормы 

потребления. 

В 2012 году по данным Росгостата в Россию было импортировано 

460 тыс.тонн томатов, 800 тыс.тонн огурцов, 212 тыс.тонн капусты, около 

180 тыс.тонн лука и 280 тыс.тонн чеснока. Это миллиарды долларов и очень 

важный рынок сбыта и зарубежные производители готовы отстаивать свое право 

поставки овощей в Россию. 

В перспективе на 2020г. потребность в овощах рассчитана по нормам их 

потребления, рекомендуемым Институтом питания РАМН (125 кг на жителя в год, 

в том числе 113 кг из открытого грунта и 12 кг защищенного), и с учетом прогноза 

численность населения России к этому периоду чуть более 143 млн. человек, 

приведенном в Концепции. 

Валовый сбор овощей в Российской Федерации достиг в 2012 году 

14,6 млн.тонн. Наибольшее количество овощей производят Приволжский, 

Центральный, Южный, Северо – Кавказский и Сибирский Федеральные округа. 

(табл.2). 

 

2 – Площади посевов, валовой сбор овощей по регионам Российской Федерации в 

2012 году 
Федеральные округа Посевная площадь Валовой сбор Урожайность в ц/га 

тыс.га % к 2011г. тыс.тонн % к 2011г. 

Российская Федерация 681,2 97,0 14,6 99,5 214 

Центральный 145,8 98,1 2943,7 100,2 202 

Северо-Западный 20,8 95,4 595,7 94,2 286,3 

Южный Федеральный 160,5 96,5 3167,4 101,7 197,3 

Северо-Кавказский 99,0 101,0 1981,2 108,9 200,1 

Приволжский 129,7 97,0 3171,7 100,7 244,5 

Уральский 

Федеральный 

33,3 94,2 732,3 79,6 219,9 

Сибирский 

Федеральный 

66,9 97,4 1600,1 94,4 239,2 

Дальневосточный 

Федеральный 

25,3 99,0 433,7 100,9 171,1 

 

Несмотря на последствия финансового кризиса, отсутствия инвестиций, 

продолжающего роста цен на материально – технические ресурсы и услуги, 
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энергоносители (ГСМ, газ, электричество), устаревшей материально-технической 

базы, отсутствия логистических центров отрасль за годы рыночных 

преобразований не снизила основных показателей по сравнению с дореформенным 

периодом (1990г.) (рис. 1 и 2). 

 
Рис.1 – Динамика посевных площадей овощных культур 

 

 
Рис. 2 – Динамика валового сбора овощных культур 

 

Производство овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех 

категорий увеличилось с 10328 до 12126 тыс.тонн в засушливом 2010 г., (на 
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1798 тыс.тонн или на 17,4%) и в 2011 г. до 14686 тыс.тонн, увеличение составило 

по сравнению с тем же периодом на 4358 тыс.тонн или 42% (табл.3). 

3 - Динамика производства овощей по категориям хозяйств в Российской 

Федерации (2008-2012 гг) 
Категории хозяйств Годы 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Хозяйства населения Площадь, тыс.га 483 494 497 502 508 

Валовой сбор, тыс.тонн 9158 9554 8669 9783 10113 
Урожайность, ц/га 189 193 174 195 199 

Крестьянско–фермерские 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

Площадь, тыс.га 68 72 75 93 83 
Валовой сбор, тыс.тонн 1314 1385 1388 2022 2002 
Урожайность, ц/га 193 192 185 217 241 

Сельскохозяйственные 

организации 
Площадь, тыс.га 90 87 90 103 90 
Валовой сбор, тыс.тонн 2488 2463 2069 2891 2484 
Урожайность, ц/га 276 283 229 281 276 

Итого по Российской 

Федерации 
Площадь, тыс.га 641 653 662 698 681 
Валовой сбор, тыс.тонн      
Урожайность, ц/га 202 205 183 211 214 

 

В 2012 году в Российской Федерации площади под овощные культуры 

выросли до 681 тыс.га, получено 14599 тыс. тонн овощей с урожайностью 214 ц/га. 

В 2012 году удельный вес сельхозпредприятий составил 17,0%, хозяйств 

населения – 69,3% и 13,7% крестьянские фермерские хозяйства. Основными 

производителями овощей стали хозяйства населения, характеризующиеся 

использованием семейного труда и потребительским, в основном, распределением 

выращенной продукции, а не ее рыночной реализацией. Это сдерживает широкое 

применение научно-технического прогресса, особенно средств механизации, на 

занимаемых площадях и уменьшает объем товарной массы овощей, идущих на 

продажу. 

Анализ динамики производства овощей за 5 лет (2008–2012 гг.) по 

категориям хозяйств свидетельствует, что: площади под овощными культурами 

выросли  в хозяйствах населения с 483 до 508 тыс.га, в крестьянско-фермерских 

хозяйствах с 68 до 83 тыс.га, в сельскохозяйственных организациях остаются на 

уровне 90 тыс.га.; валовой сбор увеличился в хозяйствах населения с 9158 до 

10113 тыс.тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах с 1314 до 2002 тыс.тонн, в 

сельскохозяйственных организациях роста нет и производство остается на уровне 

2488 тыс.тонн.; урожайность увеличилась в хозяйствах населения с 189 до 199 ц/га, 

в крестьянско–фермерских и хозяйствах индивидуальных предпринимателей с 193 

до 241 ц/га, в сельскохозяйственных организациях остается на уровне 276 ц/га 

(табл.4). 

Развитие производства овощей в России сводится к удовлетворению потребности 

населения в продуктах отрасли, в которой из возделываемых культур наибольшее 

распространение получили различные виды капусты, лук, морковь, свекла, томат, 
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перец, баклажан, огурец, овощные бобовые, кабачок, редис, редька, салат, укроп, 

арбуз, дыня, тыква и др. (табл.4). 

 

4 - Динамика производства овощей по культурам в Российской Федерации 

(хозяйства всех категорий). 
№ Культуры Наименование 

показателя 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Овощи открытого 

грунта 

Площадь, тыс.га 641 655 662 698 681 

Валовой сбор, тыс.тонн 12440 12813 11561 14696 14599 

Урожайность, ц/га 194 196 175 211 214 

в том числе: 

2. Капуста всех 

видов 

Площадь, тыс.га 116 118 120 128 115 

Валовой сбор, тыс.тонн 3177 3319 2737 3533 3315 

Урожайность, ц/га 274 281 228 276 288 

3. Огурцы Площадь, тыс.га 67 67 67 67 69 

Валовой сбор, тыс.тонн 1130 1133 1162 1202 1282 

Урожайность, ц/га 167 169 173 179 186 

4. Помидоры Площадь, тыс.га 113 119 117 120 120 

Валовой сбор, тыс.тонн 1939 2170 2050 2201 2456 

Урожайность, ц/га 172 182 175 183 204 

5. Свекла свежая Площадь, тыс.га 45 46 46 52 48 

Валовой сбор, тыс.тонн 927 988 836 1072 1008 

Урожайность, ц/га 206 214 182 206 218 

6. Морковь столовая Площадь, тыс.га 70 69 70 78 71 

Валовой сбор, тыс.тонн 1530 1519 1303 1735 1565 

Урожайность, ц/га 219 220 186 222 220 

7. Лук репчатый Площадь, тыс.га 92 87 90 97 93 

Валовой сбор, тыс.тонн 1713 1602 1536 2123 2081 

Урожайность, ц/га 186 184 170 219 223 

8. Чеснок Площадь, тыс.га 25 27 27 27 28 

Валовой сбор, тыс.тонн 227 227 213 234 239 

Урожайность, ц/га 90 84 79 87 85 

9. Кабачки Площадь, тыс.га 23 25 25 26 25 

Валовой сбор, тыс.тонн 477 537 482 560 506 

Урожайность, ц/га 207 215 199 215 202 

10. Тыква столовая Площадь, тыс.га 25 30 30 33 30 

Валовой сбор, тыс.тонн 477 586 507 616 575 

Урожайность, ц/га 191 195 169 187 191 

11. Прочие овощи Площадь, тыс.га 65 67 100 70 82 

Валовой сбор, тыс.тонн 988 904 1260 1015 1271 

Урожайность, ц/га 152 135 120 145 155 

 

Площадь посева бахчевых продовольственных культур с 2006 по 2012 года 

увеличилась с 95 тыс.га до 143 тыс.га, валовой сбор возрос с 1382 тыс.тонн до 

1575 тыс.тонн. Урожайность снизилась с 145 ц/га в 2008г. до 102ц/га в 2012 году. 
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Наблюдается ежегодное увеличение средних цен на овощи. Так средние цены 

производителей возросли с 12666 руб./тонна в 2005 году до 25186 руб./тонна в 2010 

году, до 24046 руб./тонна в 2011 году. В 2012 году произошло снижение до 

21403 руб./тонна (табл.5, 6). 

5 – Средние цены производителей овощной продукции в разрезе культур  

и по годам (руб.тонн) 
Наименование овощной 

продукции 

Годы 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Томаты (помидоры) 12995 25902 48485 52599 46982 47677 

Огурцы 12436 26972 58163 58163 53907 54392 

Лук репчатый 3878 4873 6192 9719 9101 5730 

Капуста 2598 5404 6912 11029 10842 6503 

Морковь столовая 3857 6887 10189 11309 12232 7503 

Свекла столовая 3513 5975 8232 8298 11225 6614 

Среднегодовые цены 6546 12666 21979 25186 24046 21403 

 

Рост средней цены производителей с 2000 года по овощам увеличились в 

3,3 раза. В том числе по помидорам в 3,6 раза, луку репчатому в 2,3 раза, капусте в 

2,5 раза, моркови в 2 раза и бахчевым культурам в 3,1 раза. 

Потребительские цены на продукцию овощеводства за период с 2005 по 2012 

год выросли значительно ниже. Так, например, капуста с 4,75 руб./кг до 

10,61 руб./кг, то есть только в 2,2 раза; лук репчатый с 6,11 руб./кг до 16,03 руб./кг 

в 2,6 раза. 

 

6 – Количество и цена реализации овощей в Российской Федерации в 2012 году 

(тыс.руб./тонн) 

 

Цена 

реализации, 

тыс.руб./тонн 

Реализовано 

количество, 

тонн 
в % к 2011 

Выручено, тыс. 

рублей 

Российская Федерация 22,5 1428729 111,8 32099501 

Центральный округ 25,3 341176 93,9 8630839 

Северо-Западный округ 1,5 184369 118,7 2846258 

Южный Федеральный округ 15,1 293747 107,4 4424068 

Северо-Кавказский округ 31,4 111391 135,9 3492169 

Приволжский округ 32,8 243286 120,6 7982965 

Уральский Федеральный округ 11,1 110342 140,3 1221211 

Сибирский Федеральный округ 22,9 103560 106,3 2374628 

Дальневосточный Федеральный 

округ 

27,6 40857 159,8 1127363 

 

Минувший 2012 год отметился проблемой стремительно дорожающих 

овощей. С начала года по состоянию на конец августа капуста подорожала на 

99,3%, морковь – на 32,8%, лук – на 22,4%. Но в течение последних недель ноября 

они подешевели в диапазоне от 14,4 до 19,1%. Но компенсировать скачки не 
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удалось, хотя на это многие надеялись, вспоминая овощную дефляцию конца лета 

и прошлые годы. Самое главное, что производство овощей в промышленных 

масштабах страдает от отсутствий инвестиций и логистики. Рост цен на овощи в 

Российской Федерации существенно обгоняют темпы годовой инфляции. 

Производство овощей на душу населения в 2012 году составило 102 кг, по 

сравнению с 1990 годом выросло на 25 кг, с 2005 годом на 22 кг и с 2010 годом на 

17 кг. 

Потребление овощей и бахчевых на душу населения в 2012 году составило 

110 кг, что на 23 кг больше чем 2005 г, на 8 кг больше чем в 2010 г. и на 4 кг больше 

чем в 2011 году, но не достигло рекомендуемых норм. 

Недостаточное количество производимых отечественных овощей 

пополняется импортной продукцией. 

Динамика изменения объемов импорта огурцов во многом обусловлена 

сбором урожая в России. Безусловным лидером поставок оказался Иран: 25,9% от 

общего объема импорта в 2011 году и 23,6% в 2012 г. В тройку лидеров также 

входят Турция и Китай. Совокупный объем импорта огурцов из этих стран составил 

40,8% в 2011 и 38,9% в 2012 году. 

Среди импортеров перца выделяются пять стабильных крупнейших стран – 

поставщиков: Израиль, Китай, Нидерланды, Турцию и Испанию. Совокупный 

объем поставок из этих стран составил в 2011 году – 93,5%, в 2012 г. – 92,7%. 

Ежегодный мировой объем рынка овощей оценивается экспертами примерно в 

300 млрд. долларов в год, при этом он должен возрасти примерно на 40% к 2020 

году. Свою роль в плане развития индустрии овощеводства должна сыграть и 

вступление России в ВТО. В результате этого шага изменяются импортные 

пошлины на многие овощные позиции. Так, в 2013 году ставка пошлины на ввоз 

цветной капусты и брокколи должна составить 15,7%, в 2014 году – 13,3%, на 

брюссельскую, бело- и краснокочанную – 16,3% и 14,7% соответственно. Пошлина 

на импорт моркови и репы к 2016 году должна снизиться с сегодняшних 15% до 

12%, на хрен обыкновенный – с 15% до 11% в 2015 году, на свеклу – с 15% до 12% 

в 2015 году. 

С 22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО и 

практически полностью открыла свой внутренний рынок для иностранных 

сельхозпроизводителей. Средний сельскохозяйственный тариф будет снижен до 

10,8% с нынешних 13,2%. Объем поддержки АПК в 2012 г. составлял 

9 млр.долларов, а к 2018 году произойдет снижение до 4,4 млр.долларов. С 

поддержкой в России сельскохозяйственных производителей в объеме 1% от 

расходной части Федерального бюджета трудно будет конкурировать с другими 

членами ВТО. 

В Российской Федерации сельскохозяйственные производители получают 

дотацию не больше 35 долларов на гектар сельскохозяйственных угодий, в то время 

как в Японии 473, США – 324, в Канаде – 188 долларов США. 
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Принятая государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717, 

признает, что присоединение к ВТО несет для села определенные риски. 

Прошло больше года после вступления России в ВТО. Большинство проблем 

Агропромышленного комплекса лежит не в плоскости ВТО, а в аграрной политике 

страны. Медленными темпами идет модернизация отрасли, есть серьезная 

отставание в техническом перевооружении, освоение новых технологий в 

производстве, хранении, переработки и реализации овощей. Общий уровень 

технического оснащения очень низкий, высокие затраты ручного труда, высокая 

себестоимость производимой продукции обуславливают низкую конкуренто-

способность отечественного производства овощей, так как цены наших 

сельхозпроизводителей выше чем в Европе. 

РФ безнадежно отстает от развитых стран по уровню производительности 

труда. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

производительность труда в России составляет 35,7% от уровня США. 

Рост ВВП замедляется, а 2011 году он составляет 4,5%, 2012 году 3,4%, ожидаемый 

рост ВПП в 2013 году составит предварительно1,7-1,8%. 

В текущем году сложная ситуация. Субсидии на банковские проценты и 

дотации существенно снижены, выплачиваются нерегулярно. Из-за неконтроли-

руемого роста цен на ГСМ, удобрения, электроэнергию себестоимость 

производства сравнивается с ценой реализации, а иногда превышает ее. 

Вступление России в ВТО послужило стимулом для развития и 

совершенствования правовой базы, определяющей деятельность сельскохо-

зяйственных предприятий и организаций различных форм собственности. У наших 

законодателей появилась возможность для защиты продовольственного рынка от 

недоброкачественной продукции, поступающей из-за рубежа, отстаивания 

интересов страны на уровне мировой торговли. 

По сравнению с 2012 годам финансирование сельского хозяйства Российской 

Федерации не уменьшилось. На 2013 год выделено 172,972 млрд. рублей, в том 

числе на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы более 149,351 млрд.рублей (в 2012 году из бюджета было 

выделено 147,917 млрд.рублей). 

В бюджете 2013 года техническую и технологическую модернизацию АПК 

выделено 2,3 млрд. рублей, эти средства будут предоставляться предприятиям, 

которые продают сельхозтехнику, что конечно должно снизить стоимость техники 

для сельхозпроизводителей. 

Субсидии в данной программе разработаны для поддержания и 

стимулирования спроса на российскую сельскохозяйственную технику в условиях 

ВТО, которую ввели вместо субсидирования процентов по кредитам на закупку 

сельхозтехники, которое отменили из-за несоответствия нормам ВТО. Согласно 
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этого постановления сельхозпроизводители ждут скидки на технику в пределах 

15%, но производители не намерены были участвовать в программе и работают по 

обычной схеме продаж. 

Таким образом, сегодня аграрий остались один на один со своими 

проблемами, лишившись единственной разрешенной в рамках ВТО поддержки на 

Федеральном уровне по обновлению сельхозтехники. 

Правительству РФ пришлось вмешиваться и изменять ситуацию, 

сложившуюся вокруг правительственного постановления № 1432 от 27 декабря 

2012 года «Об утверждении Правила предоставления субсидий производителям 

сельхозтехники». 

Начиная с 2013 года, согласно условиям ВТО, правительство перешло на 

погектарное субсидирование сельхозпроизводителей. В текущим году на эти цели 

выделено около 15 млрд. рублей, то есть в среднем на гектар с учетом региональной 

поддержки порядка 200-250 рублей. В странах же Евросоюза этот показатель 

составляет более 14 тыс.рублей. 

По сравнению с 2012 году поддержка в текущем году села уменьшилась в 2 с 

лишним раза, так как в 2012 году только за счет льгот цен на горючее 

сельхозпроизводители получили эффект в 22 млрд.руб. Плюс 9 млрд.рублей было 

направлено на компенсацию процентных ставок по кредитам, 6 млрд.рублей на 

минеральные удобрения и средства защиты. 

В 2013 году расходы на сельское хозяйство составляет 1,12% от всех расходов 

бюджета и 0,23% от ВПП. Экономический рост практически прекратился. По 

условиям ВТО в текущем году правительство РФ вправе выделить на сельское 

хозяйства 288 млрд.рублей, а по Госпрограмме 2013-2020гг. финансирование 

составляет только 159 млрд.рублей. 

После вступления в ВТО мы стали еще менее конкурентоспособны, т.к. на 

внутренний рынок проходят зарубежные компании, которые кредитуются на 

совсем иных условиях. В развитых странах ставка рефинансирования в среднем 

составляет 1,2%, в развивающих -5,1%, в России – 8,25%. 

Российские государственные банки стали в спешном порядке сокращать 

лимиты по кредитованию и закрывать кредитные линии отечественным 

сельхозпроизводителям и производителям сельскохозяйственной техники из-за 

большой вероятности банкротства этих предприятий. Ставки по кредитам 

значительно выросли и составляют порядка 13-19%. 

Как результат, импорт овощей в 2013 году, по сравнению с аналогичным 

периодом, за 9 месяцев увеличился на 19% и составляет порядка 4,9 млн. тонн. 

Увеличение импорта продовольствия неизбежно не только из-за присоединения 

России к ВТО, но и в силу неурожая (сильной засухи или дождей в 2013 году) 

Общее объемы поставки овощей, а соответственно их удорожание может 

возрасти до 10%. Индекс потребительских цен к августу 2013 года по сравнению с 

маем месяца, например, на лук репчатый снизился на 17,5%. По данным 

Минэкономразвития, рост потребительских цен к концу года не превысит 6,0-6,5%. 



 50 

Демпинговые цены на импортные продукты мешают отечественным 

производителям более или менее успешно конкурировать на рынке. Значительная 

доля импорта приводит к снижению закупочной цены (при этом на полках 

магазинов цена товаров выше в разы). Учитывая незначительность поддержки 

государства, в лучшем случае удается перекрыть издержки. Как следствие – многие 

отечественные сельхозпредприятия практически не имеют ресурса для развития, 

становятся нерентабельными и неспособными обеспечить население достаточными 

количеством продуктов питания. А значит, увеличивается потребность в импорте. 

Критериями продовольственной безопасности являются производство 

75-80% общего объема основных видов продовольствия за счет отечественных 

товаропроизводителей; потребление населением биологически полноценной 

продукции с рекомендуемым уровнем калорийности не ниже 3000 ккал в сутки; 

создание продовольственных запасов на уровне 20% от общего объема 

потребления. Импорт продовольствия к настоящему времени составляет почти 50% 

от общего объема продовольственных товаров. 

Растущие тарифы на электроэнергию, грабительские банковские проценты, 

высокие цены на горюче-смазочные материалы и сельхозтехнику делают сельское 

хозяйство убыточным. И в этих условиях страна вступила в ВТО, что нанесет 

последний сокрушительный удар по отечественным производителям 

сельскохозяйственной продукции. 

Нахождение в ВТО осложнило экспорт продовольственных продуктов, в том 

числе и овощей. Дело в том, что по условиям ВТО, подписанными нашими пере-

говорщиками, Россия не имеет права поддерживать экспортеров продукции. В то 

время как одна из главных задач государства во всем мире – поддерживать экспорт. 

Для производителей условиями ВТО определено множество переходных 

сроков, в течение которых ничего не меняется. Так, например, в заграничных 

банках значительно ниже процентные ставки по кредитам, но ВТО определила, что 

зарубежным кредитным учреждениям в России не разрешено открывать филиалы. 

В последние годы наблюдается резкое колебание численности фермеров. Так 

меры господдержки, предпринятые в 2010-2011 годах, привело к росту 

численности КФХ на 128 тыс. Общая численность достигла 308 тыс. Но в прошлом 

году она снизилась до 278 тыс. Это связано рядом негативных факторов. Одна часть 

фермерских хозяйств не смогла выстоять в весьма неблагоприятных условиях 

хозяйствования – низкая доходность, трудности со сбытом продукции, ростом 

конкуренции в связи с вступлением в ВТО. Другая часть КФХ 

перерегистрировались в ЛПХ из-за увеличения платежей в фонд, где независимо от 

доходов фермер должен оплатить за каждого члена хозяйства 36 тысяч рублей в 

год, в два с половина раза больше, чем прежде. Для таких это стало просто 

непосильно. 

В условиях ВТО многие сельхозпредприятия работают на уровне нулевой 

рентабельности. Государство не выполняет своих обязательств по субсидированию 

банковских кредитов. Сельхозпроизводители платят банку проценты, но деньги от 
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государства не возвращаются. Задолженность государства по кредитам в текущем 

году перед сельхозпроизводителями составляет порядка 30 мрлд. 

Банки заметно увеличивают процентные ставки по кредитам в случаи их 

пролонгации даже на несколько месяцев на 2-3 процента. С учетом всех 

сопутствующих комиссий сельхозпроизводители получают кредит под 15 

процентов, что ставят крестьян в еще более невыгодные условия, и они становятся 

менее конкурентоспособные со своей продукцией. 

В осенний – зимний период 2013-2014 года овощи будут дорожать с 

опережением инфляции из-за неурожая в стране и роста импортного производства. 

Для нашего Российского семеноводства Россельхознадзор создает 

препятствия для реализации семян, так как грубо нарушает Закон «О карантине». 

Никто не отменял статью о том, что срок действия карантинного сертификата на 

партию семян определяется ее полной продажей. Но по какому – то внутреннему 

документу Россельхознадзора срок действия карантинного сертификата установлен 

на 30 суток. То есть на партию семян, если вы ее продаете в течение года, надо 

будет получать 12 карантинных сертификатов. А это не только затраченное время, 

но и затраты денежных средств. Иностранным же семенным компаниям в России 

создали особые привилегии, что им достаточно переоформить на таможне свои 

карантинные документы на документы российского образца и документы 

действуют, пока семена не будут проданы по всем регионам России. В новых 

условиях российские производители даже на своей суверенной территории уже не 

обладают всей полнотой власти, так как есть в ВТО высший наднациональный суд. 

Решения и предписания в узкой экономической сфере российскому правительству 

придется неукоснительно выполнять, то есть строго соблюдать международные 

требования ВТО. Это и есть первый, главный итог нашего членства в ВТО. 

Президент В.В. Путин отмечает, что в ближайшие четыре-пять лет мы 

должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам 

продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшей в мире поставщиком 

продуктов питания. 

Но чтобы выполнить эту задачу, надо удвоить прирост производства в 

сельском хозяйстве не на 2-6% в год, как сейчас, а на 10-15%. Нужен совершенно 

иной уровень господдержки, совершенно другие финансовые ресурсы. 

А для этого считаем необходимо сделать следующее: увеличить 

ассигнования на развитие сельского хозяйства до 5-7% расходной части 

федерального бюджета; упразднить спекулятивно-посреднические звенья между 

производителями и сбытовыми организациями; создать частно-государственные 

оптовые торговые организации и возродить потребкооперацию для закупки 

сельхозпродукции с целью регулирования цен на нее в интересах крестьян и 

потребителей; снизить процентные ставки по кредитам до 6-7% для закупки новой 

сельскохозяйственной техники и увеличить срок кредитования по действующим и 

будущим кредитам на срок до 15-20 лет, без изменения условий обслуживания 

кредитов (процентные ставки и комиссии);по льготным фиксированным ценам 
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обеспечить потребность сельхозпроизводителей энергоносителями (ГСМ, газ, 

электроэнергия); освободить семейные крестьянские хозяйства и другие малые 

формы сельхозпроизводителей от налогов на землю, предоставлять им финансовую 

поддержку и льготное кредитование; на средства государства создать прокатные и 

сервисные предприятия сельскохозяйственной техники на местах (типа бывших 

МТС);наладить удобную систему страхования сельхозпроизводителей; принять 

срочные меры по защите внутреннего рынка сельхозпродуктов в том числе и 

овощных в соответствии с нормами и техническими регламентами ВТО. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2013 г. получены 

экспериментальные данные по состоянию и конкурентоспособности производства 

овощей в связи с вступлением России в ВТО для разработки прогноза развития 

овощеводства в новых условиях. 

В целом по результатам научных исследований, проведенных в 2013 году 

создано 42 новых сорта и гибрида; 9 семей трансгенных растений; 3 изогенные 

линии; выделено 42 генисточника и 5 доноров особо ценных признаков; 64 новые 

самоопыленные линии; разработаны параметры 1 технологии,4 системы 

семеноводства, 7 технологических регламентов, проект исходных требований на 

молотилку,1методика, из которых 60 разработок фундаментального значения и 

119 разработок прикладного значения.  

Государственное задание по разделам 1 и 2 части 2 выполнено (приложение 

1 и 2). Превышение плановых показателей произошло за счет выделения 

генисточников и увеличения переданных в Госиспытание сортов, созданных 

совместно с ООО «Поиск». 

 

3. Научный потенциал и подготовка кадров 

В 2013 г. в соответствии с Государственным заданием в аспирантуре 

обучалось11 человек с объемом бюджетного финансирования 419 тыс.руб 

(приложения 3, 4). Защитилось аспирантов 4. Кроме того в заочной аспирантуре 

обучалось 9 аспирантов. Подготовка аспирантов осуществлялась в соответствии с 

лицензией по 8 научным специальностям. Для подготовки научных кадров 

институт располагает высококвалифицированными специалистами, широко 

известных научной общественности в области овощеводства (1 академик, 20 

докторов наук). Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 

10 докторов и 4 кандидата наук. Предварительный отбор студентов для 

поступления в аспирантуру начинается с оценки студентов 3-5 курсов высших 

учебных заведений, проявляющих склонность к научной деятельности, во время 

прохождения практики в ГНУ ВНИИО, а также из числа дипломников ВУЗов 

докторами наук института, возглавляемых Государственные экзаменационные 

комиссии в высших учебных заведениях. 

Подготовка кадров через аспирантуру позволила пополнить научные кадры 

института высококвалифицированными молодыми специалистами, освоившими 



 53 

новейшие методы проведения исследований в овощеводстве и подготовленными к 

самостоятельной работе. 

Общее количество работников – 327, из них занимающихся исследованиями – 

163, в т.ч. 1 академик, 20 докторов и 60 кандидатов наук (Приложение 4). 

 

4. Материально-техническая база и её совершенствование 

 Во ВНИИО имеется материально-техническая база, созданная в основном в 

предшествующие годы – опытные поля, тепличные комплексы, хранилища, 

лабораторные помещения, техника для возделывания и уборки, современное 

биотехнологическое оборудование (в т.ч. ПЦР-лаборатория), компьютеры с 

выходом в Интернет, научные кадры и высококвалифицированные специалисты, 

опытно-производственные хозяйства для отработки и внедрения научных 

разработок в необходимых 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 

капельного орошения в институте на площади 2 га, на Бирючекутской опытной 

станции на площади 3 га, Воронежской опытной станции – 4 га. Отсутствие 

свободных денежных средств сдерживает расширение существующих систем 

капельного орошения и создания их на Западно-Сибирской и Быковской опытных 

станциях. 

 Для укрепления финансового состояния учреждения и развития его 

материально-технической базы на следующий год планируется увеличение 

объемов производства продукции и оказываемых слуг, а также активизации работы 

по лицензионным договорам и внедрению НИР. 

 

5. Научно-организационная деятельность 

 Структура института составлена в соответствии с тематическим планом 

НИОКР по следующим направлениям исследований: биотехнология, селекция и 

семеноводство, технология возделывания овощей в открытом и защищенном 

грунте, земледелие и агрохимия, экономика. В структуру института входят 6 

опытных станций; 9 научных отделов, имеющих в своем составе19 лабораторий. 

 Один сотрудник института входит в состав научно-технического совета 

Министерства сельского хозяйства (А.В. Борисов), семь докторов наук входят в 

состав диссертационных советов ВНИИССОК, РГАУ-МСХА, РГАЗУ; два 

сотрудника возглавляли Государственные экзаменационные комиссии высших 

учебных заведений (В.А. Борисов в РГАУ-МСХА, В.И. Леунов – РУДН). 
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  В институте и опытных станциях работают творческие коллективы по 

вопросам земледелия, селекции, семеноводству и технологиям, продолжающие 

дело научных школ Квасникова Б.В., Алексашина В.И., Бакулева Л.С., а также 

Литвинова 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 

биотехнологии 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 

гельминтологии, РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, МГУ, ООО «Поиск», 

Алтайским ГУ и Алтайским ГАУ, Мичуринской, Кировской, Чувашской ГСХА; по 

технологиям открытого грунта с АО заводом «Аскольд»; по земледелию и 

агрохимии с Почвенным Институтом им. В.В. Докучаева, ВНИИА, БПИ ДВО РАН, 

ООО «Экополигон», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок», ЗАО «Поиск-Плюс»; по 

технологиям защищенного грунта с ЗАО «БиАгропродукт», 

«Дальрыбсистемтехника», агрокомбинатами Московской области, НИИ 

фитопатологии, ЦНИИТЭП; по экономике с Министерством сельского хозяйства 

РФ, Федеральной службой государственной статистики, Федеральной  таможенной 

службой РФ. 

 

6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

В 2013 г. общий фонд библиотеки ГНУ ВНИИО и опытных станций составил 

58210 единиц, с увеличением за 2013 г. на 256 единиц. (Приложение 5). 

Из фонда библиотек посетителям выдано около 2605 единиц документов, 620 

справок и консультаций с затратами 140 тыс.руб. бюджетных средств. 

(Приложение 5). На комплектование, пополнение и хранение библиотечного фонда 

израсходовано 109 тыс.руб бюджетных средств (приложение 5). В целом расходы 

на содержание библиотек составили 249,0 тыс.руб. бюджетных средств. 

Следует отметить крайне слабое пополнение фондов библиотек новыми 

научными изданиями, справочниками и т.д. В основном пополнение фондов 

осуществляется за счет взаимного обмена научной литературой (научные труды, 

монографии, книги, рекомендации и др.) 

С 2012 г. действует договор с ГНУ Центральной научной сельскохозяйствен-

ной библиотекой Россельхозакадемии (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) на 

оказание информационной услуги по обеспечению удаленного доступа к 

электронным информационным услугам через удаленный терминал. 
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7. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность 

В 2013 г. осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, полученные по результатам выполнения 

годового тематического плана и Государственного задания. 

При выполнении этой работы были использованы методы анализа 

актуальности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а также 

состояния вопросов в отечественной и зарубежной практике. 

В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной 

собственности в 2013году получено 6 патентов, в т.ч. 4 на изобретение, 2 на 

селекционное достижение, подано10заявок, в т.ч. 5 на изобретение, 5 – на 

селекционное достижение. (Приложения 7, 8). Государственное задание по 

данному разделу выполнено. 

Таблица 7. 

Показатели Количество, ед. 

Передано заявок на госрегистрацию 

интеллектуальной собственности по результатам 

научных исследований, всего 

50 

  в т.ч. принято 50 

            зарегистрировано 50 

Получено патентов, всего 6 

   в т.ч. на изобретения  4 

             на селекционное достижение 2 

Подано заявок на патенты, всего 10 

   в т.ч. на изобретение 5 

             на селекционное достижение 5 

Лицензировано патентов 0 

Нематериальные активы по бухучету, тыс.руб 22.2 

 

Расходы бюджетных средств на подготовку и подачу заявок на изобретения 

составили – 221,0 тыс. рублей. (Приложение 7). 

 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 2013 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, 

Украина, Франция, Чехия, Япония). 

 Институт осуществлял совместное выполнение НИР на основании договора 

о научно-техническом сотрудничестве с РУП Институтом овощеводства 

Республики 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 препарата 1-МСП в Российской Федерации для продления 

периода хранения овощных культур», соглашения с Львовским национальным 

аграрным университетом Республики Украина, Львов, Дубляны (бессрочно); 

соглашения с Чунцингской академией сельскохозяйственных наук, Китай, Чунцин, 

на 2009-2014 гг., Хэйлундзянской экологической инженерной профессиональной 

Академией (р. Китай) на 2011-2016 гг. Заключен Договор с научно-исследо-

вательским институтом технических 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 

договоров и соглашений, произведен обмен селекционным материалами 

информацией по вопросам методики проведений и результатах исследований. 

 В рамках заключенных договоров С.С. Литвинов, Ю.А. Быковский посетили 

ряд семеноводческих фирм Франции, Италии, А.Н. Ховрин, Т.А. Терешонкова, 

И.В. Бакланова – ряд семеноводческих фирм Китая, Кореи, Франции; Н.А. Сакара 

– ряд овощеводческих фирм Японии; М.И. Иванова и М.Н. Постоева приняли 

участие в Международной выставке в г. Харбине (КНР). Два специалиста Северо-

Восточного селекционного университета КНР (г. Харбин) посетили ГНУ ВНИИО. 

 Институт и опытные станции активно сотрудничают с иностранными 

фирмами Бейо-семена, Кведэнбург, Райк Цваан, Монсанто и другими по 

испытанию сортообразцов овощных культур. 

 Сотрудничество с учеными зарубежных стран способствовало повышению 

уровня и результативности научных исследований, а также расширению 

сортимента овощных культур и вовлечения их в селекционный процесс. 

 

9. Пропаганда и освоение научно-технических разработок 

 В 2013 г. было проведено 2 конференции, 3 семинара, 3 экскурсии. 

(Приложение 9, 10). Ученые института приняли участие в работе 2-х 

Международных Форумов, 14 выставок, 3 ярмарок, Дней поля (3). Получено 3 

диплома, благодарственные письма и ценные подарки. 

 Опубликовано 188 статей, в том числе в изданиях ВАК 51, в зарубежных 

журналах 5, издана1 книга, 2 сборника научных трудов. (Приложение 11, 12, 13). 
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 В 2013 г. внедрено 5 разработок, с экономической эффективностью от 8,0 до 

533,4 тыс.руб/га. Заключено 3 хоздоговора с организациями на выполнение научно-

исследовательских работ на сумму 1814,0 тыс.руб, 3 договора на экспертизу 2-х 

диссертационных работ на сумму около 67,2 тыс.руб. 

 Внедрение законченных научных разработок велось по семеноводству и 

технологиям возделывания овощных культур в виде производства и реализации 

качественного элитного и сортового семенного материала, путем пропаганды 

научных достижений на выставках, совещаниях, Днях поля, чтения лекций 

студентам и специалистам, любителям-овощеводам, дачникам, выступлений по 

телевидению, радио, публикаций в популярных журналах, газетах. 

 Так, доктор сельскохозяйственных наук Нурметов Р.Дж. выступил с 

докладом на среднерусском экономическом форуме по повышению эффективности 

производства овощей и грибов в защищенном грунте на основе прогрессивных 

технологий и техники, на специализированной выставке по защищенному грунту и 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» по стратегии развития 

тепличного овощеводства на инновационной основе. Доктор биологических наук 

Поляков прочитал цикл лекций по трансгенезу и проблемам пищевой безопасности, 

о создании трансгенных растений, получению высоких урожаев чеснока, маслич-

ных культур в Центральном доме Ученых РАН, Тверском ГУ, Рязанском ГАУ. 

 

10. Объем финансирования на выполнение Государственного задания на 

оказание государственных услуг, выполнение работ 

 Общий объем бюджетного финансирования на выполнение 

Государственного задания в 2013 году составил 63118 тыс.руб., в том числе: 

на выполнение государственных услуг: 

- подготовку аспирантов – 419 тыс.руб 

-библиотечное, библиографическое информационное обслуживание – 

140 тыс.руб.; 

На выполнение государственных работ: 

- проведение фундаментальных исследований – 18749,0 тыс.руб 

- проведение прикладных исследований – 43480,0 тыс.руб 

- изобретательская и патентно-лицензионная работа – 221,0 тыс.руб 

- формирование, учет и пополнение фонда библиотеки – 109,0 тыс.руб. 

В 2013 г. ожидается рост общего объема финансирования (по сравнению с 

2012 г.) на 30,8% и составит 114544,0 тыс.руб., в том числе средств федерального 

бюджета с учетом земельного налога и налога на имущество на 5,8% за счет 

увеличения заработной платы на 5,5%. Рост внебюджетных средств составит 90,0% 

за счет увеличения договоров по предпринимательской деятельности, 

дополнительных средств, поступивших в институт за счет реорганизации 

института путем присоединения к нему ФГУП «Быково» и увеличения средств от 

сдачи имущества в аренду. Возврат средств в бюджет в виде налогов и отчислений 
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составит 23525 тыс.руб., что на 17,6% выше уровня 2012 г., за счет роста 

отчислений от работы по предпринимательской деятельности. 

Среднемесячная заработная плата за счет средств федерального бюджета 

составит 11293 руб., в т.ч. исследователей – 15696 руб., что выше уровня 2012 г. на 

5,5% за счет индексации заработной платы работников бюджетной сферы. 

 

11. Использование имущества, закрепленного за ГНУ ВНИИО 

8 - Использование имущества, на 01.01.2014 

  № Наименование показателя 
Единица 

измерения 

сумма 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления     балансовая 

       остаточная 

тыс. руб 171 568 204908 

тыс. руб 41153 47463 

2 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду балансовая 

       остаточная 

тыс. руб 3926 4862 

тыс. руб 1 700 1 830 

3 

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование      балансовая 

       остаточная 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

4 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления     балансовая 

       остаточная 

тыс. руб 34994 42766 

тыс. руб 4826 6101 

5 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду  балансовая 

       остаточная 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

6 

Общая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного 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 102546 

8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 
м2 1 710 3138 

9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

м2 - - 

10 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
ед. 222 248 

11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся на праве 

оперативного управлении 

тыс. руб - 4 500 
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12 

Количество объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр 

федерального имущества в соответствии с постановлением № 447 от 

16.07.2007 г. (получена выписка из РНФИ) 

ед. - 222 

13 

Количество объектов недвижимого имущества, на которые 

оформлено право оперативного управления (получена выписка из 

ЕГРП) 

ед. - 154 

14 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 

отчетном году за счет средств, выделенных Россельхозакадемией на 

указанные цели      балансовая 

       остаточная 

тыс. руб - - 

тыс. руб - - 

15 

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 - - 

16 

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления балансовая 

       остаточная 

тыс. руб 18628 21136 

тыс. руб 2690 4732 

 

Доля недвижимого имущества в общем объеме основных средств составляет 

82%. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления изменилось в результате реорганизации в форме 

присоединения с 222 до 248. Доля особо ценного движимого имущества в объеме 

движимого имущества составляет 49%. Увеличились площади сдаваемые в аренду 

на 46%, соответственно выручка от сдачи в аренду увеличилась на 32%. Износ 

основных средств составляет 77%, наблюдается снижение стоимости основных 

фондов за счет списания средств, пришедших в негодность. В виду отсутствия 

источников капитальные вложения не осваиваются, незавершенное строительство 

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-

Сибирском регионе и Приморском крае, а также ГУП «Быково» Раменского района, 

ГУП «Овощевод» Западной Сибири и ФГУП «Дальневосточное» Приморского 

края. 

Земельная площадь составляет: сельскохозяйственных угодий – 9176 га, из 

них: пашни 6574 га, пашни, используемые в производстве – 5013 га. 

Произведено валовой продукции в текущих ценах на сумму 336,7 млн.руб. 

Рост производства к прошлому году составил: зерна на 27.8%, овощей 

защищенного грунта на 3.8%. Снижение производства составило: картофеля на 

42.9%, подсолнечника на 50.0%, корня цикория на 15%, бахчевых 
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продовольственных культур – урожай не получен по причине засухи, в результате 

чего плоды не вызрели. (Табл. 9, 10) 

 

 

9 - Ожидаемое производство товарной продукции в натуральном выражении 

Наименование показателя 
Количество, тонн 

% к 2012 г. 
2012 г. 2013 г. 

Картофеля 2800 1600 57.1 

Подсолнечника 200 100 50.0 

Корня цикория 8.0 6.8 85.0 

Зерна 1800 2300 127.8 

Овощей защищенного грунта 2600 2700 103.8 

Овощей открытого грунта 1000 450 45.0 

Бахчевых продовольственных культур 54.0 - - 

 

Снижение объемов производства остальной продукции произошло из-за 

снижения площадей под посевами и из-за неблагоприятных погодных условий 

вегетационного периода 2013 г. 

 

10 - Ожидаемая урожайность сельскохозяйственных культур 
Наименование показателя Урожайность, ц/га % к 2012 г. 

2012 г. 2013 г. 

Картофеля 114 119 104,4 

Подсолнечника 16 8 50,0 

Бахчевых продовольственных культур 19 - - 

Зерна 17 25 147,0 

Овощей открытого грунта 63 62 98,4 

Овощей защищенного грунта (кг/м2) 17,5 18,2 104,0 

 

Рост урожайности: картофеля на 4,4%, зерна на 47,0%, овощей защищенного 

грунта на 4%. Снижение урожайности: овощей открытого грунта на 1,6%, 

подсолнечника на 50%. 

Ожидаемый надой молока на 1 корову 4700 кг. 

Ожидается убыток на сумму 30 млн.руб., кредиторская задолженность 

составит 52 млн.руб или снизится на 14.8%, дебиторская – 17 млн.руб. или 

возрастет на 18%. 
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Приложение 1 

 

Реализация государственного задания по разделу «Проведение 

фундаментальных научных исследований» за счет средств федерального 

бюджета 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Количество 

научно-

технической 

продукции 

фундаментального 

значения, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

количество 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований 

Ед. 4 60 - 18749.0 
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Приложение 2 

 

Реализация государственного задания по разделу «Проведение прикладных 

научных исследований» за счет бюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Количество 

научно-

технической 

продукции 

прикладного 

значения, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

количество за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Проведение 

прикладных 

научных 

исследований 

Ед. 23 119 - 43480.0 
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Приложение 3 

 

Реализация государственного задания по разделу «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» за счет бюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

количество за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Подготовка 

аспирантов 
Ед. 11 11 - 419.0 
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Приложение 4 

Научный потенциал учреждения. 

Подготовка и переподготовка научных кадров  

ГНУ ВНИИО, 2013 
 

Наименование показателей 
По состоянию на 

01.11. 2013г. 

1.Численность работников, выполняющих научные исследования и 

разработки, всего 

 в т.ч. 

      главные научные сотрудники 

      ведущие научные сотрудники 

      старшие научные сотрудники 

      научные сотрудники 

      младшие научные сотрудники 

 Инженерный и вспомогательный персонал 

 Лаборанты всех категорий 

 

126 

 

26 

11 

39 

23 

27 

164 

37 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 

в т.ч. доктора наук 

          кандидаты наук 

из них: имеют ученое звание профессора, доцента 

          старшего научного сотрудника       

80 

20 

60 

9 

21 

3. Академики, члены корреспонденты, заслуженные деятели науки и 

техники, работающие в институте, ОС 

 

2 

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 

20 

9 

11 

6.Общее число соискателей, 

в т.ч.: степени доктора наук 

     степени кандидата наук 

0 

0 

0 

7. Принято в аспирантуру, всего 

в т.ч.: на заочное обучение  

2 

2 

8.Защищено диссертаций, всего 

в т.ч.: докторских 

           кандидатских 

14 

3 

11 

9.Прошли переподготовку и повышение квалификации, всего 

в т.ч.: за рубежом  

1 

0 
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Приложение 5 

 

Итоги реализации государственного задания по разделу «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» за счет бюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

1.Количество 

документов, 

выданных 

посетителям из 

фонда 

библиотеки 

Ед. 2535 2605 - 90.0 

2.Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций 

посетителям 

библиотеки 

Ед. 105 620 - 50.0 
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Приложение 6 

 

Реализация государственного задания по разделу «Формирование, учет, 

хранение фондов библиотеки» за счет бюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Объем фонда 

утвержденный в 

государственном 

задании 

Фактический 

объем фонда 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Объем фонда, Ед. 58110 58210 - 109.0 

в том числе 

объем 

пополнения за 

отчетный 

период 

Ед. 9 256 - 59.0 
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Приложение 7 

 

Реализация Государственного задания по разделу «Проведение патентного 

поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные по результатам выполнения Государственного задания 

научными учреждениями для получения патентов, свидетельств о 

государственной регистрации, ноу-хау и т.д.» за счет бюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Количество 

заявок 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

количество за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Объем фонда, Ед. 4 10 - 221,0 
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Приложение 8 

 

Перечень патентов и поданных заявок на патенты в 2013 г. 
 

Номер патента или 

приоритетной справки по 

заявке на патент, дата 

регистрации 

Наименование патента 
Фамилия, имя, отчество 

автора 

1 2 3 

Всего патентов за 2013 г.                                                                                               6 

а) полученные патенты 

№ 2490846 по заявке 

№2012105816; приоритет 

изобретения 21 февраля 2012г.; 

зарегистрировано в Госреестре 

изобретений РФ 27 августа 

2013 

Способ формирования гребней и 

устройство для его осуществления 

Габдуллин А.Г. 

№ 2490858 по заявке 

№2012105814, приоритет 

изобретения 21 февраля 2012г.; 

зарегистрировано в Госреестре 

изобретений РФ 27 августа 

2013 г. 

Устройство для уборки кочанной 

капусты 

Габдуллин А.Г. 

№ 2481762 по заявке 

№2011149147, приоритет 

изобретения 05 декабря 2011г.; 

зарегистрировано в Госреестре 

изобретений РФ 20 мая 2013г. 

Высевающий аппарат Габдуллин А.Г. 

№ 127573 по заявке 

№2012153425, приоритет 

изобретения 12 декабря 2012г, 

зарегистрировано в Госреестре 

полезных моделей РФ 10 мая 

2013г. 

Устройство для обработки почвы Габдуллин А.Г. 

№ 6850 от 11.03.2013 по заявке 

№8954284 от 02.12.2010 

Дыня Услада Емельянова Л.В. 

№ 6894 от 22.04.2013 по заявке 

№8954283 от 02.12.2010 

Тыква Изобилие Никулина Т.М. 

б) поданные заявки на патенты 

Заявка № 

2013118140/13(026879) от 

22.04.2013г. 

Высевающий аппарат Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Вирченко И.И. 

Заявка № 

2013132619/13(048731) от 

15.07.2013г. 

Устройство для подачи семян в 

сошник 

Габдуллин А.Г. 
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Заявка № 

2013124012/13(035392) от 

27.05.2013г. 

Способ формирования гребней и 

устройство для его осуществления 

Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Вирченко И.И. 

Заявка № 2013138674 (058604) 

от 21.08.2013г. 

Сошник для двустрочного посева Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Заявка № 

2013124012/13(035392) от 

27.05.2013г. 

Способ обработки почвы и 

устройство для его осуществления 

Габдуллин А.Г. 

Литвинов С.С. 

Вирченко И.И. 

№ 61109/8653118 с датой 

приоритета 22.01.2013 

Арбуз Рубин Варивода О.П. 

Байбакова Н.Г. 

Варивода Е.А. 

№ 61111/8653119 с датой 

приоритета 22.01.2013 

Дыня Комета Емельянова Л.В. 

№ 61505/8653397 от 07.10.2013 Томат Яппи Андреева Н.Н. 

Дерявская А.С. 

№ 61507/8653399 от 07.10.2013 Перец острый Свирель Свиридовская Н.Н. 

Белоносова Н.Т. 

Загородняя А.Ю. 

Кашнова Е.В. 

№ 61506/8653348 от 07.10.2013 Огурец Новичок Алтая Высочин В.Г. 

Нехорошева Т.И. 

Ощепко Д.П. 
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Приложение 9 

 

Реализация задания по разделу «Организация и проведение конференций, 

семинаров, съездов, симпозиумов, экспозиций, выставок, презентаций, 

рекламных акций» за счет внебюджетных средств 

ГНУ ВНИИО, 2013г. 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Количество 

акций 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

количество 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

количества (в 

случае его 

невыполнения) 

Затраты на 

выполнение 

раздела, 

тыс.руб. 

Международные 

научно-практические 

конференции 

Ед. - 2 - 110.0 

Семинары и 

лектории по 

овощеводству 

Ед. - 3 - 2.0 

Экскурсии Ед. - 3 - 2.0 

Всего затрат 114.0 
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Приложение 10 

 

Участие в симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках в 2013 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

чел. 

Место и дата 

проведения 
Примечание 

 Конференции    

1. 
 Среднерусский экономический форум 

4 
г. Курск 

5-6 июля 
 

2. 

Международная форум-выставка-14 «Высокие 

технологии XXI века» 
1 

г. Москва 

ЦВК 

«Экспоцентр»  

24-26 апреля 

 

3. 

Международная научно-практическая конференция 

«Селекция на адаптивность и создание нового 

генофонда в современном овощеводстве» (Ⅵ 

Квасниковские чтения) 

84 

д. Верея 

Московская обл 

8 августа 

 

4. 

Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы 

иновационного развития овощеводства и 

картофелеводства», посвященная 25-летию ГНУ 

Приморская ООС 

105 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС 

12-13 августа 

 

5-6 

Международный конгресс Eucarpia по перцу и 

баклажанам 1 

Италия 

г. Турин 

2-5 сентября 

 

7. 

Международная научно-методическая конференция 

«Роль инновационного развития мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в устойчивом 

развитии АПК и сельских территорий» 

5 

г. Волгоград 

ВНИИОЗ 

12-13 сентября 

 

8. 

Научная сессия ГНУ ДВРНЦ «Стратегия 

инновационного развития АПК Дальнего Востока» 2 

г. Уссурийск 

ДВРНЦ 

25 июля 

 

9. 

Новые машины и технологии возделывания 

традиционных сельскохозяйственных культур в 

условиях Ростовского муниципального района 

Ярославской области 

2 

МУП 

«Киргизстан» 

15 августа 

 

10. 

Перспективы развития АПК Ярославской области 

2 

г. Ярославль 

Департамент АПК 

Ярославской обл. 

17 марта 

 

11. 

Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы и проблемы развития 

сельскохозяйственной науки и производства в рамках 

требования ВТО» 
 

г. Астрахань 

ГНУ 

Прикаспийский 

НИИ аридного 

земледелия 

15-17 мая 

 

 Совещания    

1. 
Перспективы развития АПК в Волгоградской области 

2 
г. Волгоград 

сентябрь 
 

2. 

Подготовка к весенне-полевым работам и 

перспективы развития АПК Волгоградского 

Заволжья 

2 
г. Волгоград 

май 
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3. 

Рабочее совещание с представителями голландской 

компании «Райк Цваан» 
2 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС 

5 февраля 

 

4. 

Краевое совещание по организации производства 

сахарной свеклы в Приморском крае 1 

г. Уссурийск 

ГНУ ДВ РНЦ 

3 октября 

 

5. 

Заседание общественного экспертного совета по 

привлечению инвестиций в Приморский край при 

губернаторе Приморского края 
1 

Владивосток 

Администрация 

ПК 

31 июля 

 

6. 

Новое в овощеводстве 

5 

г. Киров 

ЗАО 

Агрокомбинат 

Племзавод 

«Красногорский» 

23 января 

 

7. 

Перспективы развития цикороводства в Ростовском 

муниципальном районе 

 

г. Ростов 

Управление сель-

ского хозяйства 

Ростовского 

района 

Ярославской обл. 

13 марта 

 

 Выставки    

1. 

Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень -2013» 6 

г. Москва 

ВВЦ 

9-12 октября 

 

2. 
Областной конкурс механизаторов «Пахарь - 2013» с 

участием врио Губернатора МО А.Ю. Воробъевым 
4 

Ступинский р-н 

М.О. 10 июля 

Благодарственное 

письмо 

3. 

«Защищенный грунт России - 2013» 

4 

г. Москва 

ВВЦ 

28-30 мая 

Диплом 

4. 

Годичное собрание РАСХН 

6 

г. Москва 

РАСХН 

13-14 февраля 

 

5. 

Всероссийское агрономическое совещание 

4 

г. Москва 

МСХ РФ 

30 января 

 

6. 

Отчет отделения растениеводства РАСХН 

12 

г. Москва 

РАСХН 

10 января 

 

7. 

Встреча с Министром сельского хозяйства Н.В. 

Федоровым – подписание соглашения 
3 

г. Москва 

РАСХН 

МСХ 

27 марта 

 

8. 

Годичное собрание ДВ регионального научного 

центра Россельхозакадемии по итогам 2012 г. 3 

г. Уссурийск 

ГНУ ДВ РНЦ 

31 января 

 

9. 

7-я агропромышленная выставка «Агросезон – 2013. 

Современная техника и технологии в 

растениеводстве и животноводстве» 

3 
г. Воронеж 

13-15 марта 
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10. 

  «Воронежская усадьба, дача, сад, огород. Осень» - 

шестнадцатая универсальная выставка-ярмарка 
2 

г. Воронеж 

Выставочный 

центр ВГАУ 

17 сентября 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

Выставка цветов посвященная: 

      дню с. Лебяжье  

      

      дню п. Южный. 

 

      Выставка ко дню г. Барнаула  

 

3 

 

3 

 

3 

 

с. Лебяжье 

7 сентября; 

п. Южный 

7 сентября; 

г. Барнаул 

14 сентября; 

 

Ценные подарки. 

 

Ценные подарки 

 

Ценные подарки 

14. 

Выставка-ярмарка «Весенний сад» 

4 

г. Киров 

Областной 

выставочный 

центр «Вятка - 

ЭКСПО», Вятский 

ТПП 

29-30 апреля 

Диплом 

 Ярмарки    

1. 
Ярмарка «День Быковского района» 

12 
г. Волгоград 

сентябрь 
 

2. 
Ярмарка-выставка 

 
12 

г. Уссурийск 

29 марта 
 

3. 
Ярмарка «День садовода» ( администрация г. Кирова 

и союз садоводов России) 
4 

г. Киров 

18 мая 
Диплом 

 День поля    

1. Волгоградская обл 6 г. Волгоград  

2. Быковский р-он 6 г. Быково  

3. ГНУ Быковский СОС 18 п. Зеленый  

4. 
День поля агрофирмы «Поиск» (100 чел) 

4 
г. Новочеркасск 

24 июля 
 

5. 
Истобинский огурец 

2 
г. Киров 

27-28 июля 
 

Семинары и лектории    

1. 

Школа-семинар для садоводов-огородников г. 

Владивостока (18 января – 110 чел., 25 января – 120 

чел.) 

2 

г. Владивосток, 

Краевая публичная 

библиотека 

 

2. 
Агрохимическое и химическое обслуживание теплиц 

1 
г. Москва 

март 
 

3. 
Лекторий Кировского отделения «Союз садоводов 

России» 
2 

г. Киров 

в течение года 
 

4. 
Лекторий общества «Знание» по вопросам возделы-

вания овощных культур на приусадебных участках 
2 

г. Киров 

в течение года 
 

Экскурсии    

1. 

Для студентов 3-го курса Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии (30 

чел.) 
30 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС 

5 июня 

 

2. 

Для студентов ДВ ФГУ (школа биологов, 15 чел.) 

2 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС 

4 июля 
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3. 

Для студентов 3 курса Дальневосточного аграрного 

университета (г. Благовещенск, 25 чел.) 3 

с. Суражевка 

ГНУ Приморская 

ООС, 5 июля 

 

 Выступления    

 

Выступление на телевидении  
3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

г. Волгоград 

местное вещание 

 

г. Киров 

местное 

телевидение 

 

г. Москва канал 

(«Россия», Рен-ТВ, 

«Загородная 

жизнь») 

 

г. Жуковский 

 

 Выступление на радио 1 г. Киров  
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Приложение 11 

Публикации ВНИИО в 2013 г. 
 

Наименование 
Количество 

экземпляров 

Объем 

печатных 

листов 

1 2 3 

Книги   

Литвинов С.С. Энциклопедия овощеводства (термины, понятия, 

определения) (в печати) 

500 40-50 

Сборник научных трудов под ред. Литвинова С.С. «Селекция на 

адаптивность и создание нового генофонда в современном 

овощеводстве (Ⅵ Квасниковские чтения)». Материалы 

международной научно-практической конференции от 8 августа 2013 

г., М. ООО «Полиграф» 

500 24.25 

Сборник научных трудов «Современное состояние и перспективы 

инновационного развития овощеводства и картофелеводства». 

Материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию ГНУ Приморская ООС, г. Артем 

200 8.8 

Газета «Земля Приморская», ежемесячно, для дачников, огородников 

и фермеров, 14 номеров по 8 полос 

3000 2.5 

Научные статьи в сборниках научных трудов, журналах, всего, в т.ч. 

        в рецензируемых журналах 

        в зарубежных и интернет-изданиях 

188 

51 

5 

33.6 

20.0 

0.8 
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Приложение 12 

Список  

публикаций в рецензируемых изданиях в 2013 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, 

соавторов 

Наименование статьи, монографии, 

учебника 
Где издано 

1 2 3 4 

1. 

Авдеенко С.В. 

Бондарев И.И. 

Комплекс агроприёмов повышает урожай 

и качество репчатого лука [Текст] С.В. 

Авдеенко, И.И. Бондарев  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 7-8 

2. 

Борисов В.А. 

Авилов Н.Л. 

Система минерального питания томатов 

при капельном орошении в Ростовской 

области [Текст]В.А. Борисов, Н.Л. Авилов  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 14-15 

3. 

Колпаков Н.А. 

Лудилов В.А. 

Элементы технологии возделывания 

пекинской капусты на юге Западной 

Сибири [Текст] Н.А. Колпаков, В.А. 

Лудилов 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 18-19 

4. 

Костенко Г.А. 

Монахос Г.Ф. 

Новый гибрид белокочанной капусты F1 

Флагман [Текст] Г.А. Костенко, Г.Ф. 

Монахос 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 23-24 

5. 

Огнев В.В.  

Илясов В.В. 

Влияние элементов технологии в 

семеноводстве родительских линий на 

урожай плодов и семян томата [Текст] 

В.В. Огнев, В.В. Илясов  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 26-27 

6. 

Янаева Д.А. Шестой Международный симпозиум по 

капустным культурам и их генетике 

[Текст] Д.А. Янаева 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 34 

7. 

Терешонкова Т.А. Международная конференция по 

устойчивости растений к болезням [Текст] 

Т.А.Терешонкова  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 1 – с. 35 

8. 

Огнев В.В. 

Терешонкова Т.А. 

Селекция томата в России: сегодня и 

завтра [Текст]В.В. Огнев, Т.А. 

Терешонкова 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 2 – с. 25-27 

9. 

Ибрагимбеков М.Г. 

Ховрин А.Н. 

Создание и оценка исходного материала 

лука репчатого на устойчивость к ложной 

мучнистой росе [Текст] М.Г. 

Ибрагимбеков, А.Н. Ховрин 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 2 – с. 28-29 

10. 

Бирюкова Н.К. 

Мадамкин О.С. 

Результаты оценки линий огурца на 

устойчивость к настоящей мучнистой росе 

[Текст] Н.К. Бирюкова, О.С. Мадамкин 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 2 – с. 30-31 

11. 

Литвинов С.С. 

Клименко Н.Н. 

Арустамов С.С. 

Селекция и семеноводство – основа 

возрождения товарного овощеводства в 

России [Текст] С.С. Литвинов, Н.Н. 

Клименко, С.С. Арустамов  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 3 – с. 2-4 

12. 

Андреева Н.Н. 

Жаркова С.В. 

Дерявская А.С. 

Новые сорта томата для открытого грунта 

юга Западной Сибири [Текст] Н.Н. 

Андреева, С.В. Жаркова, А.С. Дерявская  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 3 – с. 11-12 
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13. 

Леунов В.И. 

Бутов И.С. 

Сила влияния различных факторов на 

варьирование признаков моркови 

столовой [Текст] В.И. Леунов, И.С. Бутов  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 3 – с. 29 

14. 

Янаева Д.А. 

Ховрин А.Н. 

Редис европейский: селекция и 

технология выращивания [Текст] Д.А. 

Янаева, А.Н. Ховрин  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 3 – с. 30-33 

15. 

Юрковская М.Е. 

Леунов В.И. 

Беззародышевость как одна из причин 

низкого качества семян моркови столовой 

[Текст] М.Е. Юрковская, В.И. Леунов 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 3 – с. 34-35 

16. 
Ховрин А.Н. Агрофирма «Поиск»: достижения и 

перспективы [Текст] А.Н. Ховрин 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 4 – с. 10-11 

17. 
Авилов Н.Л. Подкормки повышают качество томатов 

[Текст] Н.Л. Авилов 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 4 – с. 20 

18. 
Бирюкова Н.К. 

 

Агротехника огурца в весенних теплицах 

[Текст] Н.К. Бирюкова 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 4 – с. 29-30 

19. 
Михеев Ю.Г. Пластичные сорта моркови и свеклы для 

Приморья [Текст] Ю.Г. Михеев 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 4 – с. 7-8 

20. 

Литвинов С.С. 

Быковский Ю.А. 

Бахчеводство: стратегия и перспективы 

развития [Текст] С.С. Литвинов, Ю.А. 

Быковский 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 2-5 

21. 
Девочкина Н.Л. Место встречи профессионалов [Текст] 

Н.Л. Девочкина 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 6-7 

22. 
Колпаков Н.А. 

Кузнецова Т.А. 

Конвейер салата в открытом грунте 

[Текст] Н.А. Колпаков, Т.А. Кузнецова  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 14-15 

23. 
Терешонкова Т.А. Основные болезни кочанного и листового 

салата [Текст] Т.А. Терешонкова  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 16-17 

24. 

Иванова М.И. 

Алексеева К.Л. 

 

Устойчивость сельдерея к септориозу 

[Текст] М.И. Иванова, К.Л. Алексеева  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 20-21 

25. 

Быковский Ю.А. 

Емельянова Л.В. 

Новые сорта дыни для товарного 

производства [Текст]Ю.А. Быковский, 

Л.В. Емельянова  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 5 – с. 29-31 

26. 

Колодкин В.Г. 

Сакара Н.А. 

Овощеводство дальнего Востока и его 

научное обеспечение [Текст] В.Г. 

Колодкин, Н.А. Сакара  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 6 – с. 2-4 

27. 
Багров Р.А.  Правильный выбор [Текст] Р.А. Багров ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 6 – с. 6 

28. 

Федяй В.П.  Технология производства пряно-

ароматических культур [Текст] В.П. 

Федяй 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 6 – с. 11-12 

29. 

Девочкина Н.Л. 

Алексеева К.Л. 

Нурметов Р.Дж. 

В центре внимания – защищенный грунт 

[Текст] Н.Л. Девочкина, К.Л. Алексеева, 

Р.Дж. Нурметов  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 6 – с. 12 

30. 
Беков Р.Х. Устойчивость плодов томата к 

растрескиванию [Текст] Р.Х. Беков 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 7 – с. 32-33 

31. 

Бакланова О.В. 

Ховрин А.Н. 

Чистякова Л.А. 

Прагматик для зимне-весеннего и 

продленного оборотов [Текст] О.В. 

Бакланова, А.Н. Ховрин, Л.А. Чистякова  

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 8 – с. 26-28 
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32. 

Беков Р.Х. Пектиновые вещества увеличивают 

прочность плодов томата [Текст], 

Р.Х. Беков 

ж. «Картофель и овощи» 

- 2013 г – № 8 – с. 34 

33. 

Янаева Д.А. Выращивание раннеспелого редиса в 

пленочных теплицах тунельного типа 

[Текст] Д.А. Янаева 

ж. «Гавриш» - 2013 - № 

3 – с. 19 

34. 

Соколова Л.М. 

Терешонкова Т.А. 

Горшкова Н.С. 

Леунов В.И. 

Причина увядания гороха овощного в 

Воронежской области [Текст] 

Л.М. Соколова, Т.А. Терешонкова, 

Н.С. Горшкова, В.И. Леунов 

ж. «Защита и карантин 

растений» - 2013 - № 2– 

с. 41-42 

35. 

Михеев Ю.Г. 

Ванюшкина И.А. 

Создание устойчивых к болезням сортов 

моркови и свеклы для Дальнего Востока 

[Текст] Ю.Г. Михеев, И.А. Ванюшкина. 

ж. «Защита и карантин 

растений» - 2013 - № 7– 

с. 21-22 

36. 

Деревщюков С.Н. История и результаты селекции фасоли 

овощной на Воронежской овощной 

опытной станции [Текст] 

С.Н. Деревщюков  

ж. «Овощи России» - 

2013 - № 1 – с. 55-59 

37. 

Беков Р.Х. 

Гиш Р.А. 

Санина О.Г. 

Костенко А.Н. 

Первый опыт применения шмелей для 

получения гибридных семян томата с 

использованием в качестве родительских 

форм линий с маркерными признаками 

bsи bs-2[Текст] Р.Х. Беков, Р.А. Гиш, 

О.Г. Санина, А.Н. Костенко 

Научный журнал Куб 

ГАУ, № 92 (08) 

38. 

Беков Р.Х. 

Гиш Р.А. 

Санина О.Г. 

О практических результатах исследований 

по созданию новых сортов томата [Текст] 

Р.Х. Беков, Р.А. Гиш, О.Г. Санина, 

Научный журнал Куб 

ГАУ, № 92 (08) 

39. 

Девятов А.Г. 

Юрковская М.Е. 

Леунов В.И. 

Ховрин А.Р. 

Клыгина Т.Э. 

Влияние условий среды, переносчиков 

пыльцы на селекционную продуктивность 

и структуру плода моркови 

(DaucuscarotaL.) [Текст]А.Г. Девятов, 

М.Е. Юрковская, В.И. Леунов, 

А.Р Ховрин, Т.Э. Клыгина 

Вестник МГОУ, серия 

«Естественные науки» - 

2013 - № 2 - с. 25-33 

40. 

Поляков А.В., 

Котаева М.А. 

Культура цветоложа линий капусты 

белокочанной (Brassica oleraceae L.), 

характеризующихся цитоплазматической 

мужской стерильностью 

Известия Горского 

государственного 

аграрного университета, 

2013, №50 (1).- С. 54-56. 

41. 

Поляков А.В., 

Демидкина М.А. 

Получение растений-регенерантов 

моркови столовой методом андрогенеза и 

их характеристика 

Известия Горского 

государственного 

аграрного университета, 

2013, №50 (1).- С. 51-53. 

42. 

Линник Т.А., 

Поляков А.В. 

Регенерационная активность различных 

типов эксплантов земляники садовой 

(Fragaria ananassa Duch.) in vitro 

Известия Горского 

государственного 

аграрного университета, 

2013, №50 (2). - С. 15-18. 

43. 

Виноградов Д.В., 

Кунцевич А.А., 

Поляков А.В. 

Экспериментальное обоснование 

технологии выращивания льна 

масличного сорта Санлин 

Вестник Рязанского 

государственного 

агротехнологического 

университета имени 
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П.А. Костычева, 2013, 

№2 (18). – С. 7-12. 

44. 

Поляков А.В., 

Демидкина М.А. 

Влияние нитрата серебра на ускорение и 

эффективность каллусогенеза моркови 

столовой (Daucus carota L.) в культуре 

пыльников 

Естественные и 

технические науки.– М.: 

«Спутник+», 2013.-№ 

4(66) – С.113. 

45. 

Демидкина М.А., 

Поляков А.В., 

Зонтиков Д.Н. 

Эмбриогенез моркови столовой (Daucus 

carota L.) в культуре микроспор 

Вестник Костромского 

государственного 

университета имени 

Н.А. Некрасова.-

Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2013.- № 4.-

С.24-28. 

46. 

Поляков А.В., 

Линник Т.А., 

Таланова Л.А. 

Повышение эффективности размножения 

сортов земляники садовой (Fragaria 

ananassa Duch.), характеризующихся 

низкой усообразующей способностью 

Вестник Рязанского 

государственного 

агротехнологического 

университета имени 

П.А. Костычева, 2013, 

№3 (19). – С. 42-46. 

47. 

Старцев С.В., 

Введенский В.В., 

Поляков А.В. 

Влияние концентрации регуляторов роста 

в культуре цветоложа капусты брокколи 

(Brassica oleraceае var. italic L.) 

Вестник Российского 

университета дружбы 

народов, 2013, № 2.- С. 

20-26. 

48. 
Зубалий А.В., 

Поляков А.В. 

Эвкалипт в горшечной культуре. 

Размножение in vitro 

Цветоводство, 2013, № 

1.- С 20-21. 

49. 

Деревщюков С.Н. История и результаты селекции овощной 

фасоли на Воронежской овощной 

опытной станции 

ж. «Овощи России» - 

2013 - № 1 – с.  

50. 

Петриченко В.Н. 

Туркина О.С. 

Изучение регуляторов роста растений и 

микроудобрений при выращивании 

столовых корнеплодов 

ж. «Агрохимический 

вестник» - 2013 - № 5 – 

с. 28-30 

51. 

Петриченко В.Н. 

Туркина О.С. 

Фролова М.А. 

Роль микроэлементов в обменных 

процессах растений и накопление ими 

биологически активных веществ в 

корнеплодах столовой свеклы и моркови 

ж. «Аграрная Россия» - 

2013 - № 4 – с. 37-40 
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Приложение 13 

Список  

публикаций в зарубежных изданиях и интернете в 2013 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов, 

соавторов 
Наименование статьи Где издано 

1 2 3 4 

1. Leunov V.I Comparative pericarp anatomy 

of wild and cultivated carrots 

(Daucus L., Umbelliferae) in 

connection with seed viability 

[текст]A.G. Devyatov, V.I. 

Leunov, A.N. Chovrin, M.E. 

Yurkovskaya 

Сравнительная анатомия 

околоплодников дикой и 

культурной моркови (Daucus 

L., Umbelliferae) в связи с 

жизнеспособностью семян 

«Funtional plant anatomy» Proceedings of 

theInternational conference, dedicated to 90 th 

anniversary of Gorn B. Kedrov, Moscow, 

2013 – p. 76-79 

 

 

 

 

«Функциональная анатомия растений» 

Материалы Международной конференции 

МГУ, посвященной 90-летию В. Кедрова, 

г. Москва – 2013 – с. 76-79 

2. Vinogradov D.V.,  

Kuntsevich A.A., 

PolyakovA.V. 

 

 

ВиноградовД.В.,  

Кунцевич А.А., 

Поляков А.В. 

Influence of technology of 

growing on yield and oil 

chemical composition of 

linseed in Nonchernozem zone 

of Russia 

Влияние технологии 

возделывания на урожай и 

химический состав масла 

льна масличного в условиях 

Нечерноземной зоны России 

Journal of agricultural sciences, 2012, vol. 57, 

№ 3.- P. 135-142. 

3. Шарафова О.Ф., 

Поляков А.В., 

Зонтикова С.А., 

 

Технологические аспекты 

получения трансгенных 

растений капусты 

белокочанной, устойчивых к 

фитопатогенам 

Материалы IX Междунар. науч.-практ. 

конференции «Новости передовой науки-

2013» (14-25 мая, г. София , Болгария).-

Т.50.-  С. 61-65. 

4. Шарафова О.Ф., 

Поляков А.В. 

Лебедева Н.Н., 

Оптимизированная 

технология клонального 

микроразмножения флокса 

метельчатого (Phlox 

paniculata L.) 

Материалы IX Междунар. науч.-практ. 

конференции «Научный прогресс на 

рубеже тысячелетий-2013» (27 мая-5июня 

2013 г, г. Прага, Чехия).-2013.-.т.30.-С.65-

68. 

Электронный ресурс 

1. Закабунина Е.Н., 

Зубалий А.В., 

Поляков А.В. 

Влияние регуляторов роста 

на побегообразовательную 

способность эвкалипта (Eu. 

citriodora Hook) в условиях 

in vitro 

Электронный журнал «Вестник РГАЗУ», 

2013, № 

1http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2013%281%

29/ 

agronomia/003.pdf 
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Приложение 14 

Перечень завершенных научных разработок,  

рекомендованных к внедрению в 2013 году 
 

Наименование научно-

технической 

продукции(НТД). 

Организация - разработчик 

Вид 

продукции 

(услуг), пред-

лагаемых 

разработчи-

ком 

потребителю 

Экономический эффект на 

единицу объема внедрения, 

основные достоинства 

Ориентировоч-

ная цена 

реализации 

(НТД). 

Рекомендуемая 

зона применения 

1 2 3 4 

1.Система оптимизации 

питания моркови, 

пригодной для детского и 

диетического питания 

Рекомендации Обеспечивает получение 

гарантированно урожайности 40 

т/га, получение чистой прибыли 

20-25 тыс.руб/га.  

Договорная. 

Дальневосточное 

Приморье 

2.Зональная система 

применения удобрений при 

выращивании огурца в 

условиях Западной Сибири. 

Рекомендации Обеспечивает получение 

урожайности до 7-8 т/га, чистой 

прибыли от 8.7 до 18.9 

тыс.руб/га. 

Договорная. 

Западная Сибирь 

3.Зональная система приме-

нения удобрений при выра-

щивании моркови на 

капельном поливе в усло-

виях Северного Кавказа. 

Рекомендации Обеспечивает получение 

урожайности 50-55 т/га и 

прибыли – 25.0 – 27.8 тыс.руб/га. 

Договорная. 

Северный Кавказ 

4. Зональная технология 

семенного размножения 

лука-шалота в открытом 

грунте Северо-Восточного 

региона НЧЗ 

Рекомендации Обеспечивает получение 

экономического эффекта 756 

тыс.руб/га, получение здорового 

посадочного материала 

Договорная. 

Северо-

Восточный 

регион НЧЗ 

5. Система промышленного 

семеноводства салата-

латука в пленочных 

теплицах 3 световой зоны 

(г. Москва) 

Рекомендации Обеспечивает получение 2 ц/га 

семян и прибыли при 

производстве репродукционных 

семян 533.4 тыс.руб/га, элитных 

– 3306.2 тыс.руб/га при уровне 

рентабельности соответственно 

35.6% и 145.6% 

Договорная. 

Зимние блочные 

теплицы 3 

световой зоны (г. 

Москва) 

6. Система агротехнических 

и химических методов 

защиты томата от 

вредителей, болезней и 

сорняков в ЦЧО 

Рекомендации Обеспечит снижение 

пестицидной нагрузки на 30%, 

получение прибыли до 7 

тыс.руб/га 

Договорная. 

Специализирова

нные 

овощеводческие 

хозяйства ЦЧО 

7. Технология возделыва-

ния моркови на профилиро-

ванной поверхности с 

использованием 

суперабсорбентов 

Рекомендации Обеспечит увеличение 

рентабельности производства до 

89% и получение чистой 

прибыли до 183 тыс.руб/га 

Договорная. 

Нечерноземная 

зона 
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Приложение 15 

 

Выходная научная продукция ВНИИ овощеводства, 2013 
№ 

п/п 

Наименование научной продукции 
2013 г. 

1. Методы селекции и биотехнологические способы, используемые в селекции 1 

2. Новые сорта и гибриды, переданные на госсортоиспытание 42 

3. 
Новые сорта и гибриды, включенные в Госреестр селекционных 

достижений 
44 

4. Доноры 5 

5. Генетические источники 42 

6. 
Новые линии, обладающие комбинационной способностью по основным 

хозяйственно ценным признакам 
58 

7. Самоопыленные линии 64 

8. Рабочие генетические коллекции 264 

9. Признаковые коллекции 1340 

10. Внутривидовые и межвидовые гибриды 12000 

11. Технология 1 

12. Научно-обоснованные параметры технологий 1 

13. Технологический регламент 7 

14. Новые системы  3 

15. Проект исходных требований 1 

16. Патенты на изобретения 4 

17. Издано, всего 3 

   в т.ч. книг 1 

             монографий - 

 научных трудов 2 

18. 

Опубликовано: научных статей, всего 

   в т.ч. в рецензируемых  изданиях 

   в международных, зарубежных изданиях и интернет публикациях 

188 

51 

5 
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Приложение 16 

 

Данные за 2012-2013 гг. по ГНУ ВНИИ овощеводства  

с сетью к отчету на экспертном совете Россельхозакадемии 

(срок – 1 ноября 2013 г.) 
Наименование 2012 2013 

1.Передано в Госкомиссию всего сортов с.-х. культур, в т.ч. по 

культурам 
40 42 

         баклажан 0 2 

         перец сладкий 2 2 

         огурец 1 8 

         капуста белокочанная 1 1 

         перец острый 1 2 

лук репчатый 1 1 

капуста китайская 0 1 

шнитт-лук 1 0 

морковь 2 0 

свекла столовая 0 1 

кабачок 1 0 

томат 13 13 

редис 2 1 

салат 0 1 

салат-латук 3 0 

капуста японская  0 1 

кресс-салат 1 0 

фасоль овощная 3 0 

базилик 1 1 

горчица японская 0 1 

кориандр 1 0 

укроп 0 2 

ирис бородатый 1 0 

цикорий корневой 1 0 

арбуз 1 1 

дыня 1 1 

         астра 2 2 

2.Включено в Госреестр России всего сортов, в т.ч. по культурам 30 44 

         огурец 1 2 

         капуста белокочанная 1 1 

морковь 1 2 

свекла столовая 2 1 
лук репчатый 1 0 

сельдерей корневой 1 0 

томат 10 16 

салат 1 1 

перец острый 0 1 

перец сладкий 0 3 
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кориандр 0 1 

горох овощной 2 1 

баклажан 0 1 

базилик 1 1 

         горчица сарепская 1 0 

фасоль овощная 1 2 

редис 0 2 

кабачок 1 2 

арбуз 2 0 

тыква 1 2 

дыня 2 2 

кресс-салат 0 1 

астра 0 2 

3.Выходная научная продукция института 

- новые сорта и гибриды 40 42 

- доноры 7 5 

- генетические источники 32 42 

- линии новых сортов 12 64 

- исходные требования (проект) 1 1 

- технологический регламент 3 7 

- методика 1 1 

- параметры научно-обоснованные 2 1 

- технология 0 1 

- патент (изобретения и селекционные достижения) 0 6 

- трансгенные формы (к-во семей) 12 9 

- системы 0 4 

4. Разработано в 2013г.: 

• Методика клонального микроразмножения линий капусты белокочанной, 

характеризующихся цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС), обеспечивающая 

ускоренное размножение исходного материала для создания новых сотов и гибридов; 

• Система промышленного семеноводства кочанного салата-латука в пленочных теплицах 

Нечерноземной зоны, обеспечивающая получение экономического эффекта при производстве 

оригинальных семян 3306,2 тыс.руб/га, при производстве репродукционных семян 533,4 

тыс.руб/га; 

• Система первичного семеноводства позднеспелых сортов укропа в условиях Нечерноземной 

зоны, обеспечивающая получение экономической эффективности при производстве 

оригинальных семян – 2311 тыс.руб/га, репродукционных – 254 тыс.руб/га; 

• Система первичного семеноводства петрушки в условиях Нечерноземной зоны, - 

обеспечивающая получение экономического эффекта при производстве оригинальных семян 

-1905 тыс.руб/га, репродукционных – 177 тыс.руб/га; 

• Технология семенного размножения лука-шалота в условиях Северо-Восточного региона 

Нечерноземной зоны, обеспечивающая увеличение выхода посадочного материала с единицы 

площади, освобождение его от инфекции, накапливающейся при вегетативном 

воспроизводстве; 

• Научно-обоснованные параметры технологии возделывания моркови с использованием 

суперабсорбентов на профилированной поверхности в условиях Нечерноземной зоны, 

обеспечивающие увеличение рентабельности производства с 53% до 89% и прибыли 91 

тыс.руб/га до 183 тыс.руб/га; 
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• Исходные требования на молотилку для обмолота стеблевых семенников овощных культур 

(проект), обеспечивающие увеличение производительности при обмолоте семенников редиса, 

салата, свеклы столовой на 15-25%, полноты выделения семян на 6-9%; 

• Технологический регламент применения удобрений при выращивании моркови в условиях 

муссонного климата юга Дальнего Востока, обеспечивающий получение экономического 

эффекта 20-25 тыс.руб/га; 

• Технологический регламент применения удобрений под огурец в условиях Западной 

Сибири, обеспечивающий получение чистого дохода от 8.7 до 18.9 тыс.руб/га; 

• Технологический регламент применения минеральных удобрений и корневых подкормок 

водорастворимыми удобрениями через систему капельного полива моркови в условиях 

Северного Кавказа, обеспечивающий получение чистого дохода 25.0-27.8 тыс.руб/га при 

рентабельности производства 77.1% - 80.8%. 

• Технологический регламент выращивания моркови на разных фонах минерального питания 

и способах орошения в условиях Нечерноземной зоны, обеспечивающий получение 

экономического эффекта не менее 12.0 тыс.руб/га. 

• Технологический регламент применения агротехнических и химических методов защиты 

томата от болезней в условиях ЦЧО, обеспечивающим получение экономической 

эффективности 7.0 тыс.руб/га. 

• Технологический регламент применения препарата Стрекар для защиты томата от 

бактериальных и грибных заболеваний в условиях необогреваемых пленочных теплиц 3 

световой зоны (г. Москва), обеспечивающий получение чистого дохода 267.5 тыс.руб/га. 

• Технологический регламент применения препарата Стрекар для защиты огурца от 

бактериальных и грибных заболеваний в условиях необогреваемых пленочных теплиц 3 

световой зоны (г. Москва), обеспечивающий получение чистого дохода до 408.5 тыс.руб/га. 

5.Защищено кандидатских диссертаций 9 11 

6.Защищено докторских диссертаций 2 3 

7.Количество заявок в базе данных «объекты учета» 

Россельхозакадемии 
4 50 

8.Получено патентов 1 6 

в т.ч. 

• патент № 2490846 «Способ формирования гребней и устройство для его осуществления», 

приоритет изобретения 21 февраля 2012 г. 

• патент № 2490858 на изобретение «Устройство для уборки кочанной капусты», приоритет 

изобретения 21 февраля 2012 г. 

• патент № 2481762 на изобретение «Высевающий аппарат» приоритет изобретения 05 

декабря 2011 г. 

• патент № 127573 на изобретение «Устройство для обработки почвы», приоритет 

изобретения 12 декабря 2012 г. 

• патент № 6850 на селекционное достижение «Дыня Услада», приоритет от 02.12.2010 г. 

• патент № 6894 на селекционное достижение «Тыква Изобилие», приоритет от 02.12.2010. 
9. Получено авторских свидетельств (расшифровать) 0 0 

10.Находятся на рассмотрении патенты, авторские свидетельства 3 10 

11.Заключено лицензионных договоров (кол-во, сумма тыс.руб.) 0 0 

12.Получено грантов  0 0 

13.Заключено договоров на проведение НИР 2 3 

в т.ч. 

• госконтракт № 2013/152 по государственному оборонному заказу с ФГУ (на сумму 4.5 

млн.руб на 2013-2015 гг.) 
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• хоздоговор «Проведение регистрационных испытаний агрохимиката Секвестрин Турбо на 

территории Российской Федерации в части оценки биологической эффективности» с ООО 

Сингента, на сумму 74 тыс.руб. 

• хоздоговор «Проведение регистрационных испытаний препаратов Гроугрин био марки 

«Гроугрин био Келп» на огурце (защищенный грунт); Плантофол марки 10-54-10, 20-20-20, 5-

15-45 на томате (защищенный грунт); Мастер марки 13-40-14, 18-18-18 на томате 

(защищенный грунт); Агро Стимул на огурце (защищенный грунт), Биодупс на огурце 

(защищенный грунт) с "АНО "ИЦ при ВНИИА им. Прянишникова на сумму 240 тыс.руб.». 

14.Получено госпремий (указать конкретно за что и какие) 0 0 

15.Опубликовано:   

- книг, монографий (в т.ч. за  рубежом) (приложение 3) 5 3 

- статей всего: 172 188 

                          в т.ч. в рецензируемых журналах 43 51 

      за рубежом и в интернет-публикациях 2 5 

16.Перечень работ по освоению научных разработок и их эффективность 

 Система оптимизации питания моркови, пригодной для детского и диетического 

питания в условиях Дальневосточного Приморья; экономический эффект 20-25 

тыс.руб/га; 

 Зональная система применения удобрений при выращивании огурца в условиях 

Западной Сибири; экономический эффект от 8.7 до 18.9 тыс.руб/га; 

 Зональная система применения удобрений при выращивании моркови на капельном 

поливе в условиях Ростовской области, экономический эффект25.0-27.8 тыс. руб/га; 

 Зональная технология семенного размножения лука-шалота в открытом грунте Северо-

Восточного региона Нечерноземной зоны, экономический эффект 756 тыс.руб/га; 

 Система промышленного семеноводства салата-латука в пленочных теплицах 3 

световой зоны (г. Москва), экономический эффект при производстве репродукционных 

семян 533.4 тыс.руб/га, элитных – 3306,2 тыс.руб/га; 

 Система арготехнических и химических методов защиты томата от вредителей, 

болезней и сорняков в ЦЧО; экономический эффект 7 тыс.руб/га; 

 Технология возделывания моркови на профилированной поверхности с 

использованием суперабсорбентов в условиях Нечерноземной зоны; экономический 

эффект до 183 тыс.руб/га. 

17. Законодательные предложения в директивные органы  0 0 

18. Финансирование НИОКР (тыс.руб.) 86681.0 114544.0 

       в т.ч. федеральный бюджет (с налогами) 59670.0 63118.0 

внебюджетные источники  24711.0 51426.0 

19. Сумма кредитов по ФГУП, млн.руб. 68.0 52.0 

20. Финансовое состояние опытной сети: (ФГУПов и опытных 

полей) 
  

- прибыль, тыс.руб. - - 

- убыток, тыс.руб. - 4800.0 -30000.0 

- рентабельность, % - - 
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