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Аннотация. ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО – крупнейший центр в России по 

овощеводству открытого и защищенного грунта, в том числе по созданию высокопродуктивных 

сортов и гибридов овощных и бахчевых культур для различных регионов России, отвечающих 

современным запросам промышленного производства и частного потребителя. За 90 лет работы 

института и 80 лет работы его опытных станций создано и улучшено более 450 сортов и 

гибридов. На первом этапе отдел  селекции проводил отбор наиболее продуктивных сортов 

местной и зарубежной селекции и размножение их для обеспечения посевов колхозов, а затем 

совхозов, владельцев приусадебных и дачных участков. Собранная коллекция лучших сортов 

позволила начать планомерную селекционную работу. Возникла необходимость разработки 

методики опытного дела по селекции и семеноводству овощных культур. За 1948-1986 гг. под 

руководством Заслуженного деятеля РСФСР, д.с.-х.н., профессора Б.В. Квасникова было 

создано более 100 новых сортов и гибридов различных по срокам созревания и хозяйственному 

назначению, высоких товарных, технологических и вкусовых качеств, устойчивых к болезням, 

пригодных для механизированного возделывания и уборки. Впервые были созданы 

килоустойчивые сорта капусты белокочанной, высокоурожайные сорта моркови с повышенным 

содержанием каротина (20-24 мг%), отечественные гибриды томата и огурца для зимних и 

пленочных теплиц, позволивших резко снизить затраты на завоз семян из-за рубежа, сорта 

овощных культур, пригодных для механизированной уборки. Период с 1986 по 2014 гг. был 

сложным для селекционной работы (руководитель Тарасенков И.И., Заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, к.с.-х.н.). В этот период было создано более 200 сортов и гибридов по 

39 овощным и бахчевым и 4 цветочным культурам. В 2016 г. по инициативе д.с.-х.н. А.Ф. 

Бухарова была развернута работа по семеноведению овощных культур. За период с 2016 г. 

было создано более 50 новых сортов и гибридов. Даны основные результаты по селекции 

корнеплодов, томата, капустных культур, огурца, лука репчатого, зеленных и бахчевых культур 

непосредственно в институте и на опытных станциях. Дана оценка работы коллективов 

селекционеров, их основные достижения и направления исследований на перспективу. 

Коллективом отдела опубликовано более 250 печатных научных работ, в т.ч. 7 книг и 

монографий по вопросам овощеводства, интродукции, селекции и семеноводству овощных 

культур. 
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ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО – крупнейший научный центр в России  по созданию 

высокоурожайных сортов и гибридов овощных и бахчевых культур для различных регионов 

России, отвечающих современным запросам промышленного производства и частного 

потребителя. Более 450 сортов и гибридов создано и улучшено за 90 лет работы института и 80 

лет работы его опытных станций, расположенных в основных зонах товарного овощеводства и 

бахчеводства: Бирючекутская селекционная опытная станция обслуживает засушливую зону 

РФ; Быковская – Среднее и Нижнее Поволжье; Воронежская – Центрально-Черноземную зону;  

Западно-Сибирская – Алтайский край и прилегающие к нему области Западной Сибири; 



Приморская – Дальний Восток и прилегающие к нему области. Непосредственно институт 

создает сорта и гибриды для Нечерноземной зоны РФ. 

В структуру вновь организованного в 1930 г. института овощеводства входил отдел 

селекции и семеноводства. В задачу отдела входил отбор наиболее продуктивных сортов 

местной селекции и их размножение для обеспечения посевов овощных культур в колхозах, а 

затем совхозах, а также снабжения ими владельцев приусадебных и дачных участков. 

Первоначально этим занимались практически все существующие в те времена овощные 

опытные станции. Была собрана большая коллекция лучших отечественных сортов местной, а 

также зарубежной селекции, и начато планомерная селекционная работа. В виду отсутствия 

отечественных научных трудов по селекции и семеноводству овощных культур возникла 

необходимость разработки методики опытного дела по селекции и семеноводству овощных 

культур. 

С 1948 г. по 1986 г. отделом селекции и семеноводства руководил выдающийся ученый 

селекционер, Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Б.В. Квасников (1898–1991 гг.). Под его научно-методическим руководством и 

непосредственном участии создано более 120 новых сортов и гибридов овощных, бахчевых и 

цветочных культур различных по срокам созревания и хозяйственному назначению, высоких 

товарных и вкусовых качеств продукции, устойчивых к болезням, пригодных для 

механизированного возделывания и уборки. Созданы первые в России высокоурожайные 

килоустойчивые сорта капусты белокочанной: Московская поздняя 9, Ладожская 22, Зимняя 

грибовская 13, Лосиноостровская 8, Тайнинская, Урожайная, дающие на закиленных почвах, 

особенно распространенных в Нечерноземной зоне России, урожайность 70-75 т/га; 

высокоурожайные сорта моркови с повышенным содержанием каротина (20-24 мг% против 

14-16 мг% у обычных сортов); гибриды F1 томата и огурца с комплексной устойчивостью к 

болезням для зимних и пленочных теплиц, внедрение которых в производство позволило резко 

снизить затраты на завоз семян из-за рубежа.  

Впервые в нашей стране была начата селекция сортов овощных культур, пригодных для 

механизированной уборки. Р.Х. Бековым были созданы новые сорта данного направления: 

томаты Машинный 1, Новинка Кубани, Ермак.  

Совместно с центральным опытно-конструкторским бюро по приборостроению 

разработана серия приборов для определения механических свойств плодов овощных и 

бахчевых культур, которые дают возможность оценивать сорта и гибриды на пригодность к 

механизированной уборке урожая.  

С 1986 по 2014 гг. руководил отделом селекции, вел научно-методическое руководство и 

координировал всю селекционную работу института и его опытных станций ученик Б.В. 

Квасникова – Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кандидат сельскохозяйственных 

наук И.И. Тарасенков (1936 – 2014 гг.). Это были сложные для работы годы. Селекционная 

работа в институте и на опытных станциях велась по 39 овощным, 4 бахчевым и 4 цветочным 

культурам. В этот период под его руководством и непосредственном участии селекционерами 

института и его опытных станций были созданы и включены в Госреестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, более 200 сортов и гибридов овощных, бахчевых и 

цветочных культур. 

С 2014 года и по 2016 год отделом селекции и семеноводства руководил доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор В.И. Леунов. В этот период были расширены 

исследования по селекции редиса, редьки европейской, луку репчатому и лукам многолетним, 

зеленным культурам. При селекции моркови столовой особое внимание уделялось образцам с 

желтой, белой, фиолетовой окраской, обладающим более широким спектром содержания 

биологически активных веществ. По его инициативе доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор А.Ф. Бухаров развернул работу по семеноведению овощных культур.  

С 2016 г. и по настоящее время отделом селекции и семеноводства руководит доцент, 

главный научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук А.Н. Ховрин. Под его 

руководством развиваются основные направления селекционной работы отдела селекции и 

семеноводства: создание высокоурожайных гибридов и сортов овощных культур для открытого 



и защищенного грунта с комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, для 

механизированной уборки урожая, дающих продукцию высокого вкусового и пищевого 

качества, универсального использования, транспортабельную, пригодную для длительного 

хранения; разработка и совершенствование методик селекции на иммунитет к наиболее 

вредоносным болезням, создание базовых линий для получения гетерозисных гибридов, 

получение нового исходного материала и т.д. Под его научно-методическим руководством и 

непосредственном участии в отделе создано более 50 новых сортов и гибридов овощных 

культур, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений. 

Селекция столовых корнеплодов связана с именем Б.В. Квасникова. Наиболее 

значимый вклад в развитие селекции и системы семеноводства корнеплодов из сотрудников 

отдела внесли кандидат с.-х. наук Т.А. Белик, д.с.-х.н. Н.И. Жидкова и В.А. Лудилов. 

Основными методами работы при создании новых сортов были методы классической селекции 

– гибридизация и отбор. В результате в период 50-70-х годов прошлого столетия были 

выведены наиболее значимые сорта Лосиноостровская 13, Витаминная-6, НИИОХ 336. В этот 

период разработан ряд ценных методик по селекции овощных культур для открытого и 

защищенного грунта, вошедших в «Методические указания по селекции сортов и гетерозисных 

гибридов овощных культур», также методики по элитному и сортовому семеноводству. В 1959 

г. Б.В. Квасниковым и О.Н. Лебедянцевой были разработаны ускоренные методы оценки и 

отбора моркови по содержанию каротина в корнеплодах при селекции и сортоизучении, на 

основе которых были подготовлены цветные таблицы, позволявшие определять содержание 

каротина в корнеплодах без проведения трудоемких химических анализов.  

К 70-м годам прошлого столетия у института было 6 опытных станций, расположенных 

в зонах товарного производства овощей и бахчевых культур (Краснодарский и Алтайский края, 

Ростовская, Волгоградская и Воронежская области) и 6 опорных пунктов в совхозах и колхозах. 

Это позволяло вести селекционную и семеноводческую работу с учетом климатических 

особенностей регионов. Как результат в 1970 г. сортами селекции НИИОХ было занято более 

500 тыс. га. 

В 70-е годы интенсивно шла работа по синтетической селекции и созданию линейного 

материала с признаками ЦМС для создания гетерозисных гибридов с повышенным 

содержанием каротина. Н.И. Жидковой разрабатывалась методика получения линий столовой 

моркови с цитоплазматической мужской стерильностью и использования их в селекции на 

гетерозис. И в 90-ые годы появились первые в СССР гибриды моркови Каллисто F1, Альтаир 

F1, Топаз F1.  

В начале нового столетия лаборатория селекции столовых корнеплодов и лука 

пополнилась молодыми учеными. Под руководством В.И. Леунова старший научный сотрудник 

к.с.-х.н. Л.М. Соколова создала искусственные инфекционные фоны с целью оценки нового 

исходного материала на устойчивость к наиболее вредоносным болезням моркови столовой, 

отработаны методики оценки селекционного материала в лабораторных условиях. Во ВНИИО 

создана серия сортов и гибридов моркови: Нанте, Шантане королевская, Ярославна, Тайфун, 

Бейби, Факел, Софи, F1 Сатурн и др., обладающих высокими биохимическими показателями и 

экологической пластичностью.  

На Дальнем Востоке морковь поражается возбудителями альтернариоза, что в 

эпифитотийные годы приводит к большой потере урожая. Созданные в этом регионе сорта: 

Тайфун, Суражевская 1, Приморская 22, устойчивые к альтернариозу, очень ценятся у местных 

сельхозпроизводителей как не требующие обработок фунгицидами. 

А.В. Корнев, к.с.-х.н. занимается обновлением линейного материала моркови столовой и 

созданием нового исходного материала для селекции моркови с различной окраской 

корнеплода [13,14]. М.А. Косенко, к.с.-х.н. ведет селекционную работу с редькой европейской 

[15,16]. 

Кандидаты сельскохозяйственных наук Л.А. Тимакова и М.А. Долгополова ведут 

исследования по созданию линейного материала с признаком односемянности свеклы столовой 

[8,32] .  



С 60- х годов прошлого столетия в институте ведется работа по селекции редиса. В 

разное время с этой культурой работали Н.А. Никонова, Э.С. Пулко, Н.Г. Антонова, 

Т.Н. Юрицина. В результате межсортового скрещивания в 1970-1971 гг. получены два сорта 

редиса для защищенного грунта: Заря и Тепличный. В 1980-е годы Э.С. Пулко, а затем 

Н.Г. Антонова продолжили селекционную работу по редису по двум направлениям - изучение 

сортового разнообразия в коллекционном питомнике и селекционная обработка гибридов. 

Благодаря использованию соответствующего исходного материала различного географического 

происхождения, приспособленного к тепличным условиям, были получены более жизненные и 

пластичные гибридные популяции. В результате были получены новые сорта редиса: Кварта, 

Марк, Памяти Квасникова. В настоящее время Д.А. Янаева, к.с.-х.н. развернула работу по 

созданию линейного материала редиса для получения гетерозисных гибридов, пригодных для 

товарного производства [34,38]. 

Селекцией репчатого лука занимались на селекционных станциях ВНИИО. В работе по 

созданию сортов и разработке агротехнических приемов возделывания лука принимали участие 

ученые – селекционеры С.Ф. Генералов, В.Я. Быковский, А.Ф. Даринская, О.А. Никонова, 

Т.К. Слинько. Благодаря их многолетнему труду были разработаны мероприятия по 

повышению урожайности севка, лука-репки, увеличению урожайности и всхожести семян, 

районированы сорта Соломенно-желтый 3160/29, Однолетний сибирский, Юконт, передан в 

Госсортоиспытание новый сорт Ермак. В 1996 г. начата была работа по созданию гетерозисных 

гибридов на основе ЦМС. За время работы выделено 914 стерильных форм на сортах 

Однолетний сибирский, Стригуновский, Юконт, Ермак, подобраны закрепители. Были 

получены гибриды на основе ЦМС. И результаты были успешными. На Западно-Сибирской 

станции были созданы сорта Сибирский однолетний, Юконт, на Бирючекутской – салатные 

сорта Испанский 313, Каба, полуострый Янтарь, на Воронежской станции – Однолетний 

хавский, Воронежский 86, Стригуновский местный. Кандидаты сельскохозяйственных наук 

М.Г. Ибрагимбеков и О.Р. Давлетбаева в наше время ведут работы по созданию новых сортов и 

гибридов лука репчатого пригодного для выращивания в однолетней культуре в условиях 

длинного дня центральных регионов России [5,11]. 

Сотрудниками созданы и включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, 14 новых сортов и гибридов овощных культур, в т.ч. морковь столовая – 

Таврида F1, Красногорье F1, Арго, Корсар; свекла столовая – Багрянец; редис – Джокер, 

Багрянец, Ромео; редька – Бьянка, Сириус, Цыганский барон F1; лук репчатый – Легион, 

Светоч, Форвард. Получены свидетельства о государственной регистрации базы данных: 

№2018621111 «Болезни и повреждения капусты при хранении». Масловский С.А., Замятина 

М.Е., Карпова Н.А., Китова А.Э., Соколова Л.М. (дата регистрации в Реестре 19 июля 2018 год); 

№2018621112 «Болезни и повреждения лука и чеснока при хранении». Масловский С.А., 

Замятина М.Е., Карпова Н.А., Китова А.Э., Соколова Л.М. (дата регистрации в Реестре 19 июля 

2018 г.); №2018621664 «Болезни и повреждения столовой моркови при хранении». Масловский 

С.А., Замятина М.Е., Карпова Н.А., Китова А.Э., Соколова Л.М. (дата регистрации в Реестре 24 

октября 2018 г.); №2018621665 «Болезни и повреждения столовой свеклы при хранении». 

Масловский С.А., Замятина М.Е., Карпова Н.А., Китова А.Э., Соколова Л.М. (дата регистрации 

в Реестре 24 октября 2018 г.). 

За последние годы разработаны методические руководства: Экспресс-метод определения 

содержания β-каротина в корнеплодах моркови столовой. Методические рекомендации / 

Леунов В.И., Ховрин А.Н., Клыгина Т.Э., Калачёва А.В., Корнев А.В., Быковский Ю.А., 

Голубович В.С., Ермаков Н.Ф., Цимбалаев С.Р. - М., ВНИИО, 2014; Методы ускоренной 

селекции моркови столовой на комплексную устойчивость к грибным болезням Alternaria и 

Fusarium / Леунов В.И., Ховрин А.Н., Терешонкова Т.А., Соколова Л.М., Горшкова Н.С., 

Алексеева К.Л. Методические рекомендации. – М., ВНИИО, 2011; Клеточная селекция моркови 

(Daucus carota L.) на устойчивость к фитопатогенам. Методические рекомендации. 

Поляков А.В., Шарафова О.Ф., Леунов В.И., Соколова Л.М., Никольская Г.В., Каранова С.Л. – 

М., ВНИИО, 2011. Издана монография: Леунов В.И. Столовые корнеплоды в России. – М., 

2011. 



Для условий Западно-Сибирского региона создан сорт свеклы столовой Агат. Сорта 

Успех, Приморская 4 устойчивы к церкоспориозу и имеют высокую сохранность при зимнем 

хранении, широко востребованы сельхозтоваропроизводителями Приморья. 

Развитие селекционной работы с томатом изначально была разделена на два больших 

направления: селекция томата для условий открытого грунта, пригодного для машинной 

уборки, и селекция томата для защищенного грунта. 

Созданием высокоурожайных гибридов томата индетерминантного и детерминантного 

типа роста с высоким качеством плодов, предназначенных для выращивания в грунтовых 

теплицах занималась доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.И. Игнатова. Первые 

исследования она проводила поl руководством Б.В. Квасникова по устойчивости томатов к 

поражению нематодой. В последующем Светлана Ильинична полностью перешла на 

направление по созданию гетерозисных гибридов томата. Гибриды томата, созданные под 

руководством С.И. Игнатовой, обладают высокой пластичностью, устойчивостью к комплексу 

наиболее вредоносных заболеваний, прекрасными вкусовыми и потребительскими качествами. 

Они - технологичные, высокоурожайные, разных групп спелости в зависимости от периода 

использования, выдерживают большие стрессовые нагрузки без снижения количества и 

качества продукции. В последующем исследования были расширены на создание гибридов, 

устойчивых к традиционными болезням (вирус табачной мозаики, кладоспориоз, фузариоз, 

вертициллез, галловые нематоды) и новым вредоносным заболеваниям: фузариоз корневой 

шейки (форл), опробковению корней (корки рут), мучнистой росе томата, бактериальным 

болезням, а также с высоким содержанием ликопина и селена. 

Лаборатория иммунитета растений во ВНИИО была образована в 2003 г. (с 2015 г. - 

лаборатория иммунитета и селекции пасленовых культур). Основоположником 

исследований по иммунитету овощных культур во ВНИИО был выдающийся ученый, доктор 

сельскохозяйственных наук профессор Борис Васильевич Квасников. В сотрудничестве с 

селекционерами по капусте им была начата работа по созданию сортов капусты с 

устойчивостью к киле с использованием инфекционного фона. Результатом явились 

знаменитые сорта капусты отечественной селекции Тайнинская, Лосиноостровская 8, 

Московская поздняя 9 с толерантностью к киле. В 60 гг. прошлого века была сформирована 

«группа по иммунитету» в составе фитопатолога к.с.х.-н. Н.С. Горшковой и бактериолога к.б.н. 

Е.Д. Черемисиной. Совместно с селекционерами были развернуты работы по селекции на 

устойчивость огурца к кладоспориозу, мучнистой росе, антракнозу, томата – к фузариозному 

увяданию, бурой пятнистости, вирусу табачной мозаики и др. болезням. В соавторстве созданы 

устойчивые гибриды огурца Кристалл F1 (к оливковой пятнистости), Тополёк F1 (к оливковой 

пятнистости и мучнистой росе). Совместно с выдающимся селекционером д.с.-х.н, проф. 

С.И. Игнатовой были созданы гибриды томата Солнышко F1, Спринт F1 и др. с устойчивостью 

к фузариозному увяданию. Под руководством С.И. Игнатовой фитопатологами были 

организованы рабочие группы с исследователями из ИОГЕН (Подъяпольская Т.С., Извекова 

Л.И., Андреева Э.Н.) и из института гельминтологии им. К.И. Скрябина (Кондакова Е.Н.), 

результатом работы которых стали устойчивые к ВТМ, фузариозному увяданию, галловым 

нематодам и кладоспориозу гибриды томата. 

С 1959 г. в отделе селекции были защищены 16 работ по устойчивости растений к 

болезням: Н.С. Горшкова (кладоспориоз огурца), Р. Суханова (фитофтороз томата), Г. Батяева 

(бактериальная пятнистость томата), С.Ф. Багирова (фитофтороз томата), Т.А. Терешонкова 

(мучнистая роса томата), А.Ю. Барбарицкий (столбур томата), Е.В. Кашнова (бактериозы 

капусты), В.В Сергеев (кистевые черри томаты с групповой устойчивостью к болезням), 

К.Г. Прохорова (полудетерминантные томаты) и др. 

Докторская диссертация С.И. Игнатовой посвящена селекции гетерозисных гибридов 

первого поколения тепличного томата с групповой устойчивостью к болезням.  

Основное направление исследований Р.Х. Бекова – разработка методики селекции 

овощных пасленовых культур, пригодных для механизированной уборки урожая. Р.Х. Беков – 

автор 68 патентов на сорта и линии томата, сочетающих хозяйственно полезные признаки с 

маркерными признаками плодоножки (ген j-2) и окраски семян (гены bs и bs-2). Им впервые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30153388
https://elibrary.ru/item.asp?id=30153388


выведены многокамерные сорта и линии с этими сигнальными признаками в комплексе в одном 

генотипе. Создано восемь сортов томата, пригодных к одноразовой механизированной уборке 

урожая (Машинный 1, Станичник, Балтимор, Краснодарье, Кубанские казаки, Кубань, Восход, 

Награда), а также восемнадцать сортов и гибридов F1 томата салатного типа для открытого и 

защищенного грунта (Марьяна, Подарок Кубани, Колобок, Пионер, Пантелеевич, Голубчик, 

Удача, Атаман, Дачник, Московия, Берег Дона и др.). Рустам Хизриевич опубликовал более 70 

научных работ, в том числе одну монографию [1,30]. 

В лаборатории иммунитета совместно с лабораторией селекции пасленовых культур 

впервые в России созданы гибриды с групповой устойчивостью к болезням, включая 

устойчивость к мучнистой росе: Зимняя вишня F1, Росита F1, Соловушка F1, Форсаж F1, 

Гардемарин F1. Сотрудники лаборатории являются соавторами более чем 150 сортов и 

гибридов томата и огурца для открытого и защищенного грунта. В настоящее время в 

лаборатории ведутся исследования по групповой устойчивости к болезням томата, таким как 

ВТМ, кладоспориоз, фузариозное увядание, мучнистая роса, серая гниль, фитофтороз, 

альтернариоз и др. Совместно с лабораторией защиты растений проводятся исследования по 

использованию иммуномодуляторов в защите томата от болезней, разработка  методических 

основ селекционной работы на устойчивость к болезням. Опубликован ряд методических 

указаний, в т.ч. по селекции на устойчивость к мучнистой росе томата (2005 г.).  

В различные годы в лаборатории иммунитета разрабатывались совместные проекты с 

Центром молекулярной генетики МСХА им. К.А. Тимирязева (д.б.н. Г.И. Карлов), с МГУ им. 

М.В. Ломоносова (кафедра альгологии и микологии), с Институтом овощеводства г. Вэнджоу, 

провинция Дженьцань, КНР (Vegetable Institute, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences) 

(профессор Xu Zhihao).  

С 2003 г. сотрудниками лаборатории в соавторстве было опубликовано более 40 научных 

статей, в.ч. 6 – в зарубежных изданиях. Результаты исследований  регулярно представляются  

на отечественных и международных конференциях и симпозиумах, в т. ч., в Израиле (1997), в 

Польше (2000), в Голландии (2008), в Испании (1999, 2008, 2016), в Турции (2002), в Италии 

(2005), в Венгрии (2012), Франции (2017), в США (2000), в Китае (2007). 

В настоящее время направлениями научных исследований являются: 

• Селекция гибридов F1 томата для профессионального использования с высоким 

содержанием биологически активных веществ в плодах – ликопина, селена, в сочетании с 

отличными вкусовыми качествами и способностью к длительному хранению и транспортировке 

(гены rin, nor, alc) для различных оборотов и типов культивационных сооружений; 

• Селекция на устойчивость томата  к 4-6 заболеваниям с использованием 

классических и ПЦР-методов оценки устойчивости:  вирусной мозаике томата (ВТоМ) – (T), 

кладоспориозу (С), фузариозу (F), вертициллезу (V), галловым нематодам (N), Фузариозной и 

корневой гнили (Fr), мучнистой росе (On), опробковению корней (Pyl), серой гнили (Bot) и др. 

[9,31]; 

• Создание на основе выделенных линий высокоурожайных скороспелых гибридов 

томата с высоким качеством плодов различных товарных групп (биф, кистевые, черри, 

коктейль), адаптированных к стрессовым условиям (низкой освещенности, низкой и высокой 

температурам); 

•  Использование межвидовой гибридизации для  получения разнообразия 

сочетания  признаков  и новых форм, перенос признаков устойчивости к болезням в культурные 

линии [29]; 

• Разработка системы фитопатологических и иммунологических методов селекции 

на устойчивость овощных культур к  инфекционным заболеваниям [29]; 

• Создание новых доноров устойчивости томата к  4-5 болезням [10]; 

• Изучение динамики популяций основных патогенов томата, создание 

искусственных инфекционных фонов [23]; 

• Создание сортов и гибридов томата для любительского рынка с разнообразным 

сочетанием признаков; 



• Селекция сортов для открытого и защищенного грунта  с маркёрными признаками 

плода (гены R, B, Bc,), семян (гены bs, bs-2), плодоножки (ген j-2) [30]; 

Ведется исследовательская работа совместно с:  

• ФГБУ ВНИИКР (изучение и идентификация возбудителей болезней) 

• ООО «Фармбиомед» по разработке защитных мероприятий против вирусов, 

бактерий, грибов-возбудителей болезней овощных культур; 

• 2017 г. по созданию гибридов томата для аэро-гидропонной приливно-отливной 

технологии типа «Фитопирамида» [33]; 

• ГНУ «Институт Генетики и Цитологии Национальной Академии Наук Беларуси» 

по генотипированию с использованием ДНК маркеров. 

За последние годы изданы Методические рекомендации по селекции томата на 

устойчивость к мучнистой росе (Oidium lycopersicum Cook et Massee). Создано более 50 

доноров устойчивости к мучнистой росе, ВТМ, ВТоМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию 

(2 расы), галловым нематодам, серой гнили. Получены генисточники устойчивости к 

фитофторозу, серой гнили. Созданы и внесены в Госреестр более 40  гибридов томата, в.т.ч. для 

грунтовых теплиц – Верея TC5F, Влад TC5F, Лидия TC5FN, Пилигрим TC5FNBot, Огонь F1, 

Кассиопея F1, Маргарита блюз F1, Мангусто F1, Элвин F1г, Алонсия F1, Верейский красный 

F1, Елизаветинский F1 для малообъемных технологий – Алёша TC5F2, Поэт TC5F2N, Памяти 

Мариса TC5F2, Коралловый риф F1, Океан F1, Рафинад F1, Румяный шар F1 малиновоплодный 

–Космос TCF2, черри и коктейль гибриды – Андрюшка TC5F2Ol, и Зимняя вишня TC5F2Ol,  F1 

Сольвейг TC5F2Ol и  коктейль F1 Росита TC5F2 с малиновыми плодами. Гибриды черри, 

пригодные для выращивания на малообьемной технологии Эльф F1, Волшебная арфа F1. 

Высокоурожайные черри и коктейль гибриды Терек F1, Золотой поток F1, Роман F1, Николь 

F1. Все гибриды обладают устойчивостью к ВТМ, кладоспориозу, фузариозу, 2 гибрида 

устойчивы к нематоде, 3 черри и коктейль гибрида устойчивы к мучнистой росе, гибрид 

Пилигрим устойчив к серой гнили. 

Селекционерами Приморской овощной опытной станции получены адресные сорта 

томата для Дальнего Востока: Одиссей, Патрокл, Саммит, Посьет – для цельноплодного 

консервирования; Топтыжка – для салатного использования; Приморец, Дерсу – относительно 

устойчивые септориозу. Для юга Западной Сибири созданы скороспелые сорта различного 

направления использования: Демидов, Земляк, Карамелька, Алтын, Огородный колдун, Чудо 

Алтая и другие, широко используются местными сельхозпроизводителями. Сорта обладают 

высокой пластичностью, устойчивостью к комплексу заболеваний, прекрасными вкусовыми и 

потребительскими качествами и поэтому пользуются успехом по всей России, а также в странах 

СНГ и прибалтийских республиках.  

Селекция капустных культур в 60-х годах прошлого столетия развивалась под 

руководством Б.В. Квасникова. Сотрудники к.с-х.н. Т.А. Белик, к.б.н. Е.Д. Черемисина, к.с-х.н. 

Н.Е. Арсеньева занимались селекцией сортов капусты белокочанной с повышенной 

устойчивостью к киле. Получены сорта Лосиноостровская 8, Тайнинская 11, Урожайная 10. 

Большое внимание уделяли устойчивости к опасным заболеваниям - сосудистым и слизистым 

бактериозом.  

В 70-ые годы Н.М. Маслова при селекции капусты белокочанной вела направление по 

устойчивости к фузариозному увяданию. В.А. Твердохлебов выращивал элитные семена сортов 

капусты белокочанной.  

С 1980 г. начинается эпоха селекции линейного материала для гетерозисной селекции: 

формирование самонесовместимых инбредных линий и получение на их основе гетерозисных 

гибридов. Большой вклад в развитие данного направления внесли к.с-х.н. Т.А. Белик, к.б.н. 

И.А. Стожарова, кандидаты с.-х. наук Н.Е. Арсеньева, И.А. Петрова, Ю.Д. Попков, д.с.-х.н. 

А.Ф. Бухаров.  

В 90-х годах проведена работа по оценке общей и специфической комбинационной 

способности созданных самонесовместимых инбредных родительских линий белокочанной 

капусты. Выяснен характер наследования признаков «продолжительность вегетационного 

периода», «масса кочана», «устойчивость к киле» и «лежкость» у среднепоздней белокочанной 



капусты. Определены корреляционные связи, позволяющие прогнозировать общую 

комбинационную способность для признака «лежкость» по испытанию родительских линий. 

Получены высокоурожайные гибриды Дружный F1, Сириус F1 и др.  

В начале 2000-х годов к работам по созданию гетерозисных гибридов раннего и позднего 

сроков созревания подключились к.с-х.н. И.Н. Боровикова и к.с-х.н. Г.А. Костенко.  

В настоящее время Г.А. Костенко руководит лабораторией капустных культур. 

Направление исследований: селекция гетерозисных гибридов с использованием 

цитоплазматической мужской стерильности разных сроков созревания и различного 

использования с урожайностью: ранних – 40-50 т/га, средне- и позднеспелых – 60-110 т/га, 

устойчивые к болезням, пригодные для индустриальных технологий для условий 

Нечерноземной зоны, ЦЧО [7,17]. Большое внимание уделяется выявлению доноров ценных 

генов, созданию новых линии с цитоплазматической мужской стерильностью и получению 

нового исходного материала капусты белокочанной [6].  

Результатом селекционной работы являются ранние гибриды для свежего потребления, 

относительно устойчивые к растрескиванию кочанов: Анжелина F1 и Симпатия F1, средние и 

среднепоздние гибриды для квашения и свежего потребления Симфония F1, Сатурн F1, 

Чемпион F1, поздние гибриды для хранения Каскад F1 и Бомонд Агро F1. 

На Западно-Сибирской овощной опытной станции создан среднепоздний 

универсального назначения сорт Черкаш с высокой лежкостью (сохранность кочанов после 8 

месяцев хранения составляет 94,3%). Климатические условия юга Дальнего Востока с 

муссонным климатом предполагают зональную селекцию, поскольку интродуцированные сорта 

зачастую не реализуют свой потенциал, или погибают, не имея устойчивости к местным 

стрессовым факторам. Для этих условий на Приморской овощной опытной станции созданы и 

наиболее распространены сорта Кневичанка и Приморочка, относительно устойчивые к 

слизистому бактериозу, обладающие высокой регенерацией корневой системы после 

кратковременного затопления. 

Работа по селекции огурца во ВНИИО была начата в 1961 г. в зимних остекленных 

теплицах под руководством Б.В. Квасникова по двум направлениям: создание гетерозисных 

гибридов партенокарпического и пчелоопыляемого типа. В то время в стране еще не было 

гетерозисных гибридов огурца, использовали в основном старорусские сорта пчелоопыляемого 

типа. Поэтому задачей исследований было создание гетерозисных гибридов огурца с высокой 

степенью партенокарпии и пчелоопыляемых с высокой урожайностью и технологическими 

качествами. 

Селекцию огурца пчелоопыляемого типа до 1978 г. вели в зимних остекленных 

теплицах. Изучалась коллекция отечественных и зарубежных сортообразцов, были созданы 

исходные линии и 2 гетерозисных гибрида F1 НИИОХ-1 и Планета, с изящным, коротким 

(12-13 см) плодом. С 1977 года была начата селекционная работа для весенне-летнего 

культурооборота, которая продолжается в настоящее время.  

Группой селекционеров к.с.-х.н. В.М. Леуновой, м.н.с. Н.В. Красновой, м.н.с. 

Н.В. Вороновой, м.н.с. О.С. Мадамкиным во главе с в.н.с., к.с.-х.н. Н.К. Бирюковой, созданы 

базовые родительские линии, на основе которых получены гетерозисные гибриды F1 

пчелоопыляемого типа: Кристалл, Тополек, Норд, Зодиак. Костик, Натали, Восход, Долли, 

Импульс, Благородный Земледелец, Даша. Все они включены в государственный реестр и 

получили широкое распространение в производстве.  

Селекцию партенокарпического огурца вначале вели только в зимних остекленных 

теплицах сотрудники отдела селекции: С.И. Тараканова, Н.Т. Рогова, Л.В. Сучкова, И.Д. 

Попова, А.П. Иванова. Ими впервые в нашей стране был создан ряд партенокарпических 

гибридов F1 таких, как Московский тепличный, НИИОХ-412, Аэлита. Стелла, Золотой петушок 

и др., что позволило нашей стране отказаться от закупки дорогостоящих гибридных семян для 

зимних теплиц за рубежом. Ими разработана методика селекции партенокарпического огурца 

для зимних теплиц.  

Селекционная работа по созданию партенокарпических линий и гибридов F1 огурца для 

весенне-летнего культурооборота с 1987 г. велась при участии Роговой Н.Т. и Антоновой Н.Г. 



С 1990 года материал был передан Н.К. Бирюковой В дальнейшей работе принимали 

непосредственное участие м.н.с. А.Г. Каневская, м.н.с. М.А. Руфанова, к.с.-х.н. Е.М. 

Масловская  

Были получены и отселектированы исходные линии с высокой степенью партенокарпии, 

женского и общего типа цветения, сочетающие ряд ценных хозяйственных признаков, с 

высокими технологическими качествами. На основе этих линий созданы гетерозисные гибриды 

F1 Дуняша, Рябинушка, Жуковский, Витязь, Сударь, Идеал, Есаул, Драгун, Корнет, Каприз, 

Зайчик и Танечка. Все они внесены в Государственный реестр по использованию селекционных 

достижений. В лаборатории селекции тыквенных культур разработаны методики: по 

семеноводству пчелоопыляемого огурца в весенних теплицах, по отбору растений огурца на 

комплексную устойчивость к кладоспориозу, мучнистой росе, фузариозу, ВОМ-1. Большую 

работу по устойчивости растений к болезням провели ведущие научные сотрудники к.с.-х.н. 

Н.С. Горшкова, к.б.н. И.Г. Медведская, усовершенствована методика отбора растений по 

признаку партенокарпии и другим хозяйственно-ценным признакам.  

В настоящее время исследования ведут в.н.с. к.с.-х.н. О.В. Бакланова и н.с., к.с.-х.н. 

Л.А. Чистякова Основными направлениями деятельности лаборатории тыквенных культур 

является:  

-  получение исходных линий гиноцийного и моноцийного типа цветения с комплексной 

устойчивостью к основным болезням;   

- создание гетерозисных гибридов огурца пчелоопыляемого и партенокарпического типа 

для весенне-летнего оборота пленочных теплиц и открытого грунта  

- первичное семеноводство исходных линий; 

- массовое семеноводство гетерозисных гибридов. 

По качеству зеленца лаборатория работает с учетом требований рынка 

(партенокарпический или пчелоопыляемый корнишон, 10-13см, бугорчатый, белошипый, 

темно-зеленый, выровненный по форме и окраске, транспортабельный, универсальный, с 

отличными вкусовыми качествами и устойчивостью к основным заболеваниям огурца) [36,37]. 

За последние несколько лет в Государственный реестр селекционных достижений 

внесены: 

• партенокарпические гибриды: Каприз F1, Зайчик F1, Форвард F1, Мультифрут F1 и 

Мульти-пульти F1, Букет для мамы F1 и др[35].   

• пчелоопыляемые гибриды: Персей F1, Оникс F1, Волна F1, Верея F1, Маленький 

принц F1 и др. [24]. 

Селекция лука репчатого в институте имеет давнюю историю. Она разворачивалась под 

руководством Б.В. Квасникова в сети опытных станций и опорных пунктов НИИОХ. 

Первоначальные исследования были направлены на сортоулучшение поддержание старых 

местных сортов репчатого лука и лука шалота. Экспериментальная работа в основном велась на 

Бирючекутской, Воронежской, Западно-Сибирской опытных станциях, опорных пунктах 

Пензенской, Ярославской, Рязанской и других областях.  

В головном институте НИИОХ в 70-х годах велись исследования по изучению 

цитоплазматической мужской стерильности у лука репчатого.  

В начале 2000-х годов в отделе селекции начаты работы по селекции сортов и гибридов, 

пригодных для товарного производства в однолетней культуре. К 2019 году получен новый 

исходный материал, линии, создан сорт Форвард и гибриды Поиск 012. 

Наиболее благоприятным регионом для производства лука в Сибири является Алтайский 

край, для которого созданы свои специализированные сорта: Юконт, Ермак, Велина, Золотое 

веретено и другие. Дальневосточные местные сорта лука репчатого: Дмитрич, Ракета, Ивашка в 

условиях короткого светового дня на 99-100% завязывают луковицу при посеве семенами в 

грунт. 

Лаборатория селекции и семеноводства зеленных культур была организована на базе 

отдела семеноводства и семеноведения овощных культур ГНУ ВНИИ овощеводства в 2000 г. 

Лабораторию возглавляет д.с.-х.н., профессор РАН М.И. Иванова. Исследования ведутся с 

Ботаническими садами РФ. Исполнители - кандидаты с.-х. наук А.И. Кашлева и В.В. Михайлов. 



Основными направлениями исследований являются: интродукция новых и редких 

зеленных и пряновкусовых культур, представителей рода Allium L.; создание перспективных 

сортов малораспространенных овощных культур, богатых микро-, макроэлементами, 

биологически активными веществами; создание «живых» коллекций и банка семян 

представителей рода Allium L.; изучение разнокачественности семян зеленных и пряновкусовых 

культур, представителей рода Allium L. на основе репродуктивной биологии [25]; поиск новых 

трендов и инноваций в растительном питании [12,3]. 
Сотрудниками лаборатории созданы и включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, 6 сортов салата-латука, 4 - астры 

однолетней, 3 - сельдерея корневого, по 2 сорта укропа, горчицы сарептской, базилика 

огородного, по одному сорту капусты цветной, петрушки корневой, сельдерея листового, 

капусты японской, двурядника тонколистного, фенхеля овощного, чабера огородного, любистка 

лекарственного,  иссопа лекарственного, монарды лимонной, лука Ошанина [3,4,19].   

Опубликовано более 250 печатных научных трудов, в т.ч. 7 книг и монографий по 

вопросам овощеводства, интродукции, селекции и семеноводства овощных культур. В 2018 г. 

по итогам поиска новых трендов и инноваций в растительном питании издана в соавторстве 

монография «Съедобные цветки – источник фитонутриентов в питании человека». Разработаны 

Методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность лука 

пскемского (Allium pskemense B. Fedtsch.)  и лука Ошанина (Allium oschaninii O. Fedtsch.), а 

также вышла в свет книга «Селекция и семеноводство сухоцветов и технологии подготовки 

растительных материалов для флористических композиций». 

В последние годы лаборатория совместно с АНО «Институт стратегий развития» 

(г. Москва) проводит исследования по теме "Технико-биологические испытания Синерготрона - 

цифрового устройства закрытого типа в растениеводстве" в рамках проекта "Разработка 

стратегии совершенствования пищевого обеспечения человека в XXI веке", где отрабатываются 

технологии производства микрозелени с высоким содержанием фитонутриентов.  

Селекция бахчевых культур организована на Быковской бахчевой селекционной 

опытной станции. К.И. Пангало в 1935 г. переместил на станцию мировую коллекцию бахчевых 

культур, которая насчитывала более 1430 образцов, что имело большое значение для развития 

отечественной селекции бахчевых культур. Более 85 лет создаются сорта и гибриды арбуза и 

дыни. В.Ф. Беликом была разработана методика опытного дела в бахчеводстве, которой 

пользуются и сегодня. Собранный Д.Г. Холодовым исходный селекционный материал стал 

основой для создания современных отечественных сортов арбуза. К.П. Синча создала более 40 

сортов арбуза (Синчёвский, Быковский 22, Холодок и др.), которые популярны у 

товаропроизводителей и в настоящее время. Сорт арбуза Холодок, районированный с 1990 г., в 

настоящее время занимает около 60% посевных площадей арбуза в РФ. Здесь же появились 

первые отечественные гибриды арбуза: Эдем и Итиль. Новые сорта дыни: Мечта, Радужная, 

Солнечная, Звезда, Гармония, Торпеда и другие уже завоевали отечественный рынок. 
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140153, Moscow region, Ramensky district, Vereya, 500 

 

Annotation. VNIIO - a branch of the Federal State Budgetary Institution for Health and Social 

Development - the largest center in Russia for vegetable growing of open and protected soil, including 

the creation of highly productive varieties and hybrids of vegetables and melons for various regions of 

Russia that meet modern demands of industrial production and private consumers. Over 90 years of the 

institute's work and 80 years of work of its experimental stations, more than 450 varieties and hybrids 

have been created and improved. At the first stage, the breeding department selected the most 

productive varieties of local and foreign breeding and propagated them to provide crops for collective 

farms, and then state farms, owners of household plots and summer cottages. The collected collection 

of the best varieties allowed us to begin a systematic selection work. There was a need to develop a 

methodology for experimental work on selection and seed production of vegetable crops. For the years 

1948-1986 under the leadership of the Honored Worker of the RSFSR, Doctor of Agricultural 

Sciences, Professor B.V. Kvasnikova created more than 100 new varieties and hybrids of different 

maturity and economic purposes, high commercial, technological and taste qualities, resistant to 

diseases, suitable for mechanized cultivation and harvesting. For the first time, kilo-resistant varieties 

of white cabbage, high-yielding varieties of carrots with a high carotene content (20-24 mg%), 

domestic tomato and cucumber hybrids for winter and film greenhouses, which made it possible to 

sharply reduce the cost of importing seeds from abroad, varieties of vegetable crops, were created 

suitable for mechanized cleaning. The period from 1986 to 2014 it was difficult for breeding work 

(leader Tarasenkov II, Honored Worker of Agriculture of the Russian Federation, candidate of 
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agricultural sciences). During this period, more than 200 varieties and hybrids were created for 39 

vegetable and melon and 4 flower crops. In 2016, at the initiative of Doctor of Agricultural Sciences 

Bukharova A.F. Work was begun on seed science of vegetable crops. Since 2016, more than 50 new 

varieties and hybrids have been created. The main results on the selection of root crops, tomato, 

cabbage, cucumber, onion, green and melon crops directly at the institute and at experimental stations 

are given. The assessment of the work of breeders' collectives, their main achievements and research 

directions for the future is given. The team of the department published more than 250 printed 

scientific papers, including 7 books and monographs on vegetable growing, introduction, selection and 

seed production of vegetable crops. 

Key words: selection, variety, hybrid, resistance, diseases, selection methods, linear material, artificial 

infectious background, donors, parthenocarpic and bee pollinated type of cucumber 


