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Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сти-
хийные бедствия в нескольких регионах страны – наводне-
ние в Иркутской и Амурской областях, предварительные 
результаты сбора урожая за 2019 превзошли прошлогод-
ние показатели, следует из данных Минсельхоза. Так, в 
частности, удалось достичь объема в 116 миллионов тонн 
по намолоту зерна (в 2018 году 113,3 миллиона тонн). По 
прогнозам, в случае благоприятных погодных условий этот 
показатель достигнет 120 миллионов тонн. Также устойчи-
вый рост демонстрируют масличные культуры. В этом году 
будет собрано порядка 20,6 миллионов тонн, что станет аб-
солютным рекордом.

– Урожай зерновых позволяет обеспечить внутренние 
потребности на пищевые и кормовые цели, а также глу-
бокую переработку зерна, – комментирует успехи россий-

ского АПК Первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Из года в год растет валовое производство озимой пше-
ницы - ее посевные увеличились на 7 миллионов гек-
таров. При этом урожайность в среднем составила 41,7 
центнера с гектара, а на отдельных территориях страны – 
50-60 центнеров на гектар. 

Однако, показатели по яровой пшенице практически 
неизменны из года в год или же наоборот периодически 
наблюдается снижение ее урожайности, чему виной засу-
хи, заморозки или поздняя весна.  

Кроме того, за год повысилась урожайность кукурузы – 
в среднем аграрии получали порядка 60 центнеров этой 
культуры с гектара, а площади под ее посев были увеличе-
ны за последнее несколько лет на 1,6 миллиона гектаров. 

ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ СТОИТ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
АПК НАРЯДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ – ЭТО 
ДОСТИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ОБЪЕМЕ 45 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
США К 2024 ГОДУ. НАИБОЛЬШИМ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБЛАДАЕТ ОТРАСЛЬ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА. ИМЕННО ОТ ПРОДУКТИВНОСТИ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВО МНОГОМ 
ЗАВИСЯТ УСПЕХИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА. НА ПУТИ К ЦЕЛИ – РЯД ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ АГРАРИЯМ 
ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ С ГОСУДАРСТВОМ.  

«РЕЦЕПТ УСПЕХА»:  
эксперты назвали условия развития АПК

Антон ВЕСЕЛОВ

Возросшие показатели по валовому сбору сельхозпро-
дукции соответствуют планам Минсельхоза России. На 
предстоящий период перед министерством стоит мас-
штабная задача: к 2024 году обеспечить производство 
зерна в объеме 141 миллиона тонн, а масличных культур 
– 29,3 миллионов тонн. Для достижения этих показателей 
потребуется не только внедрение в растениеводческую от-
расль новых высокоэффективных технологий, но и целе-
направленное возрождение советских аграрных практик 
– например, регулярного известкования земель. Эксперты 
предлагают несколько ключевых решений, реализация ко-
торых позволит с лихвой преодолеть показатели, заплани-
рованные на 2024 год.

П Л Ю С 300 Т Ы С Я Ч Г Е КТА РО В
Россия была и остается одной из немногих стран мира, 

где есть возможности интенсивного ввода в эксплуатацию 
новых посевных площадей. Это один из главных факто-
ров роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. 

– К сожалению у нас в стране наблюдаются две разно-
направленные тенденции, – считает директор Департа-
мента растениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Роман Некрасов. – С одной сто-
роны Минсельхоз России в рамках программы мелиора-
ции стимулируют ввод в оборот неиспользуемых земель, 
с другой стороны, происходит процесс выбытия, когда 
хозяйствующие субъекты прекращают заниматься обра-
боткой земли, она уходит из разряда пашни и попросту 
запускается. Тем не менее, в последние годы обеспечен 
хороший процент ввода площадей в оборот.

Так, по предварительным итогам 2019 года посевная 
площадь в России увеличена на 285,2 тысячи гектаров и 
составила 79,6 млн гектаров. 

Чтобы решить задачу обеспечения урожая зерновых в 
объеме 140 миллионов тонн, необходимо увеличить пло-
щади озимых культур до 18 миллионов гектаров, считает 
президент Национального агрохимического союза 
Михаил Овчаренко. Тогда одних только урожай озимых 

культур, по оценке специалиста, составит 90 миллионов 
тонн. Чтобы получить валовые показатели 30 миллионов 
тонн кукурузы, необходимо дополнительно ввести порядка 
1-1,5 миллиона гектаров посевных под «золотое зерно». 

– Что касается яровых культур, то мы можем получать 
около 50 миллионов тонн с тех посевных площадей, кото-
рые уже есть при условии применения технологий интен-
сификации. Для этого нужно задействовать 3,2 миллиона 
тонн удобрений, – считает Михаил Овчаренко. 

Ключевой фактор интенсификации, считает президент 
Национального агрохимического союза, заключается даже 
не столько вводе в оборот новых пахотных земель, сколько 
в грамотном подходе к мелиорации. Ведь именно от пита-
ния растений, гидролических и почвенных условий зави-
сит урожайность. 

Например, особую продуктивность благодаря примене-
нию удобрений демонстрирует такая высокорентабельная 
культура как сахарная свекла: на каждый килограмм вне-
сенного удобрения добавляется центнер (!) этой культуры, 
подчеркивает Михаил Овчаренко. К примеру, 400 кило-
граммов удобрения дополнительно дадут 400 центнеров 
свеклы.

ПОТРЕБУЕТСЯ 8 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН УДОБРЕНИЙ

В Министерстве сельского хозяйства хорошо понимают, 
что достижение ключевых показателей по валовому сбору 
урожая зависит от качественно проведенной мелиорации. 

В прошлом году благодаря значительным инвестици-
ям Россия вышла на второе место в мире по производству 
минеральных удобрений и сейчас является единствен-
ной страной, которая не только полностью обеспечива-
ет себя всеми тремя основными видами минеральных 
удобрений, но и насыщает ими мировые рынки. В 2019 
году были значительно увеличены закупки удобрений 
на внутреннем рынке. Заявленная Минсельхозом России 
потребность аграриев в минеральных удобрениях на 2019 
год сохраняется на уровне в 3,1 миллиона тонн действу-
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КАЖ ДО М У Р Е Г И О Н У – 
И Н Д И В И ДУАЛ Ь Н Ы Й П ОД ХОД

«Сельское хозяйство нашей страны находится в необыч-
ных условиях, не сравнимых ни с какой-либо другой европей-
ской страной, - начинает повествование Людмила Беспалова, 
- обусловлено это, прежде всего, географией, огромным раз-
нообразием климатических, световых, почвенных условий… 
Сравнить, к примеру, с Германией или Австрией – в отличие 
от этих стран, мы не можем использовать, условно говоря, 
два-три сорта даже на одной только европейской территории 

нашего государства, вследствие большого климатического 
разнообразия».

Для достижения целей, поставленных государством отече-
ственному агропрому, необходим индивидуальный подход к 
каждому региону, к каждой климатической зоне. Агроклима-
тическое районирование было осуществлено еще в середине 
прошлого столетия – для примера: в одном только Красно-
дарском крае есть целых пять климатических зон, где разные 
сорта пшеницы ведут себя абсолютно по-разному. Сегодня 
поля российского юга в среднем показывают уровень эффек-
тивности, не уступающий европейским странам. 

В КОНЦЕ МИНУВШЕГО ЛЕТА МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ РАЗРАБОТАЛО 
«ЗЕРНОВУЮ СТАРТЕГИЮ-2035». КЛЮЧЕВОЙ ЕЕ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА. РЕЧЬ ИДЕТ 
КАК ОБ ЭКСТЕНСИВНОМ, ТАК И ОБ ИНТЕНСИВНОМ МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ВТОРОМ ПОДХОДЕ. ПРО ОТДЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СТРАТЕГИИ НАМ 
РАССКАЗАЛИ ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА БЕСПАЛОВА, АКАДЕМИК РАН И РАСХН, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛОМ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ КРАСНОДАРСКОГО 
НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО И НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КЛОЧКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР ФГБУ 
«ГОССОРТКОМИССИЯ».

МОЗАИКА СОРТОВ:  
ключ к Стратегии-2035

Дмитрий ТРОФИМОВ

ющего вещества и удовлетворяется в полном объеме, – 
подчеркивает президент Российской ассоциации 
производителей удобрений Андрей Гурьев.

По данным Российской ассоциации производителей 
удобрений, по итогам 6 месяцев 2019 года отечественные 
предприятия увеличили поставки минеральных удобре-
ний на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на 18,2% - до 2,2 миллионов тонн 
(в пересчете на 100% питательных веществ). В физическом 
весе этот показатель увеличился на 17,1% - до 5,31 милли-
она тонн. Однако, по оценкам Романа Некрасова, к 2024 
году необходимо применять порядка 8 миллионов тонн 
удобрений ежегодно.

– Мы ориентируемся на цифру 8 миллионов тонн. На-
деемся, этот тот показатель, который позволит вывезти 
Россию по уровню урожайности сельхоз культур в число 
ведущих стран мира, – подчеркивает директор Департа-
мента растениеводства, механизации, химизации и защи-
ты растений. 

МИЛЛИАРД НА ИЗВЕСТКОВАНИЕ 
КИС ЛЫХ ПОЧВ

В плане мелиорации по-прежнему актуальной остается 
проблема известкования кислых почв. На сегодняшний 
день площадь «мертвой» земли в России составляет 33 
миллиона гектаров. 

Задача по осуществлению масштабного известкования 
почв в 2019 году была поставлена перед отраслью расте-
ниеводства Министром сельского хозяйства Дмитрием Па-
трушевым. В этом году известкование почв проводилось 
на 775 тысячах гектаров, что в три раза больше, чем в 2018 
год. Аграриям стоит учесть, что на 2020 год запланирова-
на государственная поддержка известкования. Речь идет о 
компенсации 30% стоимости работ, а для регионов Даль-
него Востока — 50%. Для этого Минсельхозом уже заложен 
один миллиард рублей в бюджете. 

При проведении запланированных мероприятий по 
известкованию дополнительная суммарная прибавка 
продукции растениеводства до 2025 года включительно 

составит 8451,4 тысяч тонн зерновых единиц, приводит 
свои рассчеты Минсельхоз, а до 2031 года благодаря после-
действию мелиорантов прибавка составит 18,9 миллионов 
тонн зерновых.

КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР 
Д ЛЯ АГРОХИМС ЛУЖБ

Несмотря на возросшие объемы производства удобре-
ний, серьезной проблемой остается регистрация регио-
нальных мелиорантов в государственном каталоге – т.е. 
их легализация. По словам Джамбулата Хатуова, проблема 
должна быть решена в кратчайшие сроки. Недавно замми-
нистра сельского хозяйства России анонсировал создание 
единого центра для управления агрохимическими служ-
бами по всей стране. 

- Сейчас разрозненность наших агрохимслужб недопу-
стима, это вызов времени. Поэтому мы приступаем к их 
централизации с целью координации действий. В ближай-
шее время создадим орган, который объединит агрохими-
ческие службы. Отставать сегодня никто не имеет права, 
- подчеркнул Джамбулат Хатуов. 

Еще одна проблема, которую решает Министерство сель-
ского хозяйства – это субсидирование поставок удобрений 
в Дальневосточный федеральный округ. – Мы надеемся, 
что правительство страны поддержит нашу инициативу и 
будет субсидировать поставку минеральных удобрений в 
регионы Дальнего Востока. Необходимо, чтобы на Даль-
нем Востоке объемы применения удобрений выросли, - 
убежден Роман Некрасов. 

Также в Минсельхозе надеются на то, что будут прави-
тельством предусмотрены «гибкие условия» по доставке 
сельскохозяйственной техники в Дальневосточные ре-
гионы. Кстати, в рамках Программы государственного 
субсидирования производителей сельскохозяйственной 
техники в бюджете Министерства на ближайшие три года 
уже заложены 7 миллиардов рублей, хотя еще недавно 
обсуждалась полная отмена этого льготного инструмента, 
подтвердившего свою эффективность и заслужившего до-
верию отраслевиков. 



ГЛ А В НО ЕГЛ А В НО Е

6 7СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
  №3(27)

СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО и Г Е Н Е Т И К А
 №3(27)

сти России», – подчеркивает Николай Андреевич.
Контроль отечественной селекции держит высокую 

планку качества еще с  50-60 годов ХХ века. Людми-
ла Беспалова вспоминает, на каждом климатическом 
участке конкретного региона была минимум одна опыт-
ная станция, где проводились конкурсные сортоиспы-
тания. В их ходе новые сорта и гибриды сравнивались 
со стандартными, выявляя таким образом перспектив-
ные селекционные достижения. Вместе с этим велась 
кропотливая работа по определению технологических 
моментов – именно в середине прошлого столетия ста-
ли говорить о важности индивидуального технологи-
ческого подхода не просто к той или иной культуре, а к 
конкретному сорту. 

«Наша задача - дать гарантию производителю:  
в данное время на данном пространстве этот сорт или 
генотип будет давать высокие урожаи зерна. В нашем 
деле недопустимо работать «на авось», рисковать.  
В контексте задач, поставленных «Стратегией-2035», 
это особенно важно, и мелочей здесь быть не может», – 
утверждает Беспалова. 

«В настоящее время у сельхозпроизводителей воз-
можности широки как никогда, - продолжает Клочко, 
- Я помню времена, когда урожайность 100 центнеров 
с гектара была чем-то необычным, даже выдающим-
ся. Сейчас это обыденность, и урожайный потенциал 
сортов, создаваемых в наших лучших учреждениях, 
выше, чем когда бы то ни было, причем без потери в 
качественных характеристиках – у ячменя это касается 

пивоваренных качеств, у пшеницы это критерии, позво-
ляющие отнести тот или иной сорт к категории ценных 
или сильных пшениц. Все эти сорта имеют потенциал 
урожайности 100 и больше центнеров с гектара».

Даже при мало-мальски приемлемых погодных ус-
ловиях с одного гектара собирают от 100 до 120 цент-
неров. Хотя природно-климатические факторы риска, 
конечно, никуда не делись. Например, Калининград-
ская область с ее западноевропейским климатом всег-
да рекомендовалась к возделыванию озимой пшеницы 
интенсивного типа западноевропейской селекции, не-
взирая на определенные проблемы с показателем зимо-
стойкости. В декабре 2016 года температура резко упала 
и несколько дней подряд не превышала -16-17 0С при 
практически полном отсутствии снежного покрова –  
как результат – все сорта зарубежной селекции погиб-
ли, за исключением одного, в родословной которого 
был сорт отечественной, «Московская 39». Российские 
сорта при этом выжили и даже в таких условиях обеспе-
чили достаточную урожайность.

«Это один из наглядных примеров, который дол-
жен нас настораживать на предмет того, что период 
испытаний сравнительно короткий – 2 года. То есть, 
мы принимаем решения, не всегда сталкиваясь с теми 
проблемами, которые могут возникнуть на производ-
стве. Поэтому опыты, как правило, закладываются на 
обширных территориях – с целью максимально повы-
сить вероятность возникновения отрицательного фак-
тора», – объясняет Николай Андреевич.

Кстати о Европе. В последнее время зарубежные 
специалисты часто обращаются к нашим организаци-
ям, что неудивительно: огромная территория России 
дает возможность возделывать новые сорта или гибри-
ды в большом количестве на гигантских площадях во 
многих природно-климатических зонах, и каждый за-
явитель может найти свою нишу.

«Перед «Госсорткомиссией» стоит непростая зада-
ча провести действительно независимую объективную 
оценку, сравнивая новые селекционные достижения 
России и других стран с сортами или гибридами, уже 
допущенными к использованию на территории РФ и 
рекомендованными к возделыванию в том или ином 
регионе», - объясняет Николай Клочко.

Учитывая большое количество климатических зон 
в нашей стране, сложно преувеличить значение этих 
испытаний. Ведь один и тот же сорт вполне может 
чувствовать себя прекрасно и показывать хорошие ре-
зультаты в одном регионе и при этом гибнуть в дру-
гом. Особенно это касается озимых зерновых культур. 
К примеру, сорта, созданные в западноевропейских 
странах, где показатели морозостойкости не являются 
критическими, далеко не всегда могут благоприятно 
переносить суровые условия перезимовки в России. За-
частую этот критерий является основным при принятии 
решения о допуске сорта к возделыванию на террито-
рии нашей страны. 

«Стоит отметить, что зарубежные селекционеры, 
понимая важность этой проблемы для новых селек-
ционных достижений, активно используют в качестве 
исходного материала сорта российской селекции, хоро-
шо зарекомендовавшие себя в производстве. Включая 
в родословную новых сортов такие образцы, они пыта-
ются совместить высокую урожайность с устойчивостью 
к неблагоприятным условиям. Такая работа дает свои 
плоды: в последние десятилетия мы видим, что зимо-
стойкость зарубежных сортов существенно улучшает-
ся. Вполне вероятно, что в ближайшие годы эти сорта 
войдут в государственный реестр», – отмечает Клочко.

Войдут, если, конечно, покажут достойную урожай-
ность по сравнению с отечественными селекционными 
достижениями. Отдельные формы действительно мало 
чем отличаются от сортов, созданных на территории 
РФ в основных зонах возделывания озимой пшеницы – 
Северокавказском и Центральном Черноземным райо-
нах. Что же касается яровых культур, основное сосредо-
точение которых – в зауральских территориях, то здесь 
наши зарубежные коллеги пока отстают: создаваемые  
в России сорта более адаптированы к достаточно жест-
ким природно-климатическим реалиям нашей страны – 
в связи с тем, что местные условия изначально накла-
дывали свой отпечаток на отбираемые по основным 
хозяйственным признакам показатели. 

«На территории как Западной, так и Восточной Си-
бири преобладает резко-континентальный климат. 
Создававшиеся в более благоприятных условиях за-
падноевропейские яровые культуры, как правило, ме-
нее устойчивы к таким неблагоприятным факторам, к 
примеру, как засуха, зачастую встречающаяся на наших 
территориях. Поэтому европейские сорта конкурируют 
с нашими исключительно в пределах европейской ча-
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Уралом. В связи с этим, большинство селекционных до-
стижений в группе зерновых-зернобобовых культур – 
около 82% - принадлежит сортам отечественной селек-
ции. 

«В большинстве случаев по специфическим для Рос-
сии культурам – например, таким как гречиха и просо 
– доминирование отечественной селекции бесспорно. 
Здесь с нами успешно конкурируют только коллеги из 
стран бывшего СССР, к примеру, Беларуси и Украи-
ны – по той простой причине, что специфика питания 
наших народов была и остается схожей», - отмечает 
Николай Андреевич.

Неплохих успехов отечественные селекционеры до-
стигли также в создании новых сортов риса. Данная 
культура в нашей стране занимает нишевую терри-
торию, для ее успешного возделывания необходимы 
соответствующие погодные условия – это и наличие 
достаточного количества воды, и соответствующая 
сумма эффективных температур. 

П Е Р Е В Е СТ И КОЛ И Ч Е СТ В О 
В КАЧ Е СТ В О

Вопрос качества не менее актуален, чем вопрос 
потенциала урожайности, так как существует отри-
цательная корреляционная зависимость. Как прави-
ло, высококачественные сорта пшеницы с высоким 
содержанием белка и большей клейковиной дают 
меньшую урожайность. С учетом поставленной про-
изводителям задачи – дать достаточно большой ва-
ловый сбор продукции в целом – она должна иметь 
хорошие показатели качества. Задача не из простых, 
ведь к производству сортов не только высокого потен-
циала урожайности, но и качества требуется гораздо 
более тонкий подход. Приличные показатели по со-
держанию белка, как правило, не получить без вне-
сения необходимого объема удобрений, в частности, 
азотных. В настоящее время в основном используются 
сорта интенсивного типа, т.е. раскрытие их потенциа-
ла напрямую зависит от дополнительного минераль-
ного питания. 

«Без поддержки со стороны агрономической служ-
бы, производителя сорт не может дать полную отдачу. 
Как в него вкладывались, такой результат он и даст.  
В течение сезона должен быть использован целый 
комплекс мероприятий, лишь  тогда и следует ожи-
дать продукцию, достойную и по количеству и по 
качеству. Это и минеральные подкормки, и уходы 
за посевами – борьба с вредителями, своевременная 
уборка…», – объясняет Клочко.

В некотором роде это возврат к традициям отече-
ственной селекционной школы – со времен ее основа-
теля академика Лукьяненко господствовал принцип: 
наш народ должен потреблять качественный хлеб. 

«А что такое качественный хлеб? – спрашивает 
Беспалова, - В достатке должны быть белок, клейкови-
на, реологические свойства теста должны быть высоки. 
Готовый продукт, если он качественный, имеет высо-
кий объем. Говоря проще, при взгляде на хлеб и ощу-
щении запаха должно возникать желание его съесть».

Для получения высоких показателей концентрации 
белка, клейковины, каротиноидов и незаменимых ами-
нокислот ведется непрерывная селекционная работа. 
Порой решения принимают не самый стандартный 
характер. К примеру, возвращаются к жизни старые 
редкие виды пшеницы, типа «сферококкум», который 
возделывался в центральной Азии около 200 лет назад. 
Иногда те или иные качественные изменения дости-
гаются изменением архитектоники растения посред-
ством привнесения транслокации даже из диких видов 
– это позволяет добиться внушительных результатов  
в устойчивости к биотическим и абиотическим стрес-
сам, в жаростойкости и засухоустойчивости.

«Мы стремимся дать агропрому разнообразие на все 
случаи жизни. Еще Николай Иванович Вавилов  гово-
рил, что генотип должен доминировать над средой, он 
имел в виду, что каждый сорт и гибрид должен быть 
широко адаптирован. Мы создаем, можно сказать, 
мозаику сортов. Генетическое и биологическое раз-
нообразие – залог устойчивости культуры», - уверена 
Людмила Андреевна.

Немало внимания уделяется тому, чтобы продук-
ция была экологически чистой. Работа по созданию 
устойчивости к тем или иным заболеваниям ведется 
с применением искусственных инфекционных фонов 
– это целые серии самых распространенных болезней, 
которые могут наносить большой урон сельскому хо-
зяйству. В настоящее время широко используются 
молекулярные маркеры и геномный отбор для по-
лучения генотипов с комплексной устойчивостью, 
позволяющей исключить применение химических 
средств защиты. 

«Я всегда говорю молодым селекционерам: вы 
должны гордиться своим трудом!»

Конечно же, никакой эффективной работы не может 
получиться, если сфера не развивается. К счастью,  
в российской селекции регулярно испытываются но-
вые методы, генетические подходы – при этом, к де-
ятельности активно привлекаются молодые кадры.

«Своих селекционеров мы воспитываем сами – люди 
извне уже не могут работать у нас, такова специфика 
нашей науки. Самое главное – человек обязательно 
должен быть трудоголиком, - рассуждает Людмила 
Беспалова. - Никакие пятница-суббота-воскресенье не 
должны сидеть в голове, принцип нашего труда – ра-
бочий день допоздна. Остаются здесь только те люди, 
которые целиком погрузились в эту науку, смогли 
проникнуться ей. Для кого это смысл жизни. И таких 
людей много!»

По словам самих селекционеров, творение – ни с чем 
не сравнимое счастье. Осознание того, что ты можешь 
творить, создать нечто новое, чего до тебя никогда не 
существовало, что принесет людям огромную пользу, 
даст прибавку урожая и, как результат, качества жизни 
– эти мысли подстегивают к усердной работе. 

«На отчетных собраниях я всегда говорю нашим 
молодым селекционерам: вы должны гордиться сво-
им трудом. Когда вы едете по дорогам нашей страны, 
просто обратите внимание на поля – там растут ваши 
сорта, это дело ваших рук и мозгов. Вот подлинное 
счастье».

РО СС И Я И Е В РО П А – 
П А РТ Н Е Р Ы И Л И КО Н КУ Р Е Н Т Ы?

Представители зарубежных селекционных школ при 
посещении нашей страны всегда отмечали, что в Рос-
сии создана уникальная система сортоиспытания. Она 
широка по охвату территории, детальна с точки зре-
ния оценки сортов в разных природно-климатических 
зонах. Риски, возникающие перед производителями 
сельхозпродукции, должны быть оценены еще на на-
чальных этапах сортоиспытания.

«Одна из наших главных задач - объективно оценить 
все эти риски, для этого мы прилагаем очень много 
усилий. Мы должны предупредить товаропроизво-
дителя об опасностях, которые встречаются на пути 
освоения тех селекционных достижений, которые 
предлагают всевозможные учреждения», - объясняет 
Беспалова.

В условиях глобализации и конкуренции на миро-
вом рынке аграрной промышленности неизбежно про-
движение иностранных сортов, и некоторые образцы 
иностранной селекции лоббируются на самом высшем 
уровне. Важность международного сотрудничества 
подчеркнул и президент России Владимир Путин, за-
явив, что наша селекция должна стоять в одном ряду 
с ведущими сельхозпроизводителями. Беспалова под-
черкивает, что отечественный агропром должен стре-
миться к лидерству, по крайней мере на территории 
собственного государства.

«В идеале наши сорта должны превосходить зару-
бежные, достичь этого возможно лишь в результате 
здоровой конкуренции. Но именно здоровой, нельзя 
продвигать иностранные сорта на государственном 
уровне. Некоторые деятели – не из ученой среды, из 
госслужащих - говорят, мол, хватит заниматься селек-
цией, вот здесь и здесь будут расти, условно, француз-
ские сорта. Я возражаю: почему французские, если они 
не морозостойкие и не экономичны ресурсам среды 
– их же нет смысла пока возделывать на нашей терри-
тории. Мне в ответ: ничего страшного, «вставим гены 
морозостойкости». Как будто это делается моментом, 
по мановению волшебной палочки. Это не простые ме-
ханические воздействия, мы имеем дело с очень слож-
ными биологическими объектами. Для понимания: у 
человека только один геном, у пшеницы – три, в этом 
плане пшеница сложнее человеческого организма. Так 
просто в ней все не переделать, только шаг за шагом, 
путем кропотливого труда», - поясняет Людмила Ан-
дреевна.

Что касается ячменя, то зачастую зарубежные фир-
мы привязывают свои селекционные достижения к 
конкретным брендам пива. Его производители коо-
перируются с селекционными учреждениями и таким 
образом стараются использовать свое сырье. А так как 
это яровая культура, и к сортам пивоваренного назна-
чения есть специфические требования, то зачастую 
они имеют определенное преимущество при испыта-
ниях как на европейских территориях страны, так и за 
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 Сегодня, когда отечественный АПК уже достиг точ-
ки импортозамещения по основным направлениям, 
на повестке дня стоят вопросы качества продукции 
и эффективности производств. Как отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Джамбулат Хатуов, «Есть формула 
успеха – это сортообновление, внесение удобрений и 
техническая модернизация. У нас есть локальные под-
вижки, но в комплексном подходе нам еще предсто-
ит решить ряд задач. Сегодня мы должны обеспечить 
продовольственную безопасность страны не только в 
части непосредственных объемов производства сель-
хозпродукции, но и в собственных селекции и семе-
новодстве».

Являясь проводником между селекционерами и 
сельхозпроизводителями, Госсорткомиссия реализу-
ет политику, направленную на оперативное внедрение 
перспективных селекционных достижений в реальное 
производство. 

В текущем году Госсорткомиссия существенно акти-
визировала работу с заявителями. Проведение обучаю-
щих семинаров для специалистов научных учреждений 
уже демонстрирует положительный результат: заявки 
присылаются более оперативно, значительно сократи-
лось количество случаев их отклонения по причине не-
правильно составленного пакета документов. 

Соблюдение высочайших стандартов сортоиспы-
тания требует  технического переоснащения со -

С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ РОССИЙСКАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ 

ПРЕТЕРПЕЛА СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СОРТОИСПЫТАНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
Госсорткомиссия представила 

предварительные итоги работы

Пресс-служба ФГБУ «Госсорткомиссия»
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новых специалистов и повышение квалификации 
действующих сотрудников.

«Этот проект очень важен, потому что существующая 
система образования имеет серьезный пробел – ни 
одно учебное заведение сегодня не готовит сортоиспы-
тателей, - объяснила Ольга Лесных. – Наша задача – 
систематизировать накопленный опыт, интегрировать 
в систему сортоиспытания наиболее эффективные тех-

нологии и обеспечить бесперебойную работу структу-
ры, отвечающей актуальным стратегическим задачам 
и потребностям всех участников российского АПК».

Важным событием 2019 года стал запуск обновлен-
ной лаборатории при Всероссийском центре оценки 
качества сортов. Благодаря эффективному межве-
домственному сотрудничеству сегодня штат уком-
плектован квалифицированными специалистами, 

ртоиспытательных участков. Впервые в новейшей 
истории сортоиспытательная сеть получила серьез-
ные инвестиции – в том числе за счет программы АО 
«Росагролизинг». Новая техника уже поставлена на 
ряд участков, до 2021 года парк сельхозмашин бу-
дет обновлен в филиалах по всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Отмечены положительные результаты кадровой 

политики. Средний возраст сотрудников централь-
ного аппарата снизился с 67 до 45 лет, руководите-
лей филиалов – с 57 до 53 лет, повысился средний 
уровень заработной платы сортоиспытателей как  
в Москве, так и в регионах. Работа с кадрами в бли-
жайшее время получит продолжение в создании 
Центра компетенций ФГБУ «Госсорткомиссия», ра-
бота которого будет ориентирована на подготовку 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОССОРТКОМИССИИ ОЛЬГА ЛЕСНЫХ: 
«НАША ЗАДАЧА – СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ  НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ, 
ИНТЕГРИРОВАТЬ  В СИСТЕМУ СОРТОИСПЫТАНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ СТРУКТУРЫ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ  АКТУАЛЬНЫМ  СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ЗАДАЧАМ И ПОТРЕБНОСТЯМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО АПК».
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«В 2019 году мы существенно усилили межведом-
ственное взаимодействие. Это касается и работы с за-
явителями, и совместной деятельности по реализации 
стратегически важных направлений. Так, благодаря 
сотрудничеству с государственными научными учреж-
дениями мы укомплектовали штат Всероссийского 
центра оценки качества сортов высококлассными био-
технологами, что сделало возможным запуск обнов-
ленной лаборатории, — рассказывает руководитель  
ФГБУ «Госсорткомиссия» Ольга Лесных. – Соглашения, 
заключенные в рамках выставки «Золотая осень», стали 
результатом взвешенных переговоров и открывают но-
вые возможности для всей структуры сортоиспытания».

Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед ве-
домством, является проведение планового технического 
переоснащения госсортучастков, которое необходимо для 
обеспечения высочайших стандартов сортоиспытания. 
Соглашение, подписанное Госсорткомиссией с АО «Роса-
гролизинг», позволит расширить возможности закупки 
техники и существенно сократить сроки ее поставки в 
филиалы. Уже на первом этапе на опытные поля отпра-
вятся 10 селекционных комбайнов, собранных на базе 
Федерального научного агроинженерного центра (ВИМ).

Наряду с техническим переоснащением действующих 
сортоиспытательных участков Госсорткомиссия работа-
ет над внедрением передовых технологий, отвечающих 

современным реалиям и актуальным потребностям всех 
участников отрасли. Серьезным шагом по данному на-
правлению стала предварительная договоренность с На-
циональным плодоовощным союзом, согласно которой 
в Российской Федерации могут появиться первые сорто-
испытательные участки, работающие по технологии ин-
тенсивного садоводства.

Деятельность Госсорткомиссии направлена не только 
на внедрение инноваций и обновление кадров, но и на 
сохранение и систематизацию накопленного опыта со-
ртоиспытания в различных природно-климатических 
зонах. Так, план развития ФГБУ «Госсорткомиссия» 
предусматривает создание Центра компетенций на базе 
филиала по Московской области, который будет зани-
маться повышением квалификации действующих со-
трудников и подготовкой новых кадров.

В данном вопросе важно не только обеспечить эффек-
тивное взаимодействие различных регионов Российской 
Федерации, но и восстановить данные, накопленные 
в течение века сортоиспытателями бывших союзных 
республик. В ходе мероприятия Госсорткомиссия РФ 
подписала договор о сотрудничестве с Государственной 
комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур Республики Узбекистан, который предусматрива-
ет международный информационный обмен и содействие  
в модернизации структуры сортоиспытания двух стран.

РУКОВОДСТВО ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» ЗАКЛЮЧИЛО НЕСКОЛЬКО СОГЛАШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РОССИЙСКОЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

КОНСОЛИДИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ:
Госсорткомиссия заключила 

ряд стратегических соглашений

Пресс-служба ФГБУ «Госсорткомиссия»

чей уникальный опыт в области биотехнологий и 
современное оборудование позволяют проводить ис-
следования по направлениям определения наличия 
ГМО, выявлению возбудителей заболеваний  сель-
скохозяйственных растений и ДНК-паспортизации 
селекционных достижений. Немаловажно, что в про-

цессе работы лаборатории формируется банк данных, 
который в дальнейшем поспособствует защите прав 
селекционеров в части оперативного выявления фак-
тов нарушений патентных прав и попыток передачи 
зарегистрированных сортов под новыми торговыми 
названиями.
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Основная цель всероссийского 
конкурса информационно-просве-
тительских проектов по сельской 
тематике, организатором которо-
го является Минсельхоз РФ – по-
ощрить журналистов,  блогеров 
и коллективы авторов, чей труд 
направлен на формирование по-
ложительного образа российского 
села, повышение значимости тру-
да аграриев и сохранение культур-
но-исторических ценностей.

В 2019 году российская сортои-
спытательная сеть отмечает свое 
95-летие, и в рамках националь-
ной премии был учрежден специ-
альный приз.  Сортоиспытатели 
изучили конкурсные работы и вы-
явили проекты, авторы которых 
реализуют актуальные задачи, 
стоящие перед Госсорткомиссией 
– пусть не на опытном, но в ин-
формационном поле.  Речь идет 

о популяризации отечественных 
селекционных достижений, доне-
сении преимуществ использова-
ния передовых районированных 
с о р т о в  и  п р о д у к т и в н ы х  п о р о д 
животных, а также освещении эф-
фективных аграрных технологий и 
неочевидных рисков, стоящих пе-
ред сельхозпроизводителями.

« В  з а д а ч и  с о р т о и с п ы т а т е -
л е й  в х о д я т  н е  т о л ь к о  п о л е -
в ы е  и с п ы т а н и я  с е л е к ц и о н н ы х 
д о с т и ж е н и й ,  н о  и  с и с т е м а -
тизация и дальнейшее распростра-
нение  накопленных данных,  – 
 объясняет руководитель Госсорт-
комиссии Ольга Лесных. – Мы яв-
ляемся проводником между наукой 
и производством – как крупными 
хозяйствами, так и фермерами. 

Предупреждение потери урожая 
из-за использования ненадлежа-
щих сортов растений и пород жи-
вотных, внедрение перспективных 
технологий и снижение рисков 
– это вопросы, которые актуаль-
ны сегодня, как и век назад. И мы 
благодарны журналистам, которые 
день за днем рассказывают об этом 
широкой аудитории».

Среди 1147 заявок из 80 регио-
нов России эксперты выделили 
информационно-просветитель-
ский проект телерадиокомпании 
«Тихий Дон». Руководитель ре-
дакции специальных проектов 
Валентина Малащицкая получила 
специальный приз ФГБУ «Госсорт-
комиссия» за серию телесюжетов 
о передовых фермерских хозяй-
ствах, специфике сортоиспытаний 
и достижениях отечественной се-
лекции.

ГОССОРТКОМИССИЯ ОЦЕНИЛА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ ПО СЕЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ

В РАМКАХ 21-Й РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019» 
ТРАДИЦИОННО СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «МОЯ 
ЗЕМЛЯ – РОССИЯ».

Руководитель редакции специальных 
проектов ТРК «Тихий Дон» Валентина 
Малащицкая

РУКОВОДИТЕЛЬ ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» ОЛЬГА ЛЕСНЫХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МЕТОДИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ АЛЕКСЕЙ ВАГИН И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА АНТОНИНА ТРЕТИННИКОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 55-ОЙ СЕССИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПО ОХРАНЕ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ 
UPOV В ЖЕНЕВЕ

РОССИЙСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ 
представлено 

на международном уровне

Пресс-служба ФГБУ «Госсорткомиссия»

Ранее, в период с 14 по 18 октября 2019 года, в 
Ханчжоу (КНР) состоялись сессии двух рабочих 
групп Международного союза — по автоматизации 
и компьютерным программам (Technical Working 
Party on Automation and Computer Programs (TWC) 
и по биохимическим и молекулярным технологиям, 
в частности, по ДНК-профайлингу (Working Group 
on Biochemical and Molecular Techniques, and DNA-
Profiling in Particular (BMT). В рамках этих меро-
приятий российские сортоиспытатели представили 
наработки отечественной сортоиспытательной сети, 
провели серию переговоров с коллегами из Южной 
Кореи, Вьетнама, Китая, Японии и Эстонии, высту-
пили с конструктивными предложениями по орга-
низации международного сотрудничества.

На 55-ой сессии Технического комитета на об-
суждение были вынесены годовые отчеты рабочих 
групп. В частности, Техническому комитету было 
предложено рассмотреть проект Руководства по 
испытаниям и принять тематические изменения, 
предложенные Расширенным редакционным ко-
митетом.

Госсорткомиссия выступила с предложениями по 
расширению деятельности российской стороны в 
рамках UPOV, касающимися перевода методик и до-
кументов Союза на русский язык. Особое внимание 
в рамках международной встречи с участием гене-
рального секретаря UPOV Питера Баттона было уде-
лено созданию на базе филиала Госсорткомиссии по 
Московской области Центра компетенций.

«Наша задача – создать площадку, на которой бу-
дет организован системный обмен опытом для по-
вышения квалификации действующих сотрудников 
и подготовки новых кадров, — рассказывает Ольга 
Лесных. – Госсорткомиссия располагает колоссаль-
ным объемом данных, который был накоплен за век 
полевых испытаний. Опыт зарубежных коллег из 
UPOV позволит нам разработать образовательную 
программу действительно мирового уровня и ото-
брать наиболее эффективные инструменты, которые 
затем будут внедрены в структуру сортоиспытания».
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В ПЕРИОД С 14 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ХАНЧЖОУ (КНР) ПРОШЛИ СЕССИИ ДВУХ 
РАБОЧИХ ГРУПП МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПО ОХРАНЕ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ UPOV

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОССОРТКОМИССИИ
приняла участие в сессиях двух рабочих 

групп Международного союза по 
охране новых сортов растений UPOV

Пресс-служба ФГБУ «Госсорткомиссия»

Госсорткомиссию представляют 
заместитель председателя Влади-
мир Саламатин, руководитель и  
заместитель руководителя отдела 
методики и международных от-
ношений Алексей Вагин и Антон 
Гайтер, заведующий лабораторией 
анализа геномов ФГБНУ ВНИИСБ 
Илья Шилов, руководитель отдела 
молекулярно-биологических иссле-
дований ВЦОКС Павел Попадьин и 
председатель экспертного совета по 
вопросам органического земледе-
лия, руководитель филиала по Ле-
нинградской области Егор Войнов.

Сортоиспытатели принимают ак-
тивное участие в международных 
мероприятиях деловой программы. 
В рамках 37 сессии Рабочей группы 
по автоматизации и компьютерным 
программам (Technical Working 
Party on Automation and Computer 
Programs (TWC) состоялось обсуж-
дение прогресса в использовании 
методик ДНК в защите селекцион-
ных достижений, нового программ-
ного обеспечения и путей развития 
международного сотрудничества.

«Интеграция мирового опыта в 
работу Госсорткомиссии позволит 
оптимизировать обработку и хра-
нение всех данных, полученных в 
результате сортоиспытания, — рас-
сказывает Владимир Саламатин. 
– Кроме того, это обеспечит вне-
дрение оптимального механизма 
использования ДНК-паспортиза-
ции, что положительно скажется 
на развитии отечественного семе-
новодства».

18 сессия Рабочей группы по 
б и о х и м и ч е с к и м  и  м о л е к у л я р -
ным технологиям и, в частности, 
по ДНК-профайлингу (Working 
Group on Biochemical and Molecular 

Techniques, and DNA-Profiling in 
Particular (BMT) посвящена передо-
вым достижениям, направленным 
на защиту селекционных достиже-
ний, новым методикам и маркерам, 
обеспечивающим паспортизацию 
и защиту сортов растений. Делега-
ция Госсорткомиссии представит 
наработки отечественной сорто-
испытательной сети и выступит с 
конструктивными предложениями.

В конце ноября в Женеве (Швей-
цария) состоятся ежегодные сессии 
управляющих органов UPOV, на 
которых будут подведены итоги ра-
боты всех групп в 2019 году и опре-
делены дальнейшие задачи.
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ЛЮДМИЛА БЕСПАЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 
ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ ФГБНУ «НЦЗ ИМ. П. П. ЛУКЬЯНЕНКО», ДОКТОР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, АКАДЕМИК РАН : «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
СОРТОИСПЫТАНИЮ ПО СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ СОПОСТАВИМА С АРМИЕЙ, С НАШИМ 
АТОМНЫМ ЩИТОМ. ЭТО ВАЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ 
ОХРАНЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ, ВЕЛИЧИНУ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ»

После войны перед государством стояла задача как можно скорее восстановить все отрасли народ-
ного хозяйства. Строились новые заводы, осваивались посевные площади, и конечно, – создавались 
новые продуктивные сорта сельскохозяйственных культур. Госсорткомиссия росла и изменялась – 
вместе с новыми целями и задачами. 

Структура сортоиспытаний росла и изменялась – вместе с новыми целями и задачами, стоящими перед государ-
ством, вместе с новыми вызовами и научным прогрессом. 

   78 филиалов
   485 сортоиспытательных участков
   6 лабораторий по всей России
  Модернизированный в 2019 году Всероссийский 

         центр оценки качества сортов (ВЦОКС)
   Общая земельная площадь –  43443,5 га

ЕЖЕГОДНО:
   на допуск к использованию  

подается более 2000 заявок 
   проводится 99 000 сортоопытов 
   в Государственный реестр включается  

         до 500 новых селекционных достижений

Российская структура сортоиспыта-
ния начала свое формирование еще 
в 19 веке. Сперва при Ботаническом 
саде была открыта небольшая лабо-
ратория, а в 1894 году было создано 
Бюро прикладной ботаники. Руково-
дителем стал профессор Александр 
Баталин, изучавший сорта сельско-
хозяйственных растений и внедрение 
перспективных форм в производство. 
Его исследования продолжили пре-
емники, а образцы коллекции стали 
использоваться не только для семе-
новодства, но и на первых селекци-
онных станциях, которые появились 
на рубеже 19 и 20 веков.

Полное же развитие идеи сортооб-
новления и сортосмены получили в 
работе Николая Ивановича Вавило-
ва. Он создал в институте отдел со-
ртоиспытания, который в 1924 году 
был выделен в отдельную структуру. 
Именно с этого началась официаль-
ная история российской сортоиспы-
тательной сети - первые сорта были 
районированы на территории Совет-
ского Союза уже в 1929 году.

Николай Иванович ВАВИЛОВ 
(25 ноября 1887 - 26 января 1943).

Русский и советский учёный-
генетик, ботаник, селекционер, 
химик, географ, общественный и 
государственный деятель. Академик 
АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ.

Сортоиспытательные участки оперативно за-
кладывались по всей территории страны, во всех 
природно-климатических зонах. К началу Вели-
кой Отечественной войны Советский Союз распо-
лагал обширной сортоиспытательной сетью. Даже 
у линии фронта сотрудники до последнего про-
должали работу: в тяжелые военные годы стало 
ясно, что обеспечить население продовольствием 
не менее важно, чем защитить границы Родины. 
Поиск решения этой задачи был возложен на уче-
ных и сортоиспытателей.

«Была выбрана красноуфимская опытная стан-
ция недалеко от нынешнего Екатеринбурга.

Они занимались как раз практическим и те-
оретическим обоснованием переноса посевных 
площадей из европейской части в Сибирь, – 
рассказывает Игорь Лоскутов, доктор био-
логических наук, заведующий отделом 
генетических ресурсов овса, ржи, ячменя 
ВИР. – На основе климатических карт, почвенных 
карт сотрудники рассматривали территории, кото-
рые можно было бы использовать для расширения 
посевных площадей по тем или иным культурам».

В 1924 г. при Наркомземе РСФСР была создана 
Государственная сортоиспытательная сеть с 23 
сортоучастками, на которых испытывалось 5 основных 
зерновых культур.

В 1937 г. была организована единая общесоюзная 
система государственного сортоиспытания, включавшая в 
себя Государственную комиссию по испытанию зерновых 
культур, ее инспекторов в республиках, краях и областях 
(1055 государственных сортоиспытательных участков)

В 1989 г.  организована Всероссийская государственная 
комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур при Госагропроме РСФСР.

Основная задача государственной сортоиспытательной 
сети: проведение испытаний местных и новых 
селекционных сортов в различных почвенно-
климатических условиях

С принятием Закона «О селекционных достижениях» в 
1993 г. к функциям Госсорткомиссии добавились задачи 
предоставления охраны интеллектуальной собственности 
на селекционные достижения.

95 ЛЕТ СОРТОИСПЫТАНИЙ:  
в этом году российская 

сортоиспытательная сеть 
отмечает свой юбилей

А л е к с а н д р  Ф ё д о р о в и ч 
БАТАЛИН (1 [13] августа 1847 — 1 [13] 
октября 1896) — русский ботаник и 
педагог. Главный ботаник и директор 
Императорского Ботанического сада 
в Санкт-Петербурге.



РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОРТА НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ АГРОТЕХНОЛО-
ГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. В РАМКАХ ПЛАНОВО-
ГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ГОССОРТКОМИССИЯ ОТБИРАЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ФАКТИЧЕСКИ ПРОВОДЯ ИСПЫТАНИЯ НЕ ТОЛЬКО НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, НО И 
СЕЛЬХОЗМАШИН — В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ГОТО-
ВЯТСЯ К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СОРТОИСПЫТАНИЯ 

На госсортучастках испытывают 
селекционную технику

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

 Селекционный комбайн  
СК-110

Wintersteiger  
Classic

Мощность 
двигателя 60 л.с. 50 л.с.

Емкость 
топливного бака 60 л 45 л

Гидростатический   
привод колес

1 передача 0-10 км/ч  
2 передача 0-30 км/ч Бесступенчатый 0-16 км/ч

Регулировка 
высоты среза

Гидравлическая, копирование рельефа 
за счет опорных лыж  

и разгрузочных пружин

Гидравлическая 
*Позволяет настроить и стабильно 

выдерживать высоту среза от 1 см на 
комбайне СК-110

Мотовило
Облегченное 4-х лопастное 

*Применение специальных материалов на 
комбайне СК-110 исключает травмирование 

зерна.

4-х лопастное

Зерновой 
бункер 500 л 400 л

Высота подъема 
выгрузного шнека 2.5-2.9 м 1.6-2.0 м

Планки 
шасталки 4 3

Очистительное 
сито Площадь - 0,77 м2, 2 шт. Площадь - 0,65 м2, 1 шт.

Вентилятор 
очистки

Привод вентилятора  
от гидромотора, быстрая очистка 

всех систем комбайна от зерна при 
переходе на другую культуру.

От 650 до 1500 об/мин  
Механическое регулирование 

посредством вариатора.

Компрессор
Ресивер 40 л  

*Больший объём воздуха сокращает время на 
очистку комбайна.

Ресивер 10 л

В первую очередь речь идет о специальной технике, 
необходимой как при сортоиспытании, так и при се-
лекционной работе. Тестируя разработки различных 
производителей, сотрудники филиалов оценивают со-
отношение «цена-качество» и ряд показателей, необхо-
димых для решения задач узкого профиля. 

Опытные поля радикально отличаются от полей про-
изводственных. Делянки одного сорта занимают до-
статочно небольшую площадь и плотно соседствуют 
с другими селекционными достижениями по той или 
иной культуре. Для того чтобы осуществлять выбороч-
ный сбор – в том числе и семенного материала для даль-

нейшей селекционной работы – сельскохозяйственная 
техника, прежде всего, должна быть малогабаритной.

На сегодняшний день на госсортучастки по всей 
Российской Федерации уже поставлены 77 единиц 
оборудования и различных сельхозмашин. Согласно 
стратегии развития до 2021 года, которая была раз-
работана Госсорткомиссией, парк сельскохозяйствен-
ной техники будет обновлен с учетом потребностей и 
почвенно-климатических особенностей регионов, что 
позволит вывести каждый участок на максимальную 
эффективность при соблюдении высочайших стандар-
тов сортоиспытания.
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ОЛЬГА ЛЕСНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФГБУ  «ГОССОРТКОМИССИЯ»:
«В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЫ НАБЛЮДАЛИ ЗА ТЕМ, КАК ДАННАЯ 
ТЕХНИКА ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. 
НУЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЭТОТ КОМБАЙН ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЕТ НАЗВАНИЮ САМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – ОН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ. ВАЖНЕЙШЕЙ ЕГО 
ОСОБЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОН РАЗРАБОТАН  
С УЧЕТОМ НУЖД СОРТОИСПЫТАТЕЛЕЙ».



ЭКОНОМИКА    ЭКОНОМИКА   
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ного утверждения. Учитывая, что справка составлена 
органом государственного управления, сложно со-
мневаться в ее объективности и непредвзятости. Но – 
 все-таки – на чем основаны эти утверждения?  

Насколько известно, изучение этого вопроса в со-
поставимых производственных условиях департа-
ментом не проводилось, а значит, подобное громкое 
заявление, носящее рекламный характер, вызывает 
у специалистов желание глубже разобраться в объек-
тивности приведенных данных. Именно с этой целью 
Национальная ассоциация производителей семян 
кукурузы и подсолнечника обратились к цифрам 
официальной статистики, часть из которых и легла 
в основу опровержения этой сенсации. 

Уже несколько лет в отрасли активно обсуждается 
зависимость урожайности товарных посевов кукуру-
зы от использования семян зарубежной селекции, 
а также то, не приведет ли отказ от использования 
импортных семян к снижению урожая и снижению 
экспортного потенциала страны. Последнее абсурд-
но уже только по той причине, что основную долю 
экспорта продукции АПК занимает зерно колосовых, 
98% площадей которых засевается отечественными 
семенами.   Что касается кукурузы, то дискуссии о 
необходимости и возможности импортозамещения в 
сфере производства ее семян, к сожалению, до насто-
ящего времени не привели к кардинальному улучше-

нию ситуации на отечественном рынке. Можно лишь 
говорить о некоторой ее стабилизации: в последние 
три года доля отечественных гибридов практически 
не снижается и составляет около 50%. 

Отечественные агрономы, которые принимают ре-
шение о закупке тех или иных семян, опираясь на 
имеющиеся объективные данные, а не на эмоции и 
личный финансовый интерес, все более критично 
относятся к целесообразности использования семян 
зарубежного производства. Этому способствуют как 
их  личный опыт, так и данные урожайности кукуру-
зы на зерно за последние годы. 

Рисунок 1 наглядно показывает, что в целом по 
стране за семь лет двукратный рост площадей, за-
нятых иностранными гибридами, практически не 
изменил среднюю урожайность. Более того, в 2014 и 
2017 годах, несмотря на увеличение использования 
импортных семян кукурузы, наблюдалось снижение 
ее урожайности. Еще более впечатляющие резуль-
таты дает соответствующий анализ в региональном 
разрезе. 

К примеру, в Ростовской области, несмотря на ши-
рокое использование зарубежных семян, средняя 
урожайность кукурузы все равно остается в районе 
30-35 ц/га. Разумно объяснить использование ино-
странных семян при таких показателях невозможно.  
Сегодня это настолько явно, что ключевые поставщи-

 РИС. 1 ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ И ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ИМПОРТНЫХ  
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ, ВЫСЕВАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГИБРИДЫ ИНОСТРАННОЙ СЕЛЕКЦИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО МНЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОКАЗЫВАЮТ УРОЖАЙНОСТЬ НА 
2-3 ТОННЫ ВЫШЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ. РЕЗОННЫЙ ВОПРОС – ОТКУДА ТАКИЕ ДАННЫЕ И НА ЧЕМ 
ОНИ ОСНОВАНЫ? 

Члены Национальной ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнечника с интересом ознако-
мились со «Справкой о состоянии семеноводства сель-
скохозяйственных культур Воронежской области на 
16. 07. 2019 г.», подписанной заместителем руководи-
теля департамента аграрной политики Воронежской 
области и направленной в Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природо-

пользованию. Данный документ лег в основу подго-
товки к парламентским слушаниям, посвященным 
комплексу первоочередных мер, направленных на 
обеспечение ускоренного развития отечественной се-
лекции и семеноводства. 

В тексте говорится, что урожайность иностранных 
гибридов в среднем на 2-3 тонны выше отечественных. 
При этом не приводятся обоснования этого сенсацион-

ФЕНОМЕН ЛОЖНОГО 
ПРЕВОСХОДСТВА:  

в чем секрет «статистического 
успеха» зарубежной селекции 

в Воронежской области? 

Игорь Лобач,  
президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника
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гибриды показывают урожайность больше, чем им-
портные, то в среднем эта разница должна быть не 
ниже 10-12 центнеров с одного гектара.   

Если же проанализировать ситуацию по Воронеж-
ской области, то явно видно, что в период с 2011 года 
по 2017 урожайность кукурузы  была очень неста-
бильной и колебалась с 32,3  до 48,3 ц/га или на 49 %.

 Этот временной интервал взят потому, что имен-
но в этот период в области наблюдается трехкратное 
увеличение доли посевов импортными семенами –  
с 25%  в 2011 году до почти 70% в 2018. И как же это 
отразилось на урожайности? Никак!  

Урожайность импортных и отечественных гибри-
дов в производственных условиях практически оди-
накова, так как она при прочих равных условиях во 
многом зависит от соблюдения технологии (обеспе-
ченности удобрениями, пестицидами, своевремен-
ного выполнения агротехнологических приемов, 
обеспеченности квалифицированными кадрами и 
т.п.) и, конечно, от погодных условий. 

За последние восемь лет в сельском хозяйстве стра-
ны и Воронежской области значительно возросла 
общая культура земледелия, что положительно сказа-
лось на урожайности многих культур. Наглядным при-
мером этого является урожайность озимой пшеницы 
во все той же Воронежской области, которая с 24,4 ц/га  
в 2011 году за шесть лет увеличилась до 45,5 ц/га.  

Как известно, практически 100% ее площадей за-
севаются отечественными семенами. Так почему же 
этого не произошло с  кукурузой?  Может быть, из-за 
того, что производственники здесь основное внима-
ние уделяют не совсем адекватной сортовой поли-
тике, и деньги, которые идут на дорогие импортные 
семена, лучше было бы потратить на удобрения, 
агрохимикаты и т.д.  

Здесь нужна продуманная региональная отраслевая 
политика, соответствующая организационная и про-
граммная работа со стороны департамента аграрной 
политики области. При существующих ценах на им-
портные семена и засеваемых ими площадях хозяй-
ства области ежегодно переплачивают около 1 млрд 
рублей. Сумма очень даже значительная, а ощутимо-
го, стабильного роста урожайности не видно. 

Использование дорогостоящих семян теоретиче-
ски может дать положительный результат только в 
хозяйствах высокой культуры земледелия при стро-
гом выполнении всех необходимых агротехнических 
мероприятий. Объективным критерием соблюдения 
этого требования могла бы выступать утвержденная 
отраслевым департаментом Воронежской области 
«Региональная система земледелия», которая не 
представлена в открытом доступе. При ее наличии 
можно было бы более профессионально экономи-
ческими рыночными методами выстраивать госу-
дарственную политику в отношении эффективности 
использования средств господдержки сельхозпред-
приятиями, несущими неоправданно высокие за-
траты на импортные семена и не получающими 
адекватного повышения урожайности. 

Практически все селекционеры по кукурузе отме-
чают, что в реальных производственных условиях 

ки зарубежных семян стали позиционировать свои 
гибриды для выращивания в условиях орошения. В 
целом фактическая урожайность кукурузы на юге 
России в 2017 году резко увеличила спрос на отече-
ственные гибриды зернового направления средней 
группы спелости для посевной 2018 года. 

Не показали в эти годы иностранные гибриды ре-
ального превосходства и по такому традиционному 
их преимуществу, как влагоотдача. Современные 
отечественные гибриды если и уступают по этому 
показателю, то незначительно и далеко не всегда. 
Конечно же, для небольших фермерских хозяйств, 
не имеющих своих сушек, возможность «из-под ком-
байна» сразу закладывать зерно на хранение было 
важным достоинством еще в 2011 году, но за послед-
ние 8 лет ситуация существенно изменилась. 

Это связано с тем, что:
1. Отечественные селекционеры довели показате-

ли влагоотдачи до уровня большинства зарубежных 
гибридов и уступают только отдельным лидерам, ко-
торые занимают примерно 15% рынка.

2. Климат на юге изменился настолько, что к уборке прак-
тически все гибриды зернового направления имеют влаж-
ность 14%, а гибриды-лидеры, чрезмерно быстро отдавая 
влагу ,уходят на 9-ти процентную влажность, что резко уве-
личивает долю дробленки и снижает выход товарного зерна. 

Поэтому в южных областях страны этот «иностранный 
козырь» на глазах теряет былую силу, по крайней мере, у 

квалифицированных и не ангажированных  агрономов, 
грамотно подбирающих гибриды  по срокам вегетации, 
учитывая все их достоинства и недостатки. 

В условиях центральной черноземной зоны в про-
шлые годы на влагоотдачу не обращали такого большого 
внимания, как на юге. Все равно влажность зерна при 
уборке не опускалась ниже 21-23%, что требовало после-
уборочной сушки как отечественных, так и импортных 
гибридов. Затраты на сушку многократно покрывались 
за счет разницы в цене на семена. 

Посудите сами:
- средняя стоимость посевной единицы отечествен-

ных семян – 2 000 руб./га, импортных, которые мо-
гут обладать лучшей влагоотдачей - 9 000 руб./га;

- стоимость сушки зерна на элеваторе – 80 руб.  
за тонну/градус

- следовательно, при урожайности 5 тонн  и разни-
це в 4 градуса дополнительные затраты на досуши-
вание урожая составляют 1 600 руб.

Приведенный расчет показывает, что эту разницу в 
затратах на семена в размере 5200 рублей необходимо 
покрывать за счет прибавки урожая, которая должна 
быть не менее 6 ц/га (в ценах  2018 г.) Чтобы исполь-
зование зарубежных гибридов имело экономический 
смысл, нужно получать такую прибавку из года в год. 
А учитывая то, что в России во всех регионах, тради-
ционно возделывающих кукурузу, раз в 3–5 лет случа-
ется один неблагоприятный год, когда отечественные 

УРОЖАЙНОСТЬ ИМПОРТНЫХ  
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИБРИДОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВА, ТАК 
КАК ОНА ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ 
УСЛОВИЯХ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ  
ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ОСНОВНУЮ ДОЛЮ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ АПК ЗАНИМАЕТ  
ЗЕРНО КОЛОСОВЫХ,  
98% ПЛОЩАДЕЙ КОТОРЫХ  
ЗАСЕВАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
СЕМЕНАМИ

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кукуруза на зерно 37,0 40,5 39,3 47,1 32,3 46,5 34,3 48,3

ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Ц/ГА
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потенциал как отечественных, так и импортных ги-
бридов в среднем реализуется  всего на 50-70%, что, 
прежде всего, говорит о недостатках в агротехнике  
выращивания.  Именно поэтому Ассоциация пред-
ложила внести в план работы «межведомственного 
Координационного совета по селекции и семеновод-
ству» Министерства сельского хозяйства России во-
прос о наличии региональных систем земледелия и 
разработке мер по строгому их соблюдению.

Экономически необоснованное широкое исполь-
зование импортных семян во многом объясняется 
агрессивной маркетинговой политикой иностранных 
компаний и активной деятельностью  их лоббистов. 
Как правило, это выражается в большом количестве 
публикаций и выступлений, других рекламных меро-
приятий, на которых приводятся «убедительные дан-
ные» без сравнения их с отечественными гибридами, 
выращенными в аналогичных условиях. Иностран-
ные компании сами никогда не проводят демонстра-
ционные посевы с участием российских компаний. 
Ассоциация, напротив, уже почти 10 лет организует 
совместные демонстрационные посевы, которые не 
выявляют явных преимуществ импортной селекции 
перед отечественной, а по показателю «цена-каче-
ство» отечественные - вне конкуренции. 

И все-таки, чем можно объяснить прибавку в 2 
тонны зерна, указанную в областной справке? По 
мнению Национальной ассоциации производителей 

семян кукурузы и подсолнечника, такую прибавку 
можно получить только при некорректном срав-
нении урожайности «фальшивых» отечественных 
семян и кондиционных импортных. В рамках этой 
версии утверждение, отраженное в вышеупомяну-
той справке регионального департамента, похоже на 
правду, так как отобранные ФГБУ «Россельхозцентр» 
в Воронежской области в 2018 г. образцы семян для 
проверки их сортовой чистоты методом грунтового 
контроля «провалили» эту проверку. Конечно, такие 
семена могли дать повод для подобных утверждений. 
Но согласитесь, подобное сравнение не корректно и 
лишено всякого смысла. Вместо необоснованных за-
явлений Воронежскому департаменту лучше бы об-
ратить внимание на решение застарелой проблемы  
засилья фальшивых семян в области, что положи-
тельно сказалось бы на показателях средней  уро-
жайности кукурузы в регионе.

Намного эффективней было бы провести под па-
тронатом департамента сравнительные производ-
ственные испытания перспективных гибридов как 
кукурузы, так и подсолнечника иностранной и отече-
ственной селекции в зашифрованном виде по методи-
ке ФГБУ «Госсорткомиссия» с соблюдением принципа 
единственного различия, с приглашением всех заин-
тересованных сторон. Конечно, каждый может иметь 
мнение. Но государственные органы должны опирать-
ся только на проверенные и достоверные факты. 

В РЕАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ПОТЕНЦИАЛ  
КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ТАК И 
ИМПОРТНЫХ ГИБРИДОВ В СРЕДНЕМ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ  ВСЕГО НА 50-70%
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щие формированию именно винной ягоды, содержа-
щей требуемое соотношение сахаров и глицеридов. На 
участках, где подпочвы глинистые, количество осад-
ков избыточно или недостаточно, растет более водя-
нистый виноград, пригодный для недорогих столовых 
вин, доступных коньячных спиртов, виноматериалов 
низкой категории, некоторых игристых вин, а также 
соков. Много ли в России таких земель, которые при-
годны для производства вин, ценимых на мировом 
рынке? (Сразу оговоримся, что титульным продуктом 
для мира в целом являются сухие виноградные вина.) 
К сожалению, нет. Несмотря на огромную площадь и 
разнообразие природно-климатических зон, таких ре-
гионов в России довольно мало. Смотрите сами…

До 60% площадей виноградников России сконцен-
трированы в Краснодарском крае. Остальные посадки 
имеют менее организованный и стратегический харак-
тер выращивания и расположены в Ставрополье, Ро-
стовской области, в Крыму и Дагестане. Все они имеют 
свою специфику и множество участков, различающих-
ся по условиям.

Стоит отметить, что большая часть территории 
Краснодарского края представляет собой чернозе-
мы на тяжелом суглинистом подпочвеннике. Такова, 
например, самая большая зона краснодарских вино-
градников – Анапо-Таманская. Здесь бывают засухи, 
гумусный слой толстый, но обедненный, грунтовые 
воды очень близки к поверхности. Это приемлемые 
условия для столового винограда – того, что мы по-
купаем в магазинах «на десерт». Интерес для «сухо-
го» виноделия представляют участки вблизи Черного 
моря с их особыми черноземами на известковом под-
почвеннике и высокими среднегодичными температу-
рами – это неширокая полоса от Абхазии до Анапы. 
Аналогичные и тоже немногочисленные территории 
есть на южном побережье Крыма и, конечно, в Даге-
стане. Ставропольские и Ростовские же виноградники 

имеют высокое значение преимущественно в контек-
сте производства соков, цельного пищевого винограда, 
технического изюма (того, что не лакомство, а напол-
нитель для компота и булочек).

Разумеется, при организации дополнительных по-
ливов и дернения слабых вымываемых почв, развитии 
укрывного виноградарства и тщательной сортовой ра-
боте выходы винодельческого сырья в не самых бла-
гоприятных регионах можно поднять. Вместе с его 
себестоимостью. При этом себестоимость рядовых 
сухих вин (тех же французских столовых) на между-
народном рынке невысока, их наплыв приходится 
сдерживать строгой акцизной политикой. Выходит, 
невыгодно нам быть виноделами?

А как же наш особый путь? Он есть. Стоит лишь 
сконцентрироваться на автохтонных сортах. Вино-
делы отлично знакомы с этим понятием. Начнем мы 
издалека…

Е СТ Ь ТА КО Е СТ РА Ш Н О Е С Л О В О –  
«ГЛ О Б АЛ И З А Ц И Я»

Первыми с глобализацией столкнулись развитые ка-
питалистические экономики. Это когда, например, ты 
потомственный французский крестьянин. Живешь себе 
в своей деревне неподалеку от Бордо, разводишь уток в 
пруду и потихоньку давишь неплохое вино со своего же 
виноградника. Раз в месяц ты едешь на старом микроав-
тобусе в Париж, чтобы продать знакомому ресторатору 
дюжину живых уток, немного овощей, зелени и, конеч-
но, ящик доброго «Бордо». Твоего «Бордо», немножко 
особенного, из винограда, посаженного еще твоими 
далекими предками, оно очень нравится завсегдатаям 
ресторанчика. Платят тебе за это хорошо – хватает на 
жизнь, на содержание хозяйства... Но вдруг все меняется 
внезапно и страшно – приходит глобализация.

Не будем углубляться в воспоминания о горбачевской 
борьбе с пьянством, начавшейся и закончившейся по-
чему-то вырубкой элитных виноградников – предмета 
государственной гордости и единственной здоровой 
альтернативы дешевой полусинтетической алкоголь-
ной продукции. За три десятилетия, минувших с тех 
безумных дней, и лоза поотросла, и люди сменились, и 
мир преобразился неузнаваемо.

Неожиданные страсти разгорелись в Государствен-
ной Думе вокруг законопроекта «О виноградорстве и 
виноделии». 10 октября в третьем чтении этот документ 
был окончательно… отклонен. Конкретных причин при 
этом не назвали, видимо, их несколько. Замминистра 
сельского хозяйства РФ Оксана Лут прокомментиро-
вала ситуацию так: «…тот законопроект, который был 
внесен, был объективно, скорее, каркасом, для того 
чтобы дальше наносить на него какие-то вещи…» При 
этом Лут уточнила, что, согласно ожиданиям Мини-
стерства, приемлемый законопроект должен стать бо-
лее существенным и регулятивным, то есть требуется 
действенный, правоприменительный инструмент. Это-
го рецензенты в представленном документе не увидели.

Борис Титов (уполномоченный при Президенте 
РФ по вопросам защиты прав предпринимателей) 
пояснил ситуацию несколько жестче – законопро-
ект принимают уже более двух лет,  за это время 
до к у м е н т  у т р а т и л  пр а к т и ч е с к у ю а к т у а л ь н о с т ь , 
устарел,  не отражает ситуацию в отрасли, не ре-
шает  ее  запросов.  Похоже,  что  виноградарство 
действительно собираются организованно рефор-
мировать.

Р Е АЛ Ь Н Ы Е П Е РС П Е КТ И В Ы
На поверхности идейная и коммерческая состав-

ляющие процесса. Так, в конце сентября Минсельхоз 
выступил с инициативой о визуальном выделении рос-
сийских вин, производимых из местного винограда, в 
отдельный узнаваемый сегмент. Одной из предлага-
емых для этого мер была обязательная для всех офи-
циальных отечественных вин надпись «Произведено 
из винограда, выращенного на территории Россий-
ской Федерации». Видимо, предполагается, что такая 
маркировка сама по себе привлечет патриотически 
настроенного потребителя. Логично допустить, что к 
таким винам будут предъявляться особые требования 
госконтроля – никакой искусственной спиртуализа-
ции, никаких красителей, соответствие техническим 
условиям и традиционным рецептурам при производ-
стве. Производителям, в свою очередь, хотелось бы 
встречных мер поддержки от государства, например, 
налоговых послаблений или защиты своих интересов 
при организации торгово-закупочной деятельности с 
крупными продовольственными сетями.

Не секрет, что виноград можно выращивать и на рав-
нинах, и возле беседки на даче в приполярном регионе, 
и в теплице… Но практический смысл для виноделия 
имеют преимущественно холмистые и горные регионы 
выращивания с высотой над уровнем моря до 600 (в 
особо теплых регионах до 800) метров с известковы-
ми и галечными подпочвами, да еще и на восточной 
стороне склона – там создаются природные перепады 
суточных температур воздуха и почвы, способствую-

Илья ЛЕВИН

ПУТЬ 
ЛОЗЫ:  

какие изменения 
нужны российскому 

виноградарству?
РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ НАЧИНАЕТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ. И РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО О ТЕНДЕНЦИЯХ 

РЫНКА – ИНИЦИАТИВЫ ВЛАСТИ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ УКАЗЫВАЮТ  
НА ЯВНУЮ СМЕНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КУРСА И САМОГО ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ 
К ВОПРОСУ ВИНОГРАДА И ВИНА.
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ких сортов сотни, а в громадной России? В одном только 
Крыму есть уникальные аборигенные сорта винограда: 
Эким Кара, Кефесия, «Черный Полковник», Белый Ко-
кур, Солдайя, Шабаш… Каждому из них соответствует 
полдюжины уникальных вин и коньяков. А Красно-
дарский край? А Дагестан? …Магарачский Бастардо 
и Черный Цимлянский, Сибирьковый и Достойный, 
Кристалл, Платовский, Краснотоп… И ведь какие вина 
вырабатываются из этих ягод! Это отнюдь не общеми-
ровой стандарт: сухое, портвейн, коньяк. Нет. Россия 
была некогда известна винами марочными, крымски-
ми сладкими винами, мадерой, своими уникальными 
видами бренди. Да, мы можем делать несколько марок 
приличного сухого вина – там, где для этого есть усло-
вия, но истинный источник процветания виноградной 
отрасли лежит корнями глубоко в нашей истории, в 
уникальных местных традициях, в доставшихся нам в 
наследство автохтонных сортах и рецептах. И мировой, 
и местный рынки ждут от нас пробуждения националь-
ного самосознания, а не победы в бессмысленной гон-
ке за неким призрачным стандартом. Бананы должны 
расти в банановой республике, а не в Судаке или под 
Ростовом, Шато и Кристалл надо делать во Франции, 
а в Краснодаре и Симферополе – Тамань и Меганом 
Резерв. Есть у нас и свои сорта игристых вин, и пре-
красные коньяки, и достойные портвейны, а в целом 
Россия – страна сладкого вина. Но что тогда рефор-
мировать? Может быть, все и так хорошо, прекрасно, 
замечательно? Бизнесмены, политики, иностранные 
туристы в очередь стоят за нашим вином, итальянские 
и французские повара собирают мишленовские звезды 
на подаче наших напитков под аплодисменты гостей, 
мировые звезды кино и диетологии наперебой совету-

ют своим поклонникам почаще закладывать за ужином 
русского винца?

 «Наш винсовхоз главный в Крыму, - рассказывает 
хозяйка дома в небольшом крымском поселке. - Это 
здесь, у нас делают виноматериал, которым остальные 
крымские заводы блендируют свою продукцию. Поэтому 
здесь действительно можно купить хорошее вино – не 
стыдно будет подарить кому-то… Только не в магазине. 
Надо прямо на завод ехать».

К сожалению, это правда. За последние 40-50 лет в 
винной отрасли мало что поменялось. Массовый про-
дукт всегда был очень посредственным, резко отдавал 
не лучшим спиртом, вызывал быстрое и неспокойное 
опьянение. Гигантское количество контрафакта в офи-
циальных сетях – правда, и утечки «налево» с больших 
винзаводов – правда, и качественная продукция на вы-
ставку, а остальное в магазины – тоже печальная правда.

А начали мы сегодня с законопроектов о виногра-
дарстве и виноделии. Так чего же ждут наши депутаты 
от инициативной группы авторов нового закона? Что 
собираемся визуально выделять на отечественных бу-
тылках? Давайте угадаем. Видели по телевизору, как 
пьет наш Президент? Прямо скажем, бывает это редко. 
Не как Михаил Сергеевич, который боялся бокала, как 
огня. Не как Борис Николаевич, который был с рюм-
кой чрезмерно дружелюбен. Наш президент пьет редко, 
подчеркнуто культурно, только качественные напитки, 
только свои и очень в меру. Именно такой должна стать 
российская отрасль виноградарства и виноделия: мест-
ные сорта винограда, местные сорта вина и российское 
качество, которое ни у кого больше не будет ассоции-
роваться с жадностью, скупостью, поспешностью, безу-
мием во хмелю и потерянным завтра.

Приходит она всегда с низкими ценами при большом 
выборе, огромными порциями в крупных ресторанах, 
с самым известным вином по цене самого дешевого, с 
торговыми сетями и множеством новых рабочих мест. 
И длится все это изобилие ровно до того момента, пока 
не разорятся все мелкие лавочки, старые фермерские хо-
зяйства, наследственные кафешки, ресторанчики, порт-
ные на дому, башмачники, часовщики…

Нет, глобализация – это вовсе не зло. Это машина, при-
чем машина в строгом математическом смысле. Ее никто 
не продвигает специально, просто технологии крупного 
промышленного и сельского производства-реализации 
давно и безошибочно считаются на мощных компьюте-
рах. А суперкомпьютеру совершенно безразлично ,кого 
и что считать – килотонны зерна и винограда на милли-
оны людей или килотонны фуража и кормовой свеклы 
на миллионы свиней. И это не какой-то апокалиптиче-
ский сценарий из «Матрицы» или замятинского «Мы», 
это норма. Глобализация честно приводит экономику 
и общество к единому уровню. Все сыты, все одеты, все 
похожи, никому не обидно. Напоминает коммунизм? 
Пожалуй. Но без возвышенных идей. Просто оптимум, 
без заморочек.

Самая заметная черта глобализации – ее крайняя тех-
нологичность. Если что-то можно сделать дешевле без 
критического снижения качества, значит, это правиль-
но. Если чего-то можно произвести больше на той же 
ресурсной базе, значит, так тому и быть. Если уникаль-
ность чего-то не делает его конечную цену на порядок 
выше стандартного продукта, значит это лишнее звено. 
Фермер с его слишком жирными (по мнению зарубеж-
ных диетологов) гусями – лишнее звено, грунтовая зе-
лень с ее тремя урожаями в год (на фоне еженедельного 

урожая на гидропонной установке) – лишнее звено, ви-
ноградарь с его дорогим и кислым (для большинства ми-
ровых обывателей) «Бордо» - лишнее звено. И на смену 
гусиным лужам приходят сухие агропредприятия, на 
смену грядкам – гидропонные агропредприятия, на сме-
ну горному винограду – равнинные теплицы, на смену 
уникальным местным сортам и породам – унифициро-
ванные для заданных широт сверхпродуктивные сорта и 
породы. Количество, постоянство, бесперебойность – это 
и есть качество с точки зрения глобализации.

МОЖНО ЛИ УНИКАЛЬНОМУ 
ЧАСТНИКУ ВЫЖИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ? 

Мировой опыт показывает, что можно. Более того, 
история французского крестьянина, придуманная нами 
выше, - давно в прошлом. Это история из французских 
80-х и американских 60-х. Сегодня фермеры, крестьяне 
и даже дачники там чувствуют себя спокойно и не зави-
сят от крупных сетей. Местные исторические сорта рас-
тений, породы скота и птицы, национальные блюда и 
напитки находятся под государственной охраной. Гло-
бализация там больше не объединяет общество в боль-
шое стадо, ей указали на ее место, поставили в стойло 
(пусть и самое просторное, но не единственное). И вот 
здесь мы закономерно вернемся к автохтонным сортам.

Автохтонными называются местные, исторические 
сорта растений. Они годами выращивались в своей 
местности, зачастую за пределами этих мест они нико-
му не известны. В маленьких европейских странах та-
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Наступили 1990-е годы. Отечественное рисоводство 
пришло в упадок, впрочем как и все другие отрасли на-
родного хозяйства. А в начале «нулевых» Россия стала 
крупнейшим в мире импортёром риса. 

Возрождению отрасли рисоводства способствовали 
резкое повышение цен на рисовое зерно с 10 тысяч до 
23 тысяч рублей за тонну и запуск правительственной 
программы поддержки сельского хозяйства.

За десять лет посевные площади риса увеличились 
со 140 до 204 тысяч гектаров. В итоге доля импорт-
ного риса снизилась с 70% до 30%. Теперь основную 
долю импорта составляют сорта риса, которые никог-
да в нашей стране вырастить не удастся. В частности, 
знаменитый длиннозерный Басмати, прозванный ко-
ролём риса за свои отменные вкусовые качества. Зато 
рисом с коротким и средним зерном мы обеспечены 
полностью.

Р И СО В А Я Э КО Н О М И КА
Ведущие отечественные аграрии заверяют, что Россия 

выходит на мировой уровень на рынке риса, хотя это и 
несвойственная нам культура. Но давайте посмотрим на 
цифры: кто кому что продает - и кто у кого что и в каком 
количестве покупает.

Только в прошлом году Россия экспортировала более 
150 тысяч тонн риса за рубеж. В денежном эквиваленте 
речь идет о 68,7 млн долларов США. Цифры внуши-
тельные, хотя и по сравнению с 2017 годом экспорт риса 
за рубеж упал на 18,2%. За два года объем экспорта со-
кратился на 34,4%, а за три года - на 16,5%.  

На удивление, ключевым направлением экспорта риса 
из России в 2018 году была Турция. На ее долю прихо-
дится 27,3% всех поставок российского риса (41 тысяча 
тонн). На втором месте находится Бельгия - 19,9 тыся-
чи тонн (13,2%), третью строчку занимает Украина — 
12 тысяч тонн (8%). Также российский рис отправлял-
ся в Монголию, Сирию, Азербайджан, Казахстан, Бела-
русь, Ливию и Великобританию.

В основном вывозили нешелушеный рис - 37,2 ты-
сячи тонн от общего объема поставок,  что на 12,1% 
(на 4,0 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Экспорт 
шелушеного риса находился на низких отметках - 0,4 
тысячи тонны. Экспорт полуобрушенного или полно-
стью обрушенного риса  составил 80,7 тысячи тонн. 
Риса-сечки (более известного как дробленый рис) в 
2018 году из России вывезли 32 тысячи тонн.

Конечно, мы еще не вышли на самообеспеченность и 
по-прежнему закупаем какую-то долю риса «из-за бу-
гра». В прошлом году 218,4 тысячи тонн рисовой крупы 
прибыли в Россию из Индии (это, к слову, основной по-
ставщик риса — 31,7% поставок), Тайланда (22,9%), Па-
кистана (17,5%), Казахстана (12%) и Мьянма (6,3%). Рис 
также везли из Вьетнама, Китая, Камбоджи, Италии и 
Австралии, но в меньших объемах.

РИС — ЭТО ОСОБАЯ КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ НЕХАРАКТЕРНА ДЛЯ РОССИИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВОТ 
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 90 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ВОЗДЕЛЫВАЮТ РИСОВЫЕ 
ПОЛЯ. И ЕСЛИ В НЕДАВНИЕ 1990-Е МЫ ЗАКУПАЛИ ДО 500 ТЫСЯЧ ТОНН РИСОВОЙ КРУПЫ 
ДЛЯ СТРАНЫ, ТО СЕГОДНЯ УЖЕ СМЕЛО МОЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ЭКСПОРТЕ. КАКИЕ ТОРГОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ ВЫСТРОЕНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ ПО ОБОРОТУ РИСА? 
КАКИЕ НИШИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПЕРСПЕКТИВНЫ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ? 

РИСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:  
может ли Россия стать крупным 

мировым экспортером риса?

Елена ТОРУБАРОВА

П УТ Ь С К В О З Ь СТОЛ Е Т И Я
Прежде чем перейти к фактам и цифрам, хотелось бы 

провести небольшой экскурс в историю и рассказать, 
как же все-таки рисовая культура зародилась в России. 
Это важно для понимания целостной картины.

Примерно 300 лет назад в нашей стране появилось 
некое «сарацинское пшено» - до этого неизвестная  
в наших краях крупа. Рис быстро полюбился русскому 
человеку, но выращивать специфическую, любящую 
тепло и воду культуру в наших широтах тогда казалось 
невозможно. Смелые аграрии 19 века решили попытать 

счастья, но безуспешно. Только в 20-е годы прошлого 
века удалось добиться некоторых результатов.

Долгое время у нас выращивали только круглозерный 
рис, поскольку он лучше всего подходил для наших клима-
тических условий. Он до сих пор является самым популяр-
ным в нашей стране — его производство составляет 25-27% 
от общего числа рисовых круп, представленных на рынке.

Селекционеры проделали колоссальную работу. Се-
годня стало возможным выращивать в нашей стране 30 
сортов риса, полностью обеспечивающих внутренние 
потребности и развитие экспортного потенциала.
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нежный рис получается мягким, но при этом его длин-
ные зерна не развариваются и сохраняют форму. Такой 
рис хорошо подходит для приготовления салатов, гар-
ниров и десертов.

Арборио - итальянский среднезерный рис. Плот-
ный, округлый, с широкими зернами белого цвета, рис 
арборио стал известен благодаря ризотто – блюду, из-
вестному во всем мире. Этот рис сильно увеличивается 
в объеме во время варки, но при этом не разваривается 
в кашу, что и сделало его идеальным сортом для одно-
го из популярнейших блюд итальянской кухни. Кроме 
того, крупа обладает еще одним особенным свойством: 
во время варки приобретает кремовую консистенцию 
и впитывает в себя вкус и аромат всех ингредиентов 
блюда.

Узбекский рис для плова. Легендарные сорта чун-
гара, девзира и дастар-сарык используют для при-
готовления настоящего азиатского плова. Толстые и 
тяжелые зерна кремового, коричневого и красноватого 
цвета благодаря особой обработке впитывают макси-
мальное количество влаги и жира, и блюдо получается 
рассыпчатым и ароматным.

Черный тибетский рис, который также называют 
диким, по сути, является болотной травой семейства 
злаковых. Его родина – Северная Америка, но сегод-
ня его стали выращивать и в других регионах. Помимо 
стандартного набора витаминов, свойственного рису,  
в этой злаковой траве особенно много магния и цинка, 
калия и фолиевой кислоты.

Красный рис. Во Франции, где растет этот рис, его 
долгое время считали сорняком. А вот в Азии к красному 
рису совсем другое отношение. Там этот сорт ценится с 
древних времен и считается одним из самых полезных. 
Красный рис не разваривается и в конце варки приоб-
ретает нежный ореховый аромат.

Камолино. Большие и круглые зерна египетского 
риса предварительно обрабатываются растительным 
маслом, поэтому приобретают жемчужно-кремовый 
оттенок. После варки рис сохраняет свою мягкость и 
клейкость, но зерна при этом не слипаются. Из камоли-
но готовят суши, каши и нежные десерты.

Испанский рис. Особенно хороши сорта бомба, 
валенсия и каласпарра. Рис замечательно впитывает 
жидкость и остается рассыпчатым. Из испанского риса 
получается вкусная паэлья и плов.

Н Е П АХА Н Н О Е П ОЛ Е 
Д Л Я РА З В И Т И Я

Производство риса в России растёт такими темпами, 
что скоро страна может превратиться в крупного рисо-
вого экспортёра. Но вопрос в том, какие ниши мы еще 
можем занять.

Довольно важным успехом краснодарских рисоводов 
стала урожайность, по которой они превзошли итальян-
ских коллег, выращивающих эту культуру почти в тех 
же климатических условиях на севере Италии. Секрет 

И вполне логично, что ввозили нам именно шелуше-
ный, обрушенный и полуобрушенный рис. Это те сорта, 
которые не имели высокой урожайности на наших по-
лях. Поставки  шелушеного риса в Россию в 2018 году 
выросли и составили 1,3 тысячи тонн, полуобрушенного 
или полностью обрушенного риса - 193,28 тысячи тонн. 
А вот ввоз  дробленого риса сократился и составил 23,44 
тысячи тонн, впрочем как и нешелушенного риса — 
37,2 тысячи тонн.

Цифры, может быть, и сухие, но они точно отражают 
картину дня в сфере мирового рисооборота и роль Рос-
сии в нем.

Р И С В С Е М У ГОЛ О В А
В мире насчитывается до 10 тысяч сортов риса. О мно-

гих мы не только ничего не слышали, но даже и не по-
дозревали об их существовании. Многие из них имеют 
весьма экзотические названия. Однако аграрии делят 
разновидности риса и по более простой классификации:

Длиннозерный рис (индика) подойдет тем, кто ратует 
за универсальность. Такой рис не слипается при варке и 
получается рассыпчатым. 

Среднезерный рис более короткий и широкий по 
своей форме, а в процессе варки он поглощает больше 
влаги, поэтому его зерна немного слипаются, и это не 
недостаток, а даже плюс такой крупы, если вы собирае-
тесь приготовить суп, плов, ризотто или паэлью. 

Самый популярный у россиян сорт риса – круглозер-
ный. Он содержит большое количество крахмала, поэ-

тому в готовом виде представляет собой кремообразную 
массу. Круглый рис идеален для приготовления суши, 
пирогов, вязкой каши, пудингов и запеканок.

Рис также бывает шлифованным и нешлифованным. 
Нешлифованный рис за свои диетические свойства и 
наполненность витаминами полюбили поклонники 
здорового питания. А вот шлифованный рис в процессе 
обработки и очищения от оболочки утрачивает ряд сво-
их полезных веществ, но варится в два раза быстрее и 
намного мягче необработанных сортов.

Из всего этого обилия наиболее популярных наберет-
ся с десяток. Это именно те сорта, на которые делают 
ставку ведущие мировые сельхозпроизводители.

Начнем с короля риса — сорта басмати. Это элитный 
сорт риса, который выращивают в Индии и Пакистане. 
Рис басмати отличается желтоватым оттенком, длинны-
ми тонкими зернышками и ярко выраженным ореховым 
привкусом. В процессе варки не слипается и получается 
рассыпчатым. Идеальный гарнир к большинству блюд.

Круглозерный, или кубанский рис. Этот сорт по 
праву считают самым северным. Его отличает особая 
структура мелких круглых зернышек и насыщенный 
белый цвет. Чаще всего его используют для приготов-
ления супов, суши, пудингов и каш, так как по своей 
природе рис сильно слипается.

Жасмин. Этот тайский сорт риса имеет приятный 
аромат, напоминающий запах цветков жасмина. Белос-
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В последнее годы иностранные компании заявляют для проведения государственного конкурсного 
сортоиспытания на хозяйственную полезность гибриды подсолнечника, устойчивые к воздействию 
определенных гербицидов сплошного действия, в том числе «Евро-Лайтнинг»/ «Евро-Лайтнинг 
Плюс» (технология «Клеафилд»/«Клеафилд Плюс») и  «Экспресс» (технология «Экспресс»/«Сумо»). 

Михаил КУЛИКОВ,  
заместитель начальника отдела технических культур ФГБУ «Госсорткомиссия», к.с./х.н.

Послевсходовые гербициды «Евро-Лайтнинг» и «Ев-
ро-Лайтнинг Плюс» направленно подавляют развитие 
заразихи, многолетних и однолетних сорняков и име-
ют сильное фитотоксическое последействие. Произво-
дится транснациональной корпорацией «BASF».

Гербицид «Экспресс» создан компанией «DU PONT» 
(США), действие аналогично гербициду «Евро-Лайт-
нинг», за исключением последействия.

Без преувеличения можно отметить, что основной 
объект воздействия этих гербицидов – паразитное 
растение заразиха (Orobanche cumana Wallr.) – бич 
современного подсолнечника. 

Государственным каталогом пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации (2018 год, официальное 
издание Минсельхоза России), разрешено примене-

Сортимент 
подсолнечника,
устойчивого к гербицидам 
сплошного действия,  
и перспективы его возделывания

успеха заключается в севообороте. Если итальянцы сеют 
рис пятьдесят лет подряд, то краснодарские аграрии 
через два-три года засевают рисовую чеку пшеницей 
или соей. В итоге отечественный рис и растёт лучше, 
и по вкусовым качествам превосходит итальянские 
аналоги. А значит, эту нишу мы вполне можем занять.

В перспективе Россия может вдвое увеличить по-
ставки риса на внешние рынки, в том числе начать 
экспорт в Африку. Новые площади под выращивание 
риса можно нарастить, если решить проблему водо-
снабжения. Перспективными регионами для развития 
рисоводства в Минсельхозе считают Крым, Астрахан-
скую область и Калмыкию.

Однако в этом вопросе есть один важный нюанс — 
требования к продукту в России и за рубежом разные, 
и это нужно учитывать. Кроме того, отличается и тра-
диционная кухня в разных странах.

Естественно, аграрии работают над тем, чтобы в рос-
сийских широтах выращивать рис, востребованный за 
границей. Несколько сортов уже внедрены в производ-

ство — это крупнозерные для ризотто и паэльи, рабо-
тают селекционеры и над тем, чтобы создать сорта для 
японской кухни — для роллов и суши. Но это приводит к 
тому, что рис немного отличается по морфологическим, 
физическим и биохимическим показателям, и чем-то 
приходится жертвовать. В частности, крупнозерный 
рис — это менее урожайные сорта, которые дают мень-
ше выход целого ядра. Для этого нужны специальные 
способы уборки, сушки, подготовки к переработке и т. 
д. А это иногда приводит к потерям и убыткам. В этой 
стратегии важно понимать, что сейчас российские агра-
рии диверсифицировали селекции в разных направле-
ниях — по качеству и по устойчивости.

Существенно меняются климатические условия, 
и сейчас селекционеры вынуждены создавать сорта, 
устойчивые к пирикуляриозу, потому что еще 10-20 
лет назад, когда не применяли таких высоких доз ми-
неральных удобрений, отечественные сорта выдер-
живали эти условия и не болели. Сейчас меняются 
и погодные условия, и технологии, а следовательно, 
сорта должны обладать еще более высокой устойчи-
востью к болезням.

Е СТ Ь М Н Е Н И Е! 

Нередко аграрные компании ошибаются, ввозя на посев в Россию непроверенные и неиспытанные ино-
странные сорта, и терпят убытки.

«Во-первых, то, что завозится, нужно проверять, во-вторых, это должно быть в рамках закона, который 
не позволяет без карантинной проверки завозить семенной материал, обмениваться им. Важный этап это-
го процесса — государственное сортоиспытание, которое должно обеспечивать  «отсев» нежизнеспособных 
иностранных сортов, - рассказывает Виктор Ковалев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГБНУ 
«ВНИИ риса». -  С другой стороны, мы создаем такие крупнозерные сорта, идя на риск, что они будут менее 
урожайными и в отдельный год будут давать меньший выход крупы целого ядра, но производство готово 
идти на это, особенно те фирмы, которые торгуют за рубежом. Это шаг к развитию экспортного потенциала. 
Сложность состоит в том, что мы должны наращивать объемы производства, а с другой стороны — улучшать 
качество. К сожалению, это несет в себе некоторые противоречия: приобретая что-то, мы что-то теряем. Се-
годня селекционеры плотно работают над тем, чтобы все это объединить — и высокое качество, и высокую 
устойчивость, и высокую урожайность.

Импортозамещения также можно достичь за счёт выведения новых сортов риса. Дело это не простое, по-
скольку на создание нового сорта уходит в среднем семь лет. Но отечественные специалисты трудятся не 
только над улучшением существующих сортов, но и над созданием новых сортов для массового потребления».
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Атрия  (оригинатор ООО НПО «Галактика»). 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 
(5) региону. Максимальная урожайность – 43,4 ц/га. 
Средняя урожайность в регионе – 30,1 ц/га. Среднее 
содержание жира в семенах – 48%. Устойчивый к 
гербицидам группы имидозалинонов («Евро-Лайт-
нинг»).

Тальда  (оригинатор ООО НПО «Галактика»). 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 
(5) региону. Максимальная урожайность – 42,5 ц/га. 
Средняя урожайность в регионе – 29,4 ц/га. Среднее 
содержание жира в семенах – 49%. Устойчивый к 
гербицидам, содержащим трибенурон-метил («Экс-
пресс»).

Навара  (оригинатор ООО НПО «Галактика»). 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 
(5) региону. Максимальная урожайность – 42,2 ц/га. 
Средняя урожайность в регионе – 27,3 ц/га. Среднее 
содержание жира в семенах – 48,8%. Устойчивый к 
гербицидам, содержащим трибенурон-метил («Экс-
пресс»).

Анюта ЭКС (оригинатор ООО НПО «Агроплаз-
ма»). Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) 
региону. Рекомендован для возделывания в Ставро-
польском крае. Максимальная урожайность – 46,4 ц/
га. Средняя урожайность в регионе – 21,8 ц/га. Сред-
нее содержание жира в семенах – 49%. Устойчивый 
к гербицидам, содержащим трибенурон-метил («Экс-
пресс»).

Бомбардир  (оригинатор ООО «Актив Агро»). 
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному 

(5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7), 
Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. 
Рекомендован для возделывания в Воронежской, Ро-
стовской, Саратовской, Волгоградской и Оренбург-

Рис. 1. Объем высеянных семян гибридов/сортов подсолнечника в 2016 – 2018  годах  
(по информации ФГБУ «Россельхозцентр») 

ние гербицида «Экспресс» (действующее вещество 
трибенурон-метил) и гербицидов «Евро-Лайтнинг» 
и «Евро-Лайтнинг Плюс» (действующие вещества 
имазамокс и имазапир) исключительно только на 
гибридах подсолнечника, устойчивых к данным хи-
микатам.

В Каталог пестицидов и агрохимикатов внесены 
ограничения по севообороту при применении герби-
цидов  «Евро-Лайтнинг» и «Евро-Лайтнинг Плюс»: 
можно высевать пшеницу, рожь не ранее чем через 4 
месяца после его применения; люцерну, сою, ячмень, 
овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, 
томаты, табак,  лук,  просо,  салат,  подсолнечник, 
огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, 
сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 меся-
цев применения гербицидов «Евро-Лайтнинг» и 
«Евро-Лайтнинг Плюс». Для гербицида «Экспресс» 
отсутствуют ограничения по севообороту.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсут-
ствует информация о наличии остаточного количе-
ства продуктов распада действующих веществ данных 
гербицидов в пищевых продуктах (подсолнечное мас-
ло, шрот), а также в почвенных горизонтах.

Государственное конкурсное сортоиспытание под-
солнечника на хозяйственную полезность осущест-
вляется на 55 государственных сортоиспытательных 
участках (далее – ГСУ), 3 специализированных эн-
томофитопатологических ГСУ  в  22 филиалах ФГБУ 

«Госсорткомиссия», охватывающих Центральный, 
Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и Си-
бирский федеральные округа. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию (далее – Госреестр) 
включено 1161 селекционное достижение подсолнеч-
ника, из них 89 гибридов подсолнечника устойчивы 
к гербицидам сплошного действия.

Более 80% гибридов подсолнечника, имеющих ге-
нетическую устойчивость к гербицидам сплошного 
действия и внесенных в Госреестр, достижения зару-
бежной селекции («SYNGENTA CROP PROTECTION 
AG» (транснациональная корпорация), «LIMAGRAIN 
EUROPE» (Франция), «MAISADOUR SEMENCES S.A.» 
(Франция), «PIONEER OVERSEAS CORPORATION» 
(США), «EURALIS SEMENCES» (Франция) и пр.). 

Российские гибриды подсолнечника, пригодные к 
данным технологиям возделывания, получены ФГБ-
НУ «ФНЦ ВНИИ масличных культур им. В.С. Пусто-
войта», ООО «Агроплазма», ООО НПО «Галактика», 
ООО «Актив Агро».

В феврале 2019 года Экспертной комиссией вклю-
чены в Госреестр новые перспективные российские 
гибриды подсолнечника Атрия,  Тальда,  Навара, 
Анюта ЭКС и Бомбардир, устойчивые к гербицидам 
«Евро-Лайтнинг», «Экспресс» и не уступающие ино-
странным аналогам:

Гибрид подсолнченика Атриа (оригинатор ООО НПО Галактика)
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ственных товаропроизводителей различных форм 
собственности (рис.2.).

На 01.01.2018, посевная площадь производственных 
посевов подсолнечника в России составляла 7,9 млн 
га. Среди субъектов Российской Федерации наиболь-
шая площадь под подсолнечником была засеяна в Са-
ратовской области  (1,1 млн га), Оренбургской области 
(0,86 млн га), Ростовской области (0,7 млн га).

По данным органов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации в августе 2018 году площадь под 
гибридами подсолнечника, обладающими устойчи-
востью к гербицидам сплошного действия, в среднем  
составляла 42% от общей посевной площади под дан-
ной культурой.

 В зависимости от субъекта Российской Федера-
ции, посевная площадь подсолнечника, устойчивого 
к гербицидам, варьировалась от 21,3% (Саратовская 
область) до 75% (Липецкая область). 

Это можно объяснить тем, что по данным Рос-
стата,  три четверти от общей посевной площади 
подсолнечника в Липецкой области находятся у сель-
скохозяйственных организаций, в том числе крупных 
агрохолдингов, сельскохозяйственных компаний, для 
которых применение гербицидных технологий «Кле-
афилд», «Клеафилд Плюс» или «Экспресс» является 
более предпочтительнм вследствие наличия совре-
менной технической базы, достаточности финансовых 
ресурсов. 

Малые формы хозяйствования на селе, в том числе 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели и хозяйства населения в основном 

имеют небольшие земельные участки и не достаточно 
оснащенную материально-техническую базу.

Стоимость посевной единицы (150 тысяч семян) 

Рис. 4. Сравнение стоимости посевной единицы гибридов подсолнечника (по данным 
интернет- ресурсов семенных компаний и их дистрибьюторов)

Рис. 2. Сортимент сортов/гибридов подсолнечника, высеваемых в 2016 – 2018  годах   
(по информации ФГБУ «Россельхозцентр»)

ской областях. Устойчивый к гербицидам группы 
имидозалинонов («Евро-Лайтнинг»). Средняя уро-
жайность в регионах 25,7 ц/га -32,7 ц/га. Среднее со-
держание жира в семенах 46,0-52,4%.

По сравнению с 2016 годом объем высеянных семян ги-
бридов подсолнечника, устойчивых к гербицидам, в 2018 
году увеличился почти в два раза и составил 11,35 тыс. тонн.

 В 2016 году в России высевалось 58 гибридов под-
солнечника, устойчивых к гербицидам (13,5% от об-
щего количества высеянных). В 2018 году высевался 
81 гибрид (17,6% от общего количества высеянных).

Необходимо отметить, что классические гибриды 
и сорта подсолнечника, в том числе российской се-
лекции, являются востребованными у сельскохозяй-

Рис. 3. Соотношение земельной площади, занятой под классическими гибридами подсолнечника 
и гибридами, устойчивыми к гербицидам сплошного действия в 2018 году
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ЦЕНТР СОЮЗСЕМСВЕКЛА: 
ТРИУМВИРАТ НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВА
Открытие первого в стране негосударственного селекционно-генетического центра 
«СоюзСемСвекла» завершило создание целостного производственного цикла промышленного 
получения семян новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции

Первый в России негосударственный селекционный 
центр открыли в Воронежской области.

Салис Каракотов:
Задача центра – возрождение отечественной се-

лекции и снижение зависимости российских аграри-
ев от зарубежной селекции путем создания высоко-
пластичных, конкурентоспособных гибридов 
сахарной свеклы с наивысшей продуктивно-
стью.

Здесь создают новое поколение гибридов сахарной 
свеклы на основе российских селекционных матери-
алов. Совместный проект АО «Щелково Агрохим» 
и ГК «Русагро» поможет заново выстроить систему 
первичного семеноводства - именно отсюда семено-
водческие хозяйства будут получать отечественную 
суперэлиту для производства фабричных семян.

Сахарная свекла сейчас является самой импорто-
зависимой агрокультурой в России, доля импорта 
посевного материала превышает 90 %. Кроме Все-
российского НИИ сахарной свеклы и сахара органи-
заций, которые занимались бы ее селекцией и семе-

новодством, в России практически не осталось, а их 
кадровый состав не слишком молод и велик.

Первый в стране негосударственный селекционный 
центр «СоюзСемСвекла» был создан в Воронежской 
области в 2017 году, к сотрудничеству привлекли фун-
даментальную науку, включая Всероссийский НИИ са-
харной свеклы им. А. Л. Мазлумова. В настоящее время 
штат организации насчитывает 60 сотрудников, в по-
следующие годы планируется увеличение персонала до 
80 человек.

гибрида подсолнечника, возделываемого по произ-
водственным технологиям «Клеафилд», «Клеафилд 
Плюс», «Экспресс» значительно выше, чем у класси-
ческих гибридов (рис.3)

Стоимость посевной единицы отечественных гибри-
дов подсолнечника, устойчивых к гербицидам сплош-
ного действия, и классических в 1,7 – 2,0 раза меньше, 
чем у иностранных гибридов. Наибольшая цена (свы-
ше 15 тыс. рублей) отмечена у гибридов подсолнечни-
ка селекции компаний SINGENTA и EURALIS.

Иностранными селекционными компаниями при-
менение производственных технологий «Клеафилд», 
«Клеафилд Плюс» и «Экспресс» позиционируется как 
основное средство борьбы с заразихой. Про севообо-
рот и иные агрономические приемы, увы, никто и не 
вспоминает. 

Вместе с тем ведущими российскими учеными в 
области масличных культур  давно определено, что, 
только применяя комплекс агротехнических меропри-
ятий, можно добиться контроля за распространением 
заразихи на приемлемом для сельхозтоваропроизво-
детелей уровне.

Кроме того, учеными ФГБНУ «ФНЦ ВНИИ мас-
личных культур им. В.С. Пустовойта» доказано, что 
несоблюдение научно обоснованного севооборота и 
бессменное возделывание подсолнечника приводят к 
естественной селекции самого паразита – созданию 
новых высоковирулентных рас, способных поражать 
даже гибриды подсолнечника, имеющие генетиче-
скую устойчивость к заразихе.

Также доказано, что постоянное применение на од-
ном и том же земельном участке одних и тех же гер-
бицидов приводит к появлению устойчивых к данным 
гербицидам злейших сорняков.

В Ы В О Д Ы:
 в Госреестре представлен широкий сортимент се-

лекционных достижений подсолнечника российской 
и зарубежной селекции, пригодных для возделывания 
по производственным технологиям «Клеафилд», «Кле-
афилд Плюс» и «Экспресс»;

российскими селекционерами созданы гибриды под-
солнечника, пригодные для возделывания по техноло-
гиям «Клеафилд» и «Экспресс», не уступающие, в том 
числе урожайности семян и масличности, зарубежным 
аналогам;

 сорта/гибриды подсолнечника отечественной и 
зарубежной селекции, полученные классическими 
методами, востребованы отечественными сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, в том числе 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

 в целях ограничения распространения заразихи и 
возникновения новых высоковирулентных ее рас необ-
ходимо при возделывании подсолнечника соблюдать 
весь необходимый комплекс агротехнологических мер, 
в том числе соблюдение севооборота, возделывание  
генетически устойчивых сортов и гибридов подсолнеч-
ника к паразиту, использование в севообороте культур, 
провоцирующих прорастание семян заразихи, приме-
нение химических мер защиты;

 в целях предупреждения возможного отрицатель-
ного воздействия на здоровье людей целесообразно 
рекомендовать Роспотребнадзору и Россельхознадзо-
ру рассмотреть возможность проведения соответству-
ющих исследований пищевого подсолнечного масла 
на наличие в нем продуктов распада действующих ве-
ществ гербицидов «Евро-Лайтнинг», «Евро-Лайтнинг 
Плюс» и «Экспресс».
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добиться совершенства корнеплода, как его геометри-
ческой формы, так и генетического содержания. Повы-
сить устойчивость к засухе, урожайность и технологич-
ность - за счет снижения содержания альфа-аминного 
азота. Стабильную сахаристость поднять до 18 %, уро-
жайность - до 552 ц/га в зачете.

Для получения семян в «СоюзСемСвекле» выбрали 
штеклинговый способ - он более эффективен, позво-
ляет получать до 2,5 т вороха с гектара. Сейчас в лабо-
раториях на культивировании находится более 6 тыс. 
микроклонов, более 2 тыс. укорененных микроклонов 
высажено в условиях закрытого грунта для получения 
штеклингов, которые потом попадут в поле на участки 
размножения. В ближайшее время объемы производ-
ства семян гибридов сахарной свеклы отечественной 
селекции планируют довести минимум до 150 тысяч 
посевных единиц в год. Они будут ощутимо дешевле 
импортируемых и в будущем смогут обеспечить около 
40 % потребности российского рынка - при ассортимен-
те не менее двух десятков гибридов.

С Н О В О С Е Л Ь Е М!
На торжественном открытии нового селекционно-

го центра присутствовали генеральный директор АО 
«Щелково Агрохим» Салис Каракотов, председатель 
совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович, за-
меститель председателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, генеральный директор ООО 
«СоюзСемСвекла» Роман Бердников, представители 
АПК свеклосеющих регионов страны, ученые, а также 
крупнейшие производители сахарной свеклы. В преды-
дущие годы компания провела реконструкцию теплич-
ного комплекса института, приобрела необходимое 
лабораторное оборудование и сельхозтехнику, а теперь 
завершила реконструкцию главного здания Центра. И 
после церемонии открытия гостей пригласили на экс-
курсию в лаборатории.

В лаборатории культуры тканей с помощью совре-
менных биотехнологических методов создают, сохра-
няют и размножают новый исходный материал сахар-
ной свеклы. Есть все, чтобы выполнять поставленные 
задачи: стерильные ламинар-боксы, где в чистоте 
проводят все манипуляции с растительным материа-
лом, приспособления для приготовления питательной 
среды и ее стерилизации, анализатор плоидности, по-

зволяющий вести контроль количества ядерной ДНК, 
другое оборудование. В коллекции центра сейчас более 
2000 образцов, в культуру in vitro введено более 10 ты-
сяч репродуктивных структур.

У лаборатории молекулярной биологии три ос-
новных направления работы: это разработка и 
применение молекулярных маркеров, анализ гене-
тической изменчивости и однородности гибридов 
и их компонентов и создание ДНК-чипа на основе 
SNP-полиморфизма. Здесь выделяют ДНК из ли-
стьев, а в соседнем помещении, где установлены 
ПЦР-амплификаторы и другое оборудование, про-
водят анализ.

З А М Ы КА Я К РУ Г
«СоюзСемСвекла» уже стал главным координационным 

центром работы по возрождению семеноводства в свекло-
сахарной отрасли. Сюда стекаются все научные знания и 
последние данные, здесь располагают новейшими мето-
диками возделывания культуры с использованием отече-
ственных препаратов. «Щелково Агрохим» сегодня предо-
ставляет технологии по каждой индивидуальной культуре, 
одним из первых в стране этот крупнейший производитель 
отечественных средств защиты растений предложил пар-
тнерам агротехнологическое сопровождение. И сахарная 
свекла - не исключение. Для нее имеется полный комплекс 
препаратов - в том числе созданных на основе органиче-
ских соединений в инновационных препаративных фор-
мах. В тесном сотрудничестве с учеными опыты по выра-
щиванию сахарной свеклы заложены «СоюзСемСвеклой» 
на базе хозяйств, входящих в ГК «Русагро», а также в Ор-
ловской области, в ООО «Дубовицкое» - опытном хозяй-
стве «Щелково Агрохим». Ворох гибридов отечественной 
селекции выращивают семеноводческие хозяйства Крыма.

Салис Каракотов, генеральный директор АО 
«Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН:

- Россия всегда была страной, которая сама обеспечивала 
себя семенами, у наших ученых множество достижений в 
этой области. Но времена естественного отбора в селекции 
сахарной свеклы давно ушли. Нужно было взять дело в 
свои руки - и общими усилиями теперь начинается новая 
история негосударственной селекции в России. Это нача-
ло пути, но уже есть и первые результаты. Нам предстоит 

Андрей Бодин,
председатель 
правления 
Союзроссахара:

– Подобных проектов 
в стране больше нет: это 
триумвират науки, тех-
нологий и производства. 
До сегодняшнего дня 
в России не было ком-
мерческой компании, 

которая специализировалась бы на селекции и массо-
вом производстве семян сахарной свеклы. В некото-
рых регионах работали отдельные семеноводческие 
хозяйства, но со временем ушли и они. Академия наук 
вела фундаментальные исследования, однако не зани-
малась продвижением конечного продукта. И вопросы 
дальнейшего существования свеклосахарной отрасли 
переместились в область рисков. Потому проект «Со-
юзСемСвекла» важен еще и формированием уверенно-
сти, что мы можем сами производить основу основ на-
шего бизнеса - семена. Есть земельный фонд, заводы, 
хорошая техника, три года подряд страна экспортирует 
сахар. Но есть и серьезные риски: недопоставки, гео-
графические (мировое производство семян сахарной 
свеклы сейчас сосредоточено в двух регионах) и геопо-
литические риски. Производство на своей территории 
хотя бы части необходимых семян является стратегиче-
ской государственной задачей. У «Щелково Агрохим» 
есть необходимые для реализации этого проекта про-
изводственная база и опыт, а «Русагро» занимает веду-
щие позиции по производству свекловичного сахара.

Задача на новом этапе - объединить возможности 
государства и капитала, активно использовать иннова-
ционные технологии, которые сегодня есть у Академии 
наук, но не были востребованы. Мне приятно слышать, 
что основное значение акционеры придают человече-
скому капиталу. Использование уже имеющегося опы-
та, привлечение новых знаний, изучение общемировых 
тенденций - залог успеха. Надеюсь, что участники са-
харного рынка тоже будут присоединяться к этому про-
екту, брать на испытания новые гибриды, чтобы селек-
ционеры смогли получить обратную связь. 

Виктор 
Логвинов,
заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской 
области:

– Создание 
такого центра 
важно для всей 
страны. Регион 

сделал все, чтобы этот проект был реализован здесь, в 
историческом месте, рядом с Всероссийским институ-
том сахарной свеклы и сахара. В 2011 году в Рамонском 
районе запустили завод «Бетагран Рамонь», способ-
ный обеспечить до 35-40 % потребности российских 

хозяйств в семенах сахарной свеклы. И открытие се-
лекционного центра завершило формирование науч-
но-производственного кластера свеклосахарного семе-
новодства.

Комплексно-технический проект ООО «СоюзСем-
Свекла» был отобран Минсельхозом России для уча-
стия в Федеральной научно-технической программе 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Он 
подразумевает не только создание высококонкурент-
ных гибридов сахарной свеклы отечественной селек-
ции, но и организацию системы их семеноводства в 
Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском реги-
онах, а также Республике Крым.

В ближайшие годы благодаря «СоюзСемСвекле» 
семенами новых конкурентоспособных гибридов са-
харной свеклы планируют обеспечить более 15 % пло-
щадей, отведенных в стране под эту культуру. Массово 
размножать свои селекционные достижения «Щелково 
Агрохим» намерено к 2021 году, на государственных со-
ртоиспытаниях уже находятся 38 новых гибридов.

СО В Е Р Ш Е Н Н Ы Й КО Р Н Е П Л ОД
При создании новых гибридов за основу берут оте-

чественный материал - лежкоспособный, устойчивый 
к корневым гнилям и другим заболеваниям, губитель-
ным для сахарной свеклы иностранной селекции. В 
2019 году «СоюзСемСвекла» передаст на сортоиспыта-
ния еще 10 новых гибридов. Все они характеризуются 
высокой устойчивостью к церкоспорозу, фомозу, муч-
нистой росе и корневым гнилям, средний сбор сахара 
составляет 9,4-10,4 т/га.

Роман Бердников,
генеральный 
директор компании 
«СоюзСемСвекла», к.с.н:

- Задача - улучшить россий-
ские гибриды по основным 
морфологическим и агротех-
ническим показателям. Оте-
чественный материал разно-
роден, дает большие потери 

урожая при уборке. Важно выровнять корнеплоды по 
весу и размеру, высоте выступания головки над поверх-
ностью почвы и характеру отрастания листовой розет-
ки - все должно быть стандартизовано. Мы должны 
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создать целую серию гибридов с продуктивностью не ме-
нее 10 т сахара с гектара. Сейчас наша страна собирает чуть 
меньше 6 т сахара с гектара - на основе иностранных селек-
ционных материалов. Мы на 99 % зависим от импортных 
семян сахарной свеклы. Не хочу сказать, что они чем-то 
плохи. Просто других нет - собственных, конкурентоспо-
собных, с хорошим выходом сахара с гектара.

В селекционном процессе отставание значительное, и 
мы объединяем усилия с государственными научными 
школами, институтами генетики, биотехнологии. В рам-
ках ФНТП будем работать с ВНИИСС и селекционными 
станциями, укрепляем связи с мировыми селекционными 
школами, рассчитываем привлекать доступный материал 
из Европы и Америки. Используем не только приемы тра-
диционной классической селекции, но и молекулярно-ге-
нетические методы, методы редактирования генома сахар-
ной свеклы и секвенирования.

Гибриды российской селекции отличаются высокой 
устойчивостью к корневым гнилям и засушливым услови-
ям. Следующим шагом станет внесение этих признаков в 
новые селекционные материалы — урожайные и высоко-
сахаристые. До сих пор решение этой задачи было пробле-
матично, но сейчас появились методологии ускоренной 
селекции: через клеточные механизмы, культуру тканей.

Массовое семеноводство в нашей стране обходится на-
много дешевле, чем в Европе, российский ворох дешевле 
в 2-3 раза. Много лет подряд гибридами линейки РМС мы 
обеспечиваем Туркменистан. Семена выращиваем в Кры-
му и на Северном Кавказе, знаем, как проводить гибриди-
зацию и массовое размножение, как дражировать семена.

Оба крупных российских производителя семян сахарной 
свеклы, как и новый селекционный центр, расположены в 
ЦЧР – это «Бетагран Рамонь» компании «Щелково Агро-
хим» и совместный завод Sesvanderhave и воронежской 
группы «Агротех-Гарант» в Белгородской области, оба 
мощностью до 350 тыс. посевных единиц в год. Общий 
объем отечественного рынка составляет около 1 млн посев-
ных единиц в год, но черноземные предприятия работают 
не в полную мощность и занимаются подготовкой преиму-
щественно иностранных семян.

Владимир Алехин,
директор 
Всероссийского НИИ 
защиты растений:

– Сахарная свекла есть в 
севооборотах практически 
всех субъектов Центрально-
го Черноземья, Поволжья, 
Алтайского края и других 

регионов. Ее возделывание рентабельно и потому привле-
кательно для сельхозпроизводителей. В государственном 
реестре много гибридов, но они большей частью зарубеж-
ного происхождения. Открытие этого центра послужит 
процветанию сельскохозяйственной науки. Здесь будет 
работать много молодежи, и я надеюсь, что в будущем от-
сюда выйдут ведущие селекционеры - продолжатели дела 
Аведикта Лукьяновича Мазлумова. Мы обязательно будем 
сотрудничать: ВНИИЗР проводит оценку устойчивости 
новых сортов к вредителям и болезням и приказом Мин-
сельхоза допущен к поведению регистрационных испыта-

ний новых пестицидов. А возделывание сахарной свеклы 
без новых гербицидов фунгицидов и инсектицидов просто 
невозможно.

Антон Болдин,
директор Льговской 
селекционной станции:

– На Льговской станции 
тоже ведется селекция са-
харной свеклы, и мы наде-
емся на этот проект в плане 
сотрудничества. Чтобы се-
лекционеры были вовлече-
ны в одну общую работу, а 
наши материалы, сорта и 
гибриды также были востре-

бованы. Надеюсь, что в результате появятся высокопро-
дуктивные гибриды, которые по достоинству оценят рос-
сийские сельхозпроизводители.

Иван Савченко,
директор ЗАО 
«Агрофирма 
Павловская нива»:

- Наконец свершилось 
то, о чем так долго говори-
ли. Делать это надо было 
давно, и государству сле-
дует предпринимать бо-
лее решительные шаги по 
привлечению агробизнеса 
к процессу селекции и се-

меноводства. Лишь только героическими усилиями наших 
селекционеров успехов не добиться - необходимо соответ-
ствующее материальное обеспечение. Я знаю иностранные 
компании, которые тратят на селекцию в 60 раз больше, 
чем у нас предусмотрено программой ФНТП на всю страну. 
Выход тут только один - в привлечении частного капитала.

Если у государства нет на селекцию денег - найдите та-
ких, как мы, они есть. Производители сегодня готовы взять 
на себя эту ответственность. У бизнеса найдутся деньги и на 
зарплату селекционеров, и на необходимое оборудование.

Агрофирма «Павловская нива» нашла такую возмож-
ность. Мы пригласили на работу доктора сельхознаук, взя-
ли ему помощников - молодую семейную пару. Перевезли 
их из областного центра, предоставили жилье. Сейчас пол-
ностью за свой счет содержим госсортоучасток.

Вадим Мошкович,
председатель Совета директоров ГК «Русагро»:

- Цель одна - создание гибридов, которые смогут конку-
рировать на мировом уровне. На ближайшую пятилетку 
есть утвержденная стратегия, промежуточные итоги под-
водим ежегодно. Два года уже проходят сортоиспытания, 
на следующий год новые гибриды пойдут в массовое про-
изводство. Расширим линейку сахарной свеклы и будем 
двигаться дальше - заниматься семенами сои и высокоо-
лейнового подсолнечника.

Анна Игнатова
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