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Структура селекционно-семеноводческого центра 
«ПОИСК» 

Селекционно-семеноводческий центр 
ПОИСК 

(31 селекционер) 

Московский Ростовский 

1. капуста белокочанная 
2. морковь столовая 
3. свекла столовая 
4. лук репчатый 
5. редис, редька 
6. перец сладкий 
7. томат 
8. баклажан 
9. огурец 
 

1. капуста белокочанная 
2. морковь столовая 
3. свекла столовая 
4. лук репчатый 
5. редис, редька 
6. томат 
7. огурец 
8. зеленые 
 

селекционные программы 



Модернизация сортоиспытания 
овощных культур 

Оптимизировать количество зональных ГСУ по овощным культурам, укомплектовать их 
современной материальной базой, которая позволит обеспечить : 
1. Качество закладки опытов 
2.  Достоверные результаты 
Внести изменения в регламент по испытаниям с возможностью внесения данных от 
хозяйств, где проходят производственные испытания с выездом специалистов  ГСИ для 
оценки: 
1. Урожайности в реальных производственных условиях 
2. Пригодности к промышленным технологиям 
3. Пригодности к переработке (мойка, консервирование, засолка) 
 



Модернизация сортоиспытания 
овощных культур 

Определить критерии внесения в Реестр по важному  или оригинальному хозяйственно 
– полезному признаку 

1.  устойчивость к заболеванию или вредителю 
 
 
 
 
 
 
2. сохраняемость (капуста б/к, лук репчатый, морковь, свекла и др) 
 
 
 
 
 
 
 
3. пригодность для предпродажной подготовки и переработки (мойка , засолка, сушка и 

др.) 
 



Содержание 
 биологически  

активных 
 веществ  

      

Окраска 
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4. оригинальный признак  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Модернизация сортоиспытания 
овощных культур 

5. Приспособленность к отдельным параметрам технологии 

Густота стояния 



6. Применение современных сортов и гибридов в качестве контроля 

с учетом группировки по сортотипам 
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7.  Открытый доступ к результатам испытаний через сайт 
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Поставка заявителем образцов родительских компонентов осуществляется в 
соответствии с разнарядкой ФГБУ «Госсорткомиссия».   

Родительские компоненты  являются коммерческой тайной, передача 
третьим лицам является нарушением авторских прав. 

Разъяснения к пункту 1  
приказа ФГБУ «Госсорткомиссия» от 13 октября 2016 года № 422  
«О нормах поставки семян для хранения контрольного образца  
в ФГБУ «Госсорткомиссия»  
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