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ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 

Потребности 

Ежегодно в РФ зарубежные фирмы реализуют семян овощных 

культур на сумму более 5 млрд.руб., из них около 1 млрд.руб  

F1 гибридов капусты. 

Потребность РФ находится в пределах от 10 до 14 тонн в год.  

Создание новых F1-гибридов с групповой устойчивостью и с 

использованием полностью гомозиготных линий – удвоенных 

гаплоидов даст существенные конкурентные преимущества 

перед зарубежными F1-гибридами, стоимость которых от 150 

до 240 тыс. руб./кг. Объем их реализации в РФ колеблется от 

6 до 8 тонн в год. Создание новых F1-гибридов позволит 

довести объем реализации отечественных F1-гибридов с 3 до 

5 тонн в год и довести выручку от их реализации до 150 млн. 

руб., и только за счет импортозамещения ежегодно экономить 

производителям капусты более 600 млн. руб. в год.  

Разработки аналогичных продуктов 

 В настоящее время Селекционная станция является 

научно-методическим центром по селекции капусты в 

РФ. Создано и включено в Госреестр РФ, Беларуси и 

Украины 46 F1-гибридов, а реализация семян 

колеблется от 2 до 3 тонн в год.  

 Созданные F1 – гибриды обладают генетической 

устойчивостью только к фузариозу.  

Схема коммерциализации 

Станция реализует семена ведущим Российским семенным компаниям (СемкоЮниор, Поиск, Гавриш, Аэлита, Седек и 

др.), а также через собственную дилерскую сеть, агрохолдингам и фермерским хозяйствам.  

Учеными станции разработана и успешно внедрена беспересадочная технология семеноводства в условиях субтропиков. 

Семеноводство отечественных F1-гибридов организовано в Дербентском районе Дагестана, а также в семеноводческих 

компаниях Италии (Anseme) и Австралии (SPS). 
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Основные направления генетико-селекционной 

работы по созданию F1 гибридов 

 Изучение биологических особенностей цветения, позволяющих 
контролировать опыление при естественном скрещивании с помощью 
насекомых и получать 100%-ный выход  гибридных семян. На станции 
созданы коллекции самонесовместимых линий и линий с цитоплазматической 
мужской стерильностью у всех разновидностей капусты, а также капусты 
пекинской и репы; линии с ядерно-цитоплазматической мужской стерильностью и 
закрепители стерильности у редиса, дайкона, перца сладкого, моркови, лука 
репчатого;  линии с ядерной мужской стерильностью – у перца сладкого; линии с 
функциональной мужской стерильностью у томата и линии с женским типом 
цветения у огурца 

Создание чистых линий гомозиготных по морфологическим и хозяйственным 
признакам с помощью инбридинга и отбора в потомствах или получением 
удвоенных гаплоидов 

Изучение генетики количественных признаков и комбинационной 
способности инбредных линий по основным хозяйственным признакам 

Изучение вредоносности основных заболеваний, их расового состава, поиск 
доноров устойчивости, изучение её генетики, молекулярное маркирование генов 
и создание устойчивых линий. 

Разработка эффективных способов промышленного семеноводства 
родительских линий и гибридов F1 

 



Симптомы килы крестоцветных 

(возбудитель Plasmodiophora brassicae Wor.) 

Непораженное (слева) и пораженное (справа) растения 

белокочанной капусты B.oleracea 



 Схема передачи генов устойчивости 

к киле из европейской кормовой репы 

ЕСД04-1 (B.rapa) в  

культуры B.oleracea 

(Монахос С.Г., 2015) 

  Схема передачи гена устойчивости 

к  киле R. sativus (линия Да8) 

 в B. oleracea  

 (Монахос С.Г., 2015) 

 



Передача гена 

восстановителя 

фертильности на 

Ogura цитоплазму 

в Brassica oleracea  

2n = 44 



[Brassica x  

(Brassica x Raphanus)] 

х Brassica 

Устойчивые генотипы  

B.Oleracea 

(с генами устойчивости 

из репы) 



Фузариозное увядание  

(возбудитель Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans) 

Устойчивость контролируется одним доминантным геном. 

Уокер, 1924. 

Инфекционный фон Фузариум на F1 Килатон 

(Syngenta) 



Сосудистый бактериоз  

(возбудитель Xanthomonas campestris pv. campestris) 
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Стеблевая устойчивость к сосудистому бактериозу 



Передача доминантного гена 

устойчивости Rb из B.carinata (2n=34) 

в капусту белокочанную (2n=18)  

Растение BC1 



Растения перспективного гибрида (слева) и стандарта 

Агрессор на корню 

Селекция на устойчивость к трипсу  



Название 
гибрида 

Суток от высадки 
рассады дата уборки  

Средний вес 
кочана,кг Урожайность, т/га Однородность 

Мишутка 80 22,08 3,0 100 средняя 

С110*За 1 90 22,08 3,4 114 ниже средней 

Семко-
юбилейный 217 90 22,08 2,5 83 ниже средней 

Фаворит 100 26,09 3,2 108 средняя 

Колобок  100 26,09 3,3 110 хорошая 

Дублер 100 26,09 2,8 94 отличная 

Экстра 100 26,09 3,5 116 очень хорошая 

Квартет 110 26,09 4,7 159 средняя 

Краут 110 26,09 4,4 146 средняя 

Доминанта 120 26,09 3,7 124 средняя 

Валентина 125 26,09 3,7 124 средняя 

Орион 130 26,09 3,6 121 очень хорошая 

Престиж 130 26,09 3,5 119 средняя 

Триумф 140 26,09 2,7 92 низкая 

Испытание F1 гибридов на сортоучастке 

агрохолдинга Дмитровский, 2016 г. 



F1 Тайфун F1 Бомонд Агро F1 Нан1хФу4 

Селекция на лежкость  

Апрель 2016 г. 



СЕЛЕКЦИЯ F1 ГИБРИДОВ РЕДИСА (RAPHANUS 

SATIVUS L.) НА ОСНОВЕ ЛИНИЙ С МУЖСКОЙ  

СТЕРИЛЬНОСТЬЮ (Монахос Г.Ф., Миронов А.А., Тюханова 

С.М., Овощи России, №1, 2015) 



F1 Марс F1 Селеста 



Схема передачи гена устойчивости к 

пероноспорозу (P. destructor) от лука (A.roylei) в 

лук репчатый (A.cepa) методом отдаленной 

гибридизации и беккроссирования 



Беспересадочное семеноводство в зоне субтропиков 



Предложения: 

1) Опубликовать (по каждой культуре) перечень 

критериев, по которым селекционные 

достижения вносятся в Госреестр  

2) Организовать обязательное испытание сортов 

и гибридов капусты, свеклы, моркови и лука 

репчатого на пригодность к длительному 

хранению 

3) Организовать фитопатологический 

сортоучасток для оценки овощных культур на 

устойчивость к заболеваниям 


