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Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы была 

создана в январе 1925 года. Сейчас это федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение. 

На первых этапах селекции в Северо-Кавказском научно-

исследовательском институте сахарной свеклы и сахара занимались 

преимущественно выведением сортов и межсортовых гибридов на основе 

скрещивания фертильных  сростноплодных компонентов. Позже (40-50-е 

годы) стали работать над созданием раздельноплодных форм на 

популяционном уровне,  именно таким методом был сформирован сорт 

Северо-Кавказская односемянная 42, который отличался высоким уровнем 

односемянности и технологических показателей сырья, хорошей 
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продуктивностью и устойчивостью к церкоспорозу. Однако, учитывая что 

свекла относится к факультативным, а не к обязательным перекрестникам 

и, что компоненты названного сорта фертильны, было практически 

невозможно достичь  100%-ной гибридизации и, следовательно, 

полностью использовать эффект гетерозиса. 

Основные виды деятельности станции: Проведение 

фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований; 

создание исходного селекционного материала и МС гибридов сахарной 

свёклы;  разработка научно-обоснованных систем семеноводства и 

технологий выращивания семян сахарной свёклы; первичное 

семеноводство, создание конкурентно способного фонда оригинального 

семенного материала отечественных гибридов сахарной свеклы; издание 

научных трудов, методических указаний и другой научно-технической 

продукции; оказание научно-консультативных услуг. 

Основные достижения: Созданы:- линии доноры сахаристости и 

устойчивости к средовым факторам;- новые формы сахарной свёклы, 

обладающие высоким уровнем толерантности к глифосату; - линии О-типа 

– закрепители стерильности для МС форм, материнские МС линии, 

простые гибриды (сингл-кроссы), отцовские многосемянные линии – 

опылители для формирования коммерческих гибридов сахарной свёклы;- 

разработаны эффективные ресурсосберегающие, экологически безопасные 

системы семеноводства и технологии возделывания культуры сахарная 

свёкла в адаптивно-ландшафтных системах земледелия Северо-

Кавказского региона. 

Среди основных факторов увеличения производства сахарной 

свёклы и сахара наиболее важным является создание и внедрение в 

производство высокопродуктивных раздельноплодных гибридов сахарной 

свёклы.  
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В последние годы, станцией получены и включены в 

Государственный реестр селекционных достижений гибриды сахарной 

свёклы на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) 

Кубанский МС 95, Кулон, Вектор, Успех, Азимут, Рубин, Карат. В 

Государственном испытании находится новое поколение гибридов 

Вымпел и Фрегат. Все они диплоидные, раздельноплодные, урожайно-

сахаристого типа, обладают высокой устойчивостью к церкоспорозу и 

корневым гнилям, засухоустойчивостью и высокой лежкостью 

корнеплодов. Потенциальная урожайность этих гибридов составляет 75-80 

т/га, потенциальная сахаристость – 18-19 %, сбор сахара – 10-12 т/га. 

Созданы первые экспериментальные гибриды, толерантные  к гербицидам.

  

Результаты конкурсного сортоиспытания в 2016-2018 годы 

показывают, что наши новые перспективные гибриды сахарной свеклы на 

ЦМС основе имеют урожайность по годам от 63,3 до 72,0т/га, с 

сахаристостью корнеплодов от  16,9 до 19,9%. По данным 

Государственного сортоиспытания гибриды   Карат, Рубин, показали  

урожайность  от 60,0 до 84,0 т/га, с сахаристостью корнеплодов   от 17,4 до 

21,0%. 

В процессе исследований  проведенных в 2018 году созданы 

сростноплодные линии ТО2-110, ТопКР22, которые устойчивы к 

глифосату и церкоспорозу, так же подтверждена высокая устойчивость 

линий с каталожными номерами ТопКр24 и Топ3-99, кроме этого: 

– размножается раздельноплодная линия закрепитель стерильности 

О типа СКЛ-ОТ4936 устойчивая к церкоспорозу с раздельноплотностью 

98% и 100% закрепительной способностью; 

– испытывается линия МС аналог ММ с высокой общей 

комбинационной способностью; 
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– фертильная сростноплодная ММ линия – опылитель устойчивая к 

церкоспорозу с высокой специфической комбинационной способностью 

планируется  для циклических скрещиваний. 

Новые высокопродуктивные церкоспорозоустойчивые гибриды 

Первомайский и Вымпел проходили государственные испытания в 2018 

году. 

Гибриды Карат и Рубин включены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ и рекомендованы для внедрения в 

производство в 2018 году. На государственное испытание представлен 

новый рентабельный МС гибрид сахарной свеклы Фрегат. 

Представлены для обсуждения и апробации: 

– технологическая схема ускоренного создания гибридов  сахарной 

свеклы (от селекционной работы до  получения фабричных генераций 

семян с участием сторонних организаций); 

– три проекта научных тем для включения в КПНИ на 2019 г. и 

плановый период 2020-2021гг. 

Ученые станции принимали участие в разработке Комплексного 

Плана научных исследований «Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свёклы на 2019 – 2025 годы» и  Программы развития селекции и 

семеноводства сахарной свёклы в Краснодарском крае на 2018-2025 гг.  

Производство семян сахарной свеклы селекции ФГБНУ 

Первомайской СОС проводится в рамках сотрудничества с АО 

«Успенский сахарник» компании «Продимекс-селекция». Семена сахарной 

свеклы гибридов Кубанский МС 95, Успех, Азимут  выращиваются  на 

поливных участках в лучших зонах Краснодарского края. В 2018 году  

выращено  97,3 тонн сырья семян  сахарной свеклы, которые  подработаны 

по европейским технологиям на заводе ООО «СЕС Вандерхаве-Гарант»  

Белгородской области.  На 2019 год  получено  20,6 тыс. посевных единиц  

и на 2020 год  будет еще около 10  тыс. посевных единиц.   
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На первых этапах селекции Северо-Кавказском  научно-

исследовательском институте сахарной свёклы и сахара занимались 

преимущественно выведением сортов и межсортовых гибридов на основе 

скрещивания фертильных сростноплодных компонентов. Позже (40-50-е 

годы) стали работать над созданием раздельноплодных форм на 

популяционном уровне именно таким методом был сформирован сорт 

Северо-Кавказская односеменная 42, который отличался высоким уровнем 

односемянности и технологических показателей сырья, хорошей 

продуктивностью и устойчивостью к церкоспорозу. Однако, учитывая, что 

свёкла относится к факультативным, а не к обязательным перекрестникам 

и, что компоненты названного сорта фертильны, было практически 

невозможно достичь 100%-ной гибридизации и, следовательно, полностью 

использовать эффект гетерозиса. 

На современном этапе приоритет отдан выведению односемянных 

МС гибридов и основной задачей селекционной работы является 

выведение новых линий и подбор из них компонентов гибридов, 

отвечающих запросам сельскохозяйственного и промышленного 

производства. 

Селекция сахарной свёклы- это сложный и длительный процесс. 

Это в значительной степени объясняется тем, что она сформировалась как 

двухлетнее перекрестно-опыляемое растение с рядом рецессивных 

признаков (ЦМС, односемянность и д.р.) 

Двулетний цикл развития свёклы во многом определяет и 

сложность используемых приемов и методов селекции. Однако только 

приёмов отбора можно назвать свыше десятка: здесь различные варианты 

отбора растений в процессе роста, отборы корней по массе и сахаристости 

в лаборатории, отборы потехнологическим признакам. 

Разнообразие задач, стоящих перед селекционерами, 

предопределяет и набор приемов, методов селекции. (И. Я. Балков, С.Д. 
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Каракотов, В.А. Логвинов, А.В. Логвинов, В.Н. Мищенко, «Эволюция 

сахарной свёклы: от огородных форм до современных рентабельных 

гибридов») 

В селекционной работе, проводимой на ФГБНУ «Первомайская 

СОС» можно выделить 5 этапов, каждый из которых длится два года 

(свекла 1-го года-корнеплоды, и 2-го года-семена), и в целом, 

выполняемые, ежегодно, во времени и пространстве, в течение 10 лет. 

1 этап. Создание исходного селекционного материала. Методы 

работы: поиски, отбор, обмен, приемы генетики, генная инженерия и др. 

работа выполняется ежегодно по свёкле первого и второго периода жизни. 

2 этап. Отбор доноров, селекционное и молекулярно-генетическое 

изучение (инцухт, скрещивание, оценка по плодности, ЦМС, 

фертильности, синхронности фаз развития, толерантности различным 

факторам, посевным качествам и др.) образцовсоздание пробных гибридов 

(работа ведется ежегодно) 

3 этап. Индивидуальное размножение и скрещивание наиболее 

ценных и проверенных по потомству различных по генотипу линий 

компонентов, выращивание гибридных семян (различных типов гибридов), 

определение их посевных качеств (ежегодно). 

4 этап. Предварительное и конкурсное испытание (основное) 

испытание гибридов, определение ОКС и СКС линий-компонентов 

гибридов, молекулярно-генетическая и селекционная паспортизация линий 

и гибридов (ежегодный процесс)  

5 этап. Передача лучших по продуктивности, качеству сырья и 

рентабельности гибридов сахарной свёклы в Государственное испытание и 

выращивание гибридных семян F1 (после всесторонней селекционно-

генетической оценке). 

Целью статьи является оценка результатов, полученных в 

конкурсном испытании, проводимом за 2016-2018 года на ФГБНУ 
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«Первомайская СОС», и выявление более продуктивных форм сахарной 

свёклы. 

 Конкурсное испытание-размещение сравниваемых номеров 

(сортов, гибридов, линий и т.п.) на однородном участке в шести 

повторениях. Конкурсное испытание проводится для испытания форм и 

гибридов сахарной свёклы с целью изучения их хозяйственно-ценных 

признаков и их анализа в данной зоне свеклосеяния. 

Формы сахарной свёклы, входящие в состав серий основного 

(конкурсного испытания, после уборки, сравниваются между сотой и со 

стандартом по показателям продуктивности: по густоте насаждения, 

урожайности, сахаристости, сбору сахара, технологическим качествам, 

устойчивости к болезням (церкоспорозу).  

Густоту насаждения и технологические качества учитывают по 

«Методическим указаниям по организации производственных испытаний 

гибридов сахарной свёклы. 

Д.С. Раврин, -Рамонь: ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова, 2016 

г.), а также по «Методике исследований по сахарной свёкле», Киев 1986 г. 

На основании этих данных выводят формы (номер, которые 

превосходят или приравниваются по продуктивности к средней по опыту 

или к стандарту. 
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