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Мировой опыт свидетельствует о том, 

что селекция и семеноводство сельскохо-

зяйственных культур, наряду с другими 

факторами, могут стать наиболее доступным 

и экономически эффективным средством 

вывода растениеводства из кризиса, т.к. при 

равных затратах, только за счет генетиче-

ских особенностей новых сортов и гибри-

дов, можно повысить как урожайность, так 

и качество продукции. 

В исследованиях Ставропольского 

НИИСХ одно из центральных мест занимает 

селекционная работа с широким набором 

полевых культур пищевого, кормового, тех-

нического, лекарственного, декоративного и 

медоносного использования. 

За время деятельности селекционного 

центра в Ставропольском НИИСХ и его сети 

(Прикумская опытная селекционная стан-

ция, Ставропольский ботанический сад им. 

В.В. Скрипчинского, Незлобненская семе-

новодческо-технологическая станция) соб-

ран, изучен и сохранѐн уникальный гено-

фонд различных видов полевых и декора-

тивных культур. Выделено и использовано в 

селекции более 50 тысяч генетических ис-

точников и доноров хозяйственно ценных 

признаков и свойств. Ставропольский се-

лекцентр внесен в список учреждений Рос-

сельхозакадемии – держателей коллекции 

генетических ресурсов культурных растений 

и их диких сородичей. 

С середины 20-х годов прошлого сто-

летия на Прикумской опытной селекцион-

ной станции была начата селекция озимой 

пшеницы, а затем озимого и ярового ячменя. 

Выдающимся успехом через 10 лет работы 

стало выведение первого на Ставрополье 

сорта озимой пшеницы Буйволинка 02773. 

Резкоконтинентальный климат сухой 

степи Ставропольского края требовал соз-

дания новых сортов, сочетающих высокую 

урожайность, качество зерна, скороспе-

лость, устойчивость к засухе, морозам, вре-

дителям и болезням. 
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В ходе селекционной деятельности по-

стоянно совершенствовались методы и кон-

цептуальные вопросы создания моделей 

сортов. К работе привлекался широкий ге-

нофонд мировой коллекции зерновых коло-

совых культур. С 1964 года выделено селек-

ционерами Г.И. Петровым, М.Ф. Косых, 

Н.А. Морозовым и другими - специальное 

направление создания сортов, генетически 

устойчивых к хлебному пилильщику. Со-

временные сорта озимой мягкой пшеницы 

Прикумская 115, Прикумчанка, Петровчан-

ка, Жнея имеют выполненность соломины 

50 и более процентов. 

Совершенствование селекции озимого 

ячменя в последние годы проходит по двум 

направлениям: создание сортов интенсивно-

го типа, устойчивых к полеганию, болезням 

и вредителям, а также умеренно-

интенсивного типа, устойчивых к засухе и 

морозам. Сорта озимого ячменя Прикум-

ский 85, Державный, Путник, внесенные в 

Государственный реестр селекционных дос-

тижений Российской Федерации в 2005-

2011 гг., выдерживают температуру на глу-

бине залегания узла кущения до -14С, 

обеспечивая получение 60-75 ц зерна с од-

ного гектара. 

В конце 90-х годов прошлого столетия 

селекционная работа с зерновыми колосо-

выми культурами была усилена на экспери-

ментальном поле Ставропольского НИИСХ 

в зоне неустойчивого увлажнения. Расши-

рены селекционные программы по созданию 

новых сортов, отвечающих современным 

требованиям сельскохозяйственного произ-

водства, устойчивых к основным болезням и 

вредителям, сочетающих качество зерна с 

адаптивным потенциалом. Эти программы 

выполняются с привлечением широкого ге-

нетического материала, в том числе образ-

цов иностранной селекции, что позволит 

расширить исследования по внедрению в 

генотип новых маркерных признаков, 

имеющих высокое значение для повышения 

потенциала новых сортов и гибридов, полу-

чить предпосылки к переходу на качествен-

но новый этап селекции зерновых колосо-

вых культур. 

Для производства фуражного зерна 

особого внимания заслуживает первый без-

остый сорт озимого ячменя Эспада, внесен-

ный в Государственный реестр селекцион-

ных достижений Российской Федерации в 

2011 году (авторы Н.М. Комаров, В.К. Дри-

дигер, Н.Л. Зобнина и др.). Сорт раннеспе-

лый, интенсивно отрастает весной, устойчив 

к засухе и полеганию. Обеспечивает полу-

чение 60-80 ц/га зерна. 

Фундаментальные исследования и 

практическое использование в селекции ци-

топлазматической мужской стерильности 

позволили разработать эффективные и ра-

циональные методы и схемы гетерозисной 

селекции сорговых культур. На сегодня ге-

нофонд сорго включает более 1500 восста-

новителей фертильности и закрепителей 

стерильности, около 30 стерильных анало-

гов и самоопыленных линий, обладающих 

способностью закрепления стерильности. 

Впервые в стране на основе изучения 

комбинационной способности различных 

линий и генетического анализа основных 

хозяйственно ценных признаков и свойств 

ведущими селекционерами Б.Н. Малинов-

ским, М.П. Жуковой, А.Б. Володиным, Э.К. 

Вахопским разработан ряд важных вопросов 

частной генетики и методов селекции сор-

говых культур, в том числе теории подбора 

пар для гибридизации, обеспечивающих 

наиболее высокий эффект гетерозиса. 

На сегодня агропромышленному ком-

плексу страны предлагается около 20 сортов 

и гибридов зернового, сахарного сорго и 

сорго - суданковых гибридов для использо-
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вания в кормопроизводстве, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности. 

С 1965 года в институте проводятся 

исследования по созданию новых видов 

культурных растений и сортов методом от-

даленной гибридизации. Начатые профессо-

ром А.И. Державиным и продолженные за-

тем учеными-селекционерами О.И. Петро-

вым, Н.М. Комаровым, Л.С. Поспеловой, 

Н.И. Соколенко, Л.Г. Братковой работы по 

отдаленной гибридизации позволили сде-

лать теоретические обоснования получения 

многолетних форм сорго, ржи, тритикале, 

пшенично – ржано - пырейных гибридов. В 

Государственный реестр селекционных дос-

тижений Российской Федерации внесены 

единственные сорта многолетних ржи Дер-

жавинская 29, сорго Травинка и Караван. 

Сорта предназначены для использования на 

эродированных и эрозионноопасных, засо-

ленных, песчаных и других малоплодород-

ных почвах. 

В Ставропольском НИИСХ селекцио-

нерами Кравцовым В.В., Чумаковой В.В., 

Кравцовым В.А. и др. создан уникальный 

набор сортов и гибридов многолетних трав. 

Он включает на сегодня 5 сортов бобовых 

(люцерна, клевер, вика, эспарцет) и 27 сор-

тов злаковых трав (кострец, овсяница, ежа, 

пырей, полевица, житняк, райграс, тимофе-

евка, фестулолиум, мятлик). 

Такой широкий видовой и сортовой 

состав многолетних трав обусловлен необ-

ходимостью создания высокопродуктивных 

фитоценозов кормового и средоулучшаю-

щего направления, учитывая большое раз-

нообразие почвенно-климатических усло-

вий, сложность рельефа Ставрополья и Се-

веро - Кавказского региона. Различия по 

среднегодовой сумме осадков составляют от 

260 до 600 мм, ГТК – от 0,35 до 1,50. На 

большой территории наблюдается не только 

недостаток почвенной влаги, но и воздуш-

ная засуха в различные периоды вегетации 

растений. Широко распространены процес-

сы водной и ветровой эрозии, засоления и 

переувлажнения почв. Для территории края 

характерна сильная пересеченность местно-

сти. 

Ценным исходным материалом для 

создания новых сортов трав послужили ме-

стные и интродуцированные дикорастущие 

формы. Использование различных методов 

отбора и гибридизации позволили дать тео-

ретическое обоснование выведения синте-

тических сортов-популяций и межвидовых 

гибридов. Выявлена достаточно высокая 

эффективность использования метода поли-

кросса в создании сложногибридных попу-

ляций на основе биотипического отбора, ис-

пользования провокационных фонов в соот-

ветствии с задачами селекции. 

Сорта многолетних трав костреца без-

остого Ставропольский 31, Вегур, пырея уд-

линенного Ставропольский 10, Солончако-

вый, Аргонавт, ежи сборной Генра, полеви-

цы гигантской Дюна, райграса многоукос-

ного Витязь и Талан, житняка сибирского 

Новатор, тимофеевки Грация, люцерны си-

ней Кевсала, клевера лугового Наследник, 

многолетней вики Гроссгейма Лорийская 

предназначены для конструирования раз-

личных устойчивых, высокопродуктивных, 

в том числе самовозобновляемых, кормовых 

агрофитоценозов с заданным типом и сро-

ком использования травостоя. Сорта могут 

расти на малопродуктивных землях и грун-

тах, выдерживают хлоридно-сульфатное за-

соление (до 2%), подтопление минерализо-

ванными водами до критических величин 

(0,8-0,9 м). 

На основе межвидовой и внутривидо-

вой гибридизации А.Н. Абалдовым, Н.А. 

Ходжаевой, Н.Г. Симоновой выведены но-

вые сорта хлопчатника: ПОСС-3, 4,5, Голи-

от с периодом вегетации 112-125 дней, уро-
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жайностью волокна 1,5-5,0 ц/га, выходом 

волокна до 38%. Сорта отлично приспособ-

лены к возделыванию в орошаемых и богар-

ных условиях юга России. 

Учитывая высокую потребность меди-

цины, фармацевтической, перерабатываю-

щей, косметической промышленности, ку-

рортов Кавказских Минеральных Вод в сы-

рье лекарственных, пряно-ароматических и 

эфиромасличных растений в Ставрополь-

ском НИИСХ под руководством В.В. Чума-

ковой с 1991 года ведутся исследования по 

интродукции, введению в культуру и селек-

ции лекарственных трав. В настоящее время 

в Государственный реестр селекционных 

достижений Российской Федерации внесено 

10 новых сортов, которые могут обеспечить 

получение высоких урожаев растительного 

сырья и семян на юге России. Многие сорта 

имеют назначение комплексного использо-

вания в качестве целебной, кормовой, овощ-

ной, медоносной, средоулучшающей и де-

коративной культуры: душица обыкновен-

ная Карамелька, скороцена Солнечная пре-

мьера, лофант Премьер, эхинацея пурпурная 

Болеро, змееголовник молдавский Эгоист, 

шалфей лекарственный Добрыня, иссоп ле-

карственный Розовый фламинго и др. 

В Ставропольском ботаническом саду 

им. В.В. Скрипчинского сохранена и изуча-

ется коллекция более 50 тысяч видов, об-

разцов и культиваторов древесных, кустар-

никовых пород, травянистых, цветочных и 

декоративных растений, которая служит ис-

ходным материалом для селекционной ра-

боты и практического их использования в 

ландшафтном дизайне. 

В настоящее время более 20 сортов 

сельскохозяйственных культур селекции 

института проходят государственное испы-

тание во многих регионах Российской Фе-

дерации, республиках Казахстан, Киргизия. 

Налажены тесная связь и активное сотруд-

ничество по реализации ряда селекционных 

программ с российскими и зарубежными 

партнѐрами, ведется оригинальное и элит-

ное семеноводство в институте и в более 

чем 40 базовых хозяйствах 12-ти регионов 

Российской Федерации. 
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