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Реферат. В статье приведены данные комплексной оценки продуктивности и экономиче-

ской эффективности производства плодов перспективных сортов и форм яблони коллекции 

СКФНЦСВВ. Сформирован конвейер из выделенных сортов различных сроков созревания и 

предложен в дополнение к существующему сортименту яблони. 
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Summary. The article presents the data of complex estimation of productivity and economic effi-

ciency of fruit production of perspective apple varieties and forms in the NCFSCHVW collection. The 

conveyor from selected varieties is formed and offered in addition to the existing apple assortment. 
 

Key words: apple-tree, varieties, form, yield capacity, fast fruiting, assessment of economic          

efficiency 

 

Введение. Краснодарский край – один из лидеров по производству плодовой про-

дукции [1, 2]. В настоящее время, в связи с необходимостью решения проблемы импорто-

замещения, необходимо дальнейшее увеличение производства плодов яблони в южном 

регионе России. Особое внимание необходимо уделять формированию плодовой продук-

ции высокого качества с повышенной экологической безопасностью [3-7].  

Анализируя современное состояние сортимента яблони и основные направления се-

лекционной работы, следует отметить, что одна из приоритетных задач – это выделение 

для селекции и производства наиболее перспективных сортов яблони по комплексу при-

знаков адаптивности, продуктивности, технологичности и качества плодов [8, 9, 10]. В 

данный момент идет постоянное обновление существующего сортимента яблони как оте-

чественными, так и зарубежными сортами [2, 8, 11-13].  

Для успешного культивирования необходимы сорта в достаточной степени облада-

ющие устойчивостью к абиотическим стрессовым факторам среды, а также имеющие вы-

сокое качество плодов и продуктивность, иммунитет к грибным патогенам. Возделывание 

таких сортов яблони может в значительной степени поднять экономическую эффектив-

ность производства [2, 6, 8, 14-17].  

Цель исследования – выделить наиболее перспективные новые сорта и формы ябло-

ни для производственного использования на основе оценки адаптивности, продуктивно-

сти и экономических показателей эффективности.  
 

Объекты и методы исследований. Объекты исследований – сорта и формы яблони 

различного эколого-географического происхождения. Исследования проводились в 

СКФНЦСВВ, на основе центра коллективного пользования «Исследовательско-

селекционная коллекция генетических ресурсов садовых культур» (ЦКП ИСК ГРСК), 

расположенного в ЗАО ОПХ «Центральное» СКФНЦСВВ, г. Краснодар. В работе были 
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использованы общепринятые селекционные программы и методики, в том числе разрабо-

танные с участием сотрудников центра селекции СКФНЦСВВ [3, 14, 18, 19].  
 

Обсуждение результатов. В ходе исследований по комплексу биологических и 

производственных признаков (скороплодность, быстрые темпы нарастания урожайности, 

адаптивность к стрессовым условиям региона, иммунитет или устойчивость к грибным 

патогенам, повышенные показатели качества плодов) нами были выделены сорта яблони, 

перспективные для использования в производстве: летние Подарок Ставрополью, Пирос, 

осенний Хоней Крисп, зимние 44-30-45-в и 29-5-49. Основные агробиологические при-

знаки перспективных сортов и форм яблони приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Основные агробиологические признаки перспективных сортов 

и форм яблони (подвой М 9, схема 5х1,5), ОПХ «Центральное» 
 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 
Стандартность, % 

Год вступления 

в плодоношение 

Устойчивость 

к парше 

Летнего срока созревания 

Новелла (к) 21,5 80-90 
2 иммунитет 

Подарок  

Ставрополью 27,3 80-90 

1-2 иммунитет 

Пирос 25,5 80 
2 устойчивость 

Амулет 24,3 80 
1-2 иммунитет 

Осеннего срока созревания  

Гала (к) 23,5 70-75 
2-3 иммунитет 

Хоней Крисп 26,7 80-90 
2 иммунитет 

Зимнего срока созревания 

Линда (к) 31,5 75-85 
2-3 устойчивость 

29-5-49 32,7 75-85 
2-3 иммунитет 

44-30-45-в 36,3 90 
2-3 иммунитет 

 

Выполнена оценка экономической эффективности возделываемых в условиях ОПХ 

«Центральное» (Краснодар) выделенных нами сортов яблони для выявления наиболее 

перспективных в производственном использовании (табл. 2). 

Среди сортов летнего срока созревания наиболее высокая экономическая эффектив-

ность отмечена у иммунного к парше сорта Подарок Ставрополью, а также у сортов       

Пирос и Амулет (прибыль с 1 га – 386,0; 231,8 и 213,8 тыс. руб. при уровне рентабельно-

сти 58,0; 35,1 и 33,6 % соответственно) (табл. 2).  

Показано, что по уровню рентабельности указанные сорта на 30,9; 8,0 и 6,5 п.п., со-

ответственно, превосходят контрольный сорт Новелла. Более высокие экономические по-

казатели обусловлены высокой степенью скороплодности, продуктивности и качеством 

плодов этих сортов, а также значительной экономией затрат за счет сокращения обрабо-

ток растений средствами химической защиты у иммунных к парше сортов яблони Пода-

рок Ставрополью и Амулет.  
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Более высокая экономическая эффективность в сравнении с контролем в группе сор-

тов осеннего срока созревания отмечена у сорта Хоней Крисп (прибыль с 1 га – 268,1 тыс. 

руб. при уровне рентабельности 40,4 %). Высокие показатели по комплексу ценных агро-

биологических признаков (скороплодность, быстрые темпы нарастания урожайности, 

стабильность плодоношения, стандартность плодов и их высокие качественные показате-

ли) обусловили уровень рентабельности этого сорта – на 24,1 % выше в сравнении с кон-

трольным сортом Гала. 
 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства плодов сортов и форм яблони  

в условиях ОПХ «Центральное» 
 

Сорт 
Себестоимость, 

руб./ц 

Выручка 

от реализации, 

тыс. руб./га 

Прибыль 

от реализации, 

тыс. руб./га 

Рентабельность, 

% 

Летнего срока созревания 

Новелла (к) 3028 827,8 176,7 27,1 

Подарок 

Ставрополью 
2436 1051,1 386,0 58,0 

Пирос 2591 892,5 231,8 35,1 

Амулет 2620 850,5 213,8 33,6 

Осеннего срока созревания 

Гала (к) 2602 710,9 99,4 16,3 

Хоней Крисп 2486 931,8 268,1 40,4 

Зимнего срока созревания 

Линда (к) 2144 1052,1 376,7 55,8 

29-5-49 2074 1092,2 414,0 61,0 

44-30-45-в 1892 1332,2 645,4 94,0 
 

Среди зимних сортов яблони высокие показатели экономической эффективности у 
иммунных к парше элитных форм 29-5-49 и 44-30-45-в (прибыль с 1 га – 414,0 и 645,4 
тыс. руб. при уровне рентабельности 61,0 % и 94,0 % соответственно). По уровню рента-
бельности эти элитные формы превышают контрольный сорт на 5,2 % и 38,2 % соответ-
ственно, что обусловлено сочетанием таких положительных признаков, как иммунитет к 
парше, скороплодность, продуктивность и качество плодов.  

 
Ниже приведена краткая характеристика некоторых выделенных нами в процессе 

изучения сортов и форм яблони: 
 

Подарок Ставрополью – сорт яблони селекции СКФНЦСВВ совместно с 
ВНИИСПК и СОСС раннелетнего срока созревания, созревает во второй декаде июля.  

Дерево среднерослое, с высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью. Сорт ско-

роплодный, урожайный, иммунный к парше, устойчивый к мучнистой росе, монилиозу. 

Плоды округлой формы, среднего размера, с ярким красным румянцем, размытым и поло-

сами по большей части плода. 
 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СКФНЦСВВ. Том 14. 2018 

 

49 

44-30-45-в – элитная форма селекции СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК зимнего 

срока созревания. Происхождение – Прима х Уэлси тетраплоидный. Дерево сдержанного 

роста с округлой кроной, имеет смешанный тип плодоношения. Плоды одномерные, 

крупные, округлой формы. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Элитная форма 

морозо- и засухоустойчива, имеет иммунитет к парше, устойчива к мучнистой росе.  
 

29-5-49 – элитная форма селекции СКЗНИИСиВ совместно с ВНИИСПК зимнего 

срока созревания. Происхождение Голден Делишес тетраплоидный х 2034 [F2 M. 

floribunda х Голден Делишес]. Дерево сдержанного роста с округлой кроной, имеет сме-

шанный тип плодоношения. Элитная форма скороплодна, быстро наращивает продуктив-

ность, имеет стабильное плодоношение. Засухоустойчива, имеет иммунитет к парше, 

устойчива к мучнистой росе. Плоды одномерные, крупные, продолговатой формы, равно-

мерной желтой окраски. Мякоть плотная, сочная, отличного кисло-сладкого вкуса.  
 

По результатам многолетних исследований нами сформирован конвейер перспек-

тивных сортов и форм яблони различных сроков созревания для Краснодарского края и 

предложен в качестве дополнения к существующему сортименту (табл. 3). 
 

 

Таблица 3 – Конвейер перспективных сортов и форм яблони 
 

Сорт 
Июль Август Сентябрь Октябрь 

I II III I II III I II III I II III 

Летнего срока созревания 

Подарок Став-

рополью* 

             

Пирос             

Амулет*              

Осеннего срока созревания 

Хоней Крисп             

Зимнего срока созревания 

44-30-45-в*             

29-5-49*              
 

Примечание: * –иммунные к парше сорта и формы яблони 

 
В предложенный нами конвейер включены иммунные к парше сорта и элитные 

формы: раннелетний Подарок Ставрополью, летний Амулет, зимние: 44-30-45-в, 29-5-49, 
а также высококачественные сорта зарубежной селекции – Пирос летнего срока созрева-
ния и Хоней Крисп осеннего. Сорт Подарок Ставрополью создан в СКЗНИИСиВ сов-
местно с ВНИИСПК и СОСС; Амулет, 44-30-45-в, 29-5-49 – селекции СКЗНИИСиВ сов-
местно с ВНИИСПК. 

 
 

Выводы. В результате исследований выделены наиболее продуктивные сорта и фор-
мы яблони: Подарок Ставрополью, Хоней Крисп, Амулет, Пирос, 44-30-45-в, 29-5-49 
(24,3-36,3 т/га). Высокие показатели экономической эффективности отмечены у сортов: 
Подарок Ставрополью, Хоней Крисп и элитных форм 44-30-45-в, 29-5-49 (уровень рента-
бельность на 24-38 п.п. выше в сравнении с контролем).  

По комплексу селекционно-значимых признаков выделены перспективные сорта и 
элитные формы яблони: Хоней Крисп, Подарок Ставрополью, Амулет, Пирос, 44-30-45-в,       
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29-5-49, рекомендуемые для селекции и производства; на их основе сформирован конвейер 
сортов и форм, который пополнит существующий сортимента южного региона, позволит 
улучшить экономическую эффективность отрасли садоводства и экологическую обстановку 
за счет снижения количества обработок средствами химической защиты насаждений яблони. 
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