
Алефтина Митрофанова СЕЛ ЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

семена прибьlл и для АПК Удмуртии
НПО <<Первомайский)> -

l
Перед отечественным агропромом поставлена стратегическая задача - создать
собственный семенной материал, В нынешних условиях санкционного давления
она лриобрела особую актуальность. В Удмуртии этот приоритет в своей работе в

числе первых поставила Гl( <l(омпак>.,Щва года назад создала в l(ачестве дочер-
ней cтpyкTypb НП0 <Первомайский>. 0но стало новой селекционно-семеноводче-
ской структурой вАПКУдмуртии, на сегодня имеет статус семхоза.

<Компак> давно зарекомендовал себя
как надежный партнер селян в области
комгле\сной хичиL ес<ои 

"ац,,llы 
полей,

Это разработка технологий применения
средств защиты l]астений, которые явля-
ются оптимальнь]ми для сельхозпредпри_
ятия в каждом конкретном случае. Плюс
обязательное консультаIивное сопровож-
ДеНИе И обу"е lие сгец,4алистов хозяисlв,
Компания растет и развивается, чтобы
предложить аграриям лучшее.

Богатый урожай - это результат ис-
пользования полного спектра агротехно-
логий. Значительная роль в производстве
отводится йспользуемьм сортам, А ос-
нова основ - это качественный посадоч-
чь й ча-ериёл вь Lоkих репродуь _rии,

- Эти два направления и легли в ос-
HoBv деятельiос r.1 НПО ,Гlервоvайскийч,
Бь]ли объединены все ресурсы - кадро-
вые и научные, технические, финансо-
вые. Под испытания и производство от-
борных семян отведёнь] 1О 000 га земель
в Завьяловском и МIалопургинском рай-
онах. Свои научные изыскания на этих
сортоучастках проводят четьLре веду_
щих селекционера республики, Их ра-
бота в том числе направлена на макси-
мальное раскрытие зало)<енного потен_

циала сортов, которь е были выведены в
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республике в прошль]е годь. Это сорта
озимой пшеницы Италмас и ДаУР. В рас-
поряжении ученьх с нашей стороны
полное финансовое и техническое сопро-
вождение, _ рассказывает руководитель
НПо " Гервомайс"ил , вадим нелюбин,

На сегодня у НПО <Первомайский)
в области селекции и семеновод-
ства заключеньL договоры с научньми

организациями не только Удмуртии,
но и других регионов, В том числе с
Моaьов'ки\4 РИИ .ель(rоl о .оJqиtтв]
(Немчиновка), На опь тнь х делянках за-
ложены сорто исп ыта н и я гене,гических
номерных линий масличного льна, рап
са, ячменя, овса, яровой и озимой пшени-
ць, Представлена здесь и даже новая для
Удмуртии сельхозкультура соя, В питом-
никах размножения вьiращиваются семе_
на категории <элита> ярового рапса, ози-
мой и яровой пшеницы, озимой ржи, овса,
ячменя, Все это разнообразие сортов,
. ]л о,дt ёс вбчрои, Id. и ldр,бе к, оИ Le_

лекции, для того чтобь у производствен-
ников бь!л богать]й выбор, Особый инте_

рес представляют семеннь е посевы им_

портного сорта мягкой озимой пшениць
Туранус, Элитнье семена на размноже-
ние были заложень впервые в прошлом
сезоне, На тех участках, где растения хо-

рошо перезимовали, сейчас показь вают
биологическую урожайность не менее
40 ц/га, Ученые,селекционеры говорят:
через З-4 года в респчблике появится и

новь й сорт овса кормового направле
н ия, Вь веденнь й в местных условиях он
имеет шансы на районирование по Волго
Вятскому региону,

В . гоv год} '-О,Ппрвоvl,л-tи,, у^-
готов предложить хозяйствам на продажу
более 2 тьс, т семян высоких репродук-
ций для обеспечения сортообновления,
И вtе lro дос-иг jу-о в "]ервыи, с rрlовьи
год работы объединения. Эти первые ре,
зультаты могли лично оценить и отрас-
левики, 19 июля <Первомайский> провел

Е
День поля, представив на де-
]vонстрацию свои сортоучаст-
ки, Посетил мероприятие и

Владимир Захаров, заве-
дуюций отделом селекции
ГНУ пУльяновский НИИсХ>,
доктор сельскохозяйствен-
нь]х наук, Ульяновский ариги-

Федерального исследовательско-
. го центра <Институт цитологии

геномной селекции, ГК <Компак> наце-
лена создать ее и в Удмуртии,

Интеграция науки, образования
и пройзводства вот основа ин

и генетики со Рдн, (ициг Со
РАН) создана лаборато-
рия мирового уров ня
геномной селекции

сельхозрастений. В

ее стенах ведутся се

новационного развития, уве-
рен директор Удмуртского

федерального центра УрО
РАН Михаил Альес.

- Группа компа-
ний <Компак> стала для

нас надежнь м парIнером.

натор - давний партнер удмуl]т-
ских сельхозпроизводителей, сейчас
активно начинает взаимодействовать и с
гК пКомпак>,

лекционно-генетйче
ские йсслёдования с помоцью
ДНК-маркеров l]acтeн и й, Они
энач ительн о повь цают эффёк

- В связи с санкциями практически ка-
ждый день на всех уровнях ведутся раз-
говорь о том, что надо увеличивать ко-
личество возделываемых отечествен-
нь х сортов сельхозкультур, Под эти цели
в стране сейчас создаются семеноводче-
ско-селекционные центры, В этот процесс
активно включаются и шагающие в ногу
частные компании, lйь видим, <Компак>

уверенно приобретает статус провод-
ника ] yL Uих р",рабоlо/ чVраво/l /
отечественной селекции в области
расте-иАводL,lва ld поля Удмур,l ( ко7

Республики, Именно такие компании мо-
гут пополнить школу селекционеров, су_

щественно повысить бь лой престиж рос-
сийской селекции и доступность селек-
ционных достижений, А самое главное
- позволят эффективно использовать их
в производстве. И эти первые результаты
уже чувствуются в работе, - прокоммен-
тировал Владимир Захаров,

Сейчас специалисты НПО продол-
жают активно изучать и перенимать ус-
пешный опыт регионов. Среди них
Новосибирская область. Здесь на базе

тивность селекции в растениевод
стве. Без этой современной технологии
пришлось бы ждать, пока растения Bbi-

растут, чтобь увидеть, удалось ли полу-
чить желаем ые характерные признаки,
А сегодня селекционеры скрецивают
две родительские линии друa с другом,
полученные семена прорацивают, И из

уже маленького проl]остка можно взять
небольшой биологический образец, вь -

делить из него ДНК и проанализиро-
ват., fсл,4 в образце ес-ь ис{омый се--
мент ДНК, значит, у потомства присутст-
вует необходимь й признак, С помощью
молекулярных маркеров можно в тече-
ние 4В часов определить наличие при-
знака в культивируемом сорте, Это поз-
вог я е- осуцествить rредвбритель;ыи
отбор и определить наиболее перспек-
тивные растения, Результаты лаборатор-
ных испытаний проверяются в полевых
условиях с гораздо меньшим количест
вом растений-кандидатов,

Именно в этом передовом институте
проходят обучение специалисты, которь е
затем приступят к работе в лаборатории

Совместное п редприятие бь ло
организовано после передачи в Ееде-
ние УдмФИЦУрО РАН Опытной стан-

ции <Уромская>, И его деятельность уже
cplLac voxHo .а"ва ь iффек ивной.
Успешно проведена п ерва я посевная
кампания с использованием результатов
исследований наших учень х и наработок
компании,

Считаю, что работа, которая прово-

дится, очень важна не только для раз-
вития науки в сельском хозяйстве, не
только для роста экономики нашей рес
публиьи, но и для гродовольствеF,ной
безопасности всей страны. Мь видиlм, ка

кая сегодня складывается международ-
ная ситуация, и в этих условиях значение
отечественной селекции в области семе-
почодiaчч сло)<но переоценить. У нас с
ГК <Компак> есть хороший опыт в этом на-

правлении. Уверен, значймь е результа-
ть этой большой и важной работь не за-
ставят себя ждать, - заключил I\,4ихаил

Альес. l
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