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Для
консервной
промышленности
внесен
в
Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, в 2015 году среднеспелый
дружно-созревающий сорт гороха овощного
Совинтер селекции ФГБНУ «ФНЦО», который позволит
увеличить продолжительность конвейерного поступления сырья на консервные предприятия.
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The variety ‘Sovinter’ is a result of breeding program and originated at
FGBNU, Federal Research Centre of Vegetable Breeding has been
included into State Register of Breeding Achievements and permitted
to be used in 2015 as mid-ripening, simultaneous-pod-ripening and
very suitable for canned-foods industry. The variety can be used as a
raw plant material for cannery and will be served in industrial technological chain as permanent source for food production.
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«Федеральный
ФГБНУ
научный центр овощеводства» (ВНИИССОК) – лидер в

консервы из него имеют высокие вкусовые качества и относятся к диетическим
продуктам с повышенной биологической ценностью. Кроме того, мощная
корневая система гороха овощного с
клубеньковыми бактериями оставляет в
почве после уборки урожая до 100 кг/га
азота, что ценно для последующих
культур в севообороте; а надземная
растительная масса представляет
собой ценный белковый корм для сельскохозяйственных животных.
Федеральный научный центр овощеводства ведет семеноводство в десяти
хозяйствах семи регионов России.
Посевы наших сортов гороха овощного
на товарные цели в стране ежегодно
составляют 1200-1500 га.
Основные составляющие применяемой технологии семеноводства:
1. Соблюдение схемы размножения
семян гороха овощного (отборы, ПИП1, ПИП-2, ПР-1, ПР-2, СЭ, ЭС, РС-1,
РС-2);
2. Подбор оптимальных предшествен-

Российской Федерации по селекции и
семеноводству овощных бобовых культур, в том числе и гороха овощного. На
основе сложных конвергентных скрещиваний созданы продуктивные, высококачественные сорта разных групп
спелости, пригодные для современных
прогрессивных технологий возделывания; которые обеспечивают продолжительное равномерное поступление
сырья на консервные заводы.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, на 2017 год включено
28 сортов гороха овощного селекции
ФГБНУ «ФНЦО».
Зеленый горошек в свежем, консервированном и замороженном виде
обладает сбалансированным сочетанием белково-углеводного комплекса,
различных биологически активных и
минеральных веществ, витаминов; а
научнопрактический
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ников по зонам семеноводства;
3. Использование современных высокопроизводительных и энерго-эффективных сельскохозяйственных машин и
агрегатов на всех этапах производства,
что позволяет значительно повысить
производительность труда;
4. Интегрированная система защиты
растений с использованием современных средств и технологий.
Действующий
конвейер
зеленого
горошка состоит из шести конкурентных сортов интенсивного типа с замедленным переходом сахаров в крахмал и
повышенным содержанием амилозной
фракции в крахмале.
В
2015
году
внесен
в
Государственный реестр селекционных
достижений Российской Федерации,
допущенных к использованию, среднеспелый (САТЕ–792°С), дружно-созревающий сорт гороха овощного консервного
направления
использования
Совинтер (по Северо-Западному (2),
Центральному
(3),
ЦентральноЧерноземному (5), Северо- Кавказскому
(6) и Средневолжскому (7) регионам),
который позволит увеличить продолжительность конвейерного поступления
сырья на консервные предприятия.
Сорт гороха овощного Совинтер
пригоден для механизированной уборки
(стебель длиной 60-80 см, высота прикрепления нижнего боба 32-36 см). В
бобе 8-10 семян, боб слабоизогнутый,
верхушка заострённая. Среднее число
бобов на растении 10-14. Горошек
отличных вкусовых качеств (сахаров –
до 10%). Обладает дружным созреванием и замедленным переходом сахаров в
крахмал. Масса 1000 семян 180 г,
семена – мозговые, зеленые. Товарная
урожайность зеленого горошка – 8 т/га.
В 2017 году площадь под семеноводческими посевами сорта Совинтер
составила 100 га, под товарными –
более 80 га. Получены высококачественные семена элиты. Урожайность
семян – 2,5 т/га.
По итогам Российской агропромышленной выставки 4-7 октября 2017 года
ФГБНУ «ФНЦО» награжден серебряной
медалью и дипломом Министерства
сельского хозяйства РФ за создание
сорта гороха овощного Совинтер.
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