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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА КУЛЬТУРЫ ТОМАТА В 

УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ КЫРГЫЗСТАНА 

 

В Кыргызской Республике одной из актуальных проблем является обеспечение 

продовольственной безопасности страны, которая стала более острой после распада 

Советского Союза. Томаты являются не только незаменимыми продуктами питания, 

поддерживающими жизненные силы человека, но и действенным лечебным средством, 

признанным народной и научной медициной. Пищевая ценность и лечебные свойства 

овощей обусловлены наличием в них разнообразных по составу и строению химических 

веществ, обладающих широким фармакологическим спектром действия на организм и 

придающих блюдам оригинальный вкус и аромат. Многие ученые считают, что 

содержащий в них ликопин тормозит рост раковых клеток в организме. 

В настоящее время Кыргызстан практически полностью зависит от импорта 

дорогостоящих гибридных семян овощных культур.  Если кто-то из поставщиков 

внезапно прервет поставки, республика останется без посевного и посадочного материала, 

а люди - без еды. К сожалению, на рынках Кыргызстана импортные семена гибриды 

вытесняют местные сортовые культуры, т.к. они имеют высокую доходность, но приводят 

к ежегодной зависимости от импортеров, а цена импортных семян не приемлема для 

многих сельских фермеров, крестян и овощеводов. Общеизвестно, что полученные семена 

от гибридов во втором поколении расщепляются. А с местных и адаптированных к 

климату сортов можно выращивать семена соблюдая методы семеноводства и 

выращивания семян и это будет экономически выгодно для фермеров, крестьян и 

любителей овощеводов.  Выращивание семян из местных сортов томатов может 

обеспечить устойчивость в сельскохозяйственной деятельности и будет способствовать 

сохранению биоразнообразия овощных культур. Одним из резервов повышения 

урожайности семян и их качества в условиях приусадебного хозяйства Чуйской долины, 

является применения адаптированных к местным условиям сорта, и повышения их 

качества с применением высокой агротехники семеноводства, а также применения 

правильного индивидуального и массового отбора.  
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 Имеющиеся семена овощных культур на руках у любителей с низким качеством, так как 

любители семеноводы не соблюдают важнейшие правила агротехники и правила 

семеноводства и в результате чего ухудшают качество как семян так и сортов. Что 

касается селекции, единственными конкурентоспособными культурами остались в 

республике лишь зерновые культуры. Если обратить внимание на сортимент реестра 

допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики районированных 

сортов и гибридов по всем овощным культурам, то количество гибридов иностранных 

производителей в реестре растет в геометрической прогрессии (табл.1). Стоимость 

таковых семян очень дорогие и не по карману средним крестьянам и фермерам, не говоря 

уже о бедных. Перспективы и пути развития селекции и семеноводства овощных культур 

в нашей республике видятся очень и очень призрачными, нет ученых, профессиональных 

производителей и селекционеров, хороших практиков.  

Проект направлен на решение продовольственной безопасности страны и положительно 

влияет на социально-экономическое положение и искоренению бедности населения за 

счет обеспечения местными сортовыми семенами с высоким качеством и низкой 

себестоимостью, и получения высоких урожаев овощной продукции с хорошими 

вкусовыми качествами. 

Объектом наших исследований послужили следующие местные сорта томата Салтанат, 

Мира, Подарок, Черный принц, Чери красный, Чери желтый и Эр-Дархан. 

Сортоиспытание различных сортов томата проведено в условиях коллекционого 

питомника КНАУ им. К.И.Скрябина, с. А. Токтоналиева и с. Нурмамбет Ысык-Атинского 

района, с. Жал Сокулукского района Чуйской области. Научная работа по проекту 

улучшения и обновления местных адаптированных сортов томата своевременна и 

безусловно очень актуальна.  В результате проведенных исследований было 

установлено, что сроки созревания томатов в открытом грунте, зависят от особености 

сорта, создания им благоприятных условий и от приемов агротехники выращивания.  

Поэтому один и тот же сорт может плодоносить в разное время и соответственно семена  

в них созревают в разные сроки. 

а) В проведенных  наших исследованиях все сорта томата были посеяны в каждом селе в 

разные сроки, по мере возможности агроклиматических условий местности. 

Соответственно всходы появлялись в разные сроки, и были высажены в разные сроки, в 

результате чего все фазы развития наступали в разные сроки, и отличались всего лишь 

на несколько дней (3-10) (табл. 2).         

    Наши исследования показали, что фазы развития томатов 

зависела от особенности сорта. Например, в с. Нурмамбет первыми зацвели такие томат 
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как: Эр-Дархан, Черри красный круглый, Черри красный овальный, Черри желтый 

овальный, вторыми - Подарок местный, и Салтанат – которые зацвели позже всех, в 

результате чего и созревание также наступило позже от остальных сортов. Эти же 

показатели подтвердились у исследуемых сортов с. А.Токтоналиева, где разница была 

незначителной в пределах ошибки опыта.  

Сорт томата Бычье сердца выращенные в с. Жал, в с. А. Токтоналиева и  в питомнике 

КНАУ созревание наступило на 10-12 дней раньше чем у сорта  Мира. Было проведено 

мульчирование почвы соломой что способствовало быстрому созреванию томатов в с. 

Жал. Из этого следует, что корневой системе томатов было достаточно тепла, что 

способствовало хорошему росту и развитию растений томатов и в результате чего плоды 

томатов созревали немного раньше других сортов.  

Из  всех изученных сортов томатов  самой скороспелой оказался сорт Эр-Дархан, у 

которой через 26 дней и у сорта Мира через 36 дней плоды созрели после цветения. Позже 

всех созрели плоды сорта Салтанат - через 52 дня,  Бычье сердце через 50 дней. 

Созревание у остальных сортов наступило почти одинаково, разница составляло всего 2-4 

дня. 

Анализ биометрического измерения показал, что по крупности плодов отличились сорта 

Бычье сердце и сорт Салтанат. Масса плодов составило 364 грамм и 298 грамм 

соответственно, плоды плотные, мясистые, сок очень густой. Вышеуказанные сорта 

считаются крупно-плодными сортами. Выращенные сорта томатов Чери по массе были 

маленькими и масса плодов составляла 13-18г., однако на кисте образовалось много 

плодов, до 7-10 штук плодов на 1-ой кисти. По вкусовым качествам отличились сорта 

томатов Салтанат, Бычье сердце, Мира  и  Эр-Дархан, их  плоды  были  очень вкусными 

(таб. 3). 
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                   Увеличение количества завозимых иностранных сортов и гибридов в КР в 

2021г  Таблица  1 

 

 

Данные Центральной лаборатории Департамента экспертизы с/х культур и семян 

Кыргызской Республики по всхожести и энергии прорастания семян томатов                                    

Таблица 4 

 

 

 

 

 

№ Культура 

2016 2018 2019 2020 2021 

Сорт 
Гиб-

рид 
Сорт 

Гиб-

рид 
Сорт 

Гиб-

рид 
Сорт 

Гиб-

рид 
Сорт 

Гиб-

рид 

1 Томат 11 32 10 57 Сорт 67   10 119 

2 Перец 5 7 5 13 10 13   5 30 

3 Огурцы 5 27 5 48 5 52   5 81 

4 
Капуста 

белокочанная 
8 30 8 48 

5 63   8 106 

5 Лук 11 17 16 24 8 24   18 36 

6 Морковь 6 8 6 11 18 11   6 18 

7 Укроп 3 0 3 0 6 0   3 0 

8 Свекла столовая   8 7 3 7   8 7 

№ 

п/п 

Сорта Выращенные семена 

на различных селах 

Энергия 

прорастания % 

Всхожесть 

% 

1 Подарок Токтоналиева 59 81 

 Салтанат Садовый 95 99 

2 Розовый Токтоналиева 76 88 

3 Розовый Нурмамбет 58 93 

4 Гузаль Токтоналиева 49 93 

6 Гузаль Токтоналиева 52 97 

7 Черри кругл. Нурмамбет  95 100 

8 Черри кр.круг Токтоналиева 94 98 

9 Черри кр.оваль Токтоналиева 71 99 

10 Черри кр.овальн Токтоналиева 95 97 

11 Гузаль Питомник КНАУ 87 100 

12 Гузаль Питомник КНАУ 84 99 

13 Красноплодны Токтоналиева 86 95 
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Фенологические набюлюдения томата по проекту “ Научное обоснование семеноводства овощных культур в условиях Чуйской 

долины” за 2018г.                                                                                                                                                                  Таблица 2 

                                                                                                                                                        

Биометрические измерения различных сортов томата по проекту“ Научное обоснование семеноводства овощных культур в условиях 

Чуйской долины за 2018г.                                                                      Таблица 3 

№ Где проведено 

изучения 

Сорта Посев Всходы Посадка Цветени

е  

Плодонош

ение 

Созрев

ание 

Число дней (от посева) 

до цветения 

 

Примечание 

Цве

тен

ия  

От цветения до 

Плод 

ния 

Созре 

вания 

   1                               с.Нурмамбет 

Гузал местный 

14.03 24.03 28.04 01.06 18.06 11.07 78 18 42 Плоды мясистье., 

кожура тонкая,     с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 30.05 30.06 14.07 73 30 44 

               43 

2  с.Нурмамбет  

Подарок  местный 

14.03 24.03 28.04 10.06 20.07 11.08 88 41 62 Плоды мясистье. 

кожура тонкая    с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 30.06 28.07 15.08 73 29 47 

             54.5 

3  с.Нурмамбет Розовый – кыргыз  

круп местный 

14.03.  24.03 28.04 13.06 20.07 10.08 91 37 57 Пл. крупные 

кожура тонкая, 

мясистье      
 с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 10.06 24.07 15.08 69 44 65 

               61 

4  с.Нурмамбет черри красный круг  14.03 24.03 28.04 10.06 16.07 26.07 78 36  50 Плоды мелкие, 

кожура тонкая     с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 10.06 05.07 25.07 69 26 46 

              48 

5  с.Нурмамбет черри красный 

овальный 

14.03 24.03 28.04 10.06 15.07 31.07 88 36 52 Плоды мелкие, 

кожура тонкая, вкус 

сладкая 
 с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 10.06  12.07 25.07 69 32 50 

              51 

6  с.Нурмамбет черри желтый овал 14.03 24.03 28.04 08.06 20.07 20.08 86 41 51 Плоды мелкие, 

кожура тонкая,    с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 10.06 05.07 25.07 69 27 53 

              52 

7 

 

с.Жал  

Бычье сердце 

10.04 15.04 15.05 20.06 23.07 06.08 72 34 45 Мульча саломой 

Питомник КНАУ 04.04 11.04 10.05 18.06 15.07 10.08 76 28 53 Пл. очень крупные, 

мясистые, с. А.Токтоналиева 18.03 23.03 06.05 10.06 05.07 30.07 69 27 54 

             50.7 
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№ 

 

  

Наименование сел 

где проведено 

исследование 

  

 

 

Выращенные  сорта 

                           Описание   плода  

 

Масса 

плода, г 

  

 

Вкус плода Окраска 

плода 

Форма плода Длина 

плода, 

см 

Диаметр 

плода, 

см. 

1 

с.Нурмамбет 

Гузал местный 

  

красный 

Продлоговато- удлиненый 8.2  5,7 16 4 Сладкий с приятным 

томатным запахом   с. А.Токтоналиева 8,6 5.0 129 

     8.4 5.3      147 

2 

 с.Нурмамбет  

Подарок  местный 

  

красный 

Округло-   круглая 6,1 6.1 156 Сладко- кислый, 

кислый  с. А.Токтоналиева 5,0 7.3 169 

     5,5 6,5     162,5 

3 

 с.Нурмамбет Розовый – кыргыз  круп 

местный 

 

розовый 

Плоский, Плоско 

ребристый 

9,9 15,0 466 Сладкий, с тонким 

кожурой, мясистый   с. А.Токтоналиева 13,2 13,2 320 

КНАУ 11,5 14,1 393 

         393 

4 

 с.Нурмамбет  

черри красный круг 

  

красный 

круглый 3,0 2.8   10  Кислые  

 с. А.Токтоналиева 2.6 2.4 11 

             10.5 

5 

 с.Нурмамбет  

черри красный овалый 

  

красный 

Овально - продолговатый 3,1 1,2   13,2 Сладко- кислый 

 с. А.Токтоналиева 3,5 2 15 

              14.1 

6 

с.Нурмамбет  

черри желтый овал 

 

желтый Овально - продолговатый 3 2 18 Сладкий, сладко 

кислый с. А.Токтоналиева 3,2 2 17 

           17.5 

7 

С.Жал  

Бычье сердце 

красный Похож на сердце 

серцевидный 

продолг-й 

округлый 

10.1 10 374 Сладкий, с тонким 

кожурой, мясистый Питомник КНАУ 9,6 6,0 389.8 

с. А.Токтоналиева 13,4 7,0 
306 

     10,3 7,0      357 
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Вестник КНАУ 2 (56) 2021 

Выводы  

1. Почвенно климатическая условия Чуйской долины благоприятно для выращивания овощных 

культур как товарной так и семеной цели.Семеноводство овщных культур не только Чуйской 

долине но и  по всей республике  будет и есть экономически эффективнным данное время. 

2. Одним из резервов повышения урожайности семян и их качество в условиях приусадебного 

хозяйства Чуйской долины является применения адаптированных к местным условия сортов, 

применения высокой агротехники семеноводства для томата, огурцов, перца, моркови, лука 

репчатого и других овощных культур. 

3. При получений семян  адаптированных к местным условиям сортов нужно прмененять 

правильного индивидуального и массового отбора и соблюдать пространственную изоляцию 

для получения чистого сорта. 

4. Сорта томата Салтанат, Мира, Эр – Дархан отличались от других сортов как, по таварному,  

так и по вкусовому качеству 

5. Сорта томата Салтанат, Мира, Эр – Дархан   2019году ГСИ КР  районированны и  готовится 

получения патента.   

 . 
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