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В статье обоснована актуальность способа микроклонального размножения и выращи-

вания растений in vitro как экономически эффективной технологии производства посадочного 
материала, позволяющей производить в достаточном количестве растения для научных и 
производственных целей. Экономическая оценка технологии размножения перспективных 
подвоев черешни в интенсивных условиях in vitro включала в себя выбор объекта для внед-
рения инновации, описание технологии, расчет себестоимости, определение показателей 
экономической оценки.  
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Важнейшей задачей в развитии сельскохозяйственной отрасли в Республике Узбекистан 

является существенное увеличение производства наиболее востребованных населением плодо-
овощных продуктов. В числе плодовых культур, которые представляют особую ценность в реше-
нии этих задач, одно из первых мест принадлежит черешне.  

Узбекистан входит в число 40 стран мира, где выращивается черешня в крупных товарных 
объемах. Согласно данным Корпоративной статистической базы данных продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT), на сегодняшний день по выращиванию че-
решни Узбекистан входит в число десяти мировых лидеров. Из производимых в Узбекистане 
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100 тысяч тонн черешни в год как минимум 30 процентов экспортируется за рубеж, в том числе в 
страны СНГ. Так, в 2018 году Узбекистан был в четвёрке крупнейших мировых экспортёров че-
решни, уступая по объёму экспорта лишь трём странам: Чили, США и Турции [6]. 

Несмотря на наличие благоприятных условий для выращивания плодовых культур в Узбеки-
стане, глобальные изменения климата, проблемы земельно-водных ресурсов в республике, увели-
чение подверженности многих сельскохозяйственных культур к болезням и вредителям обуславли-
вают необходимость осуществления селекционных программ, направленных на получение высо-
коадаптивных технологичных сортов  насаждений интенсивного типа. Кроме того, имеется большой 
резерв расширения ареала коммерческого производства плодов, в том числе черешни, в степных 
районах многих регионов республики. Это также становится возможным только с использованием 
последних достижений науки и практики в разработке современных интенсивных технологий воз-
делывания, определяющими элементами которых являются сорта и подвои.  

Подбор наиболее эффективных сорто-подвойных комбинаций черешни с использованием 
новых сортов и подвоев – необходимое условие для разработки региональной технологии возде-
лывания черешни и успешного развития отечественного садоводства. На сегодняшний день эко-
номически эффективной технологией производства посадочного материала, позволяющей про-
изводить в достаточном количестве растения для научных и производственных целей, является 
способ микроклонального размножения и выращивания растений in vitro. 

Микроклональное размножение – получение in vitro растений, генетически идентичных ис-
ходному экспланту (метод вегетативного размножения растений в культуре in vitro). В основе мик-
роразмножения лежит уникальное свойство соматической растительной клетки – тотипотентность – 
способность клеток полностью реализовать генетический потенциал целого организма [5]. 

Перспективность метода микроклонального размножения растений в системе производ-
ства оздоровленного посадочного материала высших категорий качества не вызывает сомнений. 
Это обосновано многочисленными исследованиями, которые берут свое начало еще с середины 
XX века. В частности, первые достижения в области клонального микроразмножения были полу-
чены в конце 50-х годов XX столетия французским ученым Жоржем Морелем, которому удалось 
получить первые растения-регенеранты орхидей. Достижению успеха способствовала уже раз-
работанная к тому времени техника культивирования апикальной меристемы растений в услови-
ях in vitro [7].  

Сегодня в Узбекистане есть лаборатории почти при всех профилирующих научных учре-
ждениях, где изучаются вопросы, связанные с проблемами микроклонального размножения рас-
тений и их оздоровления. В частности, в лаборатории «Биотехнология» Научно-
исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Ма-
хмуда Мирзаева проводятся исследования по подбору оптимальных сред и способов уменьше-
ния инфицированности в условиях in vitro для получения наибольшего количества полноценных 
сеянцев сортов черешни от внутривидовой гибридизации.  

Исследования по разработке эффективного способа улучшения питательной среды и 
адаптирования их в условиях in vivo с целью увеличения интродуцированных перспективных 
слаборослых подвоев черешни в условиях in vitro проводились в период с 2017 по 2019 гг. Пред-
метом исследования явились типы питательных сред, используемых при микроклональном раз-
множении черешневых подвоев в условиях in vitro, содержащиеся в них элементы роста и их 
концентрация. 

Экономическая оценка размножения перспективных подвоев черешни в интенсивных условиях 
in vitro проводилась в следующей последовательности: выбор объекта для внедрения инновации; 
описание технологии; расчет себестоимости; определение показателей экономической оценки [2]. 

В качестве объектов исследований использовались слаборослые подвои зарубежных сортов 
черешни Крымский 5, Гизела 6, Гизела 5, Кольт, интродукцированные в лаборатории «In vitro и био-
технологии» НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуд Мирзаева.  
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В качестве базы для сравнения этой технологии была использована технология выращива-
ния подвоев черешни в условиях открытого грунта. Для выращивания саженцев из этих подвоев 
были использованы 1 гектар площади фермерского хозяйства «Алишер Файз» Ташкентского райо-
на, 0,40 га площади фермерского хозяйства «Zaxriddin Flower Plantation» Зангиотинского района 
Ташкентской области, 0,70 га земельного участка ФХ «Турсунова Нафиса боги узумзори» и 0,50 га 
площади ФХ «Кординал никтарин малина» Пастдаргомского района Самаркандской области. 

Все затраты, связанные с внедрением данной технологии, состоят из производственных 
затрат (DKW среда с витаминами, Murashige & Skoog Basal Medium with Vitamins, 6-
Benzylaminopurine (BA), Indole-3-Butyric Acid (IBA), Gibberellic Acid, Nutrient Agar, D-(+) Glucose, 
Anhydrous, D-Sucrose, Flower Pot, peat, Ethanol 96 %, 20 % пероксид водорода, рабочие перчатки, 
стерильные маски, марля, скальпель, пинцет) и административных затрат (расходы на электро-
энергию, природный газ, оплату труда).  

Для проведения сравнительного анализа приведены затраты на производство продукции 
при выращивании подвоев черешни традиционным способом и in vitro в расчете на 1 га земель-
ной площади. По технологической карте затраты на оплату труда рабочих при выращивании че-
решневых подвоев традиционным способом составили 7 364,7 млн. сум, затраты на оплату труда 
при производстве в условиях in vitro, вычисленной на основе тарифной сетки, составили 24 600 
сумов. При выращивании подвоев черешни традиционным способом расходуется 200 кг семян, 
при цене одного килограмма 55 тысяч сумов, общая стоимость составила 11 млн. сум. В качестве 
средства защиты растений использован препарат инсекто-акарацид (дифен супер 55 % н. кук), 
затраты которого на 1 га в условиях in vitro составили 870 тыс. сум, а при традиционном спосо-
бе – 1,2 млн сум. К другим затратам относятся затраты на приборы, в данном случае было из-
расходовано 3 850 тыс. сум на приобретение 70 000 лабораторных сосудов. 

По данной технологии были выращены подвои черешни сортов Крымский 5, Гизела 6, Ги-
зела 5, Кольт в питательной среде MS, DKW, модифицированный MS, WPM, при этом среда MS 
была взята в качестве контрольной.  

Сравнительный анализ экономической эффективности выращивания подвоев черешни в 
условиях in vitro и традиционным способом в расчете на 1 гектар площади приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 
 

Показатели экономической эффективности производства подвоев черешни  
на 1 гектаре земельной площади (тыс. сум) 

 

 
Как видно, производственные затраты при выращивании подвоев черешни традиционным 

способом составили 25 778,7 тыс. сум, в условиях in vitro – 53 675,4 тыс. сум, себестоимость про-
дукта в расчете на 1 га составила 380,4 тыс. сум при традиционном способе и 715,7 тыс. сум при 

№ Показатели Традиционный In vitro Разница 
(+, –) 

1. Выход подвоев 75 000 75 000  
2. Производственные затраты 25 778,7 53 675,4 27 896,7 
3. Себестоимость продукции 380,4 715,7 335,29 
4. Цена реализации 0,80 2,5 1,7 
5. Доход  48 000 187 500 139 500 
6. Прибыль  22 221,3 133 824,6 111 603,3 
7. Рентабельность 86,2 249,3 163,1 
8. Экономический эффект  111 603,3  
9. Коэффициент ресурсосбережения  2,08  
10. Коэффициент валового роста инновации   0,83  
11. Коэффициент размножения 60 % 95 %  
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выращивании in vitro, т.е. разница в 335,29 тыс. сум. При этом валовая выручка и прибыль при 
выращивании in vitro соответственно на 139 500 тыс. сум и 111 603,3 тыс. сум больше, чем при 
традиционном способе, что безусловно, сказывается на уровне рентабельности, который достиг 
249,3 % в условиях in vitro. Экономический эффект от применения инновационной технологии, в 
данном случае выраженный в приросте прибыли, составил 111 603,3 тыс. сум. 

Для организационно-экономической оценки был выбран сорт с наибольшим коэффициен-
том размножения, при этом были учтены процент укореняемости и приживаемости микропобегов, 
укорененных in vitro (95 %) и ex vitro (60 %).  

При определении экономической эффективности технологии выращивания подвоев че-
решни в условиях in vitro был рассчитан коэффициент ресурсосбережения (Кр), который опреде-
ляется отношением общих затрат на инновационные технологии к общим затратам на традици-
онные технологии. 

При выращивании подвоев черешни методом in vitro коэффициент ресурсосбережения со-
ставил 2,08, что говорит о более высоких затратах при получении подвоев черешни в условиях in 
vitro, нежели при традиционном способе. Но результат внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий в нашем случае проявился в виде увеличения выпуска конечной продукции из определенного 
количества затраченных ресурсов, т.е. данная технология эффективна с точки зрения ресурсо-
сбережения за счёт увеличения выручки от реализации данной рассады. 

Для этого нами был рассчитан еще один показатель, отражающий эффективность иннова-
ционной деятельности, коэффициент совокупного прироста инновации (Ки), который определяет-
ся отношением прироста валовой прибыли к валовой прибыли от инновационной технологии. 
Данный показатель показывает, насколько увеличилась валовая прибыль от внедрения иннова-
ционной технологии. 

Коэффициент валового прироста инноваций составил 0,74. То есть за счет того, что при-
рост валовой прибыли от инновации составил более 50 %, можно не только покрыть высокие за-
траты на выращивание подвоев в условиях in vitro,  но и обеспечить дополнительную маржи-
нальность. Как было сказано выше, ресурсосбережение происходит за счет получения дополни-
тельной прибыли.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что микроклональ-
ный способ вегетативного размножения черешни зарекомендовал себя как высокоэффективный 
и экономически оправданный.  

В результате анализа проведенных экспериментов выявлены следующие преимущества 
микроклонального размножения подвоев черешни в условиях in vitro: возможность быстрого раз-
множения и получения тысячи саженцев в короткие сроки; работа в лабораторных условиях, в аб-
солютно стерильной среде, где производится оздоровленный от различных заболеваний и вирусов 
продукт; возможность выращивания растений в любом количестве круглый год, независимо от 
времени года и погодных условий; экономия времени, необходимого на выращивание саженцев 
традиционным способом, в частности, при микроклональном размножении от семян можно уско-
рить переход от ювенильной к репродуктивной фазе развития, что сократит срок получения про-
дукции до 1-3 лет, при размножении от черенков срок на укоренение сокращается до 1-2 лет; осу-
ществление постоянного наблюдения за каждым видом растения и оперативное изменение среды 
в случае необходимости; возможность длительного сохранения излишнего продукта в условиях in 
vitro; полное сохранение генетических свойств, качества и признаков выращиваемого продукта; 
легкое и быстрое размножение растений в условиях in vitro, которые невозможно или затратно 
размножать традиционным способом; экономия на площадях для посадочного материала.  
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EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY OF PROPAGATION  
OF CHERRY ROOTSTOCKS UNDER IN VITRO CONDITIONS 
 

The article substantiates the relevance of the method of microclonal propagation and cultivation of 
plants in vitro as a cost-effective technology for the production of planting material, which allows to 
produce a sufficient number of plants for scientific and industrial purposes. Economic evaluation of 
propagation technology of promising rootstocks of sweet cherry under intensive conditions in vitro 
included the selection object to the introduction of innovations, description of the technology, the cost 
calculation determination of indexes of economic evaluation. 
 
Key words: innovation, cherry rootstocks, technology, cost, profit, resource saving coefficient, gross innovation 
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