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В двадцатых числах августа 
в поселке Третий Решающий 
Среднеахтубинского райо-

на Волгоградской области, на тер-
ритории одного из передовых ово-
щеводческих хозяйств – КФХ П.В. 
Чердынцева, прошла Всероссийская 
специализированная выставка – 
День поля «Волгоградский овоще-
вод». Значимое для аграриев собы-
тие объединило более 600 гостей со 
всех районов области и соседних ре-
гионов: представителей профиль-
ных федеральных и региональных ве-
домств, с. – х. предприятий и целого 
ряда фермерских хозяйств.

Овощи, выращенные в Волго-
градской области, пользуются устойчи-
вым спросом на российском рынке. Как 
рассказал на открытии выставки зам. 
губернатора Василий Иванов, за пос-
ледние годы объем производства ово-
щей в регионе демонстрирует устой-
чивую динамику роста (от 801,3 тыс. 
в 2014 году до более 1 млн в 2018 году). 
По этому показателю область вхо-
дит в тройку лидеров в Российской 
Федерации. В отрасли работают около 
50 крупных сельхозорганизаций и поч-
ти 700 КФХ. Большой вклад вносят так-
же многочисленные личные подворья. 

На сегодняшний день в регионе уже 
собрано более 150 тыс. т овощей: ос-
новной объем приходится на лук, мор-
ковь, перец, огурцы, томаты и капус-
ту. Неслучайно, что «подсмотреть» опыт 
волгоградцев в выращивании этих куль-
тур приехали не только местные това-
ропроизводители, но и целые деле-
гации из различных регионов страны 
(Республики Калмыкия, Оренбургской, 
Воронежской, Сара товской и других 
областей).

Несколько десятков участников, 
главным образом отраслевые ком-
пании, занимающиеся производс-
твом семян, агрохимии, оборудова-
ния для хранения, переработки и упа-
ковки сельхозпродукции, теплиц, по-
лива и орошения, отечественной и за-
рубежной с. – х. техники представили 
на щедрой волгоградской земле все 
свои самые передовые разработки. 
Собственные наработки и достижения 
показали также хозяйства практичес-
ки всех районов области, еще раз до-
казывая, что волгоградский регион по 
праву называют всероссийским или 
промышленным огородом.

Агрохолдинг «Поиск» продемонс-
трировал на выставке свои гибриды-
лидеры томата, перца, моркови и лука. 

На опытных полях ферме-
ра Павла Чердынцева гос-
ти смогли рассмотреть 
в деталях отечественные 
сорта и гибриды «Поиска», 
наиболее подходящие для 
местного выращивания. 
По отзывам волгоград-
ских фермеров, им пон-
равился лук F1 Талисман, 
Классика и Денвер, мор-
ковь – F1 Алтаир и Шантенэ 
Королевская. Среди пред-
ставленных образцов так-
же заметно выделились 
толстостенные гибри-
ды перца F1 Император, F1
Байкал, F1 Илона, F1 Альянс, 

томата F1 Транс кинг, F1 Рио спринт и F1 
Персиановский. В частности, члены 
делегации от Волгоградской области 
во главе с Василием Ивановым, про-
дегустировали во время осмотра по-
лей перец F1 Император и были прият-
но удивлены успехами российской се-
лекции. У этого раннего перца круп-
ные плоды (массой 130–150 г) с тол-
щиной стенки 6–8 мм, он устойчив 
к наиболее распространенным болез-
ням и дает стабильно высокий урожай. 
Использование российских жаростой-
ких транспортабельных гибридов для 
открытого грунта, обладающих к тому 
же прекрасными вкусовыми качества-
ми, позволит расширить географию 
их поставок, а также повысит интерес 
к местной продукции со стороны сете-
вых магазинов.

На Дне поля муниципальные райо-
ны представили на суд жюри стен-
ды, демонстрирующие самобыт-
ность и красоту Волгоградской облас-
ти, были организованы площадки для 
дегустации продуктов родного края 
(овощной консервации, свежих ово-
щей, арбузов, дынь и т. д.). Настоящим 
же украшением мероприятия стал 
Фестиваль овощных культур.

Кроме того, в рамках деловой 
программы мероприятия, состоя-

Стенд Агрохолдинга «Поиск»  пользовался популярнос-
тью волгоградских овощеводов

В Волгоградскую область – 
за передовым опытом

День поля «Волгоградский овощевод» 
собрал более 600 гостей и десятки 
специализированных компаний.
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Гибриды томата Агрохолдинга 
«Поиск»вызывают неизменный интерес
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лись отраслевые совещания и се-
минары, где участники обсудили ак-
туальные вопросы селекции и се-
меноводства, внедрения передо-
вых технологий в АПК, наращивание 
объемов переработки и хранения, 
расширение рынков сбыта. Их реше-
ние позволит хозяйствам более эф-
фективно развиваться, а региону – 
еще более усилить свои лидирую-
щие позиции. Развивать овощеводс-
тво помогла программа мелиорации: 
за пять лет площадь орошаемых зе-
мель выросла почти в два раза и до-
стигла 59 тыс. га. Перенимать пере-
довой опыт Волгоградской области 
по устойчивому развитию сельских 

территорий теперь планируют и не-
которые регионы-соседи.

Таким образом, прошедший День 
поля cтал не только площадкой для 
знакомства с современными россий-
скими и мировыми с. – х. достижени-
ями, но также позволил производи-
телям овощей наладить более тесное 
взаимодействие, найти новые рынки 
сбыта, заключить договора на пере-
работку продукции и тем самым по-
мочь с реализацией стратегических 
целей, поставленных перед регио-
ном ее губернатором.

И.С. Бутов
Фото автора

Участники форума знакомятся с передовыми технологиями производства

Делегация во главе с зам. губернатора Волгоградской области Василием Ивановым 
дегустирует плоды перца гибридов Агрохолдинга «Поиск»

Шайманов 
Алексей 

Александрович

Отметил юбилей ученый, кан-
дидат с. – х. наук, высокопро-
фессиональный инженер-меха-
ник, «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».

Алексей Александрович Шай-
манов родился в Республике 
Чувашия, с отличием окон-
чил Чувашский с. – х. институт 
в 1966 году. Работал ассистентом 
в этом же институте, а с 1969 года 
во Всероссийском НИИ овощеводс-
тва: аспирант, старший инженер, 
старший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией технологии 
и механизации. Основное направ-
ление исследований: разработка 
и внедрение технологических про-
цессов, машин и оборудования для 
механизированного выращивания 
и посадки рассады в грунт в теплич-
ном овощеводстве, производства 
семян овощных культур и их пред-
посевной обработки. Имеет 11 ав-
торских свидетельств на изобрете-
ния и 8 патентов, опубликовано бо-
лее 50 научных печатных работ. За 
заслуги в области развития агро-
промышленного комплекса и ово-
щеводства занесен в «Книгу сла-
вы и достижений Раменского райо-
на. Пишем историю вместе» за 
2017 год, ветеран труда.

Ученые-овощеводы России, 
коллективы ВНИИО – филиа-
ла ФГБНУ ФНЦО, Агрохолдинга 
«Поиск», редакция журнала 
«Картофель и овощи» сердечно поз-
дравляют Алексея Александровича 
с юбилеем, желают здоровья, ра-
дости и благополучия.
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