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По ее словам, все увиденное 
произвело на нее самое хоро-
шее впечатление, Агрохолдинг 

«Поиск» – отечественная компания-
драйвер в селекции овощных куль-
тур, серьезный производитель и пос-
тавщик плодовых и декоративных 
растений.

Встречая Ольгу Серговну, дирек-
тор Агрохолдинга Н.Н. Клименко, 
отметил важность взаимодейс-
твия и партнерства между частной 
селекционной компанией и ФГБУ 
«Госсорткомиссия». По его словам, 
сегодня около половины площадей 
в товарном овощеводстве, занятых 
отечественными сортами и гибрида-
ми, представлены селекционными 
разработками Агрохолдинга «Поиск». 
Работа компании направлена на то, 
чтобы обеспечивать население стра-
ны не только вкусными и полезными 

овощами, но и высококачес-
твенным посевным и поса-
дочным материалом плодо-
вых, декоративных и цвето-
чных культур. Уже сегодня 
компания вносит серьезный 
вклад в импортозамещение. 
В Агрохолдинге работают 
специалисты высокой ква-
лификации – более 30 кан-
дидатов и докторов наук, 
прошедших селекционную 
школу ВНИИ овощеводс-
тва, РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева, владеющих са-
мыми современными мето-
диками. У Агрохолдинга амбициоз-
ные планы расширения своего при-
сутствия на рынке, в том числе и в тех 
сегментах, где существует жесткая 
конкуренция со стороны иностран-
ных компаний. Реализация этих пла-

нов зависит в том чис-
ле и от эффективной ра-
боты Госсорткомиссии. 
Очень важно, что Ольга 
Серговна проявила се-
рьезный интерес к тем 
вопросам, которые, по 
мнению специалистов 
компании, будут спо-
собствовать ее разви-
тию. Вопросов на сегод-
няшний день много. Это 
и массовая регистра-
ция любыми авторами 
сортов и гибридов, сис-

тема испытаний, в том числе на хо-
зяйственную полезность, оплата за 
испытания, селекционные разработ-
ки для профи и хобби рынков, выпис-
ки из реестра, в том числе на цветы, 
контроль соответствия сортов и гиб-
ридов с помощью геномного анали-
за и т. д. По всем этим и другим воп-
росам состоялся обстоятельный 
деловой разговор, в котором при-
няли участие специалисты компа-
нии: руководитель отдела селек-
ции и первичного семеноводства 
А.Н. Ховрин, руководитель дивизи-
она «Семена» В.М. Якшин, руково-
дитель производственного отдела 
Ю.А. Быковский и др. Обнадеживает  
то что О.С. Лесных знает эти про-
блемы, часть из них уже решает-

ся, а по оставшимся вырабатыва-
ются решения. Специалисты ком-
пании высказали готовность при-
нять участие в этой работе. Главное, 
что удалось вынести из этой встре-
чи, – все заинтересованы в разви-
тии отечественной селекции и оте-
чественного производства плодовых 
и декоративных растений как важ-
ных инструментов импортозамеще-
ния. Надеемся, что посещение О.С.  
Лесных Агрохолдинга «Поиск» ста-
нет поворотным моментом в отстра-
ивании добрых, творческих взаимо-
отношений ФГБУ «Госсорткомиссия» 
с представителями отечественного 
семенного бизнеса.

Павлов К.К.
Фото Пекарской К.Б. 

Сотрудничество – путь 
к успеху

28 мая 2020 года врио председателя ФГБУ 
«Госсорткомиссия» Ольга Серговна Лесных 
посетила Агрохолдинг «Поиск»: увидела 
работу селекционного центра, осмотрела 
производственную базу компании, в том 
числе семенной завод, контрольно-
испытательную лабораторию, учебный 
центр, питомник, познакомилась с большим 
ассортиментом продукции дивизионов.
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