
3№7/2020 Картофель и овощи

Ãëàâíàÿ òåìà

УДК 631.527

Агрохолдингу «Поиск» – 30 лет. 
Селекция – важный вектор 

развития компании
Один из крупнейших в России 
селекционно-семеноводческих 
агрохолдингов уже три десятилетия 
успешно работает для АПК страны.

Рыночная экономика в современ-
ной России существует относи-
тельно недавно. Один из ее плю-

сов – появление и становление эффек-
тивных отечественных коммерческих 
компаний в разных сферах деятель-
ности. Одной из значимых для страны 
отраслей народного хозяйства всегда 
было и в отдаленной перспективе бу-
дет агропромышленное производс-
тво. Импортозамещение и системное 
наращивание экспортного потенциа-
ла – основные вызовы, стоящие перед 
ним как сегодня, так и в перспективе.

К числу важных направлений аг-
рарного производства относится от-
расль овощеводства, которая пос-
ле кризиса девяностых годов вы-
шла кардинально изменившейся. На 
смену крупным предприятиям об-
щественного сектора пришло мно-
жество мелких товаропроизводи-
телей, дающих основную долю пот-
ребляемых населением овощей. 
Обеспечением этого производства 
внутри страны в условиях рыночной 
экономики на первых порах зани-
маться было некому. Техническое пе-

реоснащение, химизация и сортовой 
состав отрасли попали под безраз-
дельное господство крупных между-
народных компаний, поставляющих 
семена, современную технику, техно-
логии, удобрения и средства защиты 
растений. Коммерческая инициати-
ва отечественных предпринимате-
лей, и только она, стала тем рычагом, 
который изменил ситуацию в при-
нципиальном плане. Стали появлять-
ся в том числе отечественные част-
ные селекционно-семеноводческие 
компании, взявшие на себя множес-
тво функций, ранее принадлежавших 
госструктурам и системе государс-
твенного производства и распреде-
ления семян. Новым отечественным 
компаниям приходится выдерживать 
жесткую конкуренцию на внутрирос-
сийском рынке, встраиваться в от-
лаженную мировую систему селек-
ции и семеноводства. К сегодняшне-
му дню не все из компаний выдержа-
ли и сохранили свое место на рынке, 
но оставшиеся продолжают активно 
развиваться. Они стали играть важ-
ную роль в обеспечении товаропро-

изводителей современными сорта-
ми и гибридами овощных культур. 
Эти компании развили свою дилерс-
кую сеть по всей России и в странах 
ближнего зарубежья. А кроме того, 
восстановили позиции отечествен-
ной отраслевой науки, взяв на себя 
ранее относившиеся к сфере госу-
дарственного обеспечения функции 
научного сопровождения в отрас-
ли, занимаясь прикладными науч-
ными исследованиями. Одна из та-
ких компаний – Агрохолдинг «Поиск», 
которому в этом году исполняет-
ся 30 лет. За эти годы компания вы-
росла в крупный многопрофильный 
холдинг, обеспечивающий серьез-
ное импортозамещение по декора-
тивным и плодовым растениям, ши-
рокому сортименту овощных куль-
тур. Всего в компании создано и за-
регистрировано 815 сортов и гибри-
дов овощных культур, более 100 из 
них используется в товарном овоще-
водстве. Около 50% посевных пло-
щадей, занятых отечественными се-
лекционными разработками в товар-
ном овощеводстве, засеяны сортами 
и гибридами Агрохолдинга «Поиск».

Компания с нуля создавала свою 
селекцию, начиная с подготовки кад-
рового состава селекционеров, фор-
мирования материальной базы, на-
работки исходного селекционного 
материала. Учитывая опыт междуна-
родных селекционно-семеноводчес-
ких компаний, Агрохолдинг «Поиск» 
удачно вписался в мировую систему 
семеноводства овощных культур, вы-
ращивая семена в специализирован-
ных хозяйствах по всему миру. За эти 
годы создана соответствующая ма-
териальная база. Теплицы, специа-
лизированные поля, научные лабо-
ратории, современный семенной за-
вод. Сформирована система логис-
тики, отстроена дилерская сеть опто-
вой торговли. Все это максимально 
приближено к мировым стандартам 
и делается без привлечения госу-
дарственных средств.

Демонстрационная площадка Агрохолдинга «Поиск»
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Учитывая территориальную специ-
фику регионов России, в качестве ос-
новы селекционной работы исполь-
зован принцип создания специали-
зированных селекционных центров. 
Их в компании четыре: Московский, 
Ростовский, Егорьевский, Кипрский. 
Каждый селекционный центр имеет 
свою специализацию и нацелен на ре-
шение как общих селекционных задач 
Агрохолдинга, так и узких зональных 
проблем.

Сегодня селекционные програм-
мы компании охватывают 18 наибо-
лее значимых овощных культур, важ-
нейшие из которых – капуста белоко-
чанная, морковь, свекла столовая, лук 
репчатый, томат, перец сладкий и ряд 
других. Над их выполнением работа-
ют 26 селекционеров, 10 сотрудников 
на лабораторных исследованиях и бо-
лее 40 технических специалистов. Все 
программы носят сквозной характер, 
т. е. над решением определенных за-
дач специалисты работают в каждом 
селекционном центре. Итог совмест-
ной работы – создание конкурентос-
пособного сорта или гибрида с опре-
деленными хозяйственно полезными 
признаками.

Первым, около 20 лет назад, был 
создан Московский селекционный 
центр (ССЦ). Селекционная работа 
в нем ведется по капусте белокочан-
ной, моркови столовой, свекле сто-
ловой, луку репчатому, томату, огур-
цу и другим культурам. За последние 
годы в Московском ССЦ значитель-
но расширена и обновлена научная 
и материально-техническая база: уве-
личена площадь селекционных зим-
них обогреваемых теплиц до 5000 м2, 
4000 м2 пленочных теплиц для ориги-
нального и элитного семеноводства, 
2,5 га открытого грунта по выращи-
ванию маточников двулетних культур 
для оригинального семеноводства, 
обновлено оборудование лаборато-

рии иммунитета, оснащается обору-
дованием лаборатория биотехноло-
гии. Это позволяет повысить результа-
тивность селекции, улучшить качество 
и конкурентоспособность новых сор-
тов и гибридов. Из селекционных раз-
работок Московского ССЦ за послед-
ние пять лет внедрено в товарное про-
изводство 5 гибридов капусты белоко-
чанной, 8 гибридов огурца, 2 гибрида 
томата, 1 гибрид моркови столовой, 
1 сорт лука репчатого, 1 сорт свек-
лы столовой и т. д. Кроме того, еже-
годно вносится в Государственный 
реестр селекционных достижений 
не менее 15 новых сортов и гибри-
дов овощных культур для садово-ого-
родного использования. В услови-
ях товарного производства хорошо 
зарекомендовали себя многие сор-
та и гибриды, среди которых капуста 
белокочанная: гибриды F1 Герцогиня, 
F1  Застольный, F1 Идиллия, F1 Спринт, 
F1 Универс; томат: гибриды F1 Алая 
каравелла, F1 Румяный шар, огурец: 
гибриды F1 Атос, F1 Драгун, F1 Тонус, 
F1  Форсаж, F1 Экспресс, морковь сто-
ловая: сорт Шантенэ Королевская, 
гибрид F1 Бейби, свекла столовая: 
сорта Мулатка, Креолка, лук репча-
тый: сорт Форвард и т. д. Ими заня-
ты большие площади в Центральном, 

Приволжском и Северо-
западном регионах РФ.

Второй по значе-
нию ССЦ – «Ростовский». 
Основная его направ-
ленность – селекцион-
ное обеспечение юга РФ 
коммерческими сорта-
ми и гибридами паслено-
вых культур, жаростойки-
ми сортами корнеплодов, 
огурца, лука, капусты, зе-
ленных и других культур. 
ССЦ «Ростовский» имеет 
собственных 8 га открыто-
го грунта, 3055 м2 весенних 
теплиц, 2640 м2 изолято-
ров, современный офисно-

лабораторный комплекс, необходимую 
технику и оборудование для выращива-
ния, уборки и доработки семян. За пос-
ледние годы в ССЦ «Ростовский» со-
здано более двух десятков гибридов то-
мата. Среди которых особой популяр-
ностью у овощеводов пользуются гиб-
риды F1 Розанна, F1  Персиановский, 
F1  Боярин, F1  Сударь, F1 Розовый носик, 
F1 Донской, F1 Пламенный, F1 Бобрин 
и F1 Краснодон, F1 Армада и F1 Пегас. 
Из гибридов перца самые востребован-
ные – F1 Фараон, F1 Белогор, F1 Илона, 
F1 Байкал и сорта Арсенал, Болгарец, 
Корней, Руслан, Тайфун. Из баклажанов 
популярны сорта Меч самурая и Халиф, 
а также Десерт Голиафа и гибрид 
F1  Эскимо. Важно то, что площади под 
ними на юге России постоянно растут.

Для ускорения селекционно-
го процесса, после нескольких лет 
подготовки, в 2018 году официаль-
но был открыт селекционный центр 
в Республике Кипр. Благодаря уни-
кальным климатическим условиям 
Кипрский ССЦ позволяет в течение 
года вырастить еще одно поколе-
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Селекционные теплицы в ССЦ «Ростовский»

Канд. с.-х. наук Ховрин А.Н. и сотрудник 
Ерошевская А.А. проводят оценку 

гибридов томатаКанд. с.-х. наук Чистякова Л.А. проводит гибридизацию огурца
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Оценка рассады в ССЦ «Ростовский»

Питомник гибридизации томата

ние селекционного материала, полу-
ченного в Московском и Ростовском 
ССЦ. Кроме того, результаты испы-
таний новых гибридов томата, перца, 
баклажана в условиях Кипра, позво-
ляют выделить образцы, пригодные 
для выращивания в других странах. 
Первым итогом этой работы стала 
передача на испытания и регистра-
цию в Евросоюзе двух новых гибри-
дов томата: F1 Фремия, F1 Амиру.

Егорьевский селекционный 
центр – узкоспециализированное 
уникальное для России место по се-
лекции флокса метельчатого. На базе 
тепличного комплекса «Егорьевский» 
создаются оригинальные высокоде-
коративные сорта, отличающиеся 
устойчивостью болезням и экологи-
ческой пластичностью. Всего созда-
но более 80 сортов. Особой популяр-
ностью пользуются у садоводов сор-
та Остров, Санторини, Яркое Лето, 
Смешинки, Синий, Татьяна и др.

Все селекционные центры 
Агрохолдинга «Поиск» в своей селек-
ционной деятельности ориентирует-
ся на потребности реального потре-
бителя, представленного не только 
овощеводами-профессионалами, но 
и на многочисленную категорию лю-
бителей. При создании современно-

го сортимента 
используют-
ся передовые 
научные мето-
ды, позволив-
шие перей-
ти от созда-
ния свободно-
опыляющихся 
сортов к со-
зданию гиб-
ридов перво-
го поколения. 
Освоены ин-
новационные 
методы се-
лекции, в час-
тности гиб-
риды тома-
та получают 
на основе ФМС, в селек-

ции перца и капусты, моркови сто-
ловой, редиса использу-
ется ЦМС. Исходный ма-
териал и полученные гиб-
риды проходят оценку на 
наличие генов устойчи-
вости, в том числе мето-
дами маркерной селек-
ции. Создаются сорта 
и гибриды не только с ус-
тойчивостью к наиболее 
опасным региональным 
стрессорам, но и с вы-
сокой пищевой ценнос-
тью, отличными вкусовы-
ми качествами. Требуют 
особого внимания пос-
тоянно обостряющиеся 
проблемы с устойчивос-
тью к вредителям и воз-
будителям болезней. 
Биологические стрессо-
ры в условиях трансформирующего-
ся климата изменяются не только по 
своей численности и вредоносности, 
но и по биологическому разнообра-
зию. За последние десятилетия поя-
вились новые вредоносные объекты, 
ранее не характерные для регионов 
производства овощной продукции, 
например, картофельная и томат-

ная моль, некоторые виды трипсов 
и клещей, совок, бактериозы и виро-

зы. Селекция на устойчивость требу-
ет привлечения самого разнообраз-
ного исходного материала, чему слу-
жат обширные научно-практические 
связи Агрохолдинга с ведущими ми-
ровыми и отечественными организа-
циями селекционеров и семеново-
дов по овощным культурам, такими 
как: ООО «Селекционная станция им. 
Н.Н.Тимофеева», ISHS (международ-
ное научное садоводческое обще-
ство), ISF (всемирная ассоциация се-
меноводов); APSA (азиатско-тихоо-
кеанская ассоциация семеноводов); 
ASTA (американская семеноводчес-
кая торговая ассоциация); EUCARPIA 
(международное объединение се-
лекционеров по различным культу-
рам). Агрохолдинг «Поиск» плодо-
творно сотрудничает с ведущими 
НИИ России, занимающимися науч-
ными исследованиями для овоще-
водческой отрасли. Эта работа ве-
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Семеноводство гибрида капусты белокочанной

Канд. с.-х. наук Егорова А.А. в лаборатории иммунитета 
пасленовых культур
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дется в соответствии с Концепцией 
импоротозамещения, принятой сов-
местно с руководством Миннауки. 
В соответствии с этой Концепцией 
планируется в товарном овощеводс-
тве долю сортов и гибридов компа-
нии в России через 10 лет довести до 
20–25%. Совместно со специалис-
тами ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства» разрабатыва-
ются фундаментальные основы веде-
ния селекции и семеноводства овощ-
ных культур на современном уров-
не по вопросам устойчивости овощ-
ных культур к болезням. На селек-
ционном материале Агрохолдинга 
«Поиск» совместно с учеными ФГБНУ 
ВИЗР и ФГБНУ ВНИИ биологичес-
кой защиты растений разрабатыва-
ются современные системы биоло-
гической защиты растений от вре-
дителей и болезней. Всероссийский 
НИИ сельскохозяйственной био-
технологии оказывает селекционе-
рам компании методическую и прак-
тическую поддержку в области гап-
лоидной селекции и генетической 

идентификации хозяйс-
твенно-полезных при-
знаков. Совместно со 
Всероссийским НИИ ка-
рантина растений осу-
ществляется идентифи-
кация наиболее вредо-
носных болезней овощ-
ных культур и т. д.

Селекционеры и спе-
циалисты селекционных 
центров проводят боль-
шую работу по внедре-
нию новых сортов и гиб-
ридов Агрохолдинга че-
рез Дни полей, произ-
водственные семинары, 
индивидуальные и груп-
повые консультации, 
систему производствен-
ного испытания. Ведутся 

исследования по отдельным вопро-
сам агротехники с уклоном на полу-
чение экологически безопасной про-
дукции, проводятся обучающие се-
минары, с при-
г л а ш е н и е м 
специалистов 
по защите рас-
тений, фер-
тигации и ка-
пельному оро-
шению. Эта ра-
бота ведется 
на основе ба-
зовых регио-
нов и хозяйств. 
Один из на-
иболее актив-
ных субъек-
тов Федерации 
в этом отношении – Республика 
Марий Эл. Именно с ней был за-
ключен первый договор о сотрудни-
честве по импортозамещению сор-
тов и гибридов овощных культур. 
Региональное министерство сель-

ского хозяйства прини-
мает в этой работе са-
мое активное участие, 
в республике идет еже-
годный рост площадей, 
засеянных отечествен-
ными сортами и гибри-
дами. Среди базовых хо-
зяйств несомненный ли-
дер – ЗАО «Куликово» 
Дмитровского района 
Московской обл. В хо-
зяйстве уже 20–30% пло-
щадей по культурам бах-
чевой группы занима-
ют селекционные раз-
работки Агрохолдинга 
«Поиск». Ежегодно в хо-
зяйстве проводятся се-

минары, несколько лет проводились 
российские Дни полей по овоще-
водству. С 2020 года началась разра-
ботка технологий выращивания оте-
чественных сортов и гибридов с ис-
пользованием биологических мер за-
щиты растений.

Несомненное преимущест-
во собственной селекции овощных 
культур, Агрохолдинга «Поиск» – на-
целенность на получение не толь-
ко вкусных, но и полезных для чело-
века, безопасных в пищевом плане 
овощей. Селекция на совершенство-
вание химического состава овощей, 
совместимость технологий их выра-
щивания с биологическими метода-
ми защиты являются приоритетны-
ми. Именно они заложены в основу 
главного лозунга при создании авто-
рских сортов и гибридов – селекция 
для здоровья и долголетия.

Подводя итоги тридцатилетней 
деятельности Агрохолдинга «Поиск», 
можно уверенно сказать, что сегодня 

компания вышла на достойный кон-
курентный уровень и уже обеспечи-
вает серьезное импортозамещение. 
Более 10% посевных площадей в то-
варном овощеводстве, занятых ее 
сортами и гибридами, убедительное 
тому подтверждение. Сегодняшние 
успехи компании – залог того, что 
Агрохолдинг «Поиск» и в дальней-
шем будет активно заниматься раз-
витием отечественной селекции 
и вносить реальный вклад в продо-
вольственную безопасность России.

Клименко Н.Н., канд. с.- х. наук, 
директор Агрохолдинга «Поиск»

Ховрин А.Н., канд. с. - х. наук, 
доцент, начальник отдела селекции 

и первичного семеноводства 
Агрохолдинга «Поиск»

Огнев В.В., канд. с. - х. наук, доцент, 
директор селекционного центра 

«Ростовский» Агрохолдинга «Поиск»
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зДень поля в ЗАО «Куликово»

Презентация гибрида F1 Пегас в станице Кривянская

Комплекс по доработке семян Агрохолдинга «Поиск»


