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Пришли всерьез 
и надолго

Более 25 фермеров собралось на День 
поля Агрохолдинга «Поиск» в станице 
Кривянской, чтобы оценить новые 
высокоурожайные гибриды томата.

В конце июня в станице 
Кривянской Октябрьского 
района Ростовской облас-

ти на базе фермерского хозяйства 
Е.И. Корсунова прошел День поля 
Агрохолдинга «Поиск». Место прове-
дения мероприятия было выбрано не 
случайно, ведь эта станица – неофи-
циальная томатная столица России, 
где без малого каждый выращивает 
томаты и знает об этой культуре аб-
солютно все.

Кривянские томаты – это уже 
бренд самых вкусных томатов на рын-
ке Москвы и других городов Средней 
полосы России. Особенности клима-
та, почв, поливной воды и агротехни-
ки позволяют получать здесь необы-
чайно вкусные овощи. Характерный 
признак кривянского томата – носик 
на вершине плода. В этой связи кри-
вянские фермеры выбирают опреде-
ленные гибриды томата, которые бы 
имели носик или обладали способ-
ностью его вытягивать после обра-
ботки стимуляторами плодообразо-

вания, отличались высокой урожай-
ностью, товарностью, транспорта-
бельностью, отличным гармоничным 
вкусом и ароматом. Однако в пос-
ледние годы фермеры стали жало-
ваться, что не подводившие много 
лет гибриды как по команде испорти-
лись – в первую очередь у них снизи-
лась опыляемость и соответственно 
выход товарной продукции. И многие 
стали все более пристальное внима-
ние обращать на российские селек-
ционные новинки.

В последние годы также наблюда-
ется переход от выращивания детер-
минантных гибридов к индетерминант-
ным при сохранении в весенних тепли-
цах двухоборотной культуры. На сегод-
няшний день Агрохолдинг «Поиск» уже 
способен предложить несколько сво-
их новых гибридов томата, удовлетво-
ряющих требованиям станичников и хо-
рошо тянущих носик. Речь идет о та-
ких гибридах, как F1 Пегас, F1 Армада 
и F1 Огневский. Эти гибриды выращи-
вались по принятым в станице техноло-

гиям в местном фермерском хозяйстве 
Е.И. Корсунова. В разгар сбора плодов 
первого оборота в это хозяйство и были 
приглашены фермеры из целого ряда 
станиц Ростовской области, дилеры из 
различных регионов РФ, а также мест-
ные жители, которые не только смогли 
ознакомиться с выращиваемыми гиб-
ридами, но и сравнить их со стандартом 
F1 Махитос.

Явного лидера среди продемонс-
трированных новинок томата пока не 
выявилось, так как различным фер-
мерам понравились разные гибри-
ды. Например, F1 Армада – хвали-
ли за крупноплодность, F1 Пегас – за 
плотные плоды и хорошую завязыва-
емость, а F1 Огневский – за отличный 
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вкус и укороченные междоузлья, что 
лучше всего подходит под кривянс-
кую технологию.

В ходе мероприятия все жела-
ющие получили пояснения об агро-
технике выращивания новых гиб-
ридов от селекционера по томатам 
Агрохолдинга «Поиск» В. В. Огнева 
и непосредственно Е.И. Корсунова. 
Прямо на месте была проведена де-
густация плодов. Станичные ферме-
ры и гости из других регионов по до-
стоинству оценили новинки и выра-
зили желание выращивать их в собс-
твенных хозяйствах.

Е.И. Корсунов, фермер:
– Рынок настойчиво и довольно 

давно требует замены старым гол-

ландским гибридам. Агрохолдингу 
«Поиск» удалось создать такую аль-
тернативу. Я испытал несколько оте-
чественных гибридов томата и гово-
рю прямо – компании есть что сей-
час предложить из подходящих кри-
вянам томатов. С моей точки зрения, 
новые гибриды F1 Пегас, F1 Армада 
и F1 Огневский пришли к нам всерь-
ез и надолго. Нисколько не сомнева-
юсь, что в ближайшее время именно 
российский гибрид томата будет из-
вестен всей России.

Бутов И.С.
Фото Барбарицкой И.В.

Важно поддержать 
фермеров

В Ростовской области растет 
поддержка фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов.

Теме господдержке фермерс-
ких хозяйств и с. – х. потребитель-
ских кооперативов в рамках госп-
рограмм и регионального проекта 
«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции» было посвящено выездное со-
вещание в Целинском районе, а так-
же один из вопросов в повестке за-
седания коллегии и Общественного 
совета минсельхозпрода Ростовской 
области.

По данным областного аграр-
ного ведомства в донском регио-
не на сегодняшний день почти 8 тыс. 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Своеобразным толчком к увеличе-
нию их количества послужила реали-
зация грантовых программ по подде-
ржке начинающих фермеров и раз-
вития семейных ферм. С 2012 года 
более 770 фермеров получили гран-
ты на сумму более 2 млрд р. Кроме 
того, в прошлом году в рамках реа-
лизации нацпроектов появились но-
вые задачи и методы их реализа-
ции. Так, согласно региональному 
проекту «Создание системы подде-
ржки фермеров и развитие сельской 
кооперации», появилась возмож-
ность воспользоваться грантом 
«Агростартап», который сразу на-
целивает начинающих фермеров на 
развитие кооперации, без которой 
очень сложно решить вопрос сбыта 
произведенной продукции.

На совещаниях было отмечено, 
что с 2015 года в Ростовской облас-
ти на создание и развитие было пре-
доставлено 15 грантов 11 коопера-
тивам на общую сумму 240 млн р. 
В итоге было создано 14 производс-
твенных объектов на кооперативной 
основе.
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