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Органическое сертифициро-
ванное хозяйство «Биоферма 
Кубани» (КФХ Смирнова А.С.) 

и Агрохолдинг «Поиск» уже два года тес-
но сотрудничают в области органичес-
кого овощеводства. На полях и в теп-
лицах органического хозяйства для ис-
пользования в этой отрасли тестируют 
и внедряют сорта и гибриды селекции 
Агрохолдинга «Поиск». Испытания ве-
дут по широкому спектру культур: розо-
вые и красные томаты, черри, сладкий 
перец, огурец, бахчевые культуры, ка-
бачок, артишок, листовая капуста и пр. 
В дальнейших планах предусмотрено 
совместное производство органичес-
ких семян, которое пока полностью от-
сутствует на территории РФ.

Для Агрохолдинга «Поиск» органи-
ческое овощеводство – относительно 
новое направление, но оно хорошо впи-

сывается в главный вектор селекцион-
ной работы компании – селекция для 
здоровья и долголетия. Более пяти лет 
в Агрохолдинге создаются сорта и гиб-
риды с максимальной пользой для чело-
века. Селекция для органического ово-
щеводства ведется по трем направле-
ниям. Специалисты компании выводят 
сорта и гибриды, которые: а) накаплива-
ют максимальное количество полезных 
веществ; б) обладают повышенной ком-
плексной устойчивостью к болезням, 
которые можно выращивать без пести-
цидов; в) имеют технологию выращи-
вания, которая совместима с биологи-
ческими методами защиты. Уже готова 
серия для любителей овощеводов под 
общим названием «Грядка здоровья», 
семена в красочных пакетах поступят 
в продажу в сентябре месяце. В даль-
нейшем планируется использование 

этих сортов и гибридов 
в товарном овощеводстве 
и, конечно, в органических 
хозяйствах.

Сегодня основ-
ная часть овощей в теп-
лицах и на органичес-
ких полях Биофермы 
Кубани выращивается 
из семян Агрохолдинга 
«Поиск». С середины 
апреля уже плодоно-
сят и поставляются пот-
ребителям тепличные 
огурцы – F1  Пилигрим 
(рис. 1), F1   Жар-птица, 
F1 Близняшки (рис. 2).
Огурцы эти имеют очень 
хорошие товарные ха-
рактеристики – по раз-
мерности, выравненнос-
ти, внешнему виду, они 
вкусные и урожайные.

В первом весен-
не-летнем теплич-
ном обороте посаже-
на целая гамма чер-
ри – F1 Волшебная арфа 
(рис. 3) с круглыми пло-

дами оранжевой окраски, F1 Сладкий 
фонтан (рис. 4) с овальными пло-
дами красной окраски, Черный шо-
колад с плодами темно-коричневой 
окраски, у фермеров называемой 
черной.

Российские 
органические овощи – 

уже реальность
Агрохолдинг «Поиск» вносит серьезный 
вклад в перспективное направление 
АПК нашей страны.
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(Рис. 1. Огурец F1 Пилигрим, апрель 2020 года

Рис. 3. Томат F1 Волшебная арфа, осень 
2019 года

Рис. 2. Огурец F1 Близняшки
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Семена гибридов томатов-чер-
ри селекции Агрохолдинга «Поиск», 
F1  Волшебная арфа и F1 Сладкий фон-
тан, выращиваемые в теплицах хозяйс-
тва в весенне-летнем и осенне-зимнем 
оборотах 2019 года, продемонстриро-
вали высокие показатели: неприхотли-
вые к температурному режиму и очень 

устойчивые к болезням, они прекрасно 
подходят для органического земледе-
лия, где запрещено применение любых 
химических пестицидов и агрохимика-
тов. В то же время они обладают высо-
кими товарными характеристиками – 
урожайностью, лежкостью, прекрас-
ными вкусовыми качествами. В первой 

половине мая ожидается начало пос-
тавок потребителям органических то-
матов-черри и сливовидного кистевого 
гибрида томата селекции Агрохолдинга 
«Поиск»  – F1 Ирэн.

Большой интерес представля-
ет новая линейка сортовых семян 
Агрохолдинга «Поиск» очень вос-

требованной на рын-
ке листовой капус-
ты кейл. На сегод-
ня в теплицах орга-
нического хозяйства 
выращивают и уже 
поставляют потреби-
телям супердиети-
ческий органический 
кейл сортов Омега, 
Фиолетовое кружево 
(рис. 5) и Изумрудное 
кружево (рис. 6).

С прошлого года 
впервые в России за-
ложена плантация ор-
ганического артишока. 
Семена для закладки 
плантации предостав-
лены Агрохолдингом 
« П о и с к » . 
Отечественный ар-
тишок сорта Султан 
(рис. 7) прекрасно 
развивается в усло-
виях Кубани: осенью 
2019 года он дал пер-
вые плоды, успешно 
перезимовал, летом 
этого года ожидается 
первый товарный уро-
жай органического ар-
тишока, который с не-
терпением ждут рес-
тораторы Москвы, вы-
ступившие в качестве 
основных заказчиков 
этого диетического 
овоща.

Таким образом, 
Агрохолдинг «Поиск» 
на практике вно-
сит реальный вклад 
в важное, востребо-
ванное и перспектив-
ное направление АПК 
России.

Воданюк С.А.,
председатель СППСК 

«СОФК», совладе-
лец и автор проекта 
«Биоферма Кубани»
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Рис. 7. Артишок Султан

Рис. 6. Капуста кейл Изумрудное кружево, апрель 
2020 года

Рис. 5. Капуста кейл Фиолетовое кружево, апрель 
2020 года

Рис. 4. Томат F1  Сладкий фонтан, осень 2019 года


