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День огурца-2020
В Горномарийском районе Республики 
Марий Эл состоялся научно-практический 
семинар «День огурца-2020».

В конце июля в Горномарийском 
муниципальном районе на де-
монстрационных площад-

ках СССПОПК «Мари Овощ» в д. 
Макаркино прошел третий межре-
гиональный научно-практический 
семинар для селекционеров и с. – 
х. производителей, занимающих-
ся выращиванием огурца-корнишо-
на «День огурца-2020». В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Марий Эл 
Андрей Кондратенко, Глава адми-
нистрации МО «Горномарийский 
муниципальный район» Наталья 
Арганякова, руководители фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Марий Эл, филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Республике 
Марий Эл, ФГБУ «Станция агрохи-
мической службы «Марийская», АНО 
«Центр компетенций Республики 
Марий Эл», представители науч-
но-исследовательских организа-
ций, специалисты районного управ-
ления (отдела) сельского хозяйс-
тва, главы КФХ Республики Марий Эл 
и Чувашской Республики и др.

На открытии семинара Андрей 
Кондратенко подчеркнул, что до не-
давнего времени подавляющее боль-
шинство семян завозилось из-за ру-
бежа. Определенные селекцион-
ные школы в России, в частности та, 

что сложилась на базе Агрохолдинга 
«Поиск», готовы на сегодняшний 
день обеспечить товаропроизводи-
телей необходимым количеством се-
мян новых отечественных гибридов. 
Однако для того чтобы они конкури-
ровали с зарубежными фирмами, не-
обходимо эти сорта и гибриды апро-
бировать в производственных усло-
виях конкретных хозяйств.

На встрече гости обсудили воп-
росы подбора и выращивания гибри-
дов огурца для различного направле-
ния использования, познакомились 
почти с двадцатью различными вы-
сокоурожайными гибридами огур-
ца, а также изучили предложения 
по поставке минеральных и органи-
ческих гранулированных удобрений. 
Руководитель АНО «Центр компетен-
ций Республики Марий Эл» Павел 
Раевский продемонстрировал тех-
нологию обработки почвы и посадки 
огурца под пленку.

Как сообщил собравшим-
ся Роман Гордеев, представитель 
Агрохолдинга «Поиск», в послед-
нее время интерес к российским се-
лекционным разработкам возрос по 
всей стране и фермерские хозяйс-
тва Горномарийского района тут 
не исключение. В этом году компа-
ния представила следующие гибри-
ды для открытого грунта – F1 Энежъ 
21, F1 Тонус, F1 Атос, F1 Экспресс, 

F1 Вероника 
и F1 Пилигим. 
Например, пче-
л о о п ы л я е -
мый гибрид 
F1 Вероника из-
начально созда-
вался для юж-
ных регионов, 
но показал хо-
рошие результа-
ты и в марийском 
хозяйстве. Не 
подвел и крупно-
бугорчатый ран-
неспелый гибрид 
F1 Экспресс, об-
ладающий высо-

кой устойчивостью к перепадам тем-
ператур. Большие надежды компа-
ния возлагает на гибрид F1 Энежъ, 
которым в регионе уже засеяно бо-
лее 20 га. Гибрид прекрасно подхо-
дит для местных условий, долго де-
ржит ботву, его собирают до нача-
ла октября. Но лучше других себя 
в этом году показал F1 Тонус, при-
чем по всем показателям он не усту-
пил зарубежным гибридам, а по уро-
жайности превзошел их. С точки зре-
ния Романа Гордеева, это – нагляд-
ный показатель существенных успе-
хов российских селекционеров.

Павел Раевский отметил, что 
ему, как фермеру, то есть челове-
ку, который непосредственно выра-
щивает огурцы, отечественные гиб-
риды вполне подходят. Команда 
Агрохолдинга действительно смогла 
дать производству то, чего ему дав-
но не хватало.

Российская селекция идет в ногу 
со временем, так как в последние 10–
15 лет требования к гибридам огурца 
значительно возросли. Но все же за-
дача номер один – это минимальная 
зависимость от иностранных постав-
щиков семян. Для того чтобы не от-
стать от рынка, селекционеры посто-
янно прислушиваются к пожеланиям 
фермеров и такие семинары служат 
отправной точкой для дальнейше-
го улучшения характеристик новых 
гибридов.

Республика Марий Эл – один из 
самых активных субъектов РФ по ис-
пытанию и внедрению отечествен-
ных сортов и гибридов. Особо нужно 
отметить системную работу в этом 
отношении Минсельхоза Марий Эл, 
который на плановой основе совмес-
тно с Минобрнауки и Агрохолдингом 
«Поиск» шаг за шагом проводит 
в республике политику импортоза-
мещения в овощеводстве.

В связи с действующими ограни-
чениями из-за короновирусной ин-
фекции мероприятие было организо-
вано с меньшим, чем в прошлые годы 
количеством участников. Чтобы все 
заинтересованные фермеры и ово-
щеводы были в курсе происходяще-
го на семинаре, видеоролики о ме-
роприятии и мастер-классы по кон-
кретным гибридам им будут отправ-
лены по электронной почте. Также 
все эти материалы можно будет най-
ти и на интернет-сайте Агрохолдинга 
«Поиск».

Чистик А. А.
Фото пресс-службы 

Минсельхоза Марий Эл
Р. Гордеев представляет заместителю министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Марий Эл А. Кондратенко 
новые гибриды Агрохолдинга «Поиск»
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