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Работа на перспективу
В селекцентре «Ростовский» с успехом 
прошел день открытых дверей.

Овощи – уникальный продукт  
питания. Их пищевая цен-
ность, диетическая и лечеб-

ная значимость сравнимы разве что 
с фруктами. Но фрукты в рационе 
питания современного русского че-
ловека занимают не первостепен-
ное место, а овощи нужны каждый 
день. В мире наблюдается стабиль-
ный рост посевных площадей и пот-
ребления овощей. Такая же тенден-
ция характерна и для нашей страны. 
Вдобавок в России ставится стра-
тегическая задача по обеспечению 
продовольственной независимос-
ти и самообеспечения по основным 
овощным культурам. Решить эту за-
дачу возможно только при самообес-
печении страны собственным посев-

ным и посадочным материалом. До 
недавнего времени это было пробле-
матично, поскольку сложившаяся го-
дами система отечественной селек-
ции и семеноводства в годы струк-
турных перемен в экономике была 
практически полностью разрушена. 
Рынок заполнили семена иностран-
ных компаний.

Ситуация стала меняться к луч-
шему только в последние годы. 
И связано это с появлением в России 
несколько десятилетий назад част-
ных селекционно-семеноводческих 
компаний. Они сразу же оказались 
на острие жесткой конкурентной 
борьбы. Не все выдержали эту борь-
бу и заняли достойное место, оттес-
нив зарубежных производителей се-

мян овощных культур. 
Среди подобных компаний 
ведущие позиции занял 
Агрохолдинг «Поиск». Эта 
многопрофильная селек-
ционно-семеноводческая 
компания появилась 30 лет 
назад и сразу же сделала 
акцент на развитие собс-
твенной селекции овощ-
ных и бахчевых культур. За 
прошедшие со дня осно-
вания компании годы в ее 
составе появились селек-
ционные центры. Именно 
благодаря этому селекция 
приобрела региональную 
составляющую, учитыва-
ющую специфику и много-
образие регионов России, 
и позволяющую удовлет-
ворять возросшие запро-
сы товаропроизводителей 
в качественных семенах 
конкурентоспособных гиб-
ридов и сортов овощных 
и бахчевых культур.

В число этих селекцент-
ров вошел и Селекционно-
семеноводческий центр 
«Ростовский», призван-
ный обслуживать потреб-
ности товаропроизводите-
лей юга России. Основная 

задача при этом – создание и осво-
ение в производстве сортов и гиб-
ридов таких теплолюбивых культур, 
как томаты, перцы и баклажаны, огу-
рец, а также жаростойких корнепло-
дов, белокочанной капусты и других 
культур. Селекция только тогда ста-
новится успешной, когда существует 
обратная связь с потребителями ре-
зультатов ее работы. Поэтому в се-
лекцентре специально проводятся 
дни открытых дверей и организуются 
посещения демонстрационных учас-
тков фермерами, представителями 
торгующих компаний и дилерами.

В текущем году пандемия ко-
ронавируса внесла некоторые кор-
рективы в проведение дня открытых 
дверей. Чтобы соблюсти установ-
ленные санитарные требования, ме-
роприятие прошло не в один день, 
а в течение недели – с 13 по 18 июля. 
Всего в мероприятии приняли учас-
тие более 50 человек из овощевод-
ческих районов Ростовской области 
и Краснодарского края. Посетители 
были равномерно распределены по 
времени посещения и маршруты пе-
редвижения были рассчитаны так, 
чтобы они не пересекались во вре-
мя осмотра. Обсуждение результа-
тов дня поля прошло в режиме виде-
оконференции. Главный итог мероп-
риятия отметили все участники – это 
расширение предлагаемого сорти-
мента и повышение общего уровня 
новых сортов и гибридов, которые 
уже способны конкурировать по уро-
жайности и качеству продукции с луч-
шими иностранными образцами, ис-
пользуемыми в качестве стандартов.

Среди томатов особый интерес 
вызвали перспективные гибриды, 
уже включенные в Государственный 
реестр селекционных достижений. 
Среди гибридов индетерминантного 
типа это F1 Пегас и F1 Армада, кото-
рые отличает не только высокая уро-
жайность, но и устойчивость к жаре 
и засухе, резким перепадам темпе-
ратуры, поливам минерализованной 
водой. Эти гибриды имеют комплек-
сную устойчивость к наиболее опас-
ным болезням. Среди гибридов с де-
терминантным низкорослым кустом 
отмечены раннеспелые гибриды F1
Донской и F1 Премиум и среднеспе-
лые F1 Бобрин и F1 Краснодон. Все 
гибриды имеют ярко-красную окрас-
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тельском рынке фиолетовоплодны-
ми сортами баклажана Халиф и Меч 
самурая, Десерт Голиафа, появи-
лись и сорта с белой окраской пло-
дов – Умка, Альбион, номерные но-
винки с зелеными плодами. Для юж-
ного региона посетителями дня поля 
были выделены и новинки селекции 
огурца. Особенный интерес вызвали 
гибриды F1 Новатор, F1 F1 Пилигрим 
и F1 Экспресс.

День поля в ССЦ «Ростовский» 
Агрохолдинга «Поиск» прошел под 
девизом «Наша селекция – для ва-
шего здоровья и долголетия!» 
и был посвящен 30-летию создания 
Агрохолдинга «Поиск». Все участни-
ки дня поля отметили динамику раз-
вития компании, ее успешность и на-
целенность на будущее. Прозвучали 
теплые пожелания успехов в работе 
и высказано намерение расширить 
использование новых сортов и гиб-
ридов компании в производстве оте-
чественных овощей из отечествен-
ных семян.

Барбарицкая И.В., специалист 
ССЦ «Ростовский» по испытаниям

Огнев В.В., директор 
ССЦ «Ростовский» Агрохолдинга 

«Поиск»

ку плода, которая не изменяется при 
высоких температурах. Высокая то-
варность и лежкость позволяют пе-
ревозить плоды на большие рас-
стояния. И это характерно не толь-
ко для красноплодного сортимента. 
Среди розовоплодных неизменным 
интересом пользуются гибриды F1 
Персиановский, F1 Сударь, F1 Боярин, 
F1 Розовый носик и F1 Розовый фре-
гат. Отличительная особенность ро-
зовоплодных гибридов селекции 
Агрохолдинга «Поиск» – высокая ус-
тойчивость плодов к растрескива-
нию, лежкость и транспортабель-
ность, повышенная устойчивость 
к болезням. Обратили на себя вни-
мание участников дня поля и новинки 
селекции. Номерные гибриды выде-
лялись высокой урожайностью и то-
варностью на фоне сортов зарубеж-
ной селекции. Многие участники от-
метили также расширение цветовой 
гаммы окраски плодов. Появились 
интересные гибриды с малиновой 
и оранжевой окраской, а также с фио-
летовой и пестрой. Расширился сор-
тимент томатов-черри. Последние 
отличаются уникальным химичес-
ким составом и могут рассматри-
ваться как продукты для функцио-
нального питания. Особенно выде-

ляются такие сорта тома-
тов-черри, как F1 Сладкий 
фонтан, Гранатовая кап-
ля, F1 Золотой поток 
и F1 Волшебная арфа. 
В последние годы расши-
рился сортимент не только 
профессиональных сор-
тов и гибридов, но и люби-
тельских. Многие образ-
цы из любительской се-
рии стали популярными 
и среди профессионалов. 
Это связано с требования-
ми рынка к внешнему виду, 
вкусовым и питатель-
ным качествам овощей. 
И здесь многие люби-
тельские образцы не име-
ют себе равных. Отмечена 
участниками дня поля вы-
сокая привлекательность 
таких сортов как Красный 
камуфляж, Братик-
полосатик, и многих дру-
гих. Продуктивность и то-
варность этих сортов уже 
приближаются к уровню 
томатов для профессио-
нального рынка.

Наряду с сортами 
и гибридами томатов гос-
тям был пред-
ставлен также 

широкий сортимент пер-
ца сладкого, баклажа-
на и огурца. Сортимент 
перца сладкого за пос-
ледние годы значитель-
но вырос. Отрадно, что 
в Агрохолдинге «Поиск» 
уже есть не только сорта, 
но и гибриды перца слад-
кого. Продуктивность гиб-
ридов значительно пре-
вышает продуктивность 
обычных сортов, что де-
лает более привлекатель-
ным возделывание перца 
в товарном производстве. 
Посетителями отмече-
на высокая урожайность, 
товарность и раннеспе-
лость таких гибридов, 
как F1 Атлет, F1 Фараон 
и F1 Белогор. В средне-
ранней группе появи-
лось много новых об-
разцов. Среди новинок 
гибриды F1 Байкал и F1
Болгарец F1 Валентина, 
сорта Доминатор, Катрин, 
Тайфун, Руслан и дру-
гие. Наряду с уже ставши-
ми популярными на про-
фессиональном и люби-

ку плода которая не изменяется при
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