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«Впереди нас ждет большое 
будущее»

На Дне овощного поля в Горномарийском 
районе Республики Марий Эл 
селекционные разработки Агрохолдинга 
«Поиск» получили наивысшую оценку.

В начале сентября 2020 года 
в Горномарийском райо-
не Республики Марий Эл со-

стоялось Межрегиональное науч-
но-практическое совещание по воп-
росам развития отечественной се-
лекции и семеноводства овощных 
культур». Обсудить основные про-
блемы импортозамещения и пред-
ставить селекционные достижения 
компании приехали и специалисты 
Агрохолдинга «Поиск».

С приветственным словом к гостям 
важного для регионального агропро-
мышленного комплекса события об-
ратился Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий 
Эл Александр Гречихо.

– Сегодня мы как никогда по-
нимаем, насколько зависим от 
иностранных государств, – сказал 
Александр Анатольевич. – Мы смо-
жем говорить о своей самодостаточ-
ности лишь тогда, когда будем ис-
пользовать 95% семян отечествен-
ного производства. Отрадно, что 
в этом стремлении нас поддержива-

ет наш давний партнер – Агрохолдинг 
«Поиск». Эта компания успешно про-
двигает продукцию российской се-
лекции на территории нашей рес-
публики, причем делает это на высо-
ком профессиональном уровне. Мы 
и в дальнейшем будем продолжать 
эту деятельность.

Директор департамента растени-
еводства, механизации, химизации 
и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Роман 
Некрасов подчеркнул необходимость 
таких встреч.

– На этом мероприятии мы поз-
накомимся с предварительными ре-
зультатами работы, которая была 
проведена Минсельхозом РФ для 
развития региональных территорий 
и наметим дальнейшие перспекти-
вы, – отметил Роман Владимирович. – 
Для нас очень важно, чтобы в эти 
процессы было вовлечено локаль-
ное сообщество, а местная власть 
внимательно относилась к пробле-
мам сельского хозяйства. Ведь толь-
ко совместные усилия способны дать 

значимые результаты. Напоследок 
хотелось бы выразить отдельные 
слова признательности всем аграри-
ям республики за их огромный само-
отверженный труд, за рост тех пока-
зателей, которые они обеспечивают 
в последние годы.

Затем слово взял член совета 
директоров Агрохолдинга «Поиск» 
Николай Клименко.

– Республика Марий Эл – боль-
шой объект с. – х. производства, – 
напомнил Николай Николаевич. – 
На земле Горномарийского райо-
на ежегодно выращивают более 200 
тыс. т капусты, и это еще не предел. 
Впереди нас ждет большое будущее, 
ведь на протяжении пяти лет разме-
ры посевных площадей, занимаемых 
нашими сортами и гибридами, про-
должают расти: морковь – 40–45%, 
огурец – 20–25%, свекла – около 
20%, капуста – 2,5–3%. К сожалению, 
за последние годы общая ситуация 
в стране не улучшилась, так как 80% 
площадей все еще засеваются сор-
тами и гибридами зарубежной селек-
ции, однако из оставшихся 20% при-
мерно половина – это селекционные 
разработки Агрохолдинга. Именно 
поэтому мы можем смело заявить, 
что наша компания конкурентоспо-
собна, и сегодня мы чувствуем себя 
вполне уверенно на этом рынке. По 
некоторым культурам мы уже вышли 
на серьезные результаты: 50% перца 
сладкого и 50% дыни в России – это 
наши сорта и гибриды.

В заключении выступления 
Николай Николаевич вручил благо-
дарственные письма за активную 

Р. Гордеев демонстрирует гибрид капус-
ты F1 Континент Р. Некрасову

По общему мнению участников, День поля прошел на высоком уровне
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плодотворную работу заместителю 
Министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Марий Эл 
Андрею Кондратенко и руководите-
лю АНО «Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров в Республике 
Марий Эл» Павлу Раевскому.

После обмена приветствиями де-
легация познакомилась с селекцион-
ными разработками капусты белоко-
чанной на демонстрационных полях.

Агрохолдингом «Поиск» были 
заявлены как коммерческие (F1 
Герцогиня, F1 Орфей, F1 Континент, 
F1 Поиск 2018), так и номерные (F1 
Поиск 3, F1 Поиск 4, F1 Поиск 5, F1 
Поиск 6) гибриды. Все они соответс-
твуют самым жестким требовани-
ям рынка: по урожайности, вкусовым 
и технологическим качествам. И, не-
смотря на довольно сложные усло-
вия выращивания в отношении ин-
фекционного фона, они показали хо-
роший результат.

F1 Герцогиня – первый профес-
сиональный коммерческий гибрид 
на ЦМС, выращенный на территории 

Горномарийского райо-
на. Розетка листьев вер-
тикальная. Листья серо-
зеленые, с сильным вос-
ковым налетом, пузыр-
чатые, слабоволнистые 
по краю. Кочан округлый, 
очень плотный, массой 
2–3 кг, на разрезе белова-
тый. Урожайность состав-
ляет 80–90 т/га. Лежкость 
высокая (до 7–8 меся-
цев), отход – 1–5% без 
холодильника.

F1 Континент – пластич-
ный гибрид интенсивного 
типа. Кочан округлой фор-
мы, масса – 3–4 кг. Длина 
внутренней и наружной ко-
черыг средняя. Отличные 

вкусовые качества. Устойчив к рас-
трескиванию кочанов и фузариоз-
ному увяданию. Также гибрид имеет 
мощную корневую систему, которая 
позволяет формировать стабильный 
урожай кочанов при любых климати-
ческих условиях.

F1 Поиск 2018 – кочан 3–5 кг, 
плоско-округлой формы, плотный, 
с отличной внутренней структурой, 
покрытый двумя кроющими листья-
ми. Длина внутренней и наружной ко-
черыг средняя. Вкус отличный, гиб-
рид устойчив к фузариозному увя-
данию. Подходит для безрассадной 
технологии выращивания.

F1 Орфей – морфологически од-
нородный гибрид. Внутренняя ко-
черыга короткая, с великолепны-
ми вкусовыми качествами. Кочан 
2,5–2,8 кг. Лежкость при хранении 
в течение шести месяцев отличная. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
Рекомендован для торговых сетей.

Из номерных гибридов делегация 
особо отметила F1 Поиск 3 и F1 Поиск 
6, по форме напоминающие так назы-
ваемую лампочку, с высокой ножкой 
и небольшой кочерыгой, пригодные 
для реализации в торговых сетях.

Результаты селекционной рабо-
ты пришлись по душе и фермерам, 
прибывшим на Межрегиональное на-
учно-практическое совещание. По 
окончании мероприятия поступил за-
каз семян на следующий год на пло-
щадь более 50 га.

– Я занимаюсь выращиванием 
капусты три года, два из которых – 
вместе с «Поиском», – рассказал ди-
ректор ООО «Байрам» Спасского 
района Нижегородской облас-
ти Рамиль Аймасов. – Больше всего 
меня привлекает наилучшее соотно-
шение цены и качества. Кроме того, 
при возникновении вопросов, я всег-

да могу проконсультироваться со 
специалистами компании, которые 
грамотно все разъяснят.

– Я уже приметил здесь несколь-
ко гибридов на будущий год, – поде-
лился глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Горномарийского райо-
на Владимир Макаров. – С компани-
ей я давно знаком, и их продукция 
меня всегда радует. Примечательно, 
что помимо низкой цены и высокого 
качества, капуста показывает устой-
чивость к болезням, хорошую плот-
ность, выровненность в поле. За пос-
ледние пять-шесть лет по этой куль-
туре у Агрохолдинга «Поиск» отлич-
ные предложения.

Серова А.Ю.
Фото автора
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Р .Гордеев и Р. Аймасов

В. Макаров

Н. Клименко вручает благодарственное письмо 
А. Кондратенко

А. Павлова, торговый представитель 
Агрохолдинга «Поиск» в Республике 

Марий Эл


