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Новые горизонты 
развития

С 20 по 21 августа в Среднеахтубинском 
районе прошла традиционная 
ежегодная агропромышленная ярмарка 
«Волгоградский овощевод». Второй 
год подряд в ней принимали участие 
специалисты Агрохолдинга «Поиск».

Помимо крупных фермеров, 
производителей овощей и пе-
реработчиков овощной продук-

ции, ярмарку посетили Губернатор 
Волгоградской области Андрей 
Бочаров и его заместитель, предсе-
датель областного комитета сель-
ского хозяйства Василий Иванов.

Для гостей значимого аграрного 
события Агрохолдингом были пред-
ставлены новые перспективные се-
лекционные разработки. Это сорта 
и гибриды томата и перца сладкого.

Отлично показал себя раннеспе-
лый гибрид перца сладкого F1 Илона. 
Его плоды кубовидной формы, толстос-
тенные, в технической спелости светло-
зеленые, в биологической – ярко-крас-
ные. Гибрид обладает групповой устой-
чивостью к болезням. Лежкость пло-
дов высокая, что обеспечивает их дли-
тельное хранение и транспортировку на 
дальние расстояния, сохраняя при этом 
товарные качества. Идеален для замо-
розки, свежего потребления и приго-
товления лечо.

Особый интерес у участников ме-
роприятия вызвал раннеспелый уро-
жайный гибрид – F1 Император. Его 
плоды удлиненной, призмовидной 
формы в технической спелости име-
ют зеленый цвет, в биологической – 
красный, обладают высокой товар-
ностью. Гибрид устойчив к неблаго-
приятным климатическим условиям 
и болезням.

Что же касается среднеспелого 
перца, то оценку «отлично» получил 
номерной гибрид F1 418. Плоды ко-
нусовидной формы, толстостенные, 
в технической спелости – светло-зе-
леные, в биологической – красные. 
Он обладает прекрасными транспор-
табельными качествами и сильным 

ароматом плодов. Так как этот гиб-
рид хорошо себя зарекомендовал, 
то в этом году он будет подан на ре-
гистрацию в Госреестр и будет нача-
то массовое размножение товарных 
семян.

Гости не обошли вниманием 
и среднеспелый сорт Тайфун, ко-
торый показал высокую урожай-
ность и дружное созревание пло-
дов. Он подходит для открытого и за-
щищенного грунта (пленочных теп-
лиц). Растение мощное, высотой 
60–70 см. Плод пониклый, конусо-
видной формы, глянцевый, массой 
140–160 г, толстостенный (толщина 
стенки 7–8 мм). Окраска в техничес-
кой спелости светло-зеленая, в био-

логической – ярко-красная. Сорт хо-
рошо завязывает плоды при неблаго-
приятных погодных условиях, устой-
чив к болезням.

Гибрид томата F1 Капитан уди-
вил всех ультраранним урожаем. 
Масса одного плода варьирует от 
120 г до 140 г. Данный гибрид под-
ходит как для пленочных теплиц, так 
и для открытого грунта, устойчив 
к ВТМ, фузариозу, бактериозу, фи-
тофторозу. Плоды обладают высокой 
транспортабельностью.

Про другие гибриды тома-
та: F1 Персиановский, F1 Бобрин, 
F1 Транс Кинг, сказать что-то кон-
кретное сейчас трудно, так как на 
опытных полях они еще не созрели. 
Окончательные выводы по ним будут 
сделаны через 2–3 недели, но уже 
сейчас они подают надежды на хоро-
ший результат.

В последние годы в Вол гоградской 
области стала активно развиваться аг-
ропромышленная отрасль, в том чис-
ле и перерабатывающая промышлен-
ность. До конца 2020 года будут ре-
ализованы еще два крупных проек-
та – предприятия по сушке и шоковой 
заморозке овощей. У Агрохолдинга 
«Поиск» появляются новые перспек-
тивы занять достойное место и в этом 
сегменте рынка, так как селекционе-
ры давно и достаточно успешно ве-
дут селекцию на пригодность плодов 
к переработке.
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Продукция гибридов перца сладко-
го Агрохолдинга «Поиск» вызвала ин-
терес губернатора Волгоградской об-
ласти А.И. Бочарова (в центре) и пред-
седателя комитета сельского хозяйс-

тва Волгоградской области В.В. Иванова 
(справа)
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