
9№10/2020 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

Визит, открывающий 
перспективное будущее

По итогам рабочего визита Директора 
Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза 
РФ Романа Некрасова в Агрохолдинг «Поиск» 
намечены новые планы дальнейшего 
плодотворного сотрудничества.

Агрохолдинг «Поиск» – одно из 
ведущих предприятий России, 
которое специализируется на 

селекции, производстве и реализа-
ции семян и посадочного материала. 
Многие годы компания ведет актив-
ную работу по испытанию своих перс-
пективных селекционных разработок 
в разных регионах страны. В первых 
числах сентября в Горномарийском 
районе Республики Марий Эл на де-
монстрационных полях были пред-
ставлены коммерческие и новые 
гибриды капусты белокочанной: 
F1  Герцогиня, F1 Орфей, F1 Континент, 
F1 Поиск 2018, F1 Поиск 3, F1 Поиск 
4, F1 Поиск 5, F1 Поиск 6. Директор 
Департамента растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты рас-
тений Министерства сельского хо-
зяйства РФ Роман Некрасов высоко 
оценил результаты селекционной де-
ятельности Агрохолдинга и выразил 
желание посетить компанию лично.

Визит и знакомство с полным се-
лекционно-семеноводческим цик-
лом: от сбора исходного материала 
до реализации готовых селекцион-
ных разработок на рынке состоялись 
12 сентября 2020 года.

Первым объектом, который пос-
мотрел Роман Владимирович, стал 
семенной завод, оснащенный совре-
менным высокотехнологичным ком-
пьютеризированным оборудованием 
для очистки, сортировки, доработки 
и фасовки семян.

– Благодаря этой отлаженной 
системе и профессионализму на-
ших сотрудников нам удается давать 
на выходе первоклассный семенной 
материал, который не только может 
конкурировать с зарубежными ана-
логами, но и успешно делает это, – 

пояснил руководитель направления 
«Семена овощей» Виктор Якшин.

Руководитель производственного 
отдела Юрий Быковский познакомил 
почетного гостя с уникальной систе-
мой контроля качества производимой 
продукции, в которую входят отдел ка-
чества, аккредитованные семенная 
контрольно-испытательная лаборато-
рия и центр сертифи-
кации. Слаженная ра-
бота этих подразде-
лений позволяет сис-
темно решать вопрос 
поступления потре-
бителю качественной 
продукции, которая, 
в свою очередь, обес-
печивает высокий 
уровень потреби-
тельского доверия, 
находящегося в ос-
нове динамичного 
развития компании.

Далее делега-
ция отправилась 
в Московский селек-
ционный центр.

– В нашей ком-
пании отстроен эф-
фективный цикл се-
лекционного про-
цесса, – сказал ру-
ководитель службы 
селекции и первич-
ного семеноводства, 
кандидат с. – х. наук 
Александр Ховрин. 

На данный мо-
мент в состав 
Агрохолдинга вхо-
дят четыре селек-
центра: Московский, 
Р о с т о в с к и й , 

Егорьевский и Кипрский. Всего се-
лекционерами создано и зарегис-
трировано в Госреестре 815 сор-
тов и гибридов овощных куль-
тур. Сегодня селекция успешно ве-
дется по 18 овощным культурам. 
Селекционер по капусте белоко-
чанной, кандидат с. – х. наук Галина 
Костенко отметила, что создано уже 
23 гибрида, которыми занято в РФ 16 
тыс. га и рассказала о тонкостях се-
лекции новых гибридов.

– Сейчас мы находимся в теп-
лице, где растет около 120 селекци-
онных линий, – рассказала Галина 
Александровна. – В дальнейшем этот 
материал будет распределяться на 
два потока: в изодомики, там будут 
выращиваться как линии, так и но-
вые гибриды, причем опылять их бу-
дут шмели, и в селекционные тепли-
цы, там будет проходить дальнейшее 
ручное скрещивание.

Цех очистки и доработки семян

Цех фасовки
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Также она отметила, что в компа-
нии уже имеется достаточно боль-
шой объем исходного материала, ко-
торый позволил создать так называ-
емый круглогодичный конвейер пот-
ребления гибридов Агрохолдинга: 
начиная с ранней группы и заканчи-
вая поздней. Однако упор все-таки 
делается на среднепозднюю и поз-
днюю группы, так как именно они 

больше всего по-
пулярны в России. 
Кроме того, при со-
здании гибридов 
особое внимание 
уделяется и требо-
ваниям рынка: се-
годня спросом поль-
зуется порционная 
капуста для супер-
маркетов (2–3 кг), 
которая хорошо хра-
нится, имеет высо-
кие транспортабель-
ные качества и от-
лично подходит для 
переработки.

Р о м а н у 
Некрасову были 
продемонстриро-
ваны два много-
обещающих гибри-
да моркови F1 Бейби 
и F1 Мустанг, по ко-
торым ведутся про-
изводственные ис-
пытания в овоще-
водческих хозяйс-
твах, и один перспек-
тивный сорт Рекси 
сортотипа Шантенэ. 
Сорт отличается вы-
сокой продуктивнос-
тью, прекрасными 
вкусовыми качест-
вами и длительным 
хранением.

Региональный менеджер по прода-
жам Агрохолдинга «Поиск», кандидат 
с. – х. наук Александр Костенко расска-
зал о серьезных шагах, сделанных по 
селекции томата и перца сладкого.

– В этом году наши гибриды 
были испытаны в фермерских теп-
лицах станицы Кривянская и показа-
ли отличные результаты, – поделился 
успехами Александр Николаевич. – 
Из индетерминантных гибридов – 
F1 Пегас (его плоды 
очень плотные, име-
ют яркую окраску, 
транспортабельны), 
F1 Армада (плоды 
этого гибрида имеют 
небольшие ребрыш-
ки) и F1 Огневский 
(прекрасные вкусо-
вые качества, име-
ет укороченные меж-
доузлия, «тянет но-
сик»). Эти гибриды 
пошли в массовое 
испытание, и нача-
лась активная прода-
жа семян. Другими 
словами, можно ска-

зать, что это начало нашего большо-
го пути в направлении профессио-
нального рынка томата.

По перцу тоже получены серь-
езные достижения: около полови-
ны его посевов в РФ занято сорта-
ми и гибридами компании. Сейчас 
практически по всем сегментам рын-
ка у Агрохолдинга есть хорошие, кон-
курентоспособные гибриды, которые 
активно внедряются в производство 
взамен сортов.

Рассказывая о работе Мос-
ковского селекционного центра не-
льзя было не упомянуть и о деятель-
ности, связанной с селекцией огурца. 
Ежегодно в центре по данной культу-
ре проводится до 4 тысяч скрещива-
ний. В ходе чего создаются гибриды 
как для открытого, так и для закрыто-
го грунта. Лидерами этого года ста-
ли F1 Тонус, F1 Пилигрим, F1  Энеж 21, 
F1 Атос, F1 Форсаж.

Особых результатов Агрохолдинг 
добился и в селекции зеленных куль-
тур, хоть и работает в этой области 
сравнительно недавно.

– По нашим расчетам семена-
ми укропа компании «Поиск» в товар-
ном овощеводстве занято порядка 
1 тыс. га, 60% из них приходится на 
сорт Гладиатор, – сказала селекцио-
нер по зеленным культурам, канди-
дат с. – х. наук Ольга Давлетбаева. – 
Все семена салата, которые мы про-
изводим, тут же продаются на рын-
ке, мы даже не успеваем за объема-
ми потребления.

Живой интерес у директора 
Департамента растениеводства вы-
звало и посещение других подраз-
делений компании. Руководитель на-
правления «Луковичные и многолет-
ние травянистые растения» Оксана 
Щербакова познакомила его с самым 
большим ассортиментом луковичных 
культур и многолетних травяных рас-
тений – более 3000 наименований.
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Цех фасовки луковичных растений

Г. Костенко рассказала о селекции ка-
пусты белокочанной

На демонстрационном поле

Встреча с селекционерами
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– Мы сотрудничаем с ведущи-
ми российскими и зарубежными пос-
тавщиками посадочного материа-
ла из Голландии, Германии, Франции 
и других стран, – заметила Оксана 
Викторовна. – И наше главное конку-
рентное преимущество заключается 
в том, что мы имеем промышленные 
холодильники с разными температур-
ными режимами, необходимыми для 
каждой культуры. Это позволяет реа-
лизовывать растения в спящем состо-
янии в течение всего периода продаж.

Впечатлил Романа Некрасова 
и широкий спектр выбора земляни-
ки садовой собственного производс-
тва – порядка 120 сортов. Причем ас-
сортимент ежегодно пополняется 
новинками.

Особой похвалы удостоился 
Питомник декоративных и плодовых 
растений, который специализируется 
на производстве и оптовой продаже 
посадочного материала в контейне-
рах и для открытого грунта. На произ-
водственном участке площадью 12 га 
представлены более 250 видов расте-
ний в возрасте от 2 до 10 лет в контей-
нерах от Р9 до 140 литров. Питомник 
«Поиск» был одним из первых, кто раз-
работал и внедрил идею производс-
тва и продажи саженцев в индивиду-
альной красочной упаковке в России. 
Ассортимент включает более 2400 
сортов плодовых и декоративных рас-
тений в упаковке – это самый широ-
кий выбор посадочного материала 
в стране для оптовых закупок. Важно, 
что специалисты Питомника постоян-
но следят за тенденциями в «зеленой» 
индустрии, проводят тесную работу 
с селекционерами по созданию перс-
пективных сортов, посещают между-
народные выставки и форумы.

Заключительным этапом обхода ста-
ло посещение шоу-сада от Ландшафтного 

бюро Gardie, который 
представила его ру-
ководитель Оксана 
Пискарева. В шоу-саду 
клиенты могут не толь-
ко подчерпнуть вдох-
новение и взять на за-
метку несколько лан-
дшафтных решений 
по оформлению сада, 
но и наглядно уви-
деть, как смотрится 
то или иное растение 
в композиции.

Финальным ак-
кордом визита стало 
рабочее совещание, 
на котором обсуж-
дались текущие про-
блемы, связанные 
с развитием оте-
чественной селек-
ции, с производс-
твом, доработкой 
и доставкой семян. 
Детально обсуж-
дался вопрос о по-
вышении конкурен-
тоспособности рос-
сийских селекции 
и семеноводства.

– Особая цен-
ность этой встречи 
заключается в том, 
что в нашей компании 
уже есть конкурен-
тоспособные селек-
ционные разработки 
и Министерство сель-
ского хозяйства РФ 
заинтересовано в их 
реальном внедре-
нии, – резюмировал 
член Совета дирек-
торов Агрохолдинга 
«Поиск» Николай 
Клименко. – В ходе 
обсуждения было 
принято решение 
о согласованных 
действиях по про-
движению и внедре-
нию этих разработок. 
Определен список 
нескольких регионов, 
в которых в ближай-
шее время начнется данная работа.

Ко всему прочему говорили 
и о более активном привлечении 
российских вузов к работе компании, 
так как потенциал и уровень научных 
компетенций позволяет это сделать.

В целом можно сказать, что ви-
зит Романа Некрасова в Агрохолдинг 
«Поиск» получился интересным и со-
держательным для обеих сторон, а глав-

ное – он открыл новые возможности для 
дальнейшего плодотворного сотрудни-
чества на пути решения вопросов им-
портозамещения селекционных разра-
боток в овощеводстве и наращивания 
экспортного потенциала компании.

Серова А.Ю.
Фото автора

Р. Некрасов в селекционной теплице 
огурца

Знакомство с селекционными разработками открытого 
грунта

В Ландшафтном бюро GARDIE

Рабочее совещание


