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Желание развиваться, совер-
шенствоваться и все время 
двигаться вперед – именно 

этот принцип работы заложен в са-
мом названии Агрохолдинга «Поиск».

На сегодняшний день компа-
ния нарастила серьезный потенци-
ал: 10% посевных площадей в товар-
ном овощеводстве России занима-
ют сорта и гибриды Агрохолдинга. 
В соответствии с проектом импор-
тозамещения к 2030 году этот по-
казатель планируется увеличить до 
25%. Чтобы реализовать этот про-
ект между «Поиском», производс-
твенными организациями и науч-
но-исследовательскими учреждени-
ями налажено тесное взаимодейс-
твие, в рамках которого идет актив-
ная работа по решению вопросов 
импортозамещения.

Кроме того, специалисты Агро-
холдинга всегда открыты к ново-
му сотрудничеству. Так, 23 сентября 
2020 года команда «Поиска» отпра-
вилась в село Урма Левашинского 
района Республики Дагестан. 
На демонстрационных площад-
ках, которые были организованы 
Министерством сельского хозяйс-
тва Республики, были высажены че-
тыре гибрида капусты белокочанной: 
F1 Герцогиня, F1 Орфей, F1 Континент, 
F1 Поиск 2018.

– Гибриды капусты, которые се-
годня здесь представлены, имеют 
большое коммерческое значение: 
они предназначены для товарно-
го производства, обладают устойчи-
востью к болезням, хорошо хранят-
ся и имеют отличные вкусовые ка-
чества, – уточнил руководитель служ-
бы селекции и первичного семено-
водства, канд. с. – х. наук Александр 
Ховрин. – F1 Континент, F1 Поиск 
2018, F1 Герцогиня имеют ограничен-

ный тип роста, кочаны очень плотные 
(массой от 2 до 3 кг), что востребова-
но у торговых сетей.

Похожие демонстрационные 
поля есть и в Акушинском райо-
не РД, а также в Московской облас-
ти, Татарстане, Республике Марий 
Эл и других субъектах Российской 
Федерации. Сделано это для того, 
чтобы наглядно показать фермерам, 
которые в течение многих лет ис-
пользовали иностранную продукцию, 
что достижения отечественной се-
лекции нисколько не уступают зару-
бежным аналогам, а вот их стоимость 
значительно ниже.

– На сегодняшний день наш 
район занимает ведущее место по 
выращиванию капусты в России, – 
рассказал глава Левашинского хо-
зяйства Магомед Магомедов. – И нам 
очень важно, чтобы гибриды и сорта, 
которые мы выращиваем здесь, от-
личались устойчивостью к болезням, 
транспортабельностью и лежкостью. 
Что же касается гибридов компании 
«Поиск», то они прекрасно адаптиро-
вались в нашей мест-
ности, и мы нисколь-
ко не пожалели о том, 
что взяли их к себе на 
испытание. Итоговую 
оценку мы сможем 
дать после того, как 
в октябре будет уб-
ран урожай, а весной 
будущего года про-
верен результат его 
хранения. Однако уже 
сейчас, глядя на эти 
гибриды, можно быть 
в определенной мере 
уверенными, что все 
будет хорошо.

П о с м о т р е т ь 
на предваритель-

ные результаты работы по тес-
тированию отечественных гиб-
ридов приехали и руководите-
ли Республики Дагестан: замести-
тель Председателя Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
председатель Комитета Народного 
Собрания Дагестана по аграрной по-
литике и природопользованию Асият 
Алиева, Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия РД Абзагир 
Гусейнов, а также глава Левашинского 
района Шамиль Дабишев, пер-
вый заместитель руководите-
ля Минсельхозпрода РД Шарип 
Шарипов, ректор Дагестанского го-
сударственного аграрного универ-
ситета Зайдин Джамбулатов, пред-
седатель Общественного сове-
та при Минсельхозпроде РД Вагаб 
Казибеков и другие.

Все присутствующие отме-
тили высокое качество гибридов 
Агрохолдинга.

– Представленные гибриды по-
казывают себя с наилучшей сто-
роны, – сказал Министр сельско-

Дагестан встал на путь 
импортозамещения

Между Министерством сельского хозяйства Республики 
Дагестан и Агрохолдингом «Поиск» подписано соглашение 
о сотрудничестве, благодаря которому на территории РД 
начнется активная работа по испытанию и внедрению сортов 
и гибридов овощных культур компании.

А. Гусейнов высоко оценил гибриды Агрохолдинга
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го хозяйства и продовольствия РД 
Абзагир Гусейнов. – Надеюсь, что 
аграрии Республики ознакомятся 
с данным демонстрационным учас-
тком и убедятся в выгодности ис-
пользования семян от отечественных 
производителей.

Абзагир Абдурагимович призвал 
растениеводов объединяться в с. – х. 
потребительские кооперативы. Ведь 
в этом случае фермеры смогут рас-
считывать на широкий спектр мер 
господдержки. Вдобавок вопросы, 
связанные с реализацией продук-
ции, будут решаться оперативнее, 
что намного облегчит процесс про-
дажи урожая.

Несмотря на то, что в Лева-
шинском районе гибриды капус-
ты от «Поиска» выращиваются впер-
вые, с другой продукцией компании 
в Дагестане знакомы давно. Свою 
оценку работы с Агрохолдингом дал 
генеральный директор ООО «Семена 
Кавказа» Исак Исмаилов.

– Наша организация нача-
ла сотрудничество с «Поиском» 
с 1996 года, и каждый год мы прово-
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дим большие испыта-
ния различных куль-
тур как в открытом, так 
и в защищенном грун-
те, – рассказал Исак 
Солтансаидович.  – 
Все эти годы у нас не 
было никаких наре-
каний по качеству се-
менного материа-
ла, в компании к это-
му вопросу относят-
ся очень ответствен-
но. Кроме того, цена 
довольно демокра-
тична и не привяза-
на к курсам валют, что 
тоже очень выгодно. 
Наиболее популярны-
ми сортами на дагес-

танском рынке стали свекла столо-
вая Мулатка, дыня Эфиопка, перец 
сладкий Болгарец, арбуз Кримсон 
Вондер. Также в следующем году 
мы сделаем ставку на гибриды ка-
пусты белокочанной F1 Герцогиня 
и F1 Континент и начинаем испыта-
ния гибридов огурца F1 Тонус и F1 
Пилигрим.

После подведения предваритель-
ных итогов в поле, делегация отпра-
вилась в село Леваши Левашинского 
района, где состоялось научно-прак-
тическое совещание, на котором ак-
тивно обсуждались вопросы разви-
тия отечественной селекции и се-
меноводства овощных культур 
в Республике Дагестан.

Открыл совещание гла-
ва Левашинского района Шамиль 
Дабишев.

– Спасибо всем, кто сегод-
ня посетил нас, – сказал Шамиль 
Магомедович. – Ежегодно мы вы-
ращиваем более 400 тыс. т капус-
ты белокочанной, это уже стало на-
шей маркой, так называемым «лева-
шинским долларом». Однако у нас 

все время возника-
ют одни и те же про-
блемы, в том числе по 
части планирования 
объемов производс-
тва и регулирования 
цены. Уверен, что се-
годня мы сможем во 
всем разобраться.

Затем слово взял 
зампред региональ-
ного Правительства 
А б д у л м у с л и м 
Абдулмуслимов, ко-
торый дал разверну-
тый анализ состоя-
ния растениеводства 
в Республике и отме-

тил актуальность создания конкурен-
тоспособных сортов и гибридов оте-
чественной селекции.

– Дагестан обладает прекрас-
ными природно-климатическими ус-
ловиями для развития семеноводс-
тва овощных культур, и этот фак-
тор необходимо использовать в пол-
ной мере, – отметил Абдулмуслим 
Мухудинович. – Кроме того, 
Правительство выделяет немалые 
суммы, на поддержку проектов, свя-
занных с семеноводством и питом-
ниководством, и мы будем продол-
жать эту практику.

В ходе мероприятия состоялось 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Министерством 
сельского хозяйства Республики 
Дагестан, которое представ-
лял Минсельхозпрода РД Абзагир 
Гусейнов, и Агрохолдингом «Поиск», 
который представлял член Совета 
директоров компании Николай 
Клименко.

– Соглашение направле-
но на импортозамещение и раз-
витие семеноводства овощных 
к=ультур в Дагестане, конкретно 
в Левашинском районе, – сказал глава 
Минсельхозпрода РД. – Агрохолдинг 
поможет нам в этом, мы со своей сто-
роны, поможем ему, предоставив свои 
территории, которые обладают благо-
приятными климатическим условиями 
для испытаний новых сортов и гибри-
дов. Предполагается взаимный обмен, 
взаимная помощь. Будем и дальше ра-
ботать в этом направлении.

Николай Клименко также подчер-
кнул, что подписанный документ поз-
волит перейти на системное реше-
ние таких актуальных вопросов ово-
щеводства как импортозамещение 
сортовой базы и возрождение оте-
чественного семеноводства.

– Чтобы осуществлять реаль-
ную работу по импортозамещению 
мы должны быть конкурентными как 
в части селекции, так и в части семе-
новодства, – резюмировал Николай 
Николаевич. – Мы воспринимаем это 
соглашение как дополнительное обя-
зательство, как первый серьезный 
шаг на пути нашей дальнейшей де-
ятельности по решению вопросов се-
меноводства в Дагестане.

В заключение стороны договори-
лись разработать программу совмес-
тной работы и в самое ближайшее 
время приступить к ее реализации.

Серова А.Ю.
Фото автора


