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Славный юбилей
Специалисты Агрохолдинга «Поиск» 
поздравили ФНЦО с важной датой.

В этом году старейшее селек-
ционное учреждение России 
ФГБНУ «Федеральный науч-

ный центр овощеводства» (ранее 
ВНИИССОК) отмечает вековой юби-
лей. В честь этого значимого собы-
тия 8 сентября 2020 года была ор-
ганизована VII Международная на-
учно-практическая конференция 
«Современные тенденции в се-
лекции, семеноводстве и товар-
ном производстве овощных, бахче-
вых и цветочных культур». На мероп-
риятие были приглашены высоко-

поставленные гости, ученые из раз-
ных регионов страны и специалисты 
Агрохолдинга «Поиск».

Богатая история Центра началась 
с Грибовской овощной селекционной 
опытной станции. За сто лет он не толь-
ко нарастил интеллектуальную мощь, 
но и стал средоточием прогрессивной 
мысли, ведь в его задачи, как и раньше, 
входит обеспечение продовольствен-
ной безопасности нашей страны.

Чествование началось с тожест-
венного поднятия флага. Затем дирек-
тор Центра, член-корреспондент РАН 

Алексей Солдатенко 
возложил цветы к па-
мятнику профессора 
Тимирязевской акаде-
мии С.И. Жегалова, ко-
торый был организа-
тором первого питом-
ника сортов огород-
ных растений. Под ру-
ководством Сергея 
Ивановича на опытной 
станции была собра-
на большая коллекция 
лучших отечественных 
сортов местной, а так-
же зарубежной селек-
ции и начата плано-
мерная селекционная 
работа. 

 Министр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Фальков и прези-
дент РАН Александр Сергеев откры-
ли мемориальную доску П.Ф. Соколу, 
руководившему институтом с 1971 по 
1983 годы. 

Также к юбилею приурочили раз-
резание красной ленточки у входа в 
агропарк имени Е.И. Ушаковой – спе-
циалиста в области селекции и семе-
новодства овощных культур, первой 
женщины – академика РАН СССР. 

Перед началом конференции вы-
сокопоставленная делегация посе-
тила стенд Агрохолдинга «Поиск», 
на котором был представлен Проект 
импортозамещения. Его реализация 
позволит компании совместно с ря-
дом научных организаций увеличить 
площади посева в товарном овоще-
водстве с 10% до 25%.

– Наша компания на протяжении 
20 лет занимается селекцией овощ-
ных культур, – отметил член Совета 
директоров Агрохолдинга «Поиск» 
Николай Клименко. – На данный мо-
мент из 20% площадей, отведенных 
под отечественные семена, продук-
цией Агрохолдинга засеивается при-
мерно половина. Это позволяет нам 
вполне уверенно чувствовать себя 
на этом рынке. Однако нам по-пре-
жнему не хватает такого инструмен-
та, как научное обеспечение, в част-
ности, биотехнологических методов 
селекции. Поэтому у нас совместно 
с Министерством науки РФ возникла 
идея создать Проект, позволяющий 
нам вместе с научными организация-
ми более эффективно решать вопро-
сы импортозамещения. Например, с 
Центром овощеводства у нас разрабо-
тана программа по созданию биотех-
нологического комплекса и селекции 
по восьми культурам: перцу, томату, 
моркови, свекле, луку, редису, огур-
цу, капусте белокочанной, которые мы 
сейчас начинаем реализовывать.

После этого все отправились в 
зал, где в адрес ученых-селекци-
онеров и овощеводов прозвучали 
поздравления.

– Отличительной чертой вашего уч-
реждения, вашего коллектива, являет-
ся, конечно же, уважение к традициям 
и к тем ученым, которые внесли зна-
чительный вклад в продовольствен-
ную безопасность нашей страны, – на-
чал свое выступление Министр науки 
и высшего образования РФ Валерий 
Фальков. – Приятно видеть, что сре-
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ди сотрудников много молодежи, ко-
торая приходит в науку. У Центра од-
нозначно есть будущее. Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, такого же не-
иссякаемого оптимизма, творческо-
го поиска, новых открытий и сверше-
ний. Министерство очень дорожит 
тем, что имеет честь в течение мно-
гих лет работать с научно-исследова-
тельскими институтами с.-х. профиля, 
работать с большими состоявшимися 
коллективами.

– Из-за сложной геополитичес-
кой ситуации в последнее время мы 
оказались перед вызовом, связан-
ным с необходимостью обеспечения 
нашей страны семенным материа-
лом, – сказал президент Российской 
академии наук Александр Сергеев. 
– Как и в 20-е годы прошлого века 
ставка была сделана на Грибовскую 
станцию, так и сейчас в значитель-
ной степени ставка делается на ваш 
институт. На вас большая надежда и 
вам будет оказана соответствующая 
помощь. Важно, чтобы центр был 

обеспечен необходи-
мой техникой, которая 
позволила бы серьез-
но заниматься совре-
менными генетичес-
кими исследованиями. 
От всей души поздрав-
ляю вас с этим заме-
чательным праздни-
ком. Пусть последую-
щие годы будут для вас 
временем расцвета в 
новых условиях.

– Как здорово, 
что в прошлом столе-
тии нашлись люди, ко-
торые создали абсо-
лютное большинство 
наших с.-х. институ-

тов, – заявил председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин. – 
Они понимали, что без науки моло-
дой Советской Республике невоз-
можно развиваться. 
Благодарность этим ве-
ликим людям, основа-
телям нашей держа-
вы, и конечно тем ди-
ректорам, тем ученым, 
которые сумели сде-
лать все для того, что-
бы выполнить соответс-
твующие постановле-
ния Совнаркома. Всех 
присутствующих же 
здесь, как наследников 
глубокой выдающей-
ся мысли, начертанной 
Владимиром Лениным, 
я бы хотел поздравить с 
этой существенной да-
той. С праздником!

– В этом году ис-
полнилось сто лет вашей уникаль-
ной организации, которая сделала 
для нашей страны много полезно-
го, – отметил член Совета директо-
ров Агрохолдинга «Поиск» Николай 
Клименко. – Хочется пожелать, что-
бы будущее у Центра овощеводства 
было содержательным, насыщен-
ным и продуктивным. Мы с Алексеем 
Васильевичем не понаслышке зна-
ем, как сложно создать заданный 
гибрид с нужными характеристика-
ми. Задача действительно трудная, 
но мы верим, что такой славный кол-
лектив сделает все, чтобы ее решить. 
В свою очередь мы не просто будем 
рядом, а готовы вместе решать пос-
тавленные задачи импортозамеще-
ния. Здоровья, процветания, счастья 
и всего самого хорошего.

По окончании торжественной 
части заведующая лаборатории реп-

родуктивной биотехнологии, канд. 
с.-х. наук Елена Домблидес и заве-
дующий лаборатории генетики и ци-
тологии, кандидат с.-х. наук Артур 
Домблидес провели для специалис-
тов Агрохолдинга «Поиск» экскурсию 
по исследовательскому корпусу, со-
зданному на базе Федерального на-
учного центра овощеводства в рам-
ках нацпроекта «Наука».

Научные сотрудники представили 
разработки по получению удвоенных 
гаплоидов, микроклональному раз-
множению и продемонстрировали ре-
зультаты работы по проведению оцен-
ки на наличие определенных генов хо-
зяйственно полезных признаков.

– В лаборатории будут разраба-
тываться методики получения ди-
гаплоидов моркови, капусты бело-
кочанной, лука репчатого, свеклы, – 
рассказал руководитель службы се-
лекции и первичного семеноводс-
тва Агрохолдинга «Поиск», канд. с.-х. 

наук Александр Ховрин. – Кроме того, 
для нашей компании будут решаться 
вопросы по определению наличия в 
исходном материале генов устойчи-
вости к различным заболеваниям. 

В рамках этой работы Агрохолдинг 
сможет сделать серьезный шаг вперед в 
своей селекционной деятельности. Это 
позволит компании достичь еще боль-
ших результатов по созданию конкурен-
тоспособных сортов и гибридов, благо-
даря которым овощеводы смогут полу-
чать не только вкусный, но и полезный 
урожай. «Селекция для здоровья и дол-
голетия» – главный лозунг деятельнос-
ти компании в этом направлении. И его 
реализация зависит в том числе и от глу-
бины и эффективности сотрудничества 
с ФГБНУ ФНЦО.

Третьякова А.А.
Фото автора
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