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Акцент – на отечественную 
селекцию

Сотрудники Агрохолдинга «Поиск» 
побывали в Чувашии и Марий Эл, 
где обсудили важные проекты.

Агрохолдинг «Поиск» сегодня 
ведет масштабную работу по 
внедрению своих селекцион-

ных разработок в товарное овоще-
водство, внося тем самым серьез-
ный вклад в решение задач, постав-
ленных перед АПК страны. В рам-
ках проекта импортозамещения 
с Минобрнауки РФ компания занима-
ется вопросами селекционных раз-
работок, а с Минсельхозом РФ – их 
внедрением в производство.

Так, в октябре 2020 года сотрудни-
ки компании «Поиск» встретились с за-
местителем председателя кабинета ми-
нистров Чувашской Республики – ми-
нистром сельского хозяйства Сергеем 
Артамоновым, начальником филиа-
ла ФГБУ «Государственная комиссия 
Российской Федерации по испытанию 
и охране селекционных достижений» 
по Чувашской Республике Вячеславом 
Сидоровым и ректором ФГБОУ ВО 
«Чувашский ГАУ» Андреем Макушевым.

В ходе рабочего визита участ-
ники обсудили актуальные вопро-
сы. В частности, Сергей Артамонов 
предложил разместить сорта и гиб-
риды овощных культур Агрохолдинга 
на площадках республиканского Дня 
поля. Кроме того, были достигнуты 
договоренности по проведению сов-
местных семинаров.

Что же касается Госсорткомис-
сии, то и тут были намечены опреде-
ленные планы.

– Мы готовы проводить испыта-
ния авторских сортов и гибридов на 
овощном сортоучастке. Мы окажем 
содействие в подборе наиболее про-
двинутых сельхозпредприятий, кото-
рые возделывают овощные культуры, 
для проведения испытаний, – сказал 
Вячеслав Сидоров.

Также Агрохолдинг при подде-
ржке Министерства сельского хо-
зяйства Чувашской Республики 
и Госсорткомиссии проведет зимой 
три научно-практических семинара.

Ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 
ГАУ» Андрей Макушев тоже выска-
зал заинтересованность в работе 
с Агрохолдингом.

– Мы планируем отправлять на-
ших студентов на производственные 
практики в компанию «Поиск», что 
позволит им получать ценный опыт, – 
добавил Андрей Евгеньевич.

После встречи участники посети-
ли университет, где Андрей Макушев 
показал им биотехнологический 
центр и лаборатории.

– Мы ориентированы на участие 
в работе по созданию новых сортов 
и гибридов овощных культур. Сейчас 
в рамках ФНТП мы занимаемся кар-
тофелем, а в дальнейшем готовы ис-
пользовать наши ресурсы в селекци-
онных разработках сортов и гибридов 
«Поиска», – заверил Андрей Макушев.

На следующий день специалис-
ты Агрохолдинга посетили фермеров 

Республики Марий Эл, которые ис-
пытывали на своих полях новые се-
лекционные разработки компании.

Крупный производитель товар-
ных овощей Константин Плотников 
высоко оценил их по урожайнос-
ти, развитию и качеству продукции. 
Следующим этапом проверки станет 
хранение.

– В этом году я взял на испыта-
ние пять гибридов капусты белоко-
чанной: F1 Континент, F1 Поиск 2018, 
F1 Поиск 4, F1 Поиск 5, F1 Поиск 6. На 
данный момент меня все устраивает. 
С компанией я знаком не первый год: 
уже занимаюсь выращиванием и ре-
ализацией сортов свеклы Мулатка 
и моркови Шантенэ Королевская 
и Шантенэ Роял, в следующем году 
я хочу попробовать морковь Рекси, – 
рассказал Константин Юрьевич.

Ряд гибридов капусты выде-
лил для себя и руководитель КФХ 
Республики Марий Эл Андрей 
Бабушкин, который планирует испы-
тать их в 2021 году.

Высокие показатели селекци-
онной работы «Поиска» отметили 
и в ООО «Вера».

– С «Поиском» я начала работать 
в 2011 году и за все это время нарека-
ний по качеству продукции ни у кого ни-
когда не было. Ассортимент довольно 
разнообразный, качество семян отмен-
ное, а цены очень лояльные. Уверена, 
что в следующем году спрос на про-
дукцию компании будет еще выше, чем 
в предыдущие годы, – сказала дистри-
бьютер Анастасия Павлова.
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