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В приоритете – 
импортозамещение

В соответствии с требованиями Доктрины продовольственной 
безопасности страны, в последние годы активизировалась 
работа по импортозамещению сортов и гибридов овощных 
культур. В реализации поставленных задач непосредственно 
участвуют Минсельхоз России, региональные министерства 
и Агрохолдинг «Поиск».

В этом году совместная деятель-
ность Министерства сельско-
го хозяйства РФ и компании 

«Поиск» по импортозамещению на-
чалась с мероприятий в Республиках 
Марий Эл и Дагестан. Эти реги-
оны были выбраны не случайно: 
ведь именно их можно назвать ли-
дерами по производству капусты 
белокочанной.

Следующим шагом стал рабочий 
визит в Астраханскую область дирек-
тора Департамента растениеводс-
тва, механизации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза России РФ 
Романа Некрасова. В состав рабо-
чей группы вошли Министр сельско-
го хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области Руслан 
Пашаев, глава Харабалинского района 
Алексей Штонда и глава Енотаевского 
района Сергей Левшин, представите-
ли ФГБУ «Государственный центр аг-
рохимической службы «Астраханский» 
(«Астраханский Агрохимцентр») и фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области, предпри-

ниматели, фермеры, сотрудники 
Агрохолдинга и другие.

Астраханская область – признан-
ный российский огород: сегодня зна-
чительная часть объемов производс-
тва картофеля и овощей выращива-
ют именно здесь.

Первым объектом, который по-
сетили участники встречи, был 
Агропромышленный комплекс 
«Астраханский» – крупнейший произ-
водитель томатной пасты на терри-
тории Российской Федерации. Без 
преувеличения можно сказать, что 
картина механизированной уборки 
томата произвела серьезное впечат-
ление на участников. Это стоит уви-
деть своими глазами – 20 комбайнов 
убирают плоды на площади 5000 га. 
Зрелище впечатляющее.

Затем делегация отправилась на 
завод по производству томатной пас-
ты, работу которого показал генераль-
ный директор ААК Михаил Зайцев.

– У нас реализован замкнутый 
высокотехнологичный цикл произ-
водства: от выращивания рассады 
в теплицах с последующим ростом 
и сбором томатов на полях, до изго-
товления томатной пасты. Компания 
имеет самое современное обо-
рудование и сертифицирована по 
международной системе стандар-
тов безопасности и качества произ-
водства пищевой продукции FSSC 
22000. Особо хочется подчеркнуть, 
что предприятие обеспечивает око-
ло 30% спроса на рынке томатной 
пасты в России, – рассказал Михаил 
Яковлевич.

Далее участники мероприятия от-
правились в фермерское хозяйство 
Енотаевского района, специализиру-
ющееся на выращивании лука и кар-

тофеля (раннего и среднего). В этом 
году под эти культуры было отведено 
114 га и 176 га соответственно. Общая 
площадь трех хранилищ составля-
ет порядка 2270 квадратных метров. 
Необходимо подчеркнуть, что в теку-
щем году хозяйство получило грант 
в размере 22 млн р.

– Эти деньги мы планируем пот-
ратить на оборудование по фа-
совке, мойке и калибровке. Также 
очень бы хотелось иметь боль-
шой холодильник, чтобы самим на-
чать заниматься семенным матери-
алом картофеля, – поделился глава 
ИП КФХ Енотаевского района Саид 
Умхаджиев.

В ходе разговора были затронуты 
очень актуальные для аграриев темы.

– Нам не хватает научного обес-
печения. В частности, детальных 
схем питания по фазам развития 
растения. Нужны типовые техно-
логические карты, чтобы у ферме-
ров было то, на что можно и нужно 
ориентироваться, – посетовал Саид 
Лом-Алиевич.Слева направо: Р.Ю. Пашаев, Р.В. Некрасов
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метили: что в основном в этой отрас-
ли у нас преобладают иностранные 
производители семян, – поделился 
мнением глава ИП КФХ Астраханской 
области Карен Мурадян.

– Сегодня прошло очень инте-
ресное и содержательное мероп-
риятие. Мы увидели большие пер-
спективы по внедрению селек-
ционных разработок нашей ком-
пании в Астраханской области. 
И главное – мы согласовали и сов-
местно проработали вопросы им-
портозамещения, под которые раз-
рабатываем специальную програм-
му. Особенно ценно то, что нас ак-
тивно поддерживают МСХ РФ, регио-
нальное Министерство, руководство 
Астраханского Агрохимцентра 
и филиала Россельхозцентра 
Астраханской области. Наши об-
щие усилия мы направим на испыта-
ния селекционных новинок, отработ-
ку технологий их выращивания и ак-
тивного внедрения в производство, – 
рассказал директор Агрохолдинга 
«Поиск» Николай Клименко.

Третьякова А.А.
Фото автора

Гости приняли во внимание эту 
проблему и пообещали поддержку.

Заключительным объектом в про-
грамме визита стала компания 
МАПС, которая занимается выращи-
ванием картофеля. Сегодня площадь 
возделываемых с. – х. угодий состав-
ляет 490 га. В следующем году она 
увеличится еще на 350 га, при этом 
280 га будут отведены на зерновые 
культуры, 560 га – на картофель.

– Мы занимаемся производс-
твом и оптовой реализацией карто-
феля. Наша продукция использует-
ся при производстве чипсов, а так-
же поставляется в сети быстрого пи-
тания и продуктовые сети магазинов 
России. Кроме картофеля мы выра-
щиваем и зерновые культуры, – от-
метил генеральный директор ООО 
«МАПС» Максим Королев.

Предприятие использует самые 
современные индустриальные тех-
нологии выращива-ния культур, в ко-
торых практически исключен руч-
ной труд. Имея в штате 36 человек, 
во главе с гендиректором, компания 
производит более 20000 т товарного 
картофеля в год. В планах компании 
не только выращивание картофеля, 
но и его переработка.

Завод по производству томатной пасты 

С. Умхаджиев Делегация посетила ООО «МАПС»

– Сегодня мы ознакомились с луч-
шими хозяйствами области. Для нас 
очень важно, что астраханские аграрии 
используют современные технологии 
производства, переработки и хране-
ния сельскохозяйственной продукции. 
Создание таких предприятий и под-
держка их развития – одна из приори-
тетных задач в работе Министерства. 
Кроме того, мы наметили перспектив-
ные планы на будущее по продвиже-
нию отечественной селекции овощ-
ных культур, технической модерниза-
ции производства, поэтому задачи пе-
ред нами стоят большие, и мы вместе 
будем их решать, – резюмировал ди-
ректор Департамента растениеводс-
тва, механизации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза России РФ 
Роман Некрасов.

– Ни для кого не секрет, что 
по валовому сбору картофеля 
в 2020 году в нашей стране лидиру-
ет Астраханская область. Поэтому 
основная цель этого мероприятия – 
более детально познакомиться с ор-
ганизацией производства овощей 
и картофеля. В следующем году мы 
запланировали несколько точек рос-
та. Есть вероятность, что инвесто-
ры будут заходить в регион с новыми 
культурами, к тому же будет разви-
ваться садоводство: мы делаем упор 
на косточковые культуры. У губер-
натора Астраханской области Игоря 
Юрьевича Бабушкина максималь-
но положительная позиция по воп-
росу импортозамещения. Мы актив-
но занимаемся развитием сельского 
хозяйства в области с точки зрения 
выполнения показателей Доктрины 
продовольственной безопасности: 
не так давно мы попросили у феде-
рального центра поддержать нас по 
нацпроекту по экспорту, – добавил 
Министр сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской 
области Руслан Пашаев.

– Мы очень заинтересованы 
в продвижении отечественной се-
лекции, поэтому со своей стороны 
готовы предоставить площади для 
испытания и внедрения селекцион-
ных новинок Агрохолдинга «Поиск», – 
заверил глава Енотаевского района 
Сергей Левшин.

– Та работа, которая будет реа-
лизована, станет для нас огромным 
подспорьем. Мы занимаемся живот-
новодством и только около двух лет 
пробуем свои силы в растениеводс-
тве. Основное внимание уделяем 
картофелю, перцу и луку. Проблем 
с реализацией продукции пока нет: 
мы работаем на внутренний рынок. 
Один важный момент, который мы за-
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Делегация посетила ООО «МАПС»С. Умхаджиев
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