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Мероприятия
по импортозамещению
в Астраханской области
С 8 по 11 декабря 2020 года в нескольких
районах Астраханской области прошли
научно-практические семинары на тему:
«Селекционные разработки Агрохолдинга
«Поиск» и средства защиты АО «Щелково
Агрохим» для юга России».

А

нистр сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области Руслан Пашаев. – Сегодняшний
объем рынка семян овощных культур
в регионе составляет более 2 млрд
р., а доля отечественной селекции –
5%. Нами была поставлена задача
ежегодно увеличивать эти показатели. Уверен, что запланированные
в рамках дорожной карты мероприятия дадут возможность нашим овощеводам оценить потенциал российских разработок. Надеюсь, что уже
в этом году мы достигнем планового
показателя доли отечественных семян в 10%, а вероятно и больше.
Первый семинар был проведен в Приволжском районе, передовом по внедрению новых технологий
и культур. Так, в 2020 году в одном
из КФХ были заложены экспериментальные посевы имбиря. Урожай убирали
в начале декабря.
р
Затем
делегация
отправилась
ц
в Харабалинский район,
важный
инвестиционв
ный
проект которого –
н
ООО
«АПК Астраханский»
О
(ААК),
производящий то(А
матную
пасту. Кстати, на
м
территории
ААК на 100 га
т
будут
заложены демонсб
трационные
посевы вигт
ны
н (спаржевой фасоли).
Следующим на очереди
был Енотаевский
р
район,
специализируюр
щийся
на выращивании
щ
и картофеля (раннеСлева направо: Б
Б.Ф.
Ф Будаев
Будаев, С
С.А.
А Левшин
Левшин, А
А.Н.
Н Костенко лука
л

страханская область уже давно
получила статус всероссийского огорода. И по сей день она не
сдает лидерских позиций, поставляя
на рынок значимые объемы овощных
культур и картофеля. К слову, в прошлом году посевная площадь с. –
х. культур составила 84 тыс. га (это
102% к уровню 2019 года).
Ввиду того, что проблема импортозамещения сейчас наиболее актуальна, министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области совместно с компанией «Поиск» и АО
«Щелково Агрохим» было принято
решение провести несколько семинаров в основных районах товарного
овощеводства.
– Семинары с представителями
российских компаний очень важны
для наших аграриев, – отметил ми-
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го и среднего). В 2018 году в районе была создана компания ООО
«МАПС», которая занимается производством и оптовой реализацией
картофеля. Посадочная площадь под
этой культурой в 2021 году возрастет
до 840 га.
Далее организаторы семинаров переехали в Черноярский район,
в котором под овощи отведено 3,5
тыс. га, при этом в работе задействовано порядка 240 крестьянскофермерских хозяйств. Стоит отметить, что наибольшие площади заняты перцем сладким.
В роли докладчиков выступили руководитель службы по продвижению семян Агрохолдинга «Поиск»
А.Н. Костенко, директор компании
«Сельхозцентр Капля» Р.Г. Яхьяев
и глава представительства АО
«Щелково Агрохим» Я.А. Давыдов.
Александр Николаевич Костенко
представил участникам семинара
сорта и гибриды компании «Поиск»,
которые подходят для условий юга
России. Спектр культур, с которыми работают селекционеры компании, самый широкий: перец, томат,
баклажан, огурец, дыня, арбуз, лук,
морковь, свекла, зеленные культуры.
Основной акцент он сделал на грамотном подборе ассортимента выращиваемых культур, который позволит добиться наибольшей урожайности и получить соответствующую прибыль от реализации овощей. Например, томат. Гибриды
F1 Капитан, F1 Государь, F1 Премиум
и F1 Донской ультраранние, их могут
поставлять на рынок одними из первых. Кроме того, они обладают высокой транспортабельностью и отличными вкусовыми качествами.
Гибриды перца F1 Илона и
F1 Император тоже могут принести фермерам хорошую прибыль:
они раннеспелые. А такие сорта,
как Линда и Руслан дают возможность двух-трех сборов урожая для
реализации на рынке свежих овощей. И если позволят погодные условия, то последующие сборы (четвертый и пятый) можно будет сдать
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В ассортименте «Поиска» пред- вав большую популярность у многих
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– Убежден, что это мероприятие
не только расширило кругозор наших
фермеров, но и еще раз напомнило
им о том, что и отечественные компании могут производить достойную
продукцию, которая нисколько не уступает по качеству, а по цене будет
выходить в разы дешевле, – отметил
глава Енотаевского района Сергей
Левшин. – Все прошло на высоком
уровне.
– Мы не первый раз проводим
у себя семинары, и можно с уверенностью заявить, что наши овощеводы
проявляют интерес к новинкам селекции и технологиям возделывания
культур, – сказал первый заместитель
главы администрации Черноярского
района, начальник управления сельского хозяйства Сергей Никулин. –
Мы понимаем, что эта сфера развивается, появляется что-то новое
и нам важно, чтобы аграрии всегда
были в курсе последних событий. Это
позволит им повысить урожайность
культур и добиться лучших финансовых результатов.
Положительно оценили семинар
и овощеводы.
– Сегодня мы получили комплексную информацию: узнали о новых
сортах и гибридах овощных культур,
об актуальных средствах защиты и об
особенностях капельного полива, –
поделилась глава КФХ Никольского
района Анна Ли. – Кроме того, мы услышали ответы на волнующие для
нас вопросы, и это действительно
было важно. Из богатого ассортимента «Поиска» меня заинтересовала дыня Млада, которую я хочу испытать в своем хозяйстве.
– Семинар действительно был
полезным, хотя бы потому что мы
смогли лично пообщаться с квалифицированными специалистами, –
уточнила глава КФХ из Енотаевского
района Юлия Ким. – Меня приятно удивил широкий ассортимент
Агрохолдинга, и в следующем году
я планирую попробовать вырастить гибрид перца F1 Илона и сорт
Доминатор.
Важным результатом семинаров стало принятие решения о закладке демонстрационных участков на базе трех фермерских хозяйств в Енотаевском, Черноярском
и Ахтубинском районах и проведении
Дней полей. Мероприятия запланированы на 2021 год.
Серова А.Ю.
Фото автора
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