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Расширяем горизонты
сотрудничества
23 декабря 2020 года представители ФГБУ
«Россельхозцентр» в рамках рабочего визита
посетили Агрохолдинг «Поиск». В состав делегации вошли директор Россельхозцентра
Александр Малько и его заместители:
Дмитрий Говоров и Юрий Николаев.

А

лександр Михайлович Малько
рассказал
специалистам
«Поиска» о многогранной деятельности
своего
учреждения.
ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает
услуги по фитосанитарному мониторингу с.-х. территорий, анализу качества семян и продовольственного зерна, обеспечению защиты прав
потребителей от недобросовестных
участников семенного рынка и рынка средств защиты растений, а также
по предотвращению массового распространения вредителей, болезней
и сорных растений на посевах.
К слову, специалисты Россельхозцентра на протяжении многих лет
поддерживают профессиональные
связи с Агрохолдингом, благодаря
чему за это время удалось выстроить
эффективное взаимодействие двух
организаций. Именно поэтому представители госучреждения решили
лично посмотреть, как изменилась
компания за последние годы.
Знакомство с производственным циклом «Поиска» началось с по-
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сещения семенного завода, на котором ведется работа по очистке, сортировке, доработке и фасовке семян.
Также гостям была представлена
уникальная система контроля качества продукции: отдел качества, семенная контрольно-испытательная
лаборатория и центр сертификации.
– Собственное
производство
и селекционная работа являются основой, которая позволяет нашей компании на выходе давать
первоклассный материал и занимать лидирующие позиции на российском рынке, –отметил руководитель направления «Семена овощей»
Виктор Якшин.
Затем делегация отправилась
в Московский селекционный центр,
где состоялась встреча с селекционерами. Руководитель службы селекции и первичного семеноводства, кандидат с. – х. наук Александр
Ховрин продемонстрировал теплицы компании, которые сейчас подготавливают к запуску селекционных
программ.
– На сегодняшний день нами
создано
и
зарегистрировано
в Госреестре 815 сортов и гибридов овощных культур, – уточнил Александр Николаевич. – Более
10% посевных площадей в товарном овощеводстве РФ занято нашей
продукцией.
Особый интерес у гостей вызвало посещение подразделений декоративных плодовых растений в красочной упаковке и луковичных. К слову, компания «Поиск» представляет
самый большой ассортимент – более 3000 наименований – луковичных культур и многолетних травянистых растений.

О.
О Щербакова знакомит А.
А Малько с производственным процессом

– Одно из наших главных конкурентных преимуществ – то, что мы
имеем промышленные холодильники с разными температурными режимами, – рассказала руководитель направления «Луковичные и многолетние травянистые растения» Оксана
Щербакова. – За счет этого мы можем реализовывать растения в спящем состоянии в течение всего периода продаж. Это дает нам возможность обеспечивать потребителей
высококачественным
посадочным
материалом.
Стоит добавить, что в ходе визита состоялась встреча с руководителем Дивизиона «Растения в контейнерах» Питомника растений «Поиск»
Николаем Сальниковым. По итогам
было принято решение издать книгу, в которой будут собраны работы близкого друга Агрохолдинга, известнейшего селекционера Галины
Федоровны Говоровой, посвятившей свою жизнь созданию уникальных сортов земляники садовой и работе по защите растений.
В заключении было проведено совещание, в рамках которого обсуждали планы дальнейшего сотрудничества Агрохолдинга
«Поиск» и ФГБУ «Россельхозцентр».
Участники встречи отметили, что это
сотрудничество будет не только полезным для обеих сторон, но и привнесет значимый вклад в развитие
отрасли растениеводства.
Третьякова А.А.
Фото автора
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