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ВНИИКР и «Поиск» – 
серьезное партнерство

Компанию «Поиск» и ФГБУ «ВНИИКР» 
связывают давние взаимовыгодные 
отношения.

Так сложилось исторически. 
Общие программы и проекты, 
совместные мероприятия и на-

учно-методическая деятельность – 
все это служит ярким подтвержде-
нием того, что между учреждения-
ми ведется планомерная работа, на-
правленная на развитие отечествен-
ной селекции. С целью дальнейшего 
развития сотрудничества Агрофирму 
«Поиск» 24 февраля 2021 года посе-
тили врио директора ФГБУ «ВНИИКР» 
Евгений Назин и его первый замести-
тель Денис Зинников. Гостям пред-
ставили ключевые объекты компании 
и познакомили с производственным 
циклом.

Сначала делегация отправилась 
в Московский селекционный центр. 
В обогреваемых зимних теплицах 
гостям был продемонстрирован се-
лекционный материал томата, огур-
ца и капусты белокочанной. По каж-
дой из этих культур ежегодно дела-
ется от трех до пяти тысяч скрещи-
ваний. Высокое качество исходно-
го материала и серьезные масштабы 
работы являются основой получения 
новых конкурентоспособных селек-
ционных разработок. Сегодня селек-
ционерами «Поиска» создано и заре-

гистрировано в Госреестре 815 сор-
тов и гибридов овощных культур, бо-
лее 100 из них занято в товарном ово-
щеводстве РФ. После обсуждения 
было принято решение о продолже-
нии использования уникальных воз-
можностей ВНИИКР по идентифика-
ции редких возбудителей болезней, 
которые не определяются обычны-
ми массовыми методиками. Особо 
было отмечено, что ежегодно селек-
ционеры компании осуществляют ав-
торский надзор за семенными посе-
вами и посадками, проводят апро-
бации, учитывая при этом оценку со-
стояния здоровья растений. При не-
обходимости селекционеры делают 
сортопрочистки. Это обеспечивает 
получение высокого качества семян 
и полного сортового соответствия.

Затем гостям показали семен-
ной завод, который оснащен совре-
менной техникой для очистки, сорти-
ровки, доработки и фасовки семян. 
Именно работа завода позволяет ус-
пешно конкурировать с иностранны-
ми компаниями по посевным качес-
твам семян.

– Мы понимаем, что даже самый 
лучший гибрид может раскрыть свой 
потенциал только при соответству-

ющем качестве семян, поэ-
тому в нашей компании со-
здана уникальная система 
контроля: отдел качества, 
семенная контрольно-ис-
пытательная лаборатория 
и центр сертификации, – 
заметил руководитель на-
правления «Семена» Виктор 
Якшин. – Такой подход поз-
воляет нам производить для 
рынка первоклассный се-
менной материал.

Живой интерес у пред-
ставителей ФГБУ «ВНИИКР» 
вызвало посещение под-
разделения луковичных 
растений.

– В нашем ассортименте пред-
ставлено более 3,5 тысяч сортов 
и гибридов, – рассказала руково-
дитель направления «Луковичные 
и многолетние травянистые расте-
ния» Оксана Щербакова. – Чтобы 
обеспечить их должное хранение на 
складах мы поставили холодильные 
установки с разными температурны-
ми режимами. Это позволяет нам на 
протяжении всего периода реализа-
ции отправлять покупателю только 
высококачественный товар.

Похвалы удостоился и дивизион 
растений в красочной упаковке.

– У нас имеется свыше 250 сор-
тов роз, более 400 наименований 
декоративных кустарников и дере-
вьев и 350 сортов плодовых кустар-
ников, а также большое количес-
тво сортов клематиса, древовид-
ных пионов и земляники садовой, – 
уточнил руководитель направления 
«Декоративные и плодовые расте-
ния в красочной упаковке» Алексей 
Фортэ. – Мы сами фасуем нашу про-
дукцию в агрономическую сетку и за-
кладываем растения на хранение 
в специальное помещение, где под-
держивается оптимальная для них 
температура. Затем по мере необ-
ходимости фасуем их в коробки и от-
правляем покупателям. Качество 
продукции при таком подходе 
гарантируется.

Итогом встречи стало совеща-
ние, на котором обсуждали планы 
дальнейшей работы.

– Мы будем продолжать наше 
взаимодействие в вопросах по оп-
ределению патогенов, по испытанию 
феромонных ловушек и использова-
нию шмелей, а также сформируем 
программу по проведению совмес-
тных маркетинговых мероприятий, – 
резюмировал ВРИО директора ФГБУ 
«ВНИИКР» Евгений Назин. – Также 
нас ждет серьезная работа в рамках 
Проекта по импортозамещению.

В скором времени специалисты 
Агрофирмы «Поиск» посетят ВНИИКР 
с ответным визитом, во время кото-
рого будет окончательно согласова-
на будущая работа.

Серова А.Ю.
Фото автора

Посещение семенного завода. Слева направо: 
Е.И. Назин, Д.Ф. Зинников, Н.Н. Клименко, 
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