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Работа «Россельхозцентра» 
на новый урожай 

Астраханской области
11 февраля состоялась ежегодная 
международная выставка-конференция 
«Семена, средства защиты растений, 
агротехнологии. Астрахань 2021». 

В мероприятии приняли участие 
специалисты компании «Поиск». 
Организатором выступил фи-

лиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области. Эта выстав-
ка – отличная платформа для об-
щения, обсуждения сотрудничес-
тва, укрепления деловых связей. 
В 2021 году она собрала более 300 
участников, представляющих ве-
дущие фирмы-поставщики семян 
и посадочного материала, средств 
защиты растений, удобрений, сель-
скохозяйственной техники и обору-
дования. Кроме того, в мероприя-
тии традиционно приняли участие 
сотрудники учебных и научных орга-
низаций, сельхозтоваропроизводи-
тели области, представители кре-
дитных и страховых компаний.

Это масштабное аграрное со-
бытие посетили первый замес-
титель министра сельского хо-
зяйства и рыбной промышленнос-
ти Астраханской области Андрей 
Тимофеев, ректор ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный уни-
верситет» Константин Маркелов, за-
меститель акима Атырауской об-
ласти Республики Казахстан Кайрат 
Нурлыбаев, региональный предста-
витель АО «Россельхозбанк» Елена 
Акименко и другие.

С приветственным словом к учас-
тникам и гостям выставки-конфе-
ренции обратился руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области Виктор 
Шляхов.

– Такие встречи безусловно не-
обходимы, потому что у нас появ-
ляется возможность вместе обсу-
дить насущные проблемы и най-

ти пути их решения, – сказал Виктор 
Александрович. – Особое внимание 
хотелось бы уделить вопросам даль-
нейшего внедрения передовых тех-
нологий в аграрном секторе, разви-
тия органического земледелия, под-
готовки квалифицированных специа-
листов для отрасли.

Также Виктор Шляхов отметил ак-
тивную деятельность научно-произ-
водственного центра филиала, ра-
бота которого главным образом на-
правлена на внедрение и примене-
ние научных перспективных разрабо-
ток в с. – х. производство, оказание 
консультационной и методической 
помощи сельчанам, подготовку про-
фессиональных кадров для села.

В рамках мероприятия участни-
ки и гости ознакомились с перспек-
тивными сортами и гибридами с. – х. 
культур. Особый интерес у ферме-
ров вызвали бахчевые. В частности, 
от компании «Поиск» на своих полях 
аграрии хотят видеть среднеспелые 
сорта арбуза Волгоградец КРС 90 
и Кримсон Вондер, которые так лю-
бят потребители за сладкую ярко-
красную мякоть. А дыня Эфиопка, уже 
давно ставшая брендом Агрофирмы, 
собрала много положительных отзы-
вов не только от наших соотечест-
венников, но и от сельхозпроизводи-
телей из стран ближнего зарубежья. 
Делегация фермеров из Казахстана 
отмечала ее жароустойчивость, вы-
сокую транспортабельность и силь-
ный дынный аромат. Именно поэто-
му в этом году они намерены выра-
щивать этот сорт снова.

Что же касается овощной группы, 
то для юга России специалисты ком-
пании представили хиты продаж пер-

ца сладкого – сорта Болгарец, ко-
торый отличается стабильной уро-
жайностью, Ростовский юбилей-
ный, который устойчив к фузариозу 
и альтернариозу, Тайфун, который 
является лучшим для товарного ово-
щеводства и занимает самые боль-
шие площади по посевам, и новин-
ки – сорта Линда, Корней, Руслан. 
Повышенное внимание фермеры 
уделили гибриду перца F1 Илона, ко-
торый всегда обеспечивает хорошую 
прибыль за счет раннего качествен-
ного урожая.

Из томатов популярностью на вы-
ставке пользовались розовый биф 
F1 Персиановский и транспортабель-
ный F1 Транс Кинг. Плоды этих гибри-
дов округлые, плотные и имеют от-
личные вкусовые качества. Из огур-
цов лидерами стали F1 Пилигрим, 
F1 Тонус и F1 Экспресс.

По итогам выставки-конферен-
ции со многими фермерами были 
достигнуты договоренности по при-
обретению семян и уже совсем ско-
ро аграрии займутся производством 
высококачественных овощей.
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