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достойно конкурирует с иностран-
ными селекционными разработками, 
а по отдельным показателям превос-
ходит их. Поэтому мы поддержива-
ем «Поиск» и стараемся максималь-
но расширить ассортимент его при-
сутствия на рынке Дагестана. Так, 
на сегодняшний день наиболее вос-
требованы сорта: свекла столовая 
Мулатка, перец сладкий Болгарец, 
дыня Эфиопка, арбуз Кримсон 
Вондер. Также мы работаем с тома-
том, огурцом, тыквой и некоторыми 
пряно-вкусовыми культурами.

Тестирование новых сортов 

и гибридов агрофирмы будет про-
должено. Сейчас прорабатывается 
вопрос о выборе мест и подборе кон-
кретных гибридов.

– В этом году в условиях 
Дагестана мы будем испытывать 
новый гибрид капусты белокочан-
ной с рабочим названием F1 Поиск 
6, напоминающий по форме лам-
почку с высокой наружной и неболь-
шой внутренней кочерыгой, – ска-
зал региональный менеджер по про-
дажам компании «Поиск» Александр 
Костенко. – По перцу сладкому сор-
та Тайфун мы также проведем широ-
комасштабные испытания. На стадии 
обсуждения пока остается определе-
ние площадок по томату и огурцу.

Серова А.Ю.
Фото автора

Дагестан – лидер по производс-
тву овощей среди регионов 
России. Преобладающая доля 

площадей приходится на капусту бе-
локочанную – около 12,7 тыс. га, из 
которых более 6 тыс. га находится 
в Левашинском районе.

Аграрии района не стоят на мес-
те и всегда готовы поддержать новые 
проекты. Так, в 2020 году фермеры 
села Урма начали испытание гибри-
дов капусты белокочанной селекции 
агрофирмы «Поиск». В ходе рабо-
ты все они получили агрономическое 
сопровождение. Кроме того, специ-
алисты компании несколько раз вы-
езжали на место и лично проверяли 
рост и развитие растений, состояние 
продукции.

В октябре-ноябре прошлого 
года урожай капусты был зало-
жен на хранение, а уже в мар-
те текущего года сотрудни-
ки агрофирмы «Поиск» вместе 
с сельхозтоваропроизводите-
лями Дагестана сделали оцен-
ку сохранности кочанов.

– Гибриды прекрасно адап-
тировались к условиям рос-
та в горах, они были устойчи-
вы к болезням и показали от-
личную урожайность – около 
120 т/га, – рассказал фермер 
Левашинского района Магомед 
Магомедов. – За сезон мы по-
ливали капусту семь раз и этого хва-
тило, чтобы кочаны сформировались 
красивые, плотные и лежкоспособ-
ные. Особенно хотелось бы отметить 
гибрид F1 Поиск 2018 с его выровнен-
ными кочанами. В этом году я вновь 
посею его и буду рекомендовать дру-
гим фермерам.

– В 2020 году я испытывал гиб-
рид F1 Универс и не разу об этом 
не пожалел, – подчеркнул фермер 
Левашинского района Магомед 
Алиев. – Капуста превзошла все мои 
ожидания: кочаны плотные, не рас-
трескиваются, на вкус очень сочные, 
без горечи. Гибрид устойчив к болез-
ням, но главное – идеально подходит 
для хранения.

Демонстрационные поля 
были организованы при поддер-

жке Министерства сельско-
го хозяйства Республики 
и компании ООО «Семена 
Кавказа» – официального 
дистрибьютора «Поиска».

– Наша основная 
цель – популяризировать 
российские семена на 
территории РД, – уточнил 
генеральный директор 
ООО «Семена Кавказа» 
Исак Исмаилов. – Опыт 
испытаний в селе Урма 
отчетливо показал, что 
отечественная селекция Комиссия по оценке качества хранения гибридов

М. Адаев принял участие в испытаниях (слева)

Оценка хранения у М. Алиева (в центре)

В гостях у дистрибьютора

Есть опыт – есть 
результат

Гибриды белокочанной капусты и других 
овощных культур селекции агрофирмы 
«Поиск» отлично показывают себя в Дагестане.

В гостях у дистрибьютора
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