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«Поиск» в Волгоградской 
области

Волгоградским фермерам полюбились 
сорта и гибриды агрофирмы «Поиск», 
которые дают стабильный урожай даже 
в сложных условиях.

Компания «Поиск» на протя-
жении многих лет успешно 
сотрудничает с аграриями 

Волгоградской области. Особый 
интерес у них вызывает морковь. 
Однако из-за почвенно-климати-
ческих особенностей этой тер-
ритории (недостаток увлажне-
ния и экстремальный температур-
ный режим) ассортимент сортов 
и гибридов, способных произрас-
тать в таких условиях, достаточно 
невелик. Селекционеры «Поиска» 
провели большую системную ра-
боту, итогом которой стало созда-
ние уникальных сортов Шантенэ 
Королевская и Шантенэ Роял. 
Корнеплоды этих сортов морко-
ви устойчивы к растрескиванию 
и обладают хорошей лежкостью. 
Важно и то, что они подходят для 
машинной уборки, а это особо цен-
но в ситуации дефицита рабочих 
рук. Именно поэтому много семян 
этих сортов у нас закупают ферме-
ры Городищенского района, лиде-
ра по производству овощей бор-
щевой группы. Кроме того, значи-
тельные площади в этом районе 
занимают сорта свеклы «Поиска» 
Креолка и Мулатка.

Еще одним важным направле-
нием работы компании «Поиск» 
в Волгоградской области стала ре-
ализация семян бахчевых культур. 
Например, сейчас в регионе очень 
популярны сорта арбуза Кримсон 
Вондер и Волгоградец КРС 90. 
Кстати, последний создавался селек-
ционерами специально для богарно-
го земледелия области. Востребован 
и конвейер дынь: от ультраранней до 
поздней. При высеве по очереди сор-
тов Золотой шар, Фортуна и Царская 
богатый урожай красивых плодов га-
рантирован с конца июня до конца 
сентября.

Особо хотелось бы отметить 
плодотворное сотрудничество аг-
рофирмы «Поиск» в селекции бах-
чевой группы с Быковской БСОС 
(Быковская бахчевая селекци-
онная опытная станция) – фили-
алом ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр овощеводства». 
Партнерство продолжается уже 
более 20 лет, и за это время до-
стигнуты большие успехи в созда-
нии новых сортов бахчевых культур 
и восстановлении старых, хорошо 
зарекомендовавших себя. Более 
того, «Поиск» собирает для стан-
ции по всему миру перспективные 
и необычные сорта, которые могут 
использоваться как генисточники 
крупноплодности, мелкоплоднос-
ти, окраски, высокого содержания 
сахаров и сухого вещества. После 
со специалистами Быковской 
БСОС сотрудники «Поиска» оце-
нивают их с точки зрения пригод-
ности для выращивания в услови-
ях России и использования в се-
лекционном процессе.

Также по заказу компании стан-
ция производит семена своих по-
пулярных сортов арбуза: Холодок, 
Быковский 22, Икар, дыни Дюна, 
Идиллия, тыквы Волжская серая 
92 и производят грунтовой конт-
роль семян, выращенных компани-
ей в мировых зонах семеноводства, 
определяя тем самым их сортовое 
соответствие.

На протяжении последних 
пяти лет «Поиск» активно реализу-
ет в Волгоградскую область семе-
на сортов и гибридов перца сладко-
го, баклажана и томата. Перец сорта 
Болгарец показывает высокую уро-
жайность и дружное созревание пло-
дов, Тайфун хорошо завязывает пло-
ды при неблагоприятных погодных 
условиях, а Ростовский юбилейный 

выделяется устойчивостью к фузари-
озу и альтернариозу.

Что же касается баклажана, то 
в прошлом году особое впечатле-
ние на фермеров произвел Меч са-
мурая. Несмотря на довольно про-
хладные летние месяцы, товаро-
производители смогли получить 
обильные урожаи красивых пло-
дов. Не отстает от упомянутого сор-
та и Халиф, который выделился сво-
ими внешними и качественными 
характеристиками.

Среди томатов лучшим для ре-
гиона признан гибрид F1 Огневский. 
Плоды его округлые, ярко-крас-
ные, гладкие, способны «тянуть но-
сик». Они лежкие, транспортабель-
ные и устойчивые к растрескива-
нию за счет плотной кожицы. Вторую 
строчку нашего списка занимает гиб-
рид F1 Ника. Он идеально подходит 
для переработки на томатную пас-
ту. Следующим же в импровизиро-
ванном рейтинге стал розовый биф 
F1 Персиановский, который проде-
монстрировал отличную завязыва-
емость плодов и высокие вкусовые 
качества.

В последнее время 
в Волгоградской области нача-
ла активно развиваться перера-
батывающая промышленность. 
Например, в прошлом году было 
открыто новое предприятие по 
шоковой заморозке овощей. Это – 
еще одно подтверждение того, что 
АПК области развивается, а это 
значит, что впереди селекционе-
ров компании ждет еще одно пер-
спективное направление деятель-
ности, которое позволит занять 
достойное место и в этом сегмен-
те рынка. Специалисты «Поиска» 
уже несколько лет активно рабо-
тают над созданием сортов и гиб-
ридов различных культур, пригод-
ных к переработке, причем оцени-
ваются не только технологические 
характеристики плодов, вкусовые 
качества, но и их полезность для 
здоровья и долголетия человека.
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