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Работа по импортозамещению 
продолжается

В мероприятии приняли учас-
тие ведущие производите-
ли и поставщики семян, кар-

тофеля, минеральных удобрений 
и с-х. техники.

Организаторами этого масш-
табного аграрного события высту-
пили Министерство сельского хо-
зяйства Чувашской Республики, 
ФГБНУ «Федеральный исследо-
вательский центр картофеля име-
ни А.Г. Лорха» и казенное унитарное 
предприятие Чувашской Республики 
«Агро-Инновации».

В рамках форума были проде-
монстрированы современные дости-
жения науки и практики картофель-
ной индустрии. Кроме того, участни-
ки обменялись друг с другом опытом 
работы, а также получили сведения 
о новых технологических и техничес-
ких решениях производства, хране-
ния, переработки, упаковки и транс-
портировки с. – х. продукции.

На выставочной экспозиции оте-
чественных и зарубежных разрабо-
ток отрасли были представлены сор-
та и гибриды овощных культур агро-
фирмы «Поиск». Специалисты нашей 
компании познакомили участников 
мероприятия с перспективными гиб-
ридами огурца. Например, F1 Тонус 
будет радовать фермеров большими 
стабильными урожаями и устойчи-
востью к резким перепадам темпера-
тур, F1 Атос обеспечит ранним урожа-
ем мелкобугорчатых плодов 6–9 см 
в длину, F1 Форсаж отлично транс-
портируется на большие расстояния, 
а F1 Энеж 21 не боится основных бо-
лезней огурца.

Не обошли вниманием и морковь. 
Среди среднеспелых сортов выделя-
ются Шантенэ Королевская, Шантенэ 
Роял и Рекси. Они хорошо хранят-
ся, имеют прекрасный товарный вид 
и высокие вкусовые качества. Из поз-
днеспелых сортов наибольшей попу-
лярностью в товарном овощеводс-
тве пользуется Берликум Роял, ко-

торый устойчив к растрескиванию 
и цветушности.

Из ассортимента свеклы особое 
признание у гостей форума завоева-
ли Мулатка и Креолка. Эти сорта аг-
рарии Чувашской Республики выра-
щивают давно, и полюбились они им 
за выровненность корнеплодов, уро-
жайность и отличную лежкость.

Не могли не отметить и гибриды 
капусты белокочанной: F1 Герцогиня, 
F1 Поиск 2018, F1 Идиллия, 
F1 Континент. Эти профессиональ-
ные коммерческие гибриды предна-
значены для потребления в свежем 
виде и переработки. Кочаны у них од-
нородные, корневая система мощ-
ная, отдача урожая стабильная.

Что же касается томата, то здесь 
лидерами по количеству положитель-
ных отзывов стали сорта Аделина, 
Волгоградский 5/95, Ляна и гибрид 
F1 Капитан.

Еще одним важным событием, 
которое состоялось под эгидой фо-
рума, стало подписание 5 марта 
в с. Виловатово Горномарийского 
района Соглашений о сотрудничес-
тве между Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл и компани-
ей «Поиск», а также Министерства 
и ФГБНУ «Федеральный исследова-
тельский центр картофеля имени А.Г. 
Лорха».

Главная задача – тесное взаимо-
действие в методической, эксперт-
но-аналитической и научно-исследо-
вательской работе в области овоще-
водства и картофелеводства.

– Чтобы улучшить характерис-
тики отечественных семян и умень-
шить зависимость от иностранных 
поставщиков, такое сотрудничество 
нам просто необходимо, – заметил 
врио министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий 
Эл Андрей Кондратенко. – С 2016 по 
2020 годы в СФХ и КФХ республи-
ки производство картофеля увели-

чилось в 1,5 раза, овощей открытого 
грунта – в 1,6 раз.

– Мы проводим совместную 
с Министерством работу вот уже бо-
лее семи лет, – рассказал региональ-
ный менеджер агрофирмы «Поиск» 
Роман Гордеев. – И у нас уже есть за-
метные результаты: выводятся но-
вые гибриды капусты белокочанной 
и огурца, которые идеально подхо-
дят для почвенно-климатических ус-
ловий этого региона и полностью от-
вечают запросам потребительско-
го рынка. В рамках Соглашения мы 
будем проводить испытания номер-
ных гибридов овощных культур, оце-
нивать их по качеству, урожайности, 
лежкости, хранению, устойчивости 
к болезням и отрабатывать техноло-
гии возделывания.

– Наш исследовательский центр 
готов к взаимовыгодному сотрудни-
честву, которое будет способство-
вать укреплению связей между на-
укой и производством в области кар-
тофелеводства, – сказал заместитель 
директора по производству ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский 
центр картофеля имени А.Г. Лорха» 
Евгений Блинков. – Подчеркну, что 
ученые центра не только создают но-
вые сорта, но и оздоравливают ис-
ходный материал, размножают и ре-
ализуют сертифицированный семен-
ной картофель.

Также в мероприятии приняли 
участие глава администрации МО 
«Горномарийский муниципальный 
район» Н.Н. Арганякова, председа-
тель Марийской Ассоциации крес-
тьянских (фермерских) хозяйств 
и с. – х. кооперативов (АККОР) Е.В. 
Михеев, главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Республики 
Марий Эл.

Горномарийский район для под-
писания Соглашения был выбран не 
случайно: ведь именно он в Марий 
Эл – бесспорный лидер по произ-
водству картофеля и овощей. Так, 
по итогам 2020 года в Республике 
было собрано 64 тыс. т овощей 
и 54 тыс. т картофеля. Из них на 
Горномарийский район приходится 
87% и 91% соответственно.

Серова А.Ю.

В Чебоксарах 4 и 5 марта состоялась 
XIII межрегиональная отраслевая 
выставка «Картофель-2021».




