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В прошлом году между 
Министерством сельского хо-
зяйства Республики Дагестан 

и компанией «Поиск» было подпи-
сано соглашение о сотрудничест-
ве, в рамках которого на террито-
рии Республики стартовала активная 
работа по испытанию и внедрению 
сортов и гибридов овощных культур 
агрофирмы.

С целью развития партнерс-
ких отношений и координации даль-
нейшей деятельности специалис-
ты «Поиска» встретились с первым 
заместителем министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РД 
Шарипом Шариповым. В ходе обсуж-
дений было принято решение рас-
ширить количество демонстраци-
онных посевов и привлечь ферме-
ров из Левашинского, Акушинского 
и Дербентского районов.

Закономерным продолжением 
встречи стало участие обоих сто-
рон в республиканском семинаре 
«Использование потенциала сор-
тов и гибридов овощных культур оте-
чественной селекции для выращи-
вания в различных почвенно-клима-
тических условиях РД», посвящен-
ном актуальным вопросам агрона-
уки и проблемам производственного 

сектора. В работе семинара 
также приняли участие селек-
ционеры Тимирязевской ака-
демии и Кубанской опытной 
станции ВИР, дагестанские 
ученые, ведущие овощеводы 
Дербентского, Левашинского 
и Хасавюртовского райо-
нов, представители адми-
нистраций ряда муниципаль-
ных образований и другие. 
Координатором совещания вы-
ступила Дагестанская опытная 
станция.

С приветствием к соб-
равшимся обратился Шарип 
Шарипов.

– Дагестан можно назвать 
овощным цехом РФ и наша по-
четная миссия – поставлять во 
все регионы страны качествен-
ную продукцию, – сказал Шарип 
Исмаилович. – К сожалению, се-
годня при посеве в производс-
твенных масштабах превалирует 
доля иностранных семян и в связи 
с этим Минсельхоз России пред-
принимает активные усилия по 
стимулированию развития отечес-
твенного семеноводства. Именно 
поэтому наша общая задача – вы-
строить систему, в соответствии 

с которой аграрии смо-
гут ориентировать-
ся и выбирать высоко-
качественные семена 
отечественных компа-
ний. Для этого есть все 
необходимые условия, 
а главное – спрос со 
стороны производства.

Затем слово взял ди-
ректор Дагестанской ОС 
Киштили Куркиев.

– За год в Дагестане 
производится поряд-
ка 700 тыс. т капусты, 

не говоря уже об остальных культу-
рах, – уточнил Киштили Уллубиевич. – 
Однако фактически весь семенной 
материал импортный и нам надо 
преломить сложившуюся ситуацию. 
Надо показать сельхозтоваропроиз-
водителю, что у нас есть российские 
сорта и гибриды, которые не прос-
то дешевле, но и лучше зарубежных 
аналогов. Но одно дело, когда мы го-
ворим про это, а совсем другое, ког-
да показываем конкретный резуль-
тат. Основная задача мероприятия – 
организация демонстрационных 
площадок для испытания новых се-
лекционных разработок.

После перед участниками семи-
нара выступил руководитель службы 
селекции и первичного семеноводс-

тва агрофирмы «Поиск» Александр 
Ховрин.

– Вопрос использования отечес-
твенных гибридов – одна из основ-
ных проблем овощеводства, – заме-
тил Александр Николаевич. – И се-
годня в рамках государственно-час-
тного партнерства мы можем решить 
его на самом современном уров-
не. В этом плане хотелось бы вы-
разить отдельную благодарность 
Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия РД за поддержку. 
В 2020 году мы провели широкомас-
штабные испытания капусты бело-
кочанной F1 Поиск 2018, F1 Универс, 

Ставка 
на отечественные 

семена
Селекционные достижения агрофирмы 
«Поиск» высоко востребованы 
в Республике Дагестан.
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Рабочее совещание в Минсельхозе РД

Слева направо Ш. Шарипов, К. Куркиев

В совещании принял участие представитель ком-
пании «Поиск» в РД И. Исмаилов (в центре)
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F1 Континент в Левашинском райо-
не, которые оказались весьма удач-
ны. И в этом году мы продолжим эту 
работу, расширив список культур: то-
мат, перец, огурец. Также мы запла-
нировали семинар, на котором спе-
циалисты расскажут о грамотном 
подборе сортов и гибридов, техноло-
гиях их выращивания, средствах за-
щиты и многом другом.

Стоит сказать, что демонстра-
ционную площадку в селе Урма 
Левашинского района посетило по-
рядка 100 человек, каждый из кото-
рых отметил качество выращенной 
продукции.

– С компани-
ей «Поиск» я познако-
мился в прошлом году 
и намерен продолжать 
эти партнерские от-
ношения и в дальней-
шем, – рассказал гла-
ва Левашинского хо-
зяйства Магомед 
Магомедов. – Гибриды 
агрофирмы прекрасно 
повели себя в условиях 
нашей почвенно-клима-
тической зоны, показали 
высокую урожайность, 
устойчивость к болез-

ням и отличную лежкость.
Также в рамках совещания были 

подняты и актуальные производс-
твенные вопросы.

– Сейчас нас особенно волнует 
тема реализации и смены ассорти-
мента, – подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Семена Кавказа» Исак 
Исмаилов. – Мы уже начали работу 
в этом направлении, например, сов-
местно с «Поиском» будем внедрять 
и другие овощные культуры, в том 
числе бахчевые, корнеплодные, пас-
леновые, а также ягодные. Главное, 
что потребность в этом чувствуют 
и сами аграрии. Так, к нам обратил-

ся фермер, который хочет попробо-
вать на орошаемых территориях вы-
растить малину.

По итогу встречи был разрабо-
тан план дальнейшей работы компа-
нии «Поиск» в Республике Дагестан 
и выбраны наиболее эффективные 
методы решения по внедрению оте-
чественных конкурентоспособных 
сортов и гибридов овощных культур 
в производство.

Третьякова А.А.
Фото автора
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