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Внедрению селекционных 
новинок – серьезный подход
Сегодня перед компанией «Поиск» 
в рамках проекта по импортозамещению 
стоит важная задача – внедрить 
собственные селекционные разработки 
в товарное овощеводство страны и довести 
долю посевных площадей под ними до 25% 
от общей площади посевов.

Ростовская область, в силу бла-
гоприятных природно-клима-
тических условий, – регион с 

развитым овощеводством. Это ста-
ло одной из ключевых причин от-
крытия здесь в 2010 году селек-
ционно-семеноводческого центра 
«Ростовский» (Октябрьский район), 
который работает под эгидой агро-
фирмы «Поиск». Селекцентр компа-
нии представляет собой наглядный 
пример коммерциализации науки, 
главная же его цель – создание кон-
курентоспособных сортов и гибри-
дов овощных культур, подходящих 
для условий юга России. Они отли-
чаются высокой жаростойкостью, 
солевыносливостью, имеют отлич-
ные вкусовые и товарные качества, 
устойчивы к болезням.

Основными культурами ССЦ 
«Ростовский» стали томат, перец 
и баклажан. Однако специалисты 

центра ведут селекцию и по капус-
те белокочанной, свекле столовой, 
моркови, зеленным и пряно-вкусо-
вым культурам. Помимо селекции со-
трудники центра занимаются ориги-
нальным и репродукционным семе-
новодством, проводят сортоиспыта-
ние новых сортов и гибридов, а также 
грунтконтроль выращенных в миро-
вых зонах семеноводства товарных 
семян.

Важное направление работы 
селекционного центра – внедре-
ние результатов деятельности аг-
рофирмы в производство. Сначала 
селекционеры создают сорт или 
гибрид, соответствующий запро-
сам сельхозпроизводителей, по-
том испытывают его в демонстра-
ционных теплицах в соответствии 
с производственными технологи-
ями, затем передают его для тес-
тирования, в том числе и в ста-

ницы Кривянская 
и Багаевская, а уже 
после внедряют 
в массовое товар-
ное производство 
в овощеводческие 
хозяйства и КФХ, 
расположенные по 
всему югу России 
и за его пределами.

С т а н и ц ы 
К р и в я н с к а я 
и Багаевская играют 
особую роль в испы-
таниях. Именно они 
«задают тон» южно-
му рынку, потому что 
производят продук-
цию томата и огурца 

в стратегически значимых для реги-
она объемах.

Например, «кривянский томат» 
давно стал узнаваемым брендом во 
многих регионах страны. В одном хо-
зяйстве за сезон фермеры собирают 
в среднем до 40 т овощей. И это да-
леко не предел! Аграрии станицы по-
нимают, что запросы потребитель-
ского рынка сегодня довольно быст-
ро меняются, поэтому с большим ин-
тересом ежегодно тестируют новин-
ки от компании «Поиск». В этом году 
в весенних-пленочных теплицах уже 
начали обкатывать томат F1 Армада 
и пять многообещающих номерных 
гибридов. Причем эту работу со-
провождают специалисты компании 
«Поиск», которые при возникновении 
каких-либо вопросов всегда дают 
развернутые консультации и лично 
выезжают на место.

Станица Багаевская, или как ее 
еще называют – «огуречная сто-
лица Дона», бесспорно – лидер 
по производству огурца не только 
в Ростовской области, но и по все-
му югу РФ. Большие объемы уро-
жая огурца отправляются отсюда 
на рынки Москвы, Воронежа Казани 
и других городов, где они конкури-
руют с импортной продукцией. При 
этом очень важно, что отечествен-
ные гибриды однозначно превос-
ходят зарубежные аналоги по вку-
совым и другим потребительским 
качествам.

Багаевские фермеры знают толк 
в огурцах, поэтому к выбору се-
мян подходят с особой тщательнос-
тью. Ежегодно в теплицах, или как их 
здесь называют, балаганах, они ис-
пытывают самые последние новинки 
компании «Поиск», чтобы поставлять 
на прилавки магазинов только луч-
шие огурчики.

В прошлом году местные овоще-
воды уже познакомились с гибридом 
F1 Тонус, который показывает ре-
кордные результаты по урожайнос-
ти. В этом же году ассортимент был 
расширен и теперь в демонстраци-
онных теплицах растут гибриды пар-
тенокарпических огурцов F1 Новатор, 
F1 Пилигрим, F1 Реванш, F1 Форсаж, 
F1 Экспресс и конечно F1 Тонус. Все 
они подходят не только для потреб-
ления в свежем виде, но и для кон-Рассада гибридов томата для производственных испытаний
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сервации, поэтому будут востребо-
ваны и на консервных заводах.

В 2021 году ССЦ «Ростовский» 
будет проводить День поля, куда по 
традиции пригласят фермеров. Там 
они смогут воочию увидеть резуль-
таты селекционной работы специа-
листов «Поиска» и взять на вооруже-
ние достижения этого года. Кроме 
того, впервые совместные с агро-
фирмой Дни поля состоятся в ста-
ницах Кривянская и Багаевская, что 
тоже поможет познакомить как мож-
но больше сельхозтоваропроизво-
дителей с разработками компании 
и получить их непредвзятую оценку.

Как отмечает Валерий Огнев, ру-
ководитель ССЦ «Ростовский», выхо-
ду на серьезный конкурентный уро-
вень предшествовала большая сис-
темная работа по выстраиванию 
эффективного селекционного про-
цесса, наработке качественного се-
лекционного материала и соответс-
твующей подготовке кадров. Сегодня 
селекцентр способен достаточно 

Набирает силу гибрид перца F1 Илона

В Багаевской подрастает новое поколение современных 
гибридов огурца

быстро реагировать 
на запросы произ-
водства и, что очень 
важно, сам предла-
гать рынку оригиналь-
ные решения в виде 
сортов и гибридов 
с уникальными пока-
зателями и свойства-
ми. Требования сов-
ременного рынка ди-
намичны, постоян-
но меняются и важ-
но не только успевать 
за ними, но в какой-
то мере и диктовать 
«свою моду».

Селекционные до-
стижения «Поиска» 
активно осваивают 
и в Краснодарском 

крае. Ареал их использования посто-
янно расширяется. Например, в этом 
году в одном из крупнейших КФХ 
(имени Левченко) в открытом грунте 
испытывают гибриды перца сладко-
го: F1 Илона (кубовидный), F1 Байкал 
(конусовидный) и номерной – 418 
(конусовидный). Примечательно, что 
гибриды имеют разную форму плода 
и насыщенно-красную окраску в тех-
нической спелости – это именно те 
показатели, которые сейчас востре-
бованы на рынке. С результатами 
тестирования можно будет познако-
миться на специальном мероприя-
тии, куда будут приглашены заинте-
ресованные лица, в том числе и гла-
вы КФХ, занимающиеся выращива-
нием товарного перца.

Агрофирма «Поиск» заявила 
о себе как о серьезной конкурентос-
пособной компании, которая на про-
тяжении двух десятилетий проводит 
скрупулезную работу по созданию 
сортов и гибридов овощных культур, 
идеально подходящих для почвен-

но-климатических ус-
ловий России и соот-
ветствующих вкусо-
вым предпочтениям 
отечественного пот-
ребителя. На сегод-
няшний день специ-
алистами «Поиска» 
создано 815 сортов 
и гибридов, которые 
были зарегистриро-
ваны в Госреестре се-
лекционных дости-
жений. И эта работа 
продолжается.

Серова А.Ю.
Фото Костенко А.Н.

В Багаевской подрастает новое поколение современных
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«Август» 
расширил сеть 

агролабораторий
« А г р о Л а б о р а т о р и я - Л и в н ы » 

стала пятой по счету лаборатори-
ей компании «Август» в России.

Сеть агроконсалтинговых ла-
бораторий «Августа» уже хо-
рошо знакома земледельцам: 
так, в Черноземье на террито-
рии Липецкой области работа-
ет лаборатория «Агроанализ-
Центр», в Новосибирской облас-
ти – «Агродоктор-Новосибирск», 
в Ростовской области – 
«Агроанализ-Дон», в Республике 
Мордовия – «АгроЛаборатория-
Саранск». Партнером «Августа» 
в развитии комплексного агро-
номического сервиса выступа-
ет международная сеть консал-
тинговых компаний «Агроанализ». 
Помимо российских подразделе-
ний, под этим брендом функци-
онирует еще 5 лабораторий – на 
территории Украины, Казахстана, 
Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Новая лаборатория в Ливнах 
начала свою деятельность осе-
нью 2020 года, и с момента откры-
тия в ней было выполнено более 
сотни анализов семян, растений, 
почвы для 15 крупных хозяйств из 
9 регионов. Зимой и в начале вес-
ны здесь занимались определени-
ем посевных качеств семян (в том 
числе такими исследованиями, как 
фитоэкспертиза и клубневой ана-
лиз картофеля). Также специалис-
ты лаборатории проводили комп-
лексный анализ сохранности ози-
мых растений и фитопатологичес-
кие анализы растений защищен-
ного грунта. Кроме того, спросом 
пользуются фитопатологические 
анализы декоративных и хвойных 
насаждений.

Широкий комплекс агрономи-
ческих исследований, проводи-
мых в сети лабораторий «Августа», 
а также работа консультацион-
ной службы, организованной на 
их базе, помогают аграриям мак-
симально реализовать потенциал 
урожайности с. – х. культур, избе-
жать лишних расходов и сущест-
венно снизить себестоимость про-
изводства, увеличив его экономи-
ческую эффективность.

Источник: пресс-служба компании 
«Август»

http://www.avgust.com




