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Партнерство 
по развитию отечественного 

овощеводства юга России
Компания «Поиск» разворачивает 
в Астраханской области масштабную 
работу по испытанию сортов и гибридов 
собственной селекции. 

Агрофирма «Поиск» работает 
на юге России уже более 
15 лет. Долгие годы местные 

аграрии выращивали наши сорта 
дыни, арбуза и перца сладкого. На 
сегодняшний день гораздо востре-
бованнее на рынке стали гибриды 
овощных культур, устойчивые к бо-
лезням и высокоурожайные. Поэтому 
селекционеры компании сделали 
упор на этом направлении, и сей-
час агрофирма может предложить 
широкий ассортимент сортов и гиб-
ридов собственной селекции, кото-
рые полностью устраивают местных 
товаропроизводителей.

В 2020 году в рамках проек-
та по импортозамещению нача-
лось активное взаимодействие меж-
ду «Поиском» и Министерством 
сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской облас-
ти. Предполагается, что уже в этом 
году благодаря совместным усили-
ям удастся увеличить долю отечест-
венных сортов и гибридов овощных 
культур в регионе с 5 до 10% и более. 

Для выполнения этих амбициозных 
задач были запланированы широко-
масштабные производственные ис-
пытания селекционных разработок 
от агрофирмы «Поиск».

В частности, в 2021 году 
в Енотаевском районе на демо-
участках были посеяны сорта перца 
сладкого (Болгарец, Кореновский, 
Ростовский юбилейный, Тайфун), 
а в Харабалинском районе – сорта 
и гибриды лука (Мастер, Классика, 
F1 Борец, F1 Талисман).

Кроме этого, в Черноярском райо-
не на базе Прикаспийского аграрно-
го федерального научного центра ис-
пытывают в производственных усло-
виях новые высокотехнологичные сор-
та и гибриды томата (Розовый агат, 
F1 Персиановский, F1 Бобрин, F1 Транс 
Кинг, F1 Рио спринт, F1 Ника), пер-
ца сладкого (F1 Байкал, F1 Белогор, 
F1 Илона и восемь перспективных но-
мерных гибридов), баклажана (Меч 
самурая, Халиф), лука (Мастер, F1 
Талисман), дыни (Фортуна, Медовый 
спас, Эфиопка, Млада), арбуза (F1

Кримсон Спринт, F1 Кримсон Премиум, 
F1 Кримсон Рекорд, F1 Золотой реванш 
с желтой мякотью и Звезда с необыч-
ным рисунком коры).

Этим же летом фермеры 
Астраханского региона будут пригла-
шены на демонстрационные площад-
ки и смогут не только оценить качест-
во плодов и урожайность, но и выбрать 
лучшие селекционные разработки для 
использования в своих хозяйствах.

Следует подчеркнуть, что работа 
нашей компании в Астраханской об-
ласти ведется не только по открыто-
му грунту. В этом году начнутся испы-
тания в защищенном грунте коммер-
ческого мелкобугорчатого гибрида 
огурца F1 Атос и ряда новых номер-
ных гибридов томата малиновой ок-
раски с отличными вкусовыми качес-
твами. Овощные культуры будут вы-
ращивать во втором обороте в КФХ 
Бахшиев Н. (Камызякский район). 
Этот район был выбран не случайно. 
Именно там занимаются производс-
твом огурца в больших объемах для 
последующей реализации в свежем 
виде в другие регионы России. Глава 
КФХ протестирует селекционные но-
винки «Поиска» впервые, но, опира-
ясь на опыт своих коллег, уже уверен, 
что результат будет положительным.

Все сорта и гибриды компании 
«Поиск» для профессиональных това-
ропроизводителей овощей включены 
в «Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к исполь-
зованию» и прошли производственные 
испытания. Также семена обязатель-
но проходят грунтконтроль и дорабаты-
ваются в соответствии с современны-
ми требованиями рынка. Все предла-
гаемые сорта и гибриды созданы с уче-
том запросов отечественных потреби-
телей, они конкурентоспособны по всем 
основным параметрам и многие из них 
уже занимают существенную долю про-
фессионального рынка семян в других 
регионах РФ.

Костенко А.Н., канд. с. – х. наук,
менеджер по продажам 
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