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В лидерах – 
Астраханская область

В 2020 году астраханским фермерам 
удалось собрать 1,427 млн т овощей. 
Эти показатели позволили региону стать 
одним из лидеров и занять достойное 
место среди других областей.

В прошлом году Астраханский 
регион отличился и по сбору 
картофеля – 364 тыс. т, за что 

получил первое место по Южному 
федеральному округу и четвертое – 
по России. Таких успехов аграрии 
смогли достичь благодаря уникаль-
ным природно-климатическим усло-
виям, а также с помощью системных 
мер поддержки агропромышленного 
комплекса.

Передовиками производс-
тва овощей стали Ахтубинский, 
Приволжский, Енотаевский, Хараба-
линский и Черноярский районы. 
Примечательно, что именно в трех 
последних районах компания «Поиск» 
ведет испытание своих перспектив-
ных селекционных разработок.

В 2020 году наши специа-
листы, согласно разработанно-
му с Министерством сельского хо-
зяйства и рыбной промышленнос-
ти Астраханской области плану ме-
роприятий, провели в регионе ряд 
научно-практических семинаров, 
на которые были приглашены мес-
тные аграрии. Фермеры познако-
мились с новинками «Поиска» и не-

которые из них выразили заинтере-
сованность в нашей продукции. Как 
итог, в этом году на демонстраци-
онных участках в Енотаевском райо-
не были посеяны перспективные 
сорта перца сладкого: Болгарец, 
Кореновский, Ростовский юбилей-
ный, Тайфун. В середине мая расса-
ду высадили в открытый грунт и рас-
тения уже адаптировались к новому 
месту обитания.

В Харабалинском районе про-
водятся производственные испыта-
ния сортов и гибридов лука: Мастер, 
Классика, F1 Борец, F1 Талисман. 
Эти селекционные разработки ком-
пании «Поиск» посеяли в апреле. 
Технология выращивания – традици-
онная для южных регионов России.

Что же касается Черноярского 
района, то там наши новинки тес-
тируют на базе Прикаспийского аг-
рарного федерального научно-
го центра. В частности, это сорта 
и гибриды томата: Розовый Агат, F1
Персиановский, F1 Бобрин, F1 Транс 
Кинг, F1 Рио спринт, F1 Ника, перца 
сладкого: F1 Байкал, F1 Белогор, F1
Илона и восемь номерных гибридов, 

баклажана Меч самурая и Халиф, 
лука Мастер и F1 Талисман, дыни: 
Фортуна, Медовый спас, Эфиопка, 
Млада, арбуза: F1 Кримсон Спринт, 
F1 Кримсон Премиум, F1 Кримсон 
Рекорд, F1 Золотой реванш, Звезда. 
К слову, все растения выращивают 
в условиях открытого грунта, а при 
возникновении у фермеров каких-
либо вопросов команда «Поиска» 
оперативно дает необходимые кон-
сультации и выезжает на место.

В середине августа в Черноярском 
районе при поддержке региональ-
ного Минсельхоза будет органи-
зован День поля, на который при-
гласят аграриев с разных уголков 
Астраханской области. Фермеры 
смогут лично оценить качество про-
дукции от компании «Поиск» и взять 
себе на заметку понравившиеся се-
лекционные разработки.

Сегодня в ассортименте «Поиска» 
представлено большое количест-
во сортов и гибридов овощной груп-
пы, которые составляют достойную 
конкуренцию зарубежным анало-
гам. Несомненным плюсом являет-
ся и то, что цена на отечественную 
продукцию на порядок ниже, а вкусо-
вые качества плодов в полной мере 
отвечают требованиям российского 
потребителя.
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На полях Черноярского района подраста-
ют сорта и гибриды томата селекции аг-

рофирмы «Поиск»

Демонстрационные участки перца слад-
кого на базе ПФНЦ

Гибрид перца сладкого F1 Илона

На полях Черноярского района подраста-

Демонстрационные участки перца слад

Гибрид перца сладкого F Илона


