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ных ландшафтных фестивалей, в чем лич-
но смогли убедиться и дагестанские гости.

Заключительной частью визи-
та стало рабочее совещание, на кото-
ром обсуждали планы по дальнейше-
му взаимодействию. Напомним, что 
в прошлом году между Министерством 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Республики Дагестан и компа-
нией «Поиск» было подписано согла-
шение о сотрудничестве, в рамках ко-
торого в Левашинском, Дербентском 
и Хасавюртовском районах Дагестана 
размещены демонстрационные посе-
вы с различными сортами и гибрида-
ми овощных культур от агрофирмы.

– Для Дагестана овощеводс-
тво – один из важнейших секторов 
сельского хозяйства и по ряду по-
зиций республика выступает клю-
чевым производителем продукции, 
однако узким местом по-прежнему 
остается семеноводство, – сказал 
Шарип Шарипов. – Сегодня мы уви-
дели, как ведется селекционно-се-
меноводческая работа в компании 
«Поиск» и очень впечатлены. Мы на-
мерены расширить взаимодействие, 
в частности по части аграрного про-
свещения. Как можно больше дагес-
танских овощеводов должны узнать 
о достижениях отечественной селек-
ции для скорейшего внедрения их 
в производство.

– У северокавказской республи-
ки огромный потенциал в сельском 
хозяйстве, в том числе и в овоще-
водстве, – отметил член Совета ди-
ректоров компании «Поиск» Николай 
Клименко. – В прошлом году на базе 
нескольких хозяйств мы провели 
производственные испытания и уже 
сейчас видим возросший спрос сель-
хозпроизводителей Дагестана к на-
шим семенам. Мы не намерены ос-
танавливаться на достигнутом и бу-
дем продолжать совместную работу. 
Планы у нас самые серьезные!
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Всего же селекционерами агро-
фирмы создано и зарегистрировано 
в Госреестре 815 сортов и гибридов 
овощных культур и работа на этом не 
заканчивается. Ежегодно на испыта-
ния в Госсорткомиссию передают-
ся не менее 10 новых конкурентоспо-
собных перспективных сортов и гиб-
ридов для товарного овощеводства.

Далее делегация отправилась на се-
менной завод, оснащенный по послед-
нему слову техники. Мощности завода 
и профессионализм сотрудников поз-
воляют очищать, сортировать, дораба-
тывать и фасовать семена на уровне за-
рубежных компаний. А благодаря сла-
женной работе отдела качества на вы-
ходе потребители получают первоклас-
сный семенной материал.

Восхищенные отзывы были адресова-
ны Питомнику декоративных и плодовых 
растений, специализирующемуся на про-
изводстве и оптовой продаже посадочно-
го материала в контейнерах и для открыто-
го грунта. Ну и конечно же, особой похва-
лы удостоился шоу-сад от Ландшафтного 
бюро Gardie, выставочные сады которо-
го занимают призовые места международ-

Познакомиться с полным се-
лекционно-семеноводчес-
ким циклом компании, от сбо-

ра исходного материала до реализа-
ции готовых селекционных разрабо-
ток, приехали первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Дагестана Шарип Шарипов 
и начальник управления развития ви-
ноградарства и алкогольного регули-
рования Минсельхозпрода РД Гайдар 
Шуайбов.

В первую очередь гостям показа-
ли ССЦ «Московский», в котором ве-
дутся селекционные программы для 
открытого и защищенного грунта по 
капусте белокочанной, огурцу, тома-
ту, перцу сладкому, моркови, луку, 
свекле столовой, редису, а также по 
зеленным культурам.

Одну из теплиц с томатами пред-
ставлял старейший селекционер, 
уважаемый ученый, доктор с. – х. наук 
Р.Х. Беков.

– В частности, я занимаюсь гене-
тическими маркерами томата, кото-
рые контролируют каждый признак, – 
рассказал Рустам Хизриевич. – 
У меня собран уникальный материл, 
позволяющий получать гибриды то-
мата с плодами, отделяющимися от 
растений без плодоножки, что очень 
актуально для машинной уборки.

Нас ждут большие 
перспективы

А. Ховрин представляет томаты открыто-
го грунта Ш. Шарипову

Серьезный настрой на дальнейшую 
работу

В селекционной теплице томатов

В компании «Поиск» прошел ряд 
мероприятий, посвященных Дню 
открытых дверей. На одном из 
них побывали и представители 
Минсельхозпрода Республики Дагестан.
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