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Огурцы по осени считают
В этом году в Багаевском районе Ростовской 
области у одного из лучших фермеров 
проходит производственное испытание 
шести гибридов огурца от компании «Поиск» 
для летне-осеннего оборота.

Сегодня в станице Багаевская 
пленочные теплицы (балага-
ны) для выращивания огурцов 

есть практически у каждой семьи. 
Продукция из частных подворий от-
правляется на местные оптово-роз-
ничные рынки, а оттуда на прилавки 
магазинов Москвы, Ростова и других 
городов центральной России.

Так как бренд «багаевский огу-
рец» давно зарекомендовал себя на 
российском рынке, местные аграрии 
стараются не ударить в грязь лицом 
и с особой осторожностью подходят 
к выбору новых гибридов. Ведь не 
каждый гибрид можно будет вырас-
тить на засоленных почве и воде при 
экстремальных температурах, ко-
торые в теплицах могут доходить до 
60 °C и выше.

Поэтому целый ряд фермеров, 
услышав о селекционных достиже-

ниях агрофирмы «Поиск», проявляют 
живой интерес к ее гибридам. У од-
ного из них и побывали специалисты 
компании.

В этом году багаевский фер-
мер Василий решил протестиро-
вать шесть перспективных гибридов 
огурца: F1 Новатор, F1 Пилигрим, F1 
Реванш, F1 Форсаж, F1 Экспресс и F1 
Тонус. Посмотреть 
на результаты этих 
испытаний в пер-
вом обороте к нему 
приехали руководи-
тель службы селек-
ции и первичного се-
меноводства А.Н. 
Ховрин и менеджер 
по продажам про-
фессиональных се-
мян на юге России 
А.Н. Костенко.

– В теплице пло-
щадью 500 м2 я посе-
ял и отечественные, 
и иностранные гиб-
риды, – рассказал 
Василий. – Надо от-
метить, что именно 
гибриды компании 
«Поиск» оказались наиболее устой-
чивы к болезням, и это дает им безу-
словное преимущество. Кроме того, 
они высокоурожайные, что позволи-
ло нам получить хорошую выручку 
с продажи огурцов.

По ходу предварительной оцен-
ки Василий отдал предпочтение трем 
гибридам огурца, а после заверше-
ния первого оборота он особо выде-
лил F1 Пилигрим.

– Оговорюсь, что все тестиру-
емые гибриды компании «Поиск» 
меня устроили, так как они дали уро-
жай наравне с зарубежными анало-
гами, – поделился Василий. – Но фа-
воритом среди всех для меня стал F1
Пилигрим, который был самым уро-
жайным. Поскольку все гибриды по-

казали хорошие результаты, я хочу 
посмотреть, как они себя ведут во 
втором обороте.

Не последнюю роль в огуречном 
деле играют и требования закупщи-
ков: когда на продукцию нет спро-
са, то и выращивать ее бессмыслен-
но. Причем требования эти довольно 
часто меняются.

– В самом начале сезона были 
популярными темные с крупны-
ми шипами плоды, а потом появил-
ся спрос на более светлый огурец, – 
рассказал багаевский фермер.

К слову, весь ассортимент ком-
пании «Поиск» достаточно широко 
представлен самыми различными 
сортами и гибридами огурца. С опо-
рой на последние требования рынка 
для Василия и были подобраны соот-
ветствующие гибриды.

– Гибриды F1 Новатор, F1
Пилигрим, F1 Реванш, F1 Форсаж, F1
Экспресс и F1 Тонус показали себя 
достаточно конкурентоспособными 
для первого оборота, – резюмиро-
вал менеджер агрофирмы «Поиск» по 
продажам профессиональных семян 
на юге России Александр Костенко. – 
В течение всего сезона растения не 
уступали своим иностранным конку-
рентам: и урожайность показали хо-
рошую, и уровень устойчивости к за-
болеваниям был на высоте. Поэтому 
мы приняли решение испытать эти 
же гибриды у других фермеров во 
втором обороте.
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