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«Вместе мы можем многое»
В конце сентября в конференц-зале 
учебного центра компании «Поиск» 
прошло рабочее совещание по дальнейшей 
реализации Проекта импортозамещения.

Вот уже несколько лет «Поиск», одна 
из лидирующих частных селекци-
онно-семеноводческих компаний 

России, вносит свой реальный вклад в 
реализацию государственной полити-
ки импортозамещения. Создан и реа-
лизуется «Проект по импортозамеще-
нию сортов и гибридов овощных куль-
тур на основе государственно-частного 
партнерства государственных научных 
организаций и Агрохолдинга «Поиск» на 
2020–2030 годы». Совместную научную 
деятельность Агрохолдинг «Поиск» ве-
дет непосредственно с Департаментом 
координации деятельности организа-
ций в сфере с.-х. наук и рядом науч-
ных организаций Минобрнауки, а внед-
ряет селекционные достижения в то-
варное производство овощей сов-
местно с Департаментом растение-
водства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза и не-
сколькими региональными министерс-
твами сельского хозяйства: Марий Эл, 
Дагестана, Астраханской области и 
Чувашии. Стратегическим производс-
твенным партнером в проекте выступа-
ет ЗАО «Куликово» Дмитровского райо-
на Московской области. Развитие отде-
льных вопросов органического овоще-
водства ведется совместно с фермерс-
ким хозяйством из Краснодарского края 
СППСК «СОФК».

В совещании приняли участие бо-
лее трех десятков человек, среди ко-
торых представители федеральных 

и региональных министерств, аг-
робизнеса, научных учреждений и 
организаций.

Модератором совещания высту-
пил директор компании «Поиск» Н.Н. 
Клименко.

– Мы должны понимать, что сегод-
ня 80% посевных площадей в России 
в товарном овощеводстве заняты за-
рубежными селекционными разра-
ботками, и только 20 – российски-
ми, – отметил Николай Николаевич. 
– Отрадно, что половина из этих 20% 
– сорта и гибриды компании «Поиск». 
Всего на российском рынке присутс-
твует 75 иностранных семенных ком-
паний, представляющих единый ми-
ровой рынок. И мы, находясь в этом 
рынке, работаем в жесткой конкурент-
ной среде, что, конечно, серьезно сти-
мулирует наши исследования и науч-
ные разработки. Важно также и то, что 
в Госреестре зарубежных селекцион-
ных достижений зарегистрировано 
втрое меньше, чем отечественных, но 
именно зарубежные сорта и гибриды 
овощей лидируют сегодня в реальном 
производстве. Задача нашего проекта 
– исправить это положение в русле об-
щегосударственной политики импор-
тозамещения и увеличить долю оте-
чественных селекционных достижений 
до 25%. Причем это должны быть вы-
сокотехнологичные сорта и гибриды, 
позволяющие выращивать вкусные и 
полезные овощи. Для этого у нашей 

компании есть серьезные возможнос-
ти и компетенции. В компании ведется 
селекция по 18 культурам, и нам уда-
лось интегрироваться в мировую сис-
тему семеноводства, что позволяет 
достойно конкурировать на рынке. В 
основе проекта – совместное, взаи-
мовыгодное и эффективное партнерс-
тво частного бизнеса и государствен-
ной науки. Вместе мы можем сделать 
очень многое. Проект уникальный по 
своим участникам. Мы тесно работа-
ем с Минобрнауки и Минсельхозом, и 
в работе с ними решаем поставленные 
задачи. У нас существует целый ряд 
договоренностей и соглашений с го-
сударственными научными учрежде-
ниями. Очень важна для нас и работа 
с регионами – ведь именно там наши 
гибриды показывают свои возмож-
ности в производственных услови-
ях, что и позволяет на деле замещать 
импорт. Сегодня мы тесно работаем 
с четырьмя регионами нашей страны: 
Марий Эл, Дагестаном, Чувашией и 
Астраханской областью. По предложе-
нию директора департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхоза РФ 
Р.В. Некрасова, планируем расширить 
круг участников и заключить соглаше-
ния о сотрудничестве с Татарстаном и 
Ростовской областью.

В завершение своего вступле-
ния Николай Николаевич подчеркнул, 
что одна из важных ценностей селек-
ционной работы компании «Поиск» в 
том, что она ведется под лозунгом – 
«Селекция для здоровья и долголе-
тия». И компания надеется серьез-
ную поддержку в реализации этого 
вопроса получить от научных органи-
заций, задействованных в Проекте.

Директор Департамента коор-
динации деятельности организаци-

В.А. Багиров и зав. забораторией ВНИИО, 
селекционер «Поиска» Т.А. Терешонкова

Д.А. ТалееваВыступает Н.Н. Клименко
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ей в сфере с.-х. наук Минобрнауки 
В.А. Багиров выразил общее мнение 
участников, констатировав, что до-
стигнуть импортозамещения мож-
но исключительно путем эффектив-
ного партнерства научных органи-
заций с реальным сектором эконо-
мики, с бизнесом. Минобрнауки со 
своей стороны прилагает для этого 
значительные усилия, прежде все-
го в области организации и финан-
сирования. В 2021 году было созда-
но 25 селекционных центров. Всего 
селекционные центры России по-
лучили 3,7 млрд р. дополнительно-
го финансирования. НИИ России 
получили 1 млрд р. на обновление 
оборудования. 

Программа совещания включала 
три блока, каждый из которых отра-
жал конкретный аспект реализации 
Проекта: «Общие и региональные 
проблемы импортозамещения и пути 
их решения», «Повышение конкурен-
тоспособности селекции за счет при-
менения биотехнологических мето-
дов», «Разработка технологий выра-
щивания, внедрение и использова-
ние элементов органического ово-
щеводства при реализации Проекта 
импортозамещения». В рамках каж-
дого блока прозвучали доклады, в 
том числе и руководителей научных 
организаций.

Заместитель директора Депар-
тамента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Д.А. Талеева подчер-
кнула, что Минсельхоз заинтересован 
в тесном сотрудничестве с компанией 
«Поиск» и пожелала, чтобы селекцион-
ные новинки всегда были, как и сегод-
ня, востребованы в производстве. 

Представитель Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Марий Эл П.В. 
Раевский рассказал об успехах ово-
щеводства республики и о перспек-
тивах сотрудничества с компанией 
«Поиск». Коэффициент самообес-
печения овощами в регионе сегодня 
составляет 133%, что позволяет пос-
тавлять продукцию в другие регио-
ны. Доля площадей под селекцион-
ными новинками агрофирмы «Поиск» 
в республике занимает сегодня 23% 
и, несомненно, будет увеличиваться.

Глава ЗАО «Куликово» С.С. 
Арустамов напомнил, что с 2013 по 
2021 годы площадь под сортами и 
гибридами компании «Поиск» в хо-
зяйстве выросла с 5 до 116 га. В пер-
спективе – дальнейшее расширение, 
и это служит лучшим доказательс-
твом эффективности селекции, учи-
тывающей потребности рынка. 

Руководитель службы селекции и 
семеноводства компании «Поиск» А.Н. 

Ховрин в своем выступлении затронул 
животрепещущие вопросы, встающие 
в совместной работе государственной 
науки и бизнеса, рассказал о резуль-
татах и дальнейших планах. 

Глава Россельхозцентра А.М. 
Малько отметил важность государс-
твенной поддержки в работе частных 
селекционных компаний, особен-
но при реализации таких конкретных 
проектов импортозамещения.

Директор селекционно-семе-
новодческого центра «Ростовский» 
компании «Поиск» В.В. Огнев заост-
рил внимание слушателей на необхо-
димости оснащения специализиро-
ванных лабораторий научных учреж-
дений современным оборудованием, 
потому что именно от этого зависят 
скорость селекционного процесса 
и сроки выхода на рынок конкурен-
тоспособных отечественных сортов и 
гибридов овощных культур. 

Зам. директора Федерального на-
учного центра овощеводства (ФГБНУ 
ФНЦО) О.Н. Пышная рассказала о 
научных направлениях и отделах цен-
тра, о методиках и схемах, коснулась 
и наболевших проблем, связанных 
прежде всего с необходимостью до-
полнительного финансирования. 

С докладами выступили и другие 
руководители научных учреждений, с 
которыми ведет совместную работу 
компания «Поиск»: А.А. Соловьев, зам. 
директора по научной и образователь-
ной деятельности ФГБНУ ВНИИСБ; 
Е.И. Назин, директор ФГБУ ВНИИКР, 
многолетнего и надежного партнера 
«Поиска»; Д.О. Морозов, руководитель 
лаборатории ВИЗР; А.М. Асатурова, 
директор ФГБНУ ФНЦБЗР, М.Ю. 
Акимов, директор ФГБНУ ФНЦ имени 
И.В. Мичурина; А.Я. Сапожников, зам. 
директора ВИР по производственной 
деятельности; К.У. Куркиев, дирек-
тор Дагестанской опытной станции 
ВИР; Н.В. Тютюма, директор ФГБНУ 
ПАФНЦ РАН. Все они выразили серь-
езный настрой на продолжение и уг-
лубление сотрудничества с компани-
ей «Поиск», в том числе и по реали-
зации крайне необходимого и важ-
ного для всей нашей страны Проекта 
импортозамещения.

Совещание показало реаль-
ную заинтересованность всех сто-
рон в том, чтобы на столах росси-
ян круглый год были свежие, вкус-
ные и полезные отечественные ово-
щи, в чем и заключается цель ре-
ализации обсуждаемого Проекта 
импортозамещения. 

Багров Р.А. 
Фото автора

С.С. Арустамов

Выступает А.Н. Ховрин

Слева направо: А.М. Асатурова, 
Д.О. Морозов, А.А. Соловьев, и.о. руко-

водителя ВНИИО–филиала ФГБНУ ФНЦО 
М.И. Иванова

Е.И. Назин




