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«Волгоградский овощевод – 2021»
В начале сентября на базе одного из передовых 
овощеводческих хозяйств Среднеахтубинского района 
Волгоградской области (КФХ Чердынцева П.В.) проходила 
специализированная с. – х. ярмарка «Волгоградский овощевод».

Доброй традицией для местных 
товаропроизводителей овощ-
ной продукции стало посеще-

ние ярмарки «Волгоградский овоще-
вод». Это мероприятие без ложной 
скромности можно назвать значимым 
для Волгоградского региона собы-
тием. Каждый год в нем принимают 
участие первые лица области, райо-
на, представители овощеводческих 
и тепличных хозяйств, перерабаты-
вающих предприятий, семеновод-
ческих компаний и фермеры. В этом 
году мероприятие посетил замести-
тель губернатора Волгоградской об-
ласти Василий Иванов, который под-
черкнул, что овощеводство в регионе 
развито достаточно хорошо.

– Ежегодно мы собираем более 1 
млн т овощей, поэтому можно с уве-
ренностью заявить, что поставленная 
главой региона Андреем Бочаровым 
задача обеспечить основное произ-
водство овощей в коллективном сек-
торе успешно выполняется, – сказал 
Василий Васильевич. – В промыш-
ленном масштабе с использовани-

ем современных технологий произ-
водится более 800 тыс. т овощей. 
Однако нужно не только вырастить 
и собрать, но и грамотно сохранить 
и реализовать продукцию. В этом  от-
ношении у Волгоградской области 
есть хорошие перспективы.

В рамках ярмарки гости смог-
ли осмотреть демонстрационное 
поле овощных культур, где высаже-
но несколько десятков сортов то-
мата, сладкого перца и лука реп-
чатого. Семена для закладки деля-
нок были предоставлены известны-
ми зарубежными и отечественными 
компаниями, в числе которых была 
Агрофирма «Поиск».

– В ярмарке мы участвуем уже 
третий год и видим, как она набира-
ет все большую популярность, – рас-
сказал менеджер по продажам про-
фессиональных семян на юге России 
Агрофирмы «Поиск» Александр 
Костенко. – На протяжении многих 
лет наша компания сотрудничает 
с аграриями Волгоградской облас-
ти. Так, в Быковском и Николаевском 
районах области в основном выра-
щивают наши сорта и гибриды перца, 
а в Городищенском районе – моркови 
столовой. Это говорит о высоком ка-
честве отечественной сортовой базы 
и о том, что компания может серьез-
но удовлетворять требования потре-
бителя. Также мы работаем и по дру-
гим южным культурам: томату, бак-
лажану и луку короткого дня, которые 
планируем предоставить овощево-
дам региона в следующем году.

В сезоне 2021 года «Поиск» 
представил на суд участников 
«Волгоградского овощевода» сорта 
и гибриды перца сладкого, моркови 
и лука.

Как и в прошлом году, прекрас-
но показал себя раннеспелый гибрид 
перца сладкого F1 Илона. Гости осо-
бенно отметили его толстостенные 
(6–7 мм) плоды кубовидной формы, 
которые в биологической спелости 
приобретают ярко-красную окраску. 

Показатели лежкости у этого гибрида 
высокие, что обеспечивает длитель-
ное хранение плодов и его беспро-
блемную транспортировку на даль-
ние расстояния. F1 Илона подходит 
не только для потребления в свежем 
виде, но и для заморозки и приготов-
ления лечо, что будет несомненным 
плюсом для тех фермеров, которые 
выращивают продукцию для перера-
батывающих предприятий.

Гибрид F1 Байкал – универсаль-
ного типа использования, а вот 
F1 Белогор может принести с. – х. то-
варопроизводителям хорошую при-
быль, так как позволяет получить 
максимально раннюю продукцию.

Особенно полюбились ферме-
рам, пришедшим на ярмарку, но-
вые гибриды моркови F1 Бейби, 
F1 Мустанг и сорт Рекси, которые, 
несмотря на сложные условия про-
изводства, всегда дают стабиль-
ный урожай. Их корнеплоды облада-
ют хорошей лежкостью. Кроме того, 
F1 Бейби идеальна для выращивания 
на пучковую продукцию, F1 Мустанг – 
для получения раннего урожая, 
а сорт Рекси – для летних посевов.

Гибрид лука репчатого 
F1 Талисман отличается выровнен-
ностью луковиц и устойчивостью 
к пероноспорозу. Товарная урожай-
ность – 60–80 т/га. Сорт Классика 
на юге России дает урожайность не 
менее 70 т/га и спокойно пролежит 
в хранилище до 8–9 месяцев.

В последние годы в Волгоградской 
области активно развивается перера-
батывающая промышленность – ре-
ализуются более 40 инвестпроек-
тов. В связи с этим для агрофирмы 
«Поиск» открываются новые возмож-
ности, в частности, перспектива осво-
ить еще один рынок, тем более что се-
лекционеры компании активно ведут 
селекцию на пригодность плодов це-
лого ряда культур к переработке.
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тами и гибридами агрофирмы «Поиск»
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