
15№10/2021 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

УДК 635–152

Селекционные новинки 
компании «Поиск»

Наиболее авторитетные российские 
фермеры по всей стране высоко оценили 
новые сорта и гибриды овощных культур 
от агрофирмы «Поиск».

В этом году новинки, представ-
ленные селекционерами ком-
пании «Поиск», проходили про-

изводственные испытания в раз-
личных регионах РФ (Московской, 
Ростовской, Астраханской областях, 
Краснодарском крае, Республиках 
Дагестан, Чувашия и Марий Эл и т. д.), 
а также странах ближнего и дальнего 
зарубежья. По всей России они де-
монстрировались на выставках, Днях 
полей, аграрных форумах и семина-
рах. Главная проверка для этих но-
винок – условия реальных хозяйств 
и конкретных теплиц. Многие ферме-
ры уже успели попробовать вышед-
шие на рынок передовые селекци-
онные разработки и поделиться сво-
ими впечатлениями о них на страни-
цах журнала «Картофель и овощи». 
Мы собрали и объединили информа-
цию о главных лидерах российской 
селекции 2021 года.

Созданием сортов и гибридов за-
нимаются несколько селекцентров 
компании «Поиск». Основные из них – 
это ССЦ «Московский», где ведут ра-
боту для открытого и защищенного 
грунта, в основном по капусте бело-
кочанной, огурцу, томату, моркови, 
луку, свекле столовой, редису, а так-
же по зеленным культурам. В свою 
очередь, в ССЦ «Ростовский», рас-
положенном в Октябрьском районе 
Ростовской области, постоянно ре-
агируют на запросы фермеров и со-
здают сорта и гибриды преимущес-
твенно по сладкому перцу, баклажа-
ну и томату, которые хорошо прини-
мает сегодняшний рынок. Итоги ра-
боты впечатляют: в текущем году 
доля посевов овощей, занятых сор-
тами и гибридами компании «Поиск» 
в Российской Федерации, составля-
ет по разным культурам от 5 до 45% 
от общей площади.

Гибрид капусты белокочанной 
F1 Герцогиня стал доступен с. – х. то-
варопроизводителям совсем не-
давно, но его уже выращивают пов-
семестно: и в лучших хозяйствах 
Московской области, и в обычных 
КФХ в других регионах РФ. Благодаря 
плотным кочанам позднеспелый гиб-
рид F1 Герцогиня хорошо хранит-
ся, наряду с высокой урожайностью 
имеет товарность более 95%, отли-
чается высокой стандартностью ко-
чанов, устойчивостью к фузариоз-
ному увяданию и болезням при хра-
нении. F1 Герцогиня на сегодняшний 
день – один из самых реальных при-
меров импортозамещения. Но глав-
ное – F1 Герцогиня идеально подхо-
дит для торговых сетей. Гибрид уже 
попробовали в Дагестане – основном 
регионе страны, где производят ка-
пусту, и высоко оценили его перспек-
тивы и коммерческое значение.

Не так давно вышедший на ры-
нок гибрид моркови F1 Бейби уже 
стал популярным у фермеров России 
и Беларуси. F1 Бейби – среднеспе-
лый гибрид с крупными, сочными 
и сладкими корнеплодами. Сортотип 
Берликум/Нантская. Гибрид отлично 
подходит для производства ранней 
продукции и длительного хранения. 
F1 Бейби уже занимает около 10% по-
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мучнистой росе и толерантен к перо-
носпорозу. Используется для свеже-
го потребления и консервирования. 
В Чувашской Республике хорошо 
себя показал высокоурожайный ран-
неспелый гибрид F1 Энеж 21. Он под-
ходит для открытого и защищенного 
грунта, долго держит ботву, устойчив 
не только к перепадам температуры 
и влажности, но и основным болез-
ням этой культуры. Эти гибриды так-
же были представлены на XIII меж-
региональной отраслевой выстав-
ке «Картофель-2021» в Чебоксарах, 
международной выставке-конферен-
ции «Семена, средства защиты рас-
тений, агротехнологии. Астрахань 
2021», на Дне овощного поля в Марий 
Эл и других отраслевых мероприяти-
ях по всей стране. Особенно отрад-
но, что F1 Тонус отмечен наиболее 
авторитетными фермерами из ста-
ницы Багаевской Ростовской облас-
ти как один из наиболее перспектив-
ных российских гибридов.

Товаропроизводителей юга 
России заинтересовал также новый 
гибрид томата – F1 Бобрин. Он не толь-
ко высокоурожайный, но и устойчив 
к засолению, проблеме, которая часто 
наблюдается в южных регионах стра-
ны. F1 Бобрин – среднеспелый жарос-
тойкий гибрид с крупными плодами ок-
руглой формы, выровненными по фор-
ме и размеру. Плодоносит длительно 
и обильно. Растение детерминантное 
и хорошо облиственное, высотой 45–
60 см. Плоды устойчивы к растрески-
ванию и механическим повреждени-
ям, годятся для потребления в свежем 
виде, возможна их перевозка на боль-
шие расстояния и переработка на то-
матопродукты в качестве премикса. 
Гибрид полюбился овощеводам ста-
ницы Кривянской Ростовской области, 
известной на всю страну как центр вы-
ращивания товарного томата.

Стали доступны для потребите-
лей новые сорта лука репчатого –
Форвард и Классика. Среднеспелый 
сорт лука репчатого Форвард – вы-
сокоурожайный и высокотовар-
ный с луковицами округлой фор-
мы, масса которых от 100 до 110 г. 
Лежкость и транспортабельность от-
личные. Пригоден для длительно-
го хранения (до 7–8 месяцев пос-
ле уборки). Среднеспелый сорт 
Классика (улучшенный Халцедон) – 
на юге России без проблем обеспе-
чивает урожайность не менее 70 т/га 
и хранится до 8–9 месяцев. Сорта 
Форвард и Классика уже попробова-
ли множество владельцев КФХ юга 
России. Немаловажно, что их вы-
ращивают в Харабалинском райо-

севных площадей в одном из круп-
нейших овощеводческих хозяйств 
России (ЗАО «Куликово»), где про-
демонстрировал высокую товарную 
урожайность – до 75 т/га. В этом году 
гибрид также получил положитель-
ные отзывы от фермеров Брестской 
и Гродненской областей Беларуси.

Хорошие результаты во всех ре-
гионах России показал раннеспе-
лый, отличающийся выровненнос-
тью корнеплода сорт свеклы столо-
вой Креолка. Он пригоден для про-
мышленного выращивания по полно-
стью механизированной технологии 
при густоте стояния 350–500 тыс. 
шт/га. Мякоть нежная, темно-крас-
ная, с высокими вкусовыми качес-
твами. Используют сорт для дли-
тельного хранения и переработ-
ки. В частности, Креолку уже вы-
ращивают в Городищенском райо-
не Волгоградской области – лидеру 
в России по производству овощей 
борщевой группы.

Среди гибридов огурца свою 
нишу заняли F1 Тонус, F1 Экспресс 
и F1 Энеж 21. Раннеспелый партено-
карпический гибрид для открытого 
и защищенного грунта F1 Тонус ра-
довал в этом сезоне марийских фер-
меров большими стабильными уро-
жаями и устойчивостью к резким пе-
репадам температур. Растение мощ-
ное, с пучковым заложением завязей 
(3–4 и более в узле), а его аромат-
ные плоды не содержат горечи и пус-
тот. Отдали должное марийские 
фермеры и ультрараннему гибриду 
F1 Экспресс. Этот гибрид устойчив 
к комплексу болезней: вирусу огуреч-
ной мозаики, оливковой пятнистости, 

не Астраханской области, в котором 
проходит ежегодный «День лука». 
При этом отечественные сорта лука 
даже на фоне гибридов иностран-
ной селекции показали себя очень 
достойно.

Современный гибрид сладко-
го перца для товарного производс-
тва F1 Байкал также завоевал симпа-
тии у фермеров юга России. Гибрид 
F1 Байкал – универсального типа ис-
пользования с плотными толстос-
тенными плодами. Растения гибрида 
мощные, хорошо облиственные, что 
предохраняет плоды от солнечных 
ожогов. Гибрид устойчив к болезням 
увядания и вирусу табачной мозаики. 
Легко переносит транспортировку на 
большие расстояния. Рекомендуется 
для потребления в свежем виде 
и различных видах переработки. 
F1 Байкал в этом году демонстриро-
вался на выставке «Волгоградский 
овощевод», где традиционно соби-
раются главные российские цените-
ли перца, и непревзойденные качес-
тва этого гибрида пришлись по вкусу 
строгим овощным критикам.

Эти и другие сорта и гибриды то-
мата, перца сладкого, баклажана, 
лука и прочих овощных культур были 
испытаны летом 2021 года в произ-
водственных условиях в Черноярском 
районе Астраханской области на 
базе Прикаспийского аграрного фе-
дерального научного центра, их так-
же увидели на демонстрационных 
площадках дагестанские фермеры, 
причем многие уже выбрали гибриды 
Агрофирмы «Поиск» для использова-
ния в своих хозяйствах. А вот гибри-
ды томата и огурца прошли, пожалуй, 
самое суровое испытание – их уже 
выращивают в своих теплицах ово-
щеводы Кривянки и Багаевки – глав-
ные законодатели российской моды 
по этим культурам.

Все представленные се-
лекционные новинки включены 
в «Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию в РФ» (а всего в нем бо-
лее 800 авторских сортов и гибри-
дов компании) и прошли производс-
твенные испытания, каждый из них 
был оценен наиболее авторитетны-
ми среди фермеров специалистами, 
а значит, получил особенно ценный 
знак качества. Но главное, что эти 
новинки конкурентоспособны и пре-
красно подходят для торговых сетей.
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