
12 №11/2021 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

«Поиск» и Дагестан: 
развивая сотрудничество

Второй год подряд компания «Поиск» испытывает и внедряет 
свои перспективные сорта и гибриды овощных культур 
в Республике Дагестан.

Производство овощей уже дав-
но стало одной из лидирую-
щих отраслей сельского хо-

зяйства Дагестана. Целыми поколе-
ниями местные аграрии выращивают 
на своих полях томат, огурец и куль-
туры борщевого набора, в том числе 
капусту белокочанную, свеклу столо-
вую, морковь, лук репчатый и др.

Дагестанские фермеры добились 
значительных результатов в своей 
работе. Только в Левашинском райо-
не ежегодно производят более 400 
тыс. т капусты белокочанной.

Зная об огромном потенциале 
республики, с 2020 года агрофирма 
«Поиск» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД и компании ООО «Семена 
Кавказа» начала производственные 
испытания перспективных гибридов 
капусты белокочанной в горном се-
лении Урма Левашинского района. 
Испытательные поля посетило более 
100 человек, каждый из которых оце-
нил качество выращенной продукции 
и ее конкурентоспособность.

В 2021 году испытания были про-
должены, а ассортимент расширен. 

На территории южного (Дербентский 
район) и северного (Кизлярский 
район) Дагестана в открытом грунте 
тестировали сорта и гибриды перца 
сладкого (Тайфун, Руслан, Болгарец) 
и томата (F1 Персиановский, F1 Транс 
Кинг, F1 Рио спринт). Растения пре-
красно адаптировались к почвенно-
климатическим особенностям мест-
ности и развивались в срок. Однако 
результаты испытаний получить не 
удалось. Из-за проливных дождей 
и аномально высоких температур, 
которые обрушились на республи-
ку, урожай спасти не получилось, по-
этому было принято решение про-
должить работу в следующем году. 
Селекционные разработки для нее 
уже отобраны, к испытанию добавят-
ся и номерные гибриды.

В Каякентском районе в защи-
щенном грунте тестировали пар-
тенокарпический гибрид огурца 
F1 Пилигрим, который продемонс-
трировал высокую урожайность, ус-
тойчивость к основным болезням 
и прекрасные вкусовые качества. 
Фермеры остались довольны и в сле-
дующем году планируют вновь посе-

ять этот гибрид.
В селе Урма 

Левашинского района 
и селе Акуша Акушинского 
района проходило испы-
тание гибридов капус-
ты белокочанной средне-
позднего и позднего сро-
ков созревания. Гибриды 
F1  Универс, F1 Герцогиня, 
F1 Поиск 2018 и новин-
ки F1 Поиск 3, F1 Поиск 6 
хорошо показали себя 
в сложных погодных ус-
ловиях: они неприхотли-
вы, требуют меньшего 
числа поливов по срав-
нению с зарубежными 
аналогами, урожайны, за 

счет чего имели большой успех сре-
ди фермеров.

– Для себя я особенно выделил 
F1 Универс, который понравился мне 
устойчивостью к засухе и болезням, 
прекрасным товарным видом плот-
ных кочанов и восковым налетом на 
листьях, – рассказал глава хозяйс-
тва в Левашинском районе Магомед 
Магомедов. – Средняя масса коча-
нов составила 5 кг. На начало убор-
ки многие мои знакомые уже заказа-
ли себе семена этого гибрида, чтобы 
выращивать его в своих хозяйствах. 
Кроме того, и цена семян оптималь-
на для нашего региона.

Сами сельхозтоваропроизводи-
тели отмечают необходимость и зна-
чимость проводимой в Республике 
Дагестан работы, которая в пер-
вую очередь направлена на популя-
ризацию отечественной селекции. 
Компания «Поиск» продолжит ее 
и в следующем сезоне.

Третьякова А.А.

F1 Универс

Слева направо: И. Исмаилов, М. Магомедов
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