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устойчивостью к ряду заболеваний, 
его плоды не растрескиваются и не 
осыпаются.

В 2020 году агрофирма «Поиск» 
получила золотую медаль выстав-
ки за создание высокоурожайного 
крупноплодного томата F1 Армада. 
Индетерминантный среднеспелый 
гибрид отличается высокой жарос-
тойкостью и солевыносливостью. Он 
устойчив к фузариозному увяданию, 
ВТМ, кладоспориозу. Урожайность 
в весенне-летнем обороте – 18–
22 кг/м2. Рекомендуется для потреб-
ления в свежем виде и переработки 
на томатопродукты.

Стоит подчеркнуть, что в компа-
нии «Поиск» ведут серьезную селек-
ционную работу, которая занима-
ет достойное место в отечественном 
овощеводстве. Традиция выдвиже-
ния на конкурс «Золотой осени» сво-
их селекционных разработок сохра-
нится и впредь. Причем эти достиже-
ния высоко оценивают не только эк-
сперты выставки, но и с. – х. товаро-
производители, что вносит реальный 
вклад в импортозамещение.

Третьякова А.А.
Фото предоставлены службой 
маркетинга компании «Поиск»

Золотая осень – 2021

Сорт моркови Рекси

Победители конкурса «Золотой осени»: 
гибриды томата F1 Армада и F1 Танюшин

Гибрид томата F1 Танюшин

В рамках Недели агропромышленного комплекса состоялась 
всероссийская выставка «Золотая осень – 2021», традиционно 
представляющая главные достижения отечественного АПК. 
Организатором мероприятия выступил Минсельхоз РФ.

На церемонии открытия участ-
ников главного агропромыш-
ленного форума страны в фор-

мате видеообращения поприветс-
твовал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

– Агропромышленный комп-
лекс успешно решает задачи продо-
вольственной безопасности России 
и сохраняет курс на создание вы-
сокотехнологичного, современно-
го производства, – сказал Михаил 
Владимирович. – Как неоднократно 
подчеркивал Президент, мы полно-
стью обеспечиваем себя основны-
ми продуктами питания и последова-
тельно осваиваем глобальные рынки. 
Потенциал нашего сельского хозяйс-
тва далеко не исчерпан. Еще нема-
ло возможностей для новых проектов 
в агросекторе. Уверен, что этот фо-
рум станет хорошей площадкой для 
поиска перспективных идей, партне-
ров и привлечения инвестиций.

Также в своем выступлении пре-
мьер-министр отметил, что в пос-
леднее время для аграрного секто-
ра была существенно обновлена за-
конодательная база. Кроме того, на 
данный момент в Госдуме находит-
ся законопроект, который должен со-
здать условия для развития семенно-
го рынка.

В ходе деловой части програм-
мы представители ведомств, отрас-

левых союзов и бизнеса обсудили 
ряд важных вопросов, которые каса-
лись развития АПК: растениеводс-
тва, животноводства, с. – х. машино-
строения, аграрной науки, обеспече-
ния продовольственной безопаснос-
ти, наращивания экспортного потен-
циала и др.

Особое место на выставке было 
отведено тематическим зонам, где 
свои достижения и разработки пред-
ставляли более 100 экспонентов.

В этом году на суд экспер-
тов и участников «Золотой осе-
ни» компания «Поиск» представила 
сорт моркови Рекси и гибрид тома-
та F1 Танюшин, которые и стали по-
бедителями конкурса, и за которые 
«Поиск» получил заслуженную награ-
ду. Эти селекционные разработки от-
личаются повышенным содержанием 
в их плодах полезных веществ.

Кроме того, сорт моркови Рекси 
характеризуется отличной лежкос-
тью, пригоден для летних посевов 
в южных регионах, а гибрид томата 
F1 Танюшин обладает генетической 
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