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Лучшее от компании «Поиск»
Представляем наиболее востребованные отечественными 
овощеводами российские сорта и гибриды.

В последние годы российс-
кая селекция вышла на ка-
чественно новый уровень. По 

большинству овощных культур по-
явились сорта и гибриды, которые 
не только вышли на один уровень 
с иностранными аналогами по ос-
новным хозяйственно ценным при-
знакам (урожайности, товарности, 
вкусовым качествам, лежкости, ус-
тойчивости к различным заболева-
ниям и т. д.), но и превзошли их. Так, 
флагман российской селекции – 
компания «Поиск» – на сегодняш-
ний день предлагает товаропроиз-
водителям России широкую линей-
ку селекционных разработок, ничем 
не уступающих зарубежным.

Выйти на такие позиции помогла 
долгая и системная работа. «Поиску» 
удалось не только собрать лучших рос-
сийских селекционеров, но и интегри-
роваться в мировую систему товар-
ного производства семян различных 
с. – х. культур. Российские семена те-
перь производят в наиболее подходя-
щих для этого мировых зонах семено-
водства (семена капусты – в Италии, 
моркови и свеклы – во Франции, то-
мата – в Китае и т. д.). В этих зонах уже 
выстроена схема работы при выращи-
вании товарных семян, поэтому пот-
ребитель получает продукцию само-
го высокого качества, которая ничем 

не отличается от той, что предлагают 
крупнейшие игроки селекционно-се-
меноводческого рынка.

На сегодняшний день все пред-
ставленные ниже сорта и гибри-
ды полностью конкурентоспособ-
ны и востребованы российски-
ми торговыми сетями. Они про-
шли производственные испы-
тания в крупнейших хозяйствах 
страны и получили хорошие от-
зывы от фермеров. Все они нахо-
дятся в «Государственном реест-
ре селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в РФ» 
и на них сохраняется постоянный 
устойчивый спрос от сельхозтова-
ропроизводителей России и стран 
ближнего зарубежья. Значительно 
развита и продолжает развиваться 
сеть представительств в РФ и раз-
личных странах СНГ, через кото-
рые и проходят активные продажи 
фермерам и крупным хозяйствам 
рассмотренного ниже сортимента.

Агрофирма «Поиск» достигла 
больших успехов в селекции пер-
ца – значительная часть посев-
ных площадей под этой культурой 
в России занята ее сортами и гибри-
дами. Благодаря неослабевающе-
му интересу со стороны фермеров 
и крупных хозяйств южных регионов 
России, в ТОП уже много лет про-

чно держится пре-
восходный раннес-
пелый (95–100 дней) 
гибрид перца слад-
кого F1 Император, 
подходящий как 
для открытого грун-
та, так и пленоч-
ных теплиц. Гибрид 
F1 Император вы-
с о к о у р о ж а й н ы й , 
с крупными толстос-
тенными (6–8 мм) 
плодами массой до 
200 г. В техничес-
кой спелости окрас-
ка плодов зеленая, 
в биологической – 
красная. Устойчив 

к болезням. Универсального исполь-
зования. В то же время селекцио-
неры постоянно работают над улуч-
шением качества гибридов и мак-
симальным расширением ассорти-
мента, предназначенного для про-
фессионального рынка. Одна из 
конкурентных новинок – раннеспе-
лый (95–105 дней) гибрид F1 Байкал 
был создан с учетом многочислен-
ных пожеланий от овощеводов юга 
РФ. У этого гибрида крупноплодные 
плоды удлинено-конической формы, 
массой 220 г. В технической спелос-
ти окраска светло-зеленая, в биоло-
гической – ярко-красная. Гибрид ус-
тойчив к болезням увядания и виру-
су табачной мозаики. Легко пере-
носит транспортировку на большие 
расстояния. Универсального типа 
использования.

Созданные селекционерами ком-
пании «Поиск» гибриды капусты про-
чно закрепились среди лидеров рос-
сийского рынка товарных овощей. 
Так, позднеспелый (125–135 дней) 
гибрид F1 Герцогиня – удачное соче-
тание высокой урожайности и пре-
восходной лежкости (до 8 месяцев). 
Кочаны плотные, массой 3,0–3,7 кг, 
идеальная продукция для супермар-
кетов. Среднепоздний (125 дней) вы-
сокоурожайный гибрид F1 Универс 
устойчив к растрескиванию коча-
нов. Кочаны очень плотные, мас-
сой 3–5 кг. Пригоден для безрас-
садной технологии выращивания. 
Рекомендуется для использования 
в свежем виде в сентябре-январе 
и для квашения.

Один из самых известных сортов-
брендов от компании «Поиск» – свек-
ла столовая Мулатка®. Среднеcпелый 
(110 дней) сорт Мулатка® при ран-
невесеннем посеве формирует то-
варный корнеплод за 70–80 дней. 
Показывает стабильно высокий уро-
жай на любых типах почв. Компактная 
листовая розетка позволяет высе-
вать сорт с нормой высева от 400 до 
600 тыс. шт. на га. По выровненнос-
ти корнеплоды не уступает гибридам 
иностранной селекции. Окраска мя-Уборка лука Форвард
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Одна из разновидностей профи-упаковки 
семян Агрофирмы «Поиск»

коти темно-красная без разделения 
на кольцевые зоны. Подходит для 
длительного хранения.

Больших успехов компания 
достигла и в селекции огурца. 
О том, что это действительно так, 
свидетельствуют лидеры отрас-
ли – крупные производители этой 
культуры из самых разных реги-
онов России, в том числе двух 
главных «огуречных столиц» – го-
родского округа Луховицы и ста-
ницы Багаевской. Здесь уже мно-
гие выращивают среднеспелый 
(48–52 дня) партенокарпичес-
кий гибрид F1 Новатор, причем 
как в открытом, так и защищен-
ном грунте. Зеленец у этого гиб-
рида длиной 11–13 см, массой 
110–130 г, цилиндрический, ин-
тенсивно-зеленой окраски, круп-
нобугорчатый. Гибрид прекрасно 
адаптируется к неблагоприятным 
условиям выращивания, устой-
чив к мучнистой росе, оливковой 
пятнистости и вирусу огуречной 
мозаики, толерантен к перонос-
порозу. Подходит для потреб-
ления в свежем виде и консер-
вирования. Еще один популяр-
ный огурец – F1 Экспресс. Этот 
ультраранний (38–40 дней) пар-
тенокарпический гибрид одина-
ково успешно можно выращи-
вать как в открытом, так и защи-
щенном грунте. Зеленцы дли-
ной 11–13 см, массой 100–120 г, 
цилиндрические, темно-зеле-
ные, частобугорчатые. Устойчив 
к комплексу основных болез-
ней огурца. Используют его 
для потребления в свежем виде 
и консервирования.

Среди гибридов томата необхо-
димо сосредоточить внимание на 
F1 Бобрин и F1 Капитан. F1 Бобрин – 
среднеспелый (105–115 дней) де-

терминантный гибрид с высокой то-
варностью и прекрасной транспор-
табельностью плодов. Он также ус-
тойчив к засолению почвы и высоким 
температурам. Плоды округлой фор-
мы, массой 200–250 г, плотные, яр-
ко-красной окраски, не растрески-
ваются. Подходит для потребления в 
свежем виде и переработки на тома-
топродукты. F1 Капитан – ультраран-
ний (70–85 дней) детерминантный 
гибрид, с дружной отдачей урожая. 
Устойчив к вирусу табачной мозаи-
ки, фузариозу, бактериозу, фитофто-
розу. Плоды округлые, плотные, ин-
тенсивно-красной окраски, массой 
150 г. Предназначен для потребле-
ния в свежем виде.

Настоящими и повсеместно уз-
наваемыми брендами «Поиска» ста-
ли сорта дыни Эфиопка® и Фортуна®. 
Среднеспелый сорт (80–90 дней) 
Эфиопка® – необычайно сладкий, это 
одна из самых ароматных дынь в ли-
нейке компании. Плоды массой 3,5–
5,0 кг прекрасного товарного вида, 
высокотранспортабельны. Сорт ус-
тойчив к повышенным температурам, 
солнечным ожогам. Среднеспелый 
(70–85 дней) жаростойкий и засухо-
устойчивый сорт Фортуна® – высо-
коурожайный, с отличными вкусовы-
ми качествами. Содержание саха-
ров – до 13,6%. Устойчив к почвен-
ной и воздушной засухе. Его плоды 
массой 2,5–4,0 кг сохраняют товар-
ные качества в течение 40 дней пос-
ле съема. Сорт отзывчив на удобре-
ние и орошение.

Хорошо известны и востребованы 
среди крупных российских овощево-
дов и владельцев КФХ по всей России 
сорта лука Форвард и Классика. 
Форвард – среднеспелый сорт, от-
личающийся высокой урожайнос-
тью и товарностью, его можно без 
проблем перевозить на длительные 

расстояния. Лучший 
урожай формиру-
ет в условиях сред-
него и длинного дня. 
Пригоден для дли-
тельного хранения 
(не менее 7–8 меся-
цев). Среднеспелый 
сорт Классика обла-
дает высокой уро-
жайностью (не ме-
нее 70 т/га) и отлич-
ной вызреваемос-
тью. Лучший урожай 
формирует в усло-
виях короткого дня. 
Сорт хорошо хранит-
ся (до 8–9 месяцев).

Среднеспелый (50–55 дней) сорт 
Лонг Токио – лидер на отечествен-
ном рынке лука-батуна (на зелень), 
который зарекомендовал себя ста-
бильными высокими урожаями. 
Формирует темно-зеленое длинное 
перо средней толщины с отличным 
товарным видом.

Среди зеленных культур пользу-
ется большой популярностью и сред-
непоздний (45–50 дней) сорт укропа 
Гладиатор, сочетающий в себе сра-
зу несколько важных характеристик: 
высокую урожайность, позднее стеб-
левание и высокую стандартность.

Перед поступлением семян на про-
фессиональный рынок они проходят 
все процессы доработки (калибровку, 
шлифовку, термообработку, нанесе-
ние полимерного покрытия). Семена 
расфасованы в герметичную упаков-
ку, что позволяет сохранять матери-
ал долгое время с высокими посевны-
ми качествами. Представленные по-
зиции также обеспечены гарантиро-
ванной и бесперебойной поставкой 
семян. В целом же качество этих сор-
тов и гибридов по всем характеристи-
кам соответствует уровню европейс-
кой и мировой селекции, и их на сегод-
няшний день уже выращивают во всех 
центрах товарного овощеводства РФ 
и стран СНГ.

Корытин С.С., 
зам. руководителя дивизиона 

«Семена» (направление «Профи») 
компании «Поиск»

Фото предоставлены службой 
маркетинга компании «Поиск»

Одна из разновидностей профи упаковки
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Селекционеры оценивают сорт свеклы Мулатка®




