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ращивания к ним применяли традици-
онную для южных регионов России. 
По итогам сбора самыми урожайны-
ми оказались F1 Борец и F1 Талисман – 
более 80 т/га. Также они показали ус-
тойчивость к поражению болезнями 
и стрессовым факторам среды. Лук 
заложили на хранение, его лежкость 
оценят весной 2022 года.

В Черноярском районе на демонс-
трационных полях Прикаспийского 
аграрного федерального научно-
го центра тестировали целый ряд 
овощных культур: томат, перец слад-
кий, баклажан, лук репчатый, дыню, 

арбуз. Итогом испытаний стал меж-
региональный День поля, который 
посетили товаропроизводители юга 
нашей страны. Они дали положи-
тельную оценку отечественным се-
лекционным разработкам, многие 
пожелали приобрести семена компа-
нии «Поиск» для следующего сезона.

Уже сейчас можно отметить, что 
эта активная деятельность повысила 
интерес аграриев к отечественным 
селекционным разработкам.

Следующим этапом совместной 
работы стал семинар «Актуальные 
проблемы АПК Астраханской облас-
ти». Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство сельского хо-
зяйства и рыбной промышленнос-
ти в лице Р.Ю. Пашаева и Центр ком-
петенций в сфере с. – х. кооперации 
и поддержки фермеров Астраханской 
области в лице А.А. Маньшиной. На 
семинаре обсуждали важные пробле-
мы современной с. – х. отрасли, в част-
ности, вопросы производства органи-
ческой продукции. Менеджер по про-
дажам профессиональных семян на 
юге России агрофирмы «Поиск» А.Н. 
Костенко рассказал присутствующим 
о селекционных новинках компании, 
в том числе и о тех, которые обладают 
комплексной устойчивостью к болез-
ням, благодаря чему можно значитель-
но сократить или полностью исключить 
обработку растений фунгицидами.

Кульминацией семинара стало 
заключение Соглашения о сотрудни-
честве, направленного на импорто-
замещение и развитие семеноводс-
тва овощных культур в Астраханской 
области. Подписанный документ 
позволит в 2022–2023 годах расши-
рить не только список испытываемых 
культур, но и привлечь еще больше 
фермеров из разных районов к испы-
таниям новых сортов и гибридов. Эта 
системная плановая работа позволя-
ет решать главную задачу – наращи-
вать темпы импортозамещения.

Третьякова А.А.

Новое соглашение, новые планы

Гибриды лука F1 Борец и F1 Талисман 
на полях Харабалинского района

День поля в Черноярском районе

Минсельхоз Астраханской области и агрофирма «Поиск» подписали 
соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года, в рамках 
которого стороны продолжат испытание и внедрение в регионе 
созданных компанией сортов и гибридов овощных культур.

Подписание документа приурочи-
ли к семинару «Актуальные про-
блемы АПК Астраханской об-

ласти» и агрофестивалю в честь Дня 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
В мероприятии приняли участие более 
100 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Астраханской области.

Совместная деятельность регио-
нального министерства и агрофирмы 
началась в прошлом году. Тогда были 
намечены основные этапы работы и со-
ставлен план импортозамещения. И уже 
в 2021 году в ведущих овощеводческих 
хозяйствах области были организова-
ны широкомасштабные производствен-
ные испытания селекционных разрабо-
ток компании «Поиск».

На демонстрационных участ-
ках открытого грунта в Енотаевском 
районе посеяли гибриды и сор-
та перца сладкого F1 Илона, 
F1  Байкал, Линда, Болгарец, Корней, 
Ростовский юбилейный, Тайфун. Они 
продемонстрировали высокую уро-
жайность и хорошую завязываемость 
плодов даже при неблагоприятных 
погодных условиях.

Испытание лука репчатого прохо-
дило в Харабалинском районе на базе 
ООО «Агрокомплекс Волга». Сорта 
и гибриды Мастер, Классика, F1 Борец, 
F1 Талисман сеяли в апреле, схему вы-

Гибриды лука F Борец и F Талисман
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День поля в Черноярском районе

Р.Ю. Пашаев награждает лучших работ-
ников с.-х. отрасли




