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Путь к здоровому питанию
Сегодня органическое земледелие 
стало общемировым трендом. И если 
в Европе интерес к этому направлению 
насчитывает не одно десятилетие, то 
для России это веяние стало достаточно 
новым, но не менее важным.

Именно поэтому помимо вопросов 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественных селекцион-

ных разработок еще одной важной те-
мой, которая прорабатывается компа-
нией «Поиск» совместно с Минобрнауки 
РФ и Минсельхозом России в рамках 
Проекта по импортозамещению, стали 
вопросы развития отечественного орга-
нического овощеводства.

Лозунг агрофирмы – «Селекция 
для здоровья и долголетия», поэто-
му компания много лет ведет рабо-
ту по созданию сортов и гибридов 
овощных культур, пригодных для тех-
нологий с биологическими метода-
ми их выращивания. Также созда-
ны гибриды с комплексной устой-
чивостью к болезням, что позволя-
ет практически исключить примене-
ние пестицидов. Например, морковь 
F1 Мустанг, огурец F1 Энеж 21, перец 
сладкий F1 Корнелия и т. д.

Примечательно, что эти селек-
ционные разработки уже использу-

ют в реальном товарном овощеводс-
тве. Так, органическое сертифициро-
ванное хозяйство «Биоферма Кубани» 
(КФХ Смирнова А.С.) уже несколько 
лет сотрудничает с «Поиском». В ны-
нешнем сезоне из семян компании 
были выращены огурцы F1 Пилигрим 
и F1 Жар-птица, перец сладкий Линда, 
Геракл, F1 Илона, а также томаты типа 
черри и коктейль, арбузы и тыква. 
Сорта и гибриды агрофирмы проде-
монстрировали высокие показатели: 
они устойчивы к болезням, обладают 
отличными товарными характеристи-
ками (урожайностью, лежкостью, пре-
красными вкусовыми качествами). 
С начала апреля «Биоферма Кубани» 
поставляла органическую тепличную 
продукцию, выращенную из семян 
компании «Поиск», в торговые пред-
приятия Краснодара, Москвы, Санкт-
Петербурга и др.

Еще один стратегически важ-
ный партнер, который производит 
для потребительских рынков России 
овощные культуры из семян сор-
тов и гибридов агрофирмы, – ЗАО 
«Куликово», на базе которого сов-
местно с Научно-испытательным 
центром «Агробиотехнология» ве-
дется отработка элементов биологи-
ческой защиты растений

Чтобы повысить показатели ка-
чества овощной продукции, осо-
бое внимание следует уделить агро-
технике и защите растений. В связи 
с этим «Поиск» взял на себя функцию 
организатора совместной деятель-
ности по разработке технологий вы-
ращивания органических овощей.

Так, вместе с ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт защиты рас-
тений» были проработаны вопро-
сы, связанные с инфекцией семян, 
их протравливанием. На орошае-
мых участках полевого стационара 

в Чураево (Белгородская область, 
Шебекинский район) ВИЗР и НИЦ 
«Агробиотехнология» проводят ис-
пытание биологических средств за-
щиты растений (БСЗР) на матери-
але, предоставленном компанией 
«Поиск». На основании исследова-
ний научные сотрудники ВИЗР созда-
ют регламенты применения БСЗР. 
С итогами тестирований знакомят 
и с. – х. товаропроизводителей, ко-
торые знают, какие заболевания есть 
на их территории и уже наглядно ви-
дят, какие экономичные системы за-
щиты они могут использовать.

К деятельности по разработ-
ке регламентов применения биоло-
гических препаратов на селекцион-
ном материале компании «Поиск» 
в этом году подключилось и ФГБНУ 
«Федеральный научный центр био-
логической защиты растений» 
в Краснодаре. Исследования ведут 
на семенах томата сорта Транс Рио.

Одна из глобальных системных 
проблем в РФ на сегодняшний день 
заключается в том, что в России пока 
что отсутствует система производс-
тва органических семян. Однако бла-
годаря работе, которую сейчас про-
водит компания в рамках Проекта 
по импортозамещению, есть надеж-
да, что этот вопрос в ближайшие не-
сколько лет удастся сдвинуть с мер-
твой точки и это будет по-настояще-
му важной вехой для отечественного 
семеноводства.
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