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Конструктивный диалог
Третьего февраля депутат Госдумы РФ, заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам Владимир Блоцкий посетил агрофирму «Поиск». 
С предприятием гостя познакомили члены Совета директоров 
компании Сергей Максимов и Николай Клименко.

Основной целью визита стала 
оценка условий работы компа-
нии в существующем законо-

дательном и нормативно-правовом 
поле, а также обсуждение вопросов, 
возникающих в этом направлении.

Первым объектом, который ос-
мотрел Владимир Николаевич, стал 
Московский селекционный центр.

– За 25 лет плодотворной ра-
боты селекционеры агрофирмы со-
здали 820 сортов и гибридов овощ-
ных культур, каждый из которых 
зарегистрирован в Госреестре, – 
рассказал руководитель службы 
селекции и первичного семено-
водства, канд. с. – х. наук Александр 
Ховрин. – Ценно то, что все они ис-
пользуются в отечественном ово-
щеводстве. Наиболее яркий при-
мер – перец сладкий: 50% площа-
дей под этой культурой в России за-
нимают наши сорта и гибриды. То 
же самое можно сказать и про сор-
та нашей дыни. Еще одним важным 
достижением «Поиска» стала пле-
яда молодых ученых, которые уже 
добились серьезных результатов 
в селекции овощей.

Александр Николаевич также от-
метил, что сегодня на первый план 
выходят современные методы се-

лекции. Поэтому с марта текуще-
го года в рамках биотехнологичес-
кой лаборатории агрофирмы начнет 
свою работу ПЦР-лаборатория, 
деятельностью которой руково-
дит биотехнолог, канд. биол. наук 
Мария Фомичева.

Питомник размножения ли-
нейного материала по новым гиб-
ридам капусты белокочанной 
Владимиру Блоцкому представила 
селекционер, канд. с. – х. наук Галина 
Костенко. Стоит отметить, что Галина 
Александровна – автор 23 гибридов 
этой культуры, которыми ежегодно 
в стране занимают более 12 тыс. га.

Интересный разговор состоялся 
у Владимира Николаевича и с селек-
ционером, канд. с. – х. наук Любовью 
Чистяковой, представившей тепли-
цы, где выращивают рассаду новых 
гибридных комбинаций и перспек-
тивных гибридов огурца. В послуж-
ном списке Любови Александровны 
45 гибридов огурца, которыми заня-
то более 10 тысяч га.

Не менее содержательными были 
беседы и с другими селекционера-
ми компании по остальным овощным 
культурам.

Далее делегация отправилась на 
семенной завод, оснащенный ком-

пьютеризированным оборудованием 
для очистки, сортировки, доработки 
и фасовки семян.

– Чтобы успешно конкуриро-
вать с иностранными компаниями, 
«Поиск» вынужден выращивать се-
мена овощных культур в наиболее 
подходящих для этого мировых зо-
нах семеноводства, – пояснил руко-
водитель направления «Семена ово-
щей» Виктор Якшин. – Если бы мы де-
лали это в России, то проигрывали 
бы по показателям как урожайности, 
так и всхожести. Это связано с рядом 
причин, среди которых – отсутствие 
инновационных технологий и про-
фессиональных производителей се-
мян, слаборазвитая материально-
техническая база тех, кто занимается 
семеноводством, сложное фитоса-
нитарное состояние. Особо подчер-
кну, что, к сожалению, в недавно вы-
шедшем законе о семеноводстве ни-
чего не сказано о создании зон семе-
новодства в РФ.

Виктор Михайлович акцентиро-
вал внимание и на других сложностях 
при производстве и обороте семян, и 
особо связанных с большой бюрок-
ратической нагрузкой.

Руководитель производственно-
го отдела, доктор с. – х. наук Юрий 

Линейный материал гибридов капустыСлева направо: Н.Н. Клименко, В.Н. Блоцкий, С.В. МаксимовСлева направо: Н Н Клименко В Н Блоцкий С В Максимов Линейный материал гибридов капусты



7№2/2022 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

Финальным аккордом встречи 
стало совещание, на котором были 
подведены ее итоги.

– Сегодня я убедился в том, что 
агрофирма «Поиск» – серьезный 
производитель целого ряда продук-
ции, которая выступает фактором 
реального импортозамещения, – ре-
зюмировал Владимир Блоцкий. – 
Впечатлил меня и уровень научной 
работы. Неудивительно, что ком-
пания добилась таких высот, имея 
в своем штате высококвалифици-
рованных специалистов, докторов 
и кандидатов наук.

На совещании была поднята тема, 
связанная с проблемами законода-
тельного и нормативно-правового 
обеспечения. Очевидно, что в этом 
направлении возникло очень мно-
го вопросов, решение которых будет 
способствовать ускорению развития 
как российской селекции, так и про-
изводства отечественной продукции.

Серова А.Ю.
Фото Быковой Е.С.

Быковский познакомил гостя с цехом 
по доработке семян, который обес-
печивает гарантированное качест-
во выпускаемой агрофирмой продук-
ции, благодаря чему она полностью 
соответствует требованиям рын-

В подразделении луковичных растений

Ю.А. Быковский представляет 
В.Н. Блоцкому систему очистки и доработ-

ки семян

Посещение складских помещений

В.М. Якшин (справа) знакомит гостя с производством

ка и ничем не уступает иностранным 
аналогам.

Живой интерес у Владимира 
Блоцкого вызвало и посеще-
ние других подразделений 
«Поиска». Руководитель направ-
ления «Луковичные и многолетние 
травянистые растения» Оксана 
Щербакова продемонстрировала 
разнообразный ассортимент лу-
ковичных и многолетних травяных 
растений. Организованное про-
изводство предпродажной подго-
товки этих культур позволяет осу-
ществлять серьезное импортоза-
мещение, в том числе и при пос-
тавке продукции в федеральные 
сети (OBI, Leroy Merlin, «Ашан» 
и пр.).

Особое впечатление на депута-
та Госдумы произвела программа 
«Декоративные и плодовые расте-
ния в красочной упаковке», о кото-
рой рассказал руководитель диви-
зиона Алексей Форте. На сегод-
няшний день в компании «Поиск» 
представлен большой ассорти-
мент продукции в упаковке тако-
го вида.

Похвалы удостоился и питом-
ник декоративных и плодовых рас-
тений агрофирмы «Поиск», кото-
рый специализируется на произ-
водстве и оптовой продаже поса-
дочного материала в контейнерах. 
Заместитель руководителя питом-
ника Максим Семенников отме-
тил, что на производственном учас-
тке каждый год представлено бо-
лее 250 видов растений в возрас-
те от 2 до 10 лет в контейнерах от 
Р9 до 140 л. Ассортимент включает 
более 2000 сортов плодовых и де-
коративных растений – это самый 
широкий выбор посадочного мате-
риала в стране для оптовых закупок 
в контейнерах.

В М Якшин (справа) знакомит гостя с производством

Посещение складских помещений

В подразделении луковичных растений

Ю А Быковский представляет

Готовая продукция в красочной упаковке




