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Импортозамещение: 
перспективы есть!

В первых числах марта в Чебоксарах прошла 
XIV Межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2022», 
в которой приняли участие 85 компаний-экспонентов 
из 23 регионов России и Республики Беларусь.

Организаторами этого серьез-
ного аграрного события высту-
пили Министерство сельско-

го хозяйства Чувашской Республики, 
ФГБНУ «Федеральный исследо-
вательский центр картофеля име-
ни А.Г. Лорха» и казенное унитарное 
предприятие Чувашской Республики 
«Агро-Инновации». Напомним, что 
выставка проходит при поддержке 
Минсельхоза РФ и Союза участ-
ников рынка картофеля и овощей 
(Картофельного Союза).

Открыл выставку глава Чувашской 
Республики Олег Николаев.

– За последние годы мы серьезно 
продвинулись в импортозамещении 
различного рода с. – х. продукции на 
основных этапах выращивания и про-
изводства, тем самым создав фун-
дамент для дальнейшего движения, – 
сказал Олег Алексеевич. – Нам еще 
много предстоит сделать для того, что-
бы шагнуть дальше в селекции и семе-
новодстве, однако уверен, что совмес-
тной работой бизнеса, государства, 
финансовых организаций и научных 
учреждений мы решим все поставлен-
ные задачи. Сегодня, когда санкци-
онное давление только усиливается, 
вопросы импортозамещения стано-
вятся краеугольными. Несомненно, 

все то, что мы с вами на-
работали за последнее 
время, уже обеспечивает 
нам серьезную безопас-
ность в этой сфере, а са-
мое главное, дает уверен-
ность в завтрашнем дне.

Затем слово взял 
председатель Госу-
дарственного Совета 
Чувашской Республики 
Леонид Черкесов. Он 
поблагодарил участников 
за внимание к выставке 
и пожелал всем плодо-
творной работы. Также он 
отметил, что в этом году 
впервые в рамках круг-
лого стола будут обсуждать вопро-
сы развития индустрии переработки 
картофеля.

Поприветствовал гостей и ру-
ководитель селекционного цент-
ра ФГБНУ «Федеральный исследо-
вательский центр картофеля имени 
А.Г. Лорха», заведующий отделом эк-
спериментального генофонда карто-
феля, доктор с. – х. наук, профессор 
Евгений Симаков.

– Мы собрались здесь для того, 
чтобы обсудить проблемы отрас-
ли, которые появились за послед-

нее время, и пути их ре-
шения, – заявил Евгений 
Алексеевич. – На этой 
площадке лучшие компа-
нии представляют свои 
самые последние раз-
работки, чтобы товаро-
производители могли 
получать высокий, ста-
бильный, качественный 
урожай.

После официально-
го открытия последовала 
церемония награждения 
лучших работников от-
расли сельского хозяйс-

тва. Затем первые лица Республики 
отправились знакомиться с компа-
ниями-экспонентами в области се-
менного картофеля и семян овощных 
культур, удобрений, средств защи-
ты растений, товаров для растение-
водства и пр.

Особое внимание у делегации 
вызвал стенд агрофирмы «Поиск». 
В частности, главу Чувашской 
Республики О.А. Николаева, замести-
теля председателя кабинета минист-
ров Чувашской Республики, минис-
тра сельского хозяйства Чувашской 
Республики С.Г. Артамонова 
и председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики Л.И. 
Черкесова интересовало, со сколь-
кими хозяйствами компания уже со-
трудничает и какие культуры наибо-
лее востребованы среди них.

– На данный момент мы тесно вза-
имодействуем порядка с 30 хозяйс-
твами, которые в большей степени 
специализируются на огурце, капус-
те белокочанной и свекле, – рассказал 
менеджер по продвижению профес-
сиональных сортов и гибридов овощ-
ных культур по ЦФО и ПФО компа-
нии «Поиск» Роман Гордеев. – Кроме Церемония награждения лучших работников отрасли

Р. Гордеев представляет (слева направо) Л.Черкесову, 
О.Николаеву и С. Артамонову достижения компании 
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того, ежегодно на территории Республик Марий Эл и Чувашия 
мы проводим производственные испытания, выбирая ассорти-
мент, подходящий именно для этой почвенно-климатической 
зоны. Например, в прошлом году в трех крупных хозяйствах А. 
Бабушкина, Н. Исанайкина, Л. Ефимова мы испытывали гибриды 
капусты белокочанной и огурца. Особой похвалы удостоились гиб-
риды огурца F1 Тонус и F1 Энеж 21, гибриды капусты F1 Герцогиня 
и F1 Континент. Слова благодарности хотелось бы выразить ми-
нистерствам сельского хозяйства Республик Чувашия и Марий 
Эл, которые помогают внедрять достижения отечественной се-
лекции. Эта слаженная работа дает свои плоды: «Поиск» уже за-
нял серьезную нишу в регионе по объемам продаж.

Первые лица республики пожелали компании дальнейших 
успехов и покорения новых вершин.

Результаты селекции агрофирмы «Поиск» оценили и посе-
тители мероприятия, которые приехали, чтобы приобрести вы-
сококачественный семенной материал. Тем более, что компа-
нию в регионе знают давно.

– Традиционно большой популярностью пользуются гиб-
риды капусты белокочанной F1 Герцогиня, F1 Универс и огур-
ца F1 Атос, F1 Тонус, F1 Форсаж, сорта свеклы Мулатка и морко-
ви Шантенэ Королевская, Шантенэ Роял, – уточнила официаль-
ный представитель агрофирмы «Поиск» на территории Марий 
Эл и Чувашии Анастасия Павлова. – Также высокий спрос оста-
ется на томат – Аделина, Волгоградский 5/95, F1 Капитан и пе-
рец – Линда, F1 Белогор.

Причем и садоводы-любители, и профессиональные то-
варопроизводители отмечают высокую адаптивность сор-
тов и гибридов «Поиска» и их превосходные потребительские 
качества.

Теплые слова прозвучали в адрес компании и от давних 
партнеров.

– «Поиск» – это мощнейшая фирма по производству семян, 
с которой мы работаем уже более 10 лет, – сказал глава КФХ 
«ЭнежЪ» Василий Семенов. – У нашего КФХ самый большой 
ассортимент рассады в регионе (капуста, огурец, томат, ар-
буз, цветы и пр.), основная часть которого выращена из семян 
«Поиска». Компания делает реальный вклад в работу по импор-
тозамещению, что сейчас крайне актуально.

– С компанией я знаком давно и не первый год беру ее се-
мена, – пояснил глава КФХ Чебоксарского района Чувашской 
Республики Константин Плотников. – Очень понравился гиб-
рид капусты белокочанной F1 Графиня, благодаря которому мы 
освоили новый рынок сбыта, а также гибриды F1 Застольный 
и F1 Универс. Помимо этого я занимался производством свек-
лы Мулатка и моркови Шантанэ Королевская и Шантанэ Роял. 
Основное преимущество фирмы – качество семенного матери-
ала, выравненность продукции и гибкая ценовая политика.

Среди посетителей были и те, кто впервые будет пробовать 
семена компании.

– Основные культуры нашего хозяйства – капуста белокочан-
ная и свекла, – поведал глава КФХ Моргаушского района Чувашской 
Республики Владимир Федоров. – Я искал свеклу, которая подош-
ла бы для механизированной уборки и имела бы устойчивость к бо-
лезням. Из асс ортимента компании мне очень понравились сорта 
Креолка и Мулатка, хочу их посеять в этом году.

Стоит заметить, что агрофирма не просто говорит о своей 
работе, а показывает реальные результаты. Как и в прошлые 
годы, в 2022 году на территории Марий Эл в нескольких фер-
мерских хозяйствах будут организованы Дни поля, которые 
смогут посетить все желающие, чтобы лично оценить продук-
цию компании и убедиться в перспективности отечественной 
селекции.

Серова А.Ю.
Фото автора

А. Павлова (справа) рассказывает о преимуществах се-
мян компании «Поиск»

Р. Гордеев знакомит В. Федорова с сортами свеклы
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