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С 2016 года компа-
ния «Поиск» совмест-
но с Минсельхозпродом 

Республики Марий Эл проводит 
планомерную работу по импорто-
замещению. В этой деятельности 
активное участие принимают АНО 
«Центр компетенций в сфере с.-х. 
кооперации и поддержки ферме-
ров в Республике Марий Эл» и ряд 
КФХ (в т.ч. КФХ А.А. Бабушкина). 
Речь идет о внедрении в произ-
водство отечественных сортов 
и гибридов овощных культур. Так, 
за пять лет удалось создать гиб-
риды, полностью соответствую-
щие требованиям с. – х. произ-
водителей, и значительно уве-
личить объемы семян, реализуе-
мых в Республике. Очевидно, что 
с каждым годом эти показатели 
будут расти.

Одним из эффективных инстру-
ментов продвижения стало прове-
дение Дней поля, на которых агра-
рии имеют возможность лично оце-
нить выращенную продукцию, обсу-
дить результаты с единомышленни-
ками, а также получить консультацию 
специалистов.

В прошлом году на базе КФХ 
А.А. Бабушкина «Поиск» про-
вел испытание двух коммерческих 

(F1 Герцогиня, F1 Континент) и двух 
перспективных (F1 Поиск 3, F1 Поиск 
6) гибридов позднеспелой капусты 
белокочанной. Урожай убирали и за-
кладывали на хранение со 2 октября 
2021 года.

В начале марта 2022 года спе-
циалисты агрофирмы и ферме-
ры Республики вновь посетили КФХ 
Андрея Бабушкина, оценили сохран-
ность кочанов и провели дегуста-
цию, а также ознакомились с осо-
бенностями предпродажной под-
готовки капусты перед отправкой 
в супермаркеты.

– Представленные гибриды по-
казали отличные результаты: они 
хорошо хранятся, имеют плотные 
кочаны и высокие показатели то-
варности, – сказал менеджер по 
продвижению профессиональных 
сортов и гибридов овощных культур 
по ЦФО и ПФО компании «Поиск» 
Роман Гордеев. – По внутренней 
структуре они не уступают иност-
ранным гибридам, имеют неболь-
шую кочерыгу. Кроме того, устойчи-
вы к фузариозному увяданию и бо-
лезням хранения.

По мнению главы КФХ Андрея 
Аверкиевича, чтобы иметь полную 
картину, необходимо в 2022 году 
провести производственные испыта-
ния гибридов, используя разные тех-
нологии выращивания.

– В этом году мы протестиру-
ем шесть гибридов капусты, – ре-
зюмировал Андрей Бабушкин. – 
На сегодняшний день больше все-
го мне понравилось два гибри-
да – это F1 Герцогиня и F1 Поиск 3. 
Причем на первое место, я бы пос-
тавил F1 Герцогиню. После зачис-
тки у этого гибрида более зеле-
ный товарный вид и небольшой от-
ход листьев. На вкус все гибриды 
«Поиска» вкуснее, нежнее и соч-
нее, нежели импортные.

Коммерческий гибрид 
F1 Герцогиню выделил и гла-

ва КФХ Горномарийского района 
Республики Марий Эл Сергей Ильин. 
Он отметил выравненность и товар-
ность его плодов. В 2022 году Сергей 
Григорьевич планирует высадить 
гибрид F1 Герцогиня на полях своего 
хозяйства.

Оценку селекционным разра-
боткам «Поиска» дал председатель 
СССПОПК «АГРОРЕСУРС» Алексей 
Власов.

– Гибриды подходят под требо-
вания сетей, кочаны у них выравнен-
ные, с низкой долей массы, уходя-
щей на зачистку, а для нас, как для 
товаропроизводителей, эти характе-
ристики особенно важны, – уточнил 
Алексей Геннадьевич. – В этом году 
в производственных целях мы впер-
вые вырастим гибрид F1 Герцогиня.

Следует заметить, что тести-
рование новых сортов и гибри-
дов агрофирмы будет продолже-
но. В 2022 году в хозяйстве Сергея 
Кандишкина пройдет межрегиональ-
ный День поля, который посетят фер-
меры всего Среднего Поволжья. На 
мероприятии будут представлены 
сорта и гибриды капусты белокочан-
ной российской селекции.

Серова А.Ю.
Фото автора

«Поиск» покоряет рынок 
Среднего Поволжья

Ежегодно аграрии Горномарийского района (Республика Марий Эл) 
выращивают более 250 тыс. т капусты белокочанной, 
которая реализуется в торговых сетях по всей России. 

Оценка вкусовых качеств капусты 
(в центре А. Бабушкин)

Оценка вкусовых качеств капусты

Слева направо: Р. Гордеев, С. Ильин, 
И.Ганичев осматривают гибрид F1 Поиск 3
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Владимир 
Васильевич Корчагин

Коллектив агрофирмы «Поиск», 
партнеры, друзья, редакция жур-
нала «Картофель и овощи» от всей 
души поздравляют одного из осно-
вателей и руководителей компании, 
кандидата с. – х. наук Владимира 
Васильевича Корчагина с 65-летним 
юбилеем!

В этот знаменательный день мы 
отмечаем не только личный вклад 
Владимира Васильевича в становле-
ние компании, но и его активную де-
ятельность по развитию всей отрас-
ли селекции и семеноводства овощ-
ных и цветочных культур в РФ.

Трудовая деятельность Корчагина 
В.В. – яркий пример семейной про-
фессиональной династии. Родившись 
в семье агронома, он продолжил путь 
служения такой важной отрасли, как 
агрономическая наука. В 1987 году, 
став младшим научным сотрудником 
в отделе агротехники в НИИ овощного 
хозяйства (НИИОХ), в 1990 году, бла-
годаря своей целеустремленности он 
с успехом защитил кандидатскую дис-
сертацию. Любовь к агрономии он пе-
редал и своему сыну, также кандидату 
с. – х. наук и одному из лучших специ-
алистов отрасли по производству цве-
точно-декоративной продукции.

Отличительная черта В.В. 
Корчагина – тяга к познанию нового 
и самосовершенствованию. Он пос-
тоянно следит за новинками и науч-
ными открытиями в сельском хозяйс-
тве, пытается реализовать их в ком-
пании. Владимир Васильевич хорошо 

знает зарубежную индустрию селек-
ции, производства и оборота продук-
ции, которой занимается «Поиск». 
Регулярное общение с представите-
лями передовых предприятий и лич-
ное участие в международных ме-
роприятиях и конгрессах позволяют 
ему поддерживать широту знаний, 
обеспечивающих применение все-
го прогрессивного, что способствует 
укреплению агрофирмы.

При непосредственном участии 
В.В. Корчагина из маленькой фир-
мы компания выросла в крупное оте-
чественное предприятие. В насто-
ящее время «Поиск» поставляет на 
рынок самый большой ассортимент 
продукции для сада, огорода, а так-
же для профессиональных произво-
дителей овощей и цветочно-деко-
ративной продукции. При этом важ-
но отметить, что серьезную долю 
производит непосредственно сама 
компания.

Владимир Васильевич внес боль-
шой вклад в организацию селекци-
онной работы. Сегодня агрофир-
ма «Поиск» – лидер отечествен-
ной селекции по овощным культу-
рам для открытого грунта. В компа-
нии создано 820 сортов и гибридов, 
и все они используются овощево-
дами-любителями, а больше 100 из 
них внедрены в товарное овоще-
водство страны. Постоянное уве-
личение посевных площадей в РФ 
под селекционными разработками 
«Поиска» говорит об их высоком ка-
честве, востребованности и серьез-
ной конкурентоспособности.

Усилиями юбиляра организова-
на селекционная работа по флок-
су метельчатому. На данный момент 
компания, создав более 80 сортов 
этой культуры, занимает передовые 
позиции в России по его селекции. 
Будучи автором и соавтором многих 
селекционных разработок по овощ-
ным культурам и флоксу метельча-
тому, Владимир Васильевич не ос-
танавливается на достигнутом, он 
продолжает развивать эту работу. 
Уверены, что результаты его 
труда еще долго будут радо-
вать отечественных овоще-
водов и цветоводов новыми 
уникальными селекционны-
ми достижениями.

Непосредственно под ру-
ководством В.В. Корчагина 
работает Егорьевский теп-
личный комбинат, кото-
рый на сегодняшний день 
стал флагманом отечест-
венного производства поса-
дочного материала, расса-

ды овощной и цветочной продукции. 
Егорьевский тепличный комбинат яв-
ляется одним из предприятий, обес-
печивающих серьезное импортоза-
мещение по целому ряду цветочно-
декоративной продукции. Он – клю-
чевой производитель и поставщик 
этой продукции в России, в том чис-
ле в крупные сетевые магазины.

Будучи членом редколлегий 
журналов «Картофель и овощи» 
и «Поиск», Владимир Васильевич 
постоянно участвует в процессе ин-
формирования отрасли о новинках, 
передовом опыте, способах и путях 
развития.

Лидерские качества Владимира 
Васильевича, способность добивать-
ся максимальных результатов мо-
тивируют команду компании на не-
прерывный профессиональный рост 
и достижение амбициозных целей.

Искренне желаем юбиляру со-
хранить на долгие годы молодость 
души, неиссякаемую энергию 
и крепкое здоровье! Уважаемый 
Владимир Васильевич, пусть 
и дальше Ваша жизнь будет инте-
ресной и насыщенной, а професси-
ональная деятельность – успешной 
и плодотворной!

В этот знаменательный день мы

ды овощной и цветочной продукции




