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Импортозамещению 
в Поволжье – быть!

В Горномарийском районе Республики Марий Эл на базе 
с. – х. кооператива «Агропродукт» в начале апреля состоялось совещание, 
посвященное импортозамещению семян овощных культур.

Марий Эл входит в число реги-
онов-лидеров по внедрению 
достижений отечественной 

селекции в реальное товарное про-
изводство. В республике над этим 
работают уже более шести лет, и за 
это время удалось достичь положи-
тельных результатов.

Например, производство овощей 
открытого грунта с 2017 года увели-
чилось в два раза: до 64 тыс. т. Это 
стало возможным в том числе бла-
годаря использованию высокоуро-
жайных сортов и гибридов овощ-
ных культур, обладающих комплек-
сной устойчивостью к возбудителям 
болезней, превосходными товарны-
ми и вкусовыми характеристиками. 
Причем многие их этих сортов и гиб-
ридов относятся к селекционным до-
стижениям компании «Поиск».

Проводя испытания и тесно вза-
имодействуя с марийскими агрария-
ми на протяжении последних несколь-
ких лет, селекционерам «Поиска» уда-
лось создать гибриды овощей, кото-
рые идеально подходят под почвенно-
климатические особенности региона 
и соответствуют требованиям мест-
ных с. – х. производителей. Например, 
в 2021 году в КФХ Андрея Бабушкина 
испытывали два коммерческих и два 
перспективных гибрида позднеспелой 
белокочанной капусты. Результаты 
Андрея Аверкиевича впечатлили, 
и в этом году он отведет 15% посевных 
площадей под гибрид F1 Герцогиня, 
а F1 Континент, F1 Поиск 3, F1 Поиск 6 
будет обкатывать при различных тех-
нологиях выращивания.

Благодаря испытаниям и Дням поля 
значительно увеличились объемы се-
мян, реализуемых в республике. Все это 
говорит о том, что селекционные разра-
ботки российских ученых могут смело 
конкурировать с зарубежными аналога-
ми. Сейчас, в период санкционного дав-
ления, это особенно актуально.

Ввиду сложившейся в мире ситу-
ации на территории с. – х. кооперати-

ва «Агропродукт» в первых числах ап-
реля состоялось совещание, на кото-
ром обсуждали проблемы импорто-
замещения семян овощных культур 
и пути их решения. Организатором ме-
роприятия выступил Минсельхозпрод 
Республики Марий Эл. Также в сове-
щании приняли участие представи-
тели республиканского Центра ком-
петенций в сфере с. – х. кооперации 
и поддержки фермеров, кооперати-
вов, фермерских хозяйств, селекцион-
но-семеноводческих компаний.

– В этом году планируется испы-
тание более 20 гибридов и сортов ка-
пусты белокочанной, огурца и свеклы 
(открытый и защищенный грунт), ко-
торые уже внесены в Госреестр, – на-
чал свой доклад руководитель АНО 
«Центр компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и подде-
ржки фермеров в Республике Марий 
Эл» Павел Раевский. – И все они оте-
чественной селекции, что не может 
нас не радовать. Среди гибридов пре-
обладают разработки «Поиска» – это 
капуста белокочанная F1 Герцогиня, 
F1 Континент, F1 Орфей, F1 Универс, 
F1 Поиск 3 (F1 Констанция), огурец 
F1 Тонус, F1 Форсаж, свекла Барон. 
Важно, что аграриям интересны эти 
новинки, и они с большой охотой внед-
ряют их в свое производство. Также 
хочу отметить, что особую любовь то-
варопроизводителей завоевали свек-
ла Мулатка, Эфиопка, Креолка и мор-
ковь Шантенэ Королевская, Шантенэ 
Роял, Рекси, F1 Мустанг.

Павел Валентинович рассказал, что 
для того, чтобы поддерживать с. – х. то-
варопроизводителей, в республике ве-
дется активная работа по объедине-
нию их в кооперативы. Эта деятель-
ность позволит консолидировать выра-
щенную фермерами продукцию и выйти 
на крупные торговые сети, а также пре-
тендовать на получение господдержки 
в виде грантов и субсидий.

Овощи, выращенные из россий-
ских семян, по своим вкусовым ка-

чествам полностью соответствуют 
запросам потребителей, напоминая 
знакомый им «вкус детства».

– Мы неоднократно убеждались 
в том, что товарные и вкусовые качества 
сортов и гибридов отечественной селек-
ции ничуть не уступают и даже превосхо-
дят зарубежные, – уточнил председатель 
СССПОПК «Агропродукт» Сергей Ильин. – 
Еще один плюс – цена. Российские се-
мена в разы дешевле иностранных. 
В этом году в производственных масш-
табах мы будем выращивать новинку бе-
локочанной капусты агрофирмы «Поиск» 
F1 Герцогиня, оценку которой проводи-
ли в КФХ А.А. Бабушкина. Кочаны у этого 
гибрида выравненные, а товарный вид со-
ответствует требованиям супермаркетов.

В 2022 году гибрид F1 Герцогиня 
на площади 4 га впервые вве-
дут в производство и в СССПОПК 
«АГРОРЕСУРС». Председатель ко-
оператива Алексей Власов делает 
большие ставки на этот гибрид: он 
урожайный, хорошо хранится, имеет 
небольшой отход листьев и высокие 
товарные качества.

Главной темой совещания ста-
ли вопросы, связанные с обеспечен-
ностью РФ семенным материалом. 
Однако пока беспокоиться не о чем.

– По обеспечению семенами ово-
щей России, в частности Поволжья, 
проблем нет, – заверил менеджер 
по продвижению профессиональных 
сортов и гибридов овощных культур 
по ЦФО и ПФО агрофирмы «Поиск» 
Роман Гордеев. – Наша компания мо-
жет полностью закрыть потребности 
по моркови, свекле, капусте, огурцу 
и другим культурам.

По итогам совещания между 
Минсельхозпродом Марий Эл и аг-
рофирмой «Поиск» было подписа-
но соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого совместная рабо-
та по вопросам импортозамещения 
будет продолжена.
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