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Наука и производство:
шаг навстречу
26 мая компанию «Поиск» посетили высокопоставленные
гости – члены Президиума РАН Ю.Ф. Лачуга, Н.К. Долгушкин
и директор ФГБУ ВНИИКР Е.И. Назин.

С

самого начала работа агрофирмы «Поиск» была построена с учетом мирового опыта. Именно поэтому весь селекционно-семеноводческий цикл – от сбора материала и селекционных изысканий до реализации результатов научной деятельности
в товарном производстве – организован внутри компании. Такой подход типичен для всех зарубежных селекционных предприятий. Именно он позволяет им создавать свои конкурентные преимущества. Знакомство с организацией
селекции в частной российской компании и стало основной целью визита почетных гостей.
В первую очередь делегация посетила теплицы Московского селекционного центра и пообщалась с селекционерами агрофирмы, многие
из которых «выросли» в компании
и стали кандидатами с. – х. наук.
– Селекционная
работа
в «Поиске» ведется порядка 25 лет,
и за это время нам удалось создать
более 820 сортов и гибридов овощных культур, – рассказал руководитель службы селекции и первичного семеноводства, кандидат с. – х.

наук Александр Ховрин. – Ценно то,
что все их активно используют отечественные овощеводы. Например,
гибридами белокочанной капусты, созданными Галиной Костенко,
в товарном овощеводстве России
ежегодно засевают более 10 тыс.
га. Ежегодно от 10 до 12 тыс. га отечественные с. – х. производители
отдают гибридам огурца Любови
Чистяковой. Впечатляющие результаты достигнуты и у других селекционеров. Это касается перца
сладкого и дыни: около 50% посевных площадей каждой из этих культур в России занимают наши сорта
и гибриды.
Особенно удивил гостей объем селекционного материала агрофирмы,
т.к. селекция ведется по 18 овощным
культурам. Для создания гибридов
огурца, томата, капусты белокочанной
приходится вручную делать 3–4 тысячи скрещиваний ежегодно, из которых
после тщательных отборов и испытаний только единицы доходят до поля.
И это уже заключительный этап селекции, а перед этим следует долгая работа по созданию линейного селекци-

Знакомство с селекционной работой по капусте белокочанной
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онного материала по каждой культуре,
которая занимает от 7 до 10 лет.
– Так как на данный момент на
первый план выходят современные методы селекции, «Поиск» не
мог остаться в стороне. С марта
2022 года в рамках Проекта по импортозамещению, который агрофирма реализует с 8 государственными
научными организациями и 4 субъектами РФ, в компании была запущена
ПЦР-лаборатория.
Участники встречи высказали
единодушное мнение, что успех развития отечественной селекции во
многом зависит от государственно-частного партнерства. Реальная
ситуация
требует
мобилизации
и объединения усилий государства
и бизнеса.
Затем делегация отправилась на
самый крупный и современный семенной завод для овощных культур
в РФ. Его оборудование дает возможность дорабатывать семенной
материал до требуемых рынком посевных кондиций и фасовать семена
для профессионального и любительского рынков.

Осмотр комплекса по очистке и доработке семян
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Руководитель направления «Луковичные и многолетние тра
травянистые растения» О. Щербакова рассказывает гостям об
ассортименте

– Мощность завода позволяет обеспечить от 1/3 до 1/2 потребности россиян в семенах по основным овощным культурам, – заметил
руководитель направления «Семена
овощей» Виктор Якшин. – Наш современный комплекс по очистке и доработке семян может довести производство до 700 т семян основных
овощных культур в год.
Живой интерес ученых вызвало
посещение
дивизионов
«Луковичные и многолетние травянистые растения» и «Декоративные
и плодовые растения в красочной
упаковке». Они отметили широкий
ассортимент посадочного материала и условия, в которых хранится

В Питомнике растений «Поиск»

продукция: каждый склад оснащен
специальным холодильным оборудованием, которое поддерживает
конкретный температурный режим,
необходимый для каждой культуры. Гости выразили сожаление по
поводу того, что большая доля производства луковичных культур осуществляется за рубежом.
Похвалы удостоился и Питомник
растений «Поиск», специализирующийся на производстве и оптовой продаже посадочного материала в контейнерах и для открытого грунта. На
сегодняшний день в Питомнике представлен самый большой ассортимент
декоративных и плодовых растений
в горшках для оптовой реализации.

Примечательно, что доля многолетних декоративных растений, выращиваемых компанией «Поиск», постоянно растет.
Гостям удалось прогуляться и по
выставочным садам Ландшафтного
бюро GARDIE, что вызвало самые
добрые чувства. Красота – великая сила, – подтвердили участники
встречи.
По итогам дня состоялась основательная беседа об особенностях
работы частной селекционно-семеноводческой компании в условиях рынка и наличии государственной селекции. Все согласились, что
необходимо как можно скорее найти грамотные решения по развитию
отечественной селекции до конкурентного уровня, заняться вопросами импортозамещения и продовольственной безопасности, на
которые особо делает упор руководство страны. Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с возрождением российского семеноводства по
овощным культурам.
Встреча получилась насыщенной и содержательной. В заключение
можно сказать, что всех участников
объединяет искреннее беспокойство в связи со сложной ситуацией
по селекции и семеноводству овощных культур и большим желанием как
можно быстрее запустить системную
работу по их возрождению.
Третьякова А.А.
Фото автора
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