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Новинкам быть!
Ростовский селекционный центр агрофирмы «Поиск» – 
крупнейшее селекционное подразделение на юге России. 
Ежегодно там проходит отчетное мероприятие – приемка 
селекционных программ, – в рамках которого экспертная 
комиссия оценивает результаты их выполнения.

Специалисты ССЦ «Ростовский» 
пристально следят за требова-
ниями рынка, передовыми на-

правлениями мировой селекции и со-
здают оригинальные новинки для оте-
чественных овощеводов. Главный 
упор центр делает на селекцию пасле-
новых культур: перец, томат, баклажан 
для открытого и защищенного грунта.

Помимо своих основных задач 
(создание урожайных, жаростойких, 
солевыносливых сортов и гибридов 
для юга России), ростовский центр 
занимается вопросами организа-
ции первичного семеноводства. Это 
позволяет компании уверенно чувс-
твовать себя на российском рын-
ке и конкурировать с зарубежными 
компаниями.

На оценку результатов се-
лекционных достижений в ССЦ 
«Ростовский» приехали предста-
вители и руководство московско-
го головного центра, а также глава 
Октябрьского района Ростовской об-
ласти, председатель Собрания депу-
татов Е.П. Луганцев, официальный 
дилер агрофирмы «Поиск», фермер 
В.М. Нестеренко, овощевод станицы 
Кривянская Е.И. Корсунов.

Первым объектом осмотра стала 
программа по селекции томата.

– По томату мы затрагиваем прак-
тически все направления, которые 
представлены в профессиональном 
и любительском сегментах, – расска-
зал директор ССЦ «Ростовский», канд. 
с. – х. наук, доцент Валерий Огнев. – 
Мы создаем гетерозисные гибриды 
как индетерминантного, так и детер-
минантного типа. У нас уже есть се-
лекционные разработки томата, кото-
рые имеют на плодах вытянутый «но-
сик». Вдобавок, для промышленного 
производства мы создали в добавле-
ние к гибриду F1 Креолка крупноплод-
ные томаты-кумато с эластичной ко-
жицей и высокими транспортабель-
ными качествами. Также мы работаем 

над созданием сортов и гибридов от-
крытого грунта, пригодных для меха-
низированной уборки. Все новые гиб-
риды технологичны и устойчивы к бо-
лезням, урожайны и пластичны, имеют 
прекрасные вкусовые качества и опти-
мальный химический состав плодов.

Большой объем селекционно-
го материала был представлен спе-
циалистами центра по томатам раз-
ной окраски: красной, малиновой, 
розовой, коричневой, фиолетовой, 
желтой, оранжевой и даже зеленой. 
В большинстве своем это разработ-
ки для личных подсобных хозяйств.

– Нельзя не отметить, что если 
раньше наши гибриды уступали по 
продуктивности зарубежным анало-
гам, то сейчас ситуация кардиналь-
но изменилась, – добавил Валерий 
Владимирович. – В последние годы 
мы получаем все больше положи-
тельных откликов от товаропроизво-
дителей, которые подчеркивают, что 
«Поиск» соответствует уровню миро-

вой селекции. Это значит, что мы не 
только говорим, что наша компания 
занимается импортозамещением, 
а показываем реальные результаты.

Слова Валерия Огнева подтвер-
дил фермер станицы Кривянская 
(Ростовская область) Евгений Корсунов, 
который занимается испытанием новых 
селекционных разработок агрофирмы 
на протяжении пяти лет.

– В прошлом году мы отобрали 
в ССЦ несколько коммерческих и но-
вых гибридов для демонстрационных 
посадок – все они отличались круп-
ноплодностью, высокой товарнос-
тью и лежкостью, – уточнил Евгений 
Иванович. – И в этом году для оцен-
ки новинок мы пригласили ферме-
ров станицы и ближайших районов. 
Мероприятие произвело настоящий 
фурор: нас посетили представите-
ли станиц Кривянская, Заплавская, 
Багаевская, Ставропольского 
и Краснодарского края, Московской 
области. Более сотни человек съез-

Слева направо: В. Огнев знакомит Е. Луганцева и Н. Клименко с селекционными 
разработками томата
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чтобы в технической спелости пло-
ды имели непревзойденный пере-
чный аромат, – отметил директор 
ССЦ «Ростовский». – В последние 
годы популярностью стали пользо-
ваться гибриды и сорта перца с ко-
нусовидной формой плода. Мы тоже 
идем в ногу со временем, и у нас уже 
есть зарегистрированная новинка – 
гибрид F1 Байкал, который занимает 
большие площади в товарном произ-
водстве. Он универсального исполь-
зования, поэтому прекрасно подхо-
дит для реализации в свежем виде 
и на перерабатывающие предпри-
ятия. Занимаемся мы и другими фор-
мами плода: призмовидной и удли-
ненно-призмовидной. В частности, 
у нас есть гибрид F1 Илона, которой 
тоже пользуется большим спросом 
среди производителей овощной про-
дукции: он раннеспелый, за счет чего 
всегда обеспечивает хорошую пер-
вую прибыль.

Посетила экспертная комиссия 
теплицы с еще одной важной куль-
турой – баклажаном, в которых был 
представлен самый разнообразный 
селекционный материал.

– У нас появились первые гиб-
риды для крупнотоварного произ-
водства, – пояснила селекционер 
Виктория Морозова. – А еще мы ве-
дем работу по созданию баклажана 
разной окраски. Если раньше все зна-
ли только фиолетовые баклажаны, то 
на данный момент выбора стало на-
много больше: черно-фиолетовые, 
лиловые, белые, зеленые, крапчатые 
и у каждого из них свое направление 
использования. Например, внесен-
ный в Госреестр сорт Умка – гипоал-
лергенный, с белыми плодами, у ко-
торых быстрая степень готовности. 
Зеленые баклажаны отличаются по-
вышенным содержанием сахаров, 
поэтому очень хороши на гриле, фио-
летовые традиционно идут в нарезку 
и на производство икры. Последние 
года три консервные заводы активно 
берут наши сорта Алмаз и Меч саму-
рая, которые не имеют горечи. Есть 
у нас и миниатюрные баклажаны, ко-
торые подходят для выращивания 
в балконных ящиках и комнатных гор-
шках, для оформления декоративно-
го огорода.

После осмотра селекционных 
теплиц делегация отправилась на 
участки открытого грунта, где ей про-
демонстрировали разработки по 
моркови, свекле столовой, капусте 
белокочанной и пастернаку.

– Весь линейный материал по 
моркови у нас находится в изолято-
рах, – подчеркнула селекционер по 

– Новые гибриды мы сравни-
вали со стандартом – F1 Махитос – 
и надо сказать, что результат нас по-
разил, – уточнила Вера Михайловна. – 
F1 Поиск 4/19 оказался самым ран-
неспелым – созрел на 5 дней раньше 
иностранного гибрида. Средняя уро-
жайность составила 16–18 кг с 1 м2. 
Еще одним плюсом стал малооблис-
твенный куст, за счет чего растению 
было обеспечено дополнительное 
проветривание.

Следующим этапом в приемке 
была программа по перцу.

– Мы увеличили объемы линей-
ного материала и заострили внима-
ние на аромате: работали над тем, 

жались к нам в течение четырех дней. 
Аграрии высоко оценили разработ-
ки «Поиска», особенно отличились 
F1 Армада, F1 Пегас, F1 Поиск 4/19, F1 
Поиск 12/20. Нам поступают заявки на 
семена этих гибридов. Также мы от-
правили продукцию в торговые сети 
и получили положительную оценку: се-
лекционные разработки отлично под-
ходят для реализации в супермарке-
тах. На данный момент мы тестиру-
ем гибриды во втором обороте, чтобы 
посмотреть, как они будут чувствовать 
себя при высоких температурах.

Вера Нестеренко тоже испыты-
вала новые перспективные гибриды 
«Поиска» в этом году.

Белоплодный гибрид баклажана F1 Умка

Вручение Е. Корсунову почетной грамоты за помощь в реализации работы 
по импортозамещению
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«Уралхим» – 
янтарному краю
«Уралхим» расширит ас-

сортимент своей продукции в 
Калининградской области.

Министерство сельского хо-
зяйства Калининградской облас-
ти, ООО Торговый дом «Уралхим» 
и ООО «Балтик-Терра» подписа-
ли трехстороннее соглашение о со-
трудничестве, направленное на ин-
формационное взаимодействие в 
части поставок минеральных удоб-
рений и иной продукции и серви-
сов для сельхозтоваропроизводите-
лей региона. Документ был подписан 
28 июля в ходе работы агропромыш-
ленной выставки «Всероссийский 
день поля-2022», проходящей в 
Калининградской области.

Подписи под соглашением пос-
тавили заместитель председателя 
правительства Калининградской об-
ласти  министр сельского хозяйства 
Калининградской области Наталья 
Шевцова, генеральный директор 
Торгового дома «Уралхим» Юрий 
Воронин, генеральный директор 
компании «Балтик-Терра» (офици-
альный дистрибьютор «Уралхима» по 
Калининградской области) Эдуард 
Тынне. 

Соглашение предполагает вза-
имодействие сторон в области 
средств химизации и оказания агро-
химических услуг. 

Юрий Воронин, генеральный ди-
ректор ООО ТД «Уралхим»:

«Калининградская область – важ-
ный для «Уралхима» регион. В 2021 
году Компания запустила завод по 
производству минеральных удобре-
ний в г. Черняховске – «ГЕО НПК», 
мощностью 150 тыс. т в год. Сегодня 
это единственное предприятие, вы-
пускающее минеральные удобре-
ния на территории данного субъек-
та РФ. Завод обладает уникальной 
технологией производства, позво-
ляющей объединить преимущества 
блендирования и грануляции с воз-
можностью выпуска широкого спект-
ра НПК-удобрений».

Дирекция по связям 
с общественностью
АО «ОХК «Уралхим»

+7 (495) 721 89 89

корнеплодам Людмила Кукса – Мы 
начали изучать исходный матери-
ал с альтернативной окраской кор-
неплода, ведь уже появляется спрос 
на пурпурную, фиолетовую, розо-
вую и желтую морковь. Что касается 
капусты, то совместно с коллегами 
из Москвы нам удалось создать два 
новых гибрида устойчивых к трип-
су. Селекция ведется и по гибридам 
свеклы столовой.

Заключительным аккордом встре-
чи стало совещание, на котором гос-
ти обсудили итоги приемки опытов 
и проработали будущие направления 
деятельности селекцентра.

– В этом году в ССЦ «Ростовский» 
была развернута большая програм-
ма по селекции пасленовых культур, 
с выполнением которой специалис-
ты отлично справились, – резюми-
ровал руководитель службы селек-
ции и первичного семеноводства, 
канд. с. – х. наук Александр Ховрин. – 
Комиссионно мы выделили 10 новых 
гибридов – это томаты разной груп-
пы направленности: от «биф» до чер-
ри для разных видов переработки, – 
которые будут переданы для регист-
рации в Госреестре РФ. Убежден, что 
буквально через 2–3 года они уже бу-
дут доступны для продажи и на про-
фессиональном, и на любительском 
рынках. Также были отобраны но-
винки по перцу, баклажану, которые 
тоже будут переданы на регистрацию 
в Госсорткомиссию.

Высоко оценил проделанную ра-
боту и глава Октябрьского райо-
на Ростовской области, председа-
тель Собрания депутатов Евгений 
Луганцев.

– Я горжусь, что в нашем райо-
не есть такое уникальное предпри-
ятие и такие люди – настоящие тру-
женики, которые горят своим де-
лом, – сказал Евгений Петрович. – Со 
своей стороны мы будем поддержи-
вать вас и впредь, а также попробуем 
проработать меры финансовой под-
держки фермеров, которые помога-
ют вам проводить испытания своих 
разработок.

Третьякова А.А.
Фото автора

Новый перспективный гибрид томата 

Члены экспертной комиссии

Новый перспективный гибрид томата




