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Продолжился визит на демонстра-
ционных полях, где представлен про-
дукт высокого профессионализма се-
лекционеров компании – современ-
ные, устойчивые к биогенным и абио-
генным стрессам сорта и гибриды 
овощных культур с повышенным со-
держанием полезных веществ и пре-
восходными вкусовыми качествами. 
Неудивительно, что многие из них уже 
широко возделывают на овощных по-
лях, в т. ч. и в крупнейших агрохолдин-
гах. Сортами и гибридами компании 
занято более 10% посевных площадей 
в товарном овощеводстве. Это – ре-
альный и достойный вклад компании 
«Поиск» в импортозамещение.

В питомнике растений Антон 
Павлович оценил большой выбор 
и высокое качество посадочного ма-
териала. Закончился осмотр экс-
курсией в сады ландшафтного бюро 
GARDIE, где представлены настоя-
щие рукотворные чудеса, дарящие 
восхищение и радость.

Несомненно, этот знаковый визит 
станет важным этапом дальнейшего 
совершенствования работы по вопро-
сам контроля фитосанитарного состо-
яния производимой компанией про-
дукции, с помощью которой «Поиск» и 
в дальнейшем будет наращивать тем-
пы реального импортозамещения.
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Затем Антон Павлович посетил 
семенной завод компании – крупней-
шее в нашей стране предприятие та-
кого профиля. Гость познакомился 
с цехами доработки и фасовки се-
мян, где установлен комплекс самого 
современного оборудования, кото-
рое позволяет доводить качество се-
мян до требований мирового уровня.

С большим интересом А.П. 
Кармазин осмотрел помещения ди-
визионов «Луковичные и много-
летние травянистые растения» 
и «Декоративные и плодовые рас-
тения в красочной упаковке», отме-
тив широчайший ассортимент по-
садочного материала и его высокое 
качество.

Примечательно, что за качес-
тво продукции, как и за ее фито-
санитарное состояние в компании 
отвечает специальное структур-
ное подразделение – отдел качес-
тва, который возглавляет канди-
дат c.-х. наук В.Д. Голубев.

Между Россельхознадзором 
и агрофирмой «Поиск» в силу 
специфики ее работы сущес-

твует достаточно тесное взаимо-
действие, в котором сторонам важ-
но слышать друг друга. Понимание 
обеими сторонами необходимос-
ти обеспечения соответствующего 
фитосанитарного состояния созда-
ваемой в компании продукции тре-
бует постоянного совершенство-
вания работы в этом направлении. 
Очередным шагом на этом пути стал 
визит в компанию заместителя руко-
водителя Россельхознадзора Антона 
Павловича Кармазина.

Прежде всего гость осмотрел се-
лекционные теплицы, где познакомил-
ся с последними достижениями селек-
ционеров компании. Особенное впе-
чатление произвели образцы томата. 
Яркие, привлекательные, вкусные пло-
ды различной окраски и формы – ответ 
агрофирмы на современные запросы 
как профессионального, так и люби-
тельского рынков.

Вопросам фитосанитарного 
состояния – достойное 

внимание

В селекционных теплицах

В питомнике растений

На демонстрационном поле

Дивизион «Луковичные и многолетние 
травянистые растения»

На складе готовой продукции

Во второй половине августа компанию «Поиск» посетил 
заместитель руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазин.

В селекционных теплицах

На складе готовой продукции

Дивизион «Луковичные и многолетние В питомнике растений

На демонстрационном поле




