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День овощного поля 
в Марий Эл

19 августа в Горномарийском районе прошел межрегиональный 
«День овощного поля», в котором приняли участие более 400 
фермеров из разных регионов России.

Горномарийский район по пра-
ву считается овощной грядкой 
Марий Эл. Трудолюбивые жи-

тели Республики ударными темпами 
выращивают огромные объемы ово-
щей и картофеля, выводя регион в 
производственные лидеры. Именно 
здесь при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Республики, Центра компетен-
ций Марии Эл и Марийской ассоци-
ации К(Ф)Х на полях передовых това-
ропроизводителей вот уже пять лет 
подряд проходят отраслевые мероп-
риятия. Основная цель Дней овощ-
ных полей – познакомиться с новыми 
достижениями селекции и техники, 
получить полную информацию о но-
вых прогрессивных агротехнологиях 
и инновациях, дать участникам воз-
можность обменяться опытом, обсу-
дить острые вопросы. 

В этом году это научно-практи-
ческое мероприятие вышло за пре-
делы Республики и приобрело ста-
тус межрегионального. Участниками 
ключевого события стали делега-
ции Чувашии, Татарстана, Мордовии, 
Нижегородской и Кировской облас-
тей. Еще одна важная особенность 
Дня овощного поля–2022 – проведе-
ние его на базе нескольких хозяйств: 
К(Ф)Х Сергея Кандишкина, Андрея 
Бабушкина и СССПОПК «Агропродукт».

Открывал мероприятие врио 
главы Республики Марий Эл Юрий 
Зайцев.

– Агропромышленный комплекс 
– залог продовольственной безо-
пасности региона и страны, – начал 
свое выступление Юрий Викторович. 
– Горномарийский район занимает 
лидирующие позиции по производс-
тву картофеля и овощей открытого 
грунта. В первую очередь хочу поб-

лагодарить всех с.-х. това-
ропроизводителей, кото-
рые своим трудом добива-
ются таких урожаев и кор-
мят всех нас. Спасибо вам 
за ваши усилия!

Затем слово взял 
Министр сельского хо-
зяйства и продовольс-
твия Республики Марий Эл 
Андрей Кондратенко, ко-
торый зачитал приветс-
твенный адрес от директо-
ра Департамента растени-
еводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Романа 
Некрасова: «В условиях ак-
тивного процесса импор-
тозамещения овощеводс-
тво и картофелеводство яв-
ляются одним из наиболее 
приоритетных и динамич-
но развивающихся направ-
лений АПК нашей страны. 
Фундаментом успешной ра-
боты служит развитие оте-

чественной селекции и семеноводс-
тва. Итогом партнерства государс-
тва, науки и бизнеса должно стать 
планомерное наращивание российс-
кого производства высококачествен-
ного посадочного материала и обес-
печение показателей доктрины про-
довольственной безопасности».

Принять участие в Дне поля при-
ехал и заместитель премьер-минис-
тра Республики Татарстан, министр 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Марат Зяббаров.

– Вопросы отечественной селек-
ции, производства овощной, зерно-
вой продукции и картофеля в реа-
лиях настоящего дня имеют страте-
гическое значение, поэтому сегод-
ня этим областям оказывается феде-
ральная и региональная поддержка, 
– сказал Марат Азатович. – На этом 
мероприятии представлены серьез-
ные компании-поставщики семян, 
удобрений, средств защиты и обору-
дования, поэтому для каждого учас-
тника мероприятие будет полезно в 
плане обмена опытом. 

После официальной части гости 
отправились знакомиться с экспо-
нентами, среди которых была и агро-
фирма «Поиск». 

Исторически сложилось так, что 
Республика Марий Эл была одним из 
первых регионов, который начал ак-
тивно внедрять селекционные раз-
работки «Поиска» в товарное про-
изводство. Став полигоном по ис-
пытанию новых перспективных гиб-
ридов, Республика быстро заняла в 
Приволжье первенство по выращи-
ванию позднеспелой капусты.

– Благодаря поддержке пра-
вительства Республики, в лице 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, Центра компетен-
ций и Марийской ассоциации К(Ф)Х, 
гибридам белокочанной капусты се-
лекции «Поиск» в Марий Эл ежегод-
но отводится все больше площадей, 
– отметил руководитель служблек-

Слева направо: А. Ховрин, 
А. Кондратенко, Ю. Зайцев
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Делегация из Татарстана с гибридом капусты 
F1 Поиск 2018

Р. Гордеев (слева) представляет гостям гибриды 
капусты селекции «Поиска»

ции и первичного семеноводства аг-
рофирмы «Поиск», канд. с.-х. наук 
Александр Ховрин. – Большим спро-
сом у местных аграриев пользуются 
гибриды F1 Герцогиня, F1 Континент, 
F1 Универс, также на данный момент 
мы испытываем здесь пять номер-
ных гибридов, лучшие из которых по 
оценке фермеров будут зарегистри-
рованы в Госреестре. 

Перспективность разрабо-
ток агрофирмы подтвердил глава 
К(Ф)Х Горномарийского района, д. 
Тушналы Сергей Кандишкин.

– В этом году я впервые выра-
щивал гибриды F1 Герцогиня, F1 
Континент, F1 Орфей, F1 Поиск 1, – 
уточнил Сергей Валерианович. – 
Итоги подводить пока рано, но ска-
жу одно – несмотря на жаркую пого-
ду (30-35 °С) капуста «Поиска», в от-
личие от иностранных гибридов, не 
получила стресса и с достоинством 
выдержала все погодные анома-
лии. Всхожесть семян тоже была на 
высоте. 

О высокой устойчивости поисков-
ской капусты говорил и председатель 

СССПОПК «Агропродукт», 
руководитель отделения 
Марийской ассоциации 
К(Ф)Х Сергей Ильин.

– Наши поля зали-
вали обильные дожди, 
и если голландская ка-
пуста долго страдала и 
начала увядать, то гиб-
ридам F1 Герцогиня, F1 
Континент, F1 Универс, F1 
Поиск 2018, F1 Поиск 3 и 
F1 Поиск 6 все было ни-
почем, – заявил Сергей 
Григорьевич. – Хочется 
подчеркнуть, что россий-
ская селекция шагнула 
вперед, и сейчас на рын-
ке появились гибриды, не 
уступающие зарубежным 

аналогам по качеству.
Общая площадь, отведенная под 

гибриды компании «Поиск» на базе 
СССПОПК «Агропродукт», составила 
50 га. На данные селекционные раз-
работки аграрий возлагает большие 
надежды.

– В прошлом году мы виде-
ли эту капусту в хозяйстве Андрея 
Бабушкина, и после снятия ее с хра-
нения у нас не осталось сомнений, 
что она будет востребована у пот-
ребителей, – резюмировал Сергей 
Ильин.

Селекционные разработки пон-
равились, не только с.-х. товаропро-
изводителям Марий Эл, но и гостям 
из других регионов. Так, делегация 
из Арска (Республика Татарстан) вы-
делила для себя F1 Поиск 2018. По 
словам аграриев, несмотря на то, что 
этот гибрид рос без полива он уже 
имеет плотные выровненные коча-
ны и хороший восковой налет. А вот 
фермеру Кировской области Наталье 
Скурихиной больше импонирует F1 
Герцогиня, выращиванием которой 

она занималась в 2021 
году.

– С сортами и гиб-
ридами овощей от ком-
пании «Поиск» я знако-
ма не первый год: это и 
морковь Рекси, и свек-
ла Мулатка, – рассказа-
ла Наталья. – В прошлом 
году впервые на площа-
ди 5 га мы посадили гиб-
рид капусты F1 Герцогиня 
и не прогадали. В срав-
нении с F1 Муксума, кото-
рая не прижилась на на-
шем поле, F1 Герцогиня 
отлично себя показала: 
кочаны выросли ровные 
(3-4 кг), на листьях при-

сутствовал сильный восковой налет. 
Хранилась капуста без холодильных 
установок, в обычном овощехрани-
лище, в результате процент отхода 
был минимальным.

Итоги Дня овощного поля подвел 
Руководителю АНО «Центр компетен-
ций в сфере с.-х. кооперации и под-
держки фермеров Марий Эл» Павел 
Раевский.

– Отечественные селекционные 
новинки, которые мы испытывали на 
своих делянках еще 3-4 года назад, 
сейчас в больших объемах использу-
ют в товарном овощеводстве России, 
– сделал акцент Павел Валентинович. 
– Это яркое доказательство того, что 
мероприятия, которые мы проводим, 
проходят не зря и та основа, которую 
мы закладываем, является нашим 
уверенным шагом в будущее. 

Помимо капусты белокочанной 
в Марий Эл популярностью пользу-
ются сорта и гибриды других овощ-
ных культур от компании «Поиск». 
Например, на протяжении несколь-
ких лет в Республике активно реали-
зуются два сорта свеклы Мулатка и 
Креолка, подходящие для длитель-
ного хранения. В этом году в К(Ф)
Х А.А. Кутузова испытание проходил 
сорт Барон, который успел заявить о 
себе. Он был посажен в начале июня 
и уже в середине августа был готов к 
уборке: растение сформировало вы-
ровненные корнеплоды массой 250-
300 г с развитой листовой розет-
кой и однородной сочной мякотью, 
без разделения на кольцевые зоны. 
Крупный производитель товарных 
овощей Константин Плотников еже-
годно выращивает морковь Шантенэ 
Королевская, подходящую для всех 
типов почв. Также ему очень нра-
вятся сорта Шантенэ Роял и Рекси. 
Востребованы у марийских ферме-
ров гибриды огурца F1 Атос, который 
идет на перерабатывающие пред-
приятия, и F1 Тонус, который поража-
ет своей урожайностью.

– В настоящий момент я реализо-
вала все семена компании «Поиск», 
которые у меня были, – сказала офи-
циальный дилер агрофирмы «Поиск», 
генеральный директор ООО «Вера» 
Анастасия Павлова. – Это говорит о 
том, что в Республике любят агро-
фирму и уверены в качестве ее по-
садочного материала. Убеждена, что 
в наступающем сезоне спрос на се-
лекционные разработки значительно 
увеличится.

Третьякова А.А.
Фото автора
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