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впечатление. Не обошли внимани-
ем они и современную лабораторию 
ПЦР. Следующим этапом знакомства 
с компанией стало демонстрацион-
ное поле, где представлены ее луч-
шие селекционные достижения, и где 
каждый может убедиться в отличном 
вкусе, прекрасном внешнем виде 
и высокой конкурентоспособности 
сортов и гибридов, многие из кото-
рых уже заняли свое место на про-
изводственных полях нашей страны. 
А это – реальный, интегральный по-
казатель ценности продукта, создан-
ного селекционером. Плодовый пи-
томник и демонстрационные сады 
ландшафтного бюро GARDIE достой-
но завершили осмотр.

Агрофирма «Поиск» готова де-
лать все от нее зависящее для раз-
вития овощеводства и садоводства 
Московской области, обеспечивать 
регион высококачественным посев-
ным и посадочным материалом. А ру-
ководство Московской области гото-
во помогать компании в развитии ма-
териально-технической базы, реше-
нии насущных вопросов. И высокие 
гости, по их словам, с интересом по-
сетят компанию еще раз. Впереди – 
взаимовыгодная системная работа.

Багров Р.А. 
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Московская область увеличила про-
изводство овощей защищенного 
грунта в 10 раз, поднявшись в этом 
сегменте сельского хозяйства с 36-
го на 2-е место по России. До конца 
года планируется собрать 122 тыс. 
т тепличных овощей. Для огородни-
ков, реализующих свою продукцию, 
в Подмосковье действуют 108 роз-
ничных рынков. Активно развивается 
сельский туризм.

Неудивительно, что руководство 
Минсельхоза Московской облас-
ти проявляет живой интерес к де-
ятельности одного из лидеров оте-
чественного селекционно-семе-
новодческого бизнеса – компании 
«Поиск». В августе компанию посе-
тили министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской облас-
ти Владислав Сергеевич Мурашов 

и зам. министра Игорь Николаевич 
Жаров. Они воочию убедились в вы-
соком уровне работы «Поиска».

А посмотреть гостям было что. 
Началось знакомство с материально-
технической базой компании с круп-
нейшего в России семенного завода 
для овощных культур, оснащенного 
самым современным оборудовани-
ем. Так, потенциал современного за-
водского комплекса по доработке се-
мян составляет до 700 т в год.

Селекционные теплицы, которые 
в полной мере отражают серьезную 
научную составляющую «Поиска», 
оставили у гостей самое лучшее 

Знаменательный визит

В питомнике растений

Слева направо: селекционер по культу-
ре капусты Г.А. Костенко, директор ком-
пании «Поиск» Н.Н. Клименко, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области В.С. Мурашов, 
зам. министра И.Н. Жаров

В селекционных теплицах 

В августе компанию «Поиск» посетили министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области В.С. Мурашов и зам. министра И.Н. Жаров.

Агропромышленный комплекс 
Московской области за пос-
ледние годы успешно разви-

вается, а сельхозпроизводители по-
лучают значительную поддержку. 
Так, накануне нового 2022 года был 
принят закон Московской области 
№280/2021-ОЗ «О некоторых воп-
росах предоставления в безвозмез-
дное пользование земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственнос-
ти, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его де-
ятельности», открывший программу 
«Подмосковные 10 гектаров». В пи-
лотном проекте «Подмосковные 10 
гектаров» участвуют городские окру-
га Лотошино, Шатура и Серебряные 
Пруды. Фермеры, ведущие свое хо-
зяйство на территории региона, мо-
гут получить по этой программе зем-
лю в безвозмездное пользование 
землю для сельхозпроизводства. 
В середине лета по этой програм-
ме стали доступными дополнительно 
115 га земли, к этому времени было 
заключено уже семь договоров без-
возмездного пользования на общую 
площадь 338 га, в том числе три зе-
мельных участка общей площадью 
67 га уже вовлечены в с. – х. оборот, 
на двух участках общей площадью 
187 га приступили к подготовитель-
ным работам. Начиная с 2014 года 
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Слева направо: селекционер по культу
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