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Традиционно по валовому сбо-
ру урожая первенство держат 
хозяйства Среднеахтубинского 

района. В одном из них (К(Ф)Х 
Чердынцева П.В.) с 24 по 26 августа 
проходила специализированная с. – 
х. ярмарка «Волгоградский овоще-
вод». Мероприятие посетило поряд-
ка 500 человек.

С вступительным словом перед 
собравшимися выступил замести-
тель губернатора Волгоградской об-
ласти Василий Иванов.

– «Волгоградский овощевод» – 
это не просто выставка, это возмож-
ность «сверить часы» с с. – х. това-
ропроизводителями, обсудить стоя-
щие перед отраслью задачи и вари-
анты их решения, – сказал Василий 
Васильевич. – Приятно отметить, что 
благодаря упорному труду наших фер-
меров регион продолжает удерживать 
статус одного из крупнейших произво-
дителей овощной продукции в стра-
не. Ежегодно в области мы собираем 
не менее 1 млн т овощей. Высокое ка-
чество волгоградской продукции це-
нят не только местное население, но 
и жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Мурманска, Новоси-
бирска и других городов.

В рамках мероприятия в районе 
ведется работа по внедрению отечест-
венных районированных сортов и гиб-
ридов овощей и картофеля. Семена 
для закладки опытов на эксперимен-
тальных полях предоставляют веду-
щие селекционно-семеноводческие 
компании. Одна из них – агрофирма 
«Поиск».

Освоение новых рынков

А.Костенко демонстрирует продукцию 
агрофирмы «Поиск»

В.Иванов приветствует участников 
«Волгоградского овощевода»

Овощеводство в Волгоградской области остается одним 
из приоритетных направлений развития АПК. На конец августа местные 
аграрии убрали с полей более 105 тыс. т овощей открытого грунта.

– В этом году мы представля-
ем лучшие сорта и гибриды пер-
ца сладкого, томата, лука и моркови 
для южных регионов России, – уточ-
нил менеджер по продажам профес-
сиональных семян на юге России аг-
рофирмы «Поиск», канд. с.-х. наук  
Александр Костенко. – Это наше чет-
вертое участие в выставке, и мы ви-
дим, как с каждым годом все больше 
людей интересуются отечественны-
ми разработками.

Среди новинок, о которых расска-
зал Александр Николаевич, был гиб-
рид перца сладкого F1 Илона. Он уже 
громко заявил о себе в Ростовской 
и Астраханской областях и уверен-
ными темпами набирает популяр-
ность в Волгоградском регионе. За 
счет толстой стенки плода (до 1 см) 
F1 Илона подходит для транспор-
тировки на большие расстояния. 
Кубовидная форма плода и ярко-
красная окраска позволяют реализо-
вывать гибрид на продажу в свежем 
виде и для перерабатывающих пред-
приятий, в частности для заморозки.

F1 Байкал – это именно тот пе-
рец, который полностью отвеча-
ет запросам рынка. В технической 
спелости окраска его плодов свет-
ло-зеленая, в биологической – яр-
ко-красная, форма конусовидная. 
Он адаптирован к любым услови-
ям выращивания, устойчив к ос-
новным болезням перца, подходит 
для универсального использования 
и переработки.

А гибрид F1 Салават – новин-
ка, которая принесет аграриям 

первую прибыль благодаря своей 
раннеспелости.

Среди томатов акцент был сделан 
на урожайных гибридах F1 Бобрин 
и F1 Персиановский, которые подхо-
дят для потребления в свежем виде.

F1 Бобрин – гибрид с высокой то-
варностью и транспортабельнос-
тью плодов. Хорошо переносит жару. 
Плоды крупные (200–250 г), ярко-
красной окраски, плотные, лежкие, 
с отличным вкусом. Розовый биф-
гибрид F1 Персиановский демонс-
трирует отличную завязываемость 
плодов, высокие вкусовые и транс-
портабельные качества. Он устойчив 
к растрескиванию и кладоспориозу.

Уже три года подряд на демо-
площадке «Волгоградского овоще-
вода» испытывают лук репчатый F1 
Талисман и Классика. Эти гибрид 
и сорт отличаются высокой товарнос-
тью луковиц и восхитительным полу-
острым вкусом. F1 Талисман подхо-
дит для механизированной уборки, 
а Классика может храниться до ново-
го урожая (8–9 месяцев).

Что же касается моркови, то на 
суд гостей был представлен сред-
неспелый сорт Купец сортотипа 
Шантенэ. Он формирует стабильно 
высокий урожай во всех зонах возде-
лывания. Отлично подходит как для 
получения ранней пучковой продук-
ции, так и для длительного хранения.

В последние годы в Волго-
градской области активно осваивают 
новые рынки сбыта: открывают пред-
приятия по консервации, замороз-
ке и сушке овощей. За 8 лет мощнос-
ти переработки выросли более чем 
в два раза. Отслеживая эту тенден-
цию, агрофирма «Поиск» уже гото-
ва предложить волгоградским фер-
мерам новинки овощей, пригодных 
к переработке.
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В Иванов приветствует участников




