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Ростовская область, учитывая ее 
почвенно-климатические осо-
бенности, обладает огромным 

овощеводческим потенциалом, ко-
торый реализован не полностью. 
Именно поэтому руководство регио-
на приняло решение усилить работу 
в данном направлении. Помимо про-
грамм финансовой поддержки про-
изводителей овощей сейчас проду-
мываются дополнительные меры по 
развитию семеноводства. Одной из 
таких мер стало посещение ведуще-
го селекционного Центра области, 
который расположен в Октябрьском 
районе, с целью сокращения зави-
симости от импортных семян. В со-
став делегации вошли первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, первый 
замминистра  Минсельхозпрода ре-
гиона Ольга Горбанева и замести-
тель министра Дмитрий Репка, гла-
ва администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева и ответс-
твенные работники регионально-
го Минсельхозпрода и районной 
администрации.

Уже более 10 лет Ростовский се-
лекционно-семеноводческий центр 
занимается созданием конкурентос-
пособных сортов и гибридов томата, 
баклажана, перца сладкого, капус-
ты, свеклы, моркови, зеленных и пря-
но-вкусовых культур, которые впос-
ледствии испытывают в производс-

твенных условиях в овощеводчес-
ких хозяйствах. По итогам испытаний 
только лучшие из лучших сортов и 
гибридов будут зарегистрированы в 
Госреестре селекционных достиже-
ний, а их семена предоставлены оте-
чественным овощеводам.

В ходе осмотра гостям предста-
вили теплицы с последними селек-
ционными новинками и дали воз-
можность лично убедиться в том, 
что продукция, выращенная из них, 
обладает традиционными вкусовы-
ми качествами, привычными всем 
с детства. Кроме того, делегацию 
провели по теплицам, где ведется 
оригинальное семеноводство.

ССЦ «Ростовский» оставил у вы-
сокопоставленных лиц самые хоро-
шие впечатления. Виктор Гончаров 
отметил важность той работы, кото-
рой занимается селекцентр, в свя-
зи с текущей геополитической и эко-
номической ситуацией. А также выра-
зил желание начать совместную рабо-
ту по развитию отечественной селек-
ции и семеноводства. Представители 
Центра эту идею поддержали, и следу-
ющим шагом стало проведение ВКС с 
головным офисом компании.

Со стороны Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области в видеоконференции так-

же приняли участие Ольга Горбанева и 
Дмитрий Репка. Координировал про-
цесс Виктор Гончаров. От «Поиска» вы-
ступали директор агрофирмы, канд. с.-
х. наук Николай Клименко, руководи-
тель службы селекции и первичного се-
меноводства, канд. с.-х. наук Александр 
Ховрин, директор ССЦ «Ростовский», 
канд. с.-х. наук, доцент Валерий Огнев, 
менеджер по продажам профессио-
нальных семян на юге России компании, 
канд. с.-х. наук Александр Костенко.

Одним из ключевых вопросов 
повестки дня стало промышлен-
ное производство овощей открыто-
го грунта и обеспечение аграриев се-
менами отечественных сортов и гиб-
ридов. Причем участники сошлись во 
мнении, что необходимо выстроить 
производственную цепочку: начиная 
от создания сорта или гибрида овощ-
ной культуры, заканчивая реализаци-
ей готовой продукции. 

В конце встречи было принято ре-
шение подписать Соглашение о со-
трудничестве между Министерством 
сельского хозяйства и продовольс-
твия Ростовской области и агрофир-
мой «Поиск». Это станет поворотным 
моментом для обеих сторон и откро-
ет новые перспективы развития на 
общее благо страны. 
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Поворотный момент
С рабочим визитом ССЦ «Ростовский» агрофирмы «Поиск» 
посетили официальные представители области и района. 
Высокопоставленные лица познакомились с ходом 
селекционной деятельности Центра и обсудили возможность 
дальнейшего сотрудничества.

ВидеосовещаниеВ. Гончаров (слева) обсужда-
ет с В. Огневым вопросы развития 

семеноводства

Осмотр селекционных теплиц

В Гончаров (слева) обсужда Видеосовещание

Осмотр селекционных теплиц




