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«Поиск» распахнул свои 
двери для гостей

Г. Костенко рассказывает про популяр-
ные гибриды капусты

Новый перспективный сорт свеклы Барон

Агрофирма «Поиск» – лидирующее предприятие на рынке семян 
и посадочного материала. Основной упор компания делает на 
создание сортов и гибридов овощей собственной селекции.

Дни открытых дверей – одна из 
добрых традиций «Поиска». 
На них специалисты презен-

туют последние селекционные до-
стижения и новинки зеленого рын-
ка, делятся планами развития и пер-
спективами взаимного сотрудничес-
тва. Мероприятия агрофирмы посе-
щают не только партнеры и клиенты 
компании, но и представители влас-
ти, которые видят в агрофирме кон-
курентоспособного производителя 
отечественных семян, а также средс-
тва массовой информации и блоге-
ры. В этом году на протяжении трех 
недель, посвященных Дню открытых 
дверей, более тесно с агрофирмой 
познакомились около 250 человек.

Московский селекционный центр 
был одним из центральных объ-
ектов, который представляли гос-
тям. Селекционеры «Поиска» за бо-
лее чем 25 лет селекционной рабо-
ты создали свыше 820 сортов и гиб-
ридов овощных культур, зарегистри-
рованных в Гореестре РФ. Многие из 
них, такие как свекла Мулатка, дыня 
Эфиопка, перец сладкий Болгарец, 
занимают внушительные объемы по-
севных площадей России и пользу-
ются неизменной популярностью 
среди с.-х. товаропроизводителей. 

Примечательно, что селекционные 
разработки Московского ССЦ исполь-
зуются как на полях открытого, так и 
на участках защищенного грунта. Это 
говорит об их высокой пластичности. 
В этом году гостям продемонстриро-
вали сорта и гибриды самых ходовых 
овощных культур: томата, огурца, ка-
пусты белокочанной, свеклы, моркови 
и лука репчатого.

Селекционер по томату, канд. с.-
х. наук, Татьяна Терешонкова пред-
ставляла гибриды F1 Армада и F1
Румяный шар, которые не уступают 
иностранным аналогам по продук-
тивности и устойчивости к болезням, 
а по вкусовым качествам даже пре-
восходят их. 

По словам селекционера по огур-
цу, канд. с.-х. наук Любови Чистяковой 
в последние годы в компании была 
развернута большая программа по 
созданию гибридов для профессио-
нального рынка. F1 Атос, F1 Тонус и F1 
Форсаж – это именно те новинки, ко-
торые «выстрелили» в Приволжском 
федеральном округе и Ростовской об-
ласти. Они транспортабельны, имеют 
отличный товарный вид и, самое глав-
ное, очень урожайны. 

У отечественных товаропроизво-
дителей высокий спрос наблюдает-
ся и на капусту белокочанную селек-
ции «Поиск». Селекционер по капус-
те, канд. с.-х. наук Галина Костенко 
отмечала, что в Республиках Марий 
Эл и Дагестан были зафиксированы 
наибольшие объемы продаж семян 
гибридов F1 Герцогиня, F1 Универс и 
F1 Континент.

Успехи по части корнеплодной 
группы комментировал руководитель 
службы селекции и первичного семе-
новодства, канд. с.-х. наук Александр 
Ховрин. Шантенэ Королевская – это 
именно тот сорт, который вырастет 
всегда и везде независимо от типа 
почвы. Он долго хранится и имеет вы-
сокие вкусовые качества. Не отста-
ют от него Шантенэ Роял и Рекси, с 
прекрасным товарным видом. Среди 
позднеспелых сортов наибольшей 
популярностью в товарном овоще-
водстве пользуется Берликум Роял, 

который устойчив к растрескиванию 
и цветушности.

Из последних новинок по свек-
ле можно отметить сорт Барон, ко-
торый в этом году прошел успешные 
испытания в Марий Эл, Московской, 
Белгородской и Ростовской облас-
тях. Корнеплоды этого высокоуро-
жайного сорта не перерастают, у них 
нет выраженной кольцеватости, а со-
держание полезных биологически 
активных веществ выше, чем у других 
сортов. В следующем году ожидает-
ся значительное расширение посев-
ных площадей, отведенных под этот 
сорт.

Агроном, канд. с.-х. наук 
Магомедрасул Ибрагимбеков пока-
зывал гостям результаты, которых 
удалось достичь в селекции лука реп-
чатого. За счет своей урожайности и 
отличных характеристик лежкости 
лук Форвард занимает значительные 
площади в средней полосе России.

По итогам мероприятий, прове-
денных в рамках Дня открытых две-
рей, у участников не осталось сомне-
ний, что «Поиск» – флагман отечест-
венной селекции, который вносит не-
оценимый вклад в работу по импор-
тозамещению иностранных сортов и 
гибридов овощей.
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