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РАН», член-корреспондент РАН 
Наталья Тютюма.

– В годы пандемии наши научные 
сотрудники и те компании, которые 
сегодня здесь присутствуют, не си-
дели, сложа руки, а создавали новые 
сорта и гибриды, разрабатывали для 
них технологии выращивания овощ-
ной продукции, – сказала Наталья 
Владимировна. – Надеюсь все то, что 
вы тут увидите, будет для вас полезно, 
и что-то вы сможете применить в сво-
их хозяйствах в следующем году. 

После торжественной части все 
гости отправились знакомиться со 
стендами компаний, приехавших по-
делиться своими достижениями. 
Особое внимание было уделено аг-
рофирме «Поиск», которая в рамках 
реализации проекта по импортоза-
мещению совместно с областным 
Минсельхозом и ФГБНУ «ПАФНЦ 
РАН» развернула в регионе масштаб-
ную работу по внедрению отечест-
венных селекционных разработок. 

 Специалисты «Поиска» пред-
ставляли ассортимент ведущих юж-
ных культур: томат, перец сладкий и 
баклажан. 

Из группы томатов участники 
форума выделили четыре гибрида: 
F1 Персиановский, F1 Ника-200, F1
Розовый агат и F1 Рио Спринт.

Характерная черта розовоплод-
ного гибрида F1 Персиановский – 
высокая пластичность. Его плоды 
выдерживают транспортировку на 
длительные расстояния, без поте-
ри товарного вида. F1 Ника-200 от-
личается стандартностью плодов 
и идеально подходит для перера-
ботки. F1 Рио Спринт – самый круп-
ноплодный из сливовидных гибри-
дов «Поиска» (средняя масса 110-
150 г). Рекомендуется для всех ви-
дов переработки, консервирова-
ния и потребления в свежем виде. 
F1 Розовый агат – высокоурожайный 

Камызякскую землю посетили бо-
лее сотни участников из десят-
ков регионов РФ. На повестке 

дня стояли вопросы, связанные с се-
лекцией, семеноводством и агротех-
нологиями в орошаемом земледелии 
Астраханской области. В официаль-
ном открытии форума принял участие 
Министр сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности региона Руслан 
Пашаев.

– Мы проделали большую работу, 
чтобы объединить усилия науки, час-
тных селекционно-семеноводчес-
ких компаний и с.-х. производите-
лей в единое целое, – начал свое вы-
ступление Руслан Юрьевич. – Данное 
мероприятие – подтверждение того, 
что мы на правильном пути. Верю, 
что эта синергия поможет нам скорее 
реализовать государственную зада-
чу по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. 

Далее слово взял глава МО 
«Камызякский район» Михаил 
Черкасов, который подчеркнул, что 
тот опыт, которым смогут обменять-
ся участники форума, поможет сфор-
мулировать дальнейшие направле-
ния совместной деятельности.

Затем поприветствовала гостей 
директор ФГБНУ «Прикаспийский аг-
рарный федеральный научный центр 
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сорт, который также подходит для 
консервирования. 

Была среди томатов и номерная 
новинка, которую выбрали для себя 
представители перерабатывающей 
компании «Пиканта». Им нужны чер-
ри-томаты сливовидной формы для 
открытого грунта, которые пригодны 
к механизированной уборке. Кроме 
того, плоды должны быть плотными, 
массой 70-90 г, с высоким содержа-
нием сухого вещества. Все это есть в 
номерном гибриде от «Поиска». 

Добрые слова были адресова-
ны хитам компании – гибридам пер-
ца F1 Илона и F1 Белогор, которые 
обеспечивают хорошую прибыль за 
счет раннего высококачественного 
урожая, и сортам – Линда (позволя-
ет сделать 2-3 сбора урожая для ре-
ализации на рынке свежих овощей) 
и Болгарец (отличается высокой 
продуктивностью).

Впечатлениями об еще одной 
перспективной разработке «Поиска» 
– перце Тайфун – поделился гла-
ва К(Ф)Х Харабалинского района 
Марсэль Аксактемиров. Аграрий 
уточнил, что форма, цвет и толщина 
стенки плода на сегодняшний день 
являются самыми востребованными 
в товарном овощеводстве.

Из линейки демонстрируемых 
культур выделился сорт баклажана 
Галич, благодаря отменной урожай-
ности и выровненности цилиндричес-
ких темно-фиолетовых плодов (150-
200 г). Глава К(Ф)Х Камызякского 
района Салим Каримов заинтересо-
вался этим сортом. 

Обсуждая итоги форума, участники 
не раз отмечали, что российская селек-
ция добилась значительных результа-
тов, и что «Поиск» – это та компания, ко-
торую ждет большое будущее.

Костенко А.Н.
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