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Перспективный рынок
Белорусские фермеры оценили сорта и гибриды компании «Поиск».

В 2022 году селекционные разра-
ботки агрофирмы «Поиск» про-
ходили производственные ис-

пытания практически во всех облас-
тях Республики Беларусь. Сорта и 
гибриды капусты, свеклы, лука, мор-
кови и других овощных культур выра-
щивали в ряде хозяйств Лунинецкого 
и Столинского районов Брестской об-
ласти, Горецком районе Могилевской 
области, а также Жлобинском районе 
Гомельской области. 

Наталья Анатольевна Черкас, гла-
ва крупного фермерского хозяйства 
«Черкасы», расположенного в агрого-
родке Любачин Лунинецкого района 
Брестской области, рассказывает, что 
в этом году они посеяли сорта и гиб-
риды моркови F1 Прайд, Шантенэ ко-
ролевская и Шантенэ роял, сорт свек-
лы Рианна, а также три сорта лука реп-
чатого – Мастер, Форвард и Классика. 

– Наше хозяйство организовано в 
1994 году. Общая его площадь – око-
ло 600 га, штат постоянных сотрудни-
ков – более 30 человек. На сегодняш-
ний день мы одни из крупнейших про-
изводителей моркови в Республике 

Беларусь. Наша морковь, вы-
ращенная на лучших почвах 
Белорусского Полесья, ждет 
своего покупателя в совре-
менных овощехранилищах c 
микроклиматом и готова к от-
грузке круглый год. Также мы 
выращиваем свеклу, причем 
считаем ее экологически бе-
зопасной из-за того, что при-
меняем минимальное коли-
чество подкормок. Используя 
передовые технологии, семе-
на лучших сортов и гибридов, 
а также современную технику, 
мы гарантируем высочайшее 
качество наших корнеплодов, 
– рассказала глава КФХ. 

В этом году, по словам 
Натальи Анатольевны, хороший 
результат показал среднеспе-
лый гибрид моркови F1 Прайд 
с крупными, сочными и слад-
кими корнеплодами. Гибрид 
можно смело рекомендовать 
для использования в свежем 
виде, зимнего хранения и вы-
ращивания на пучковую про-

дукцию. Среднеспелые 
сорта Шантенэ королевская 
и Шантенэ роял также проде-
монстрировали высокий уро-
жай даже на тяжелых почвах. 
Вкусовые качества сортов вы-
сокие, они очень достойно 
смотрелись на фоне иностран-
ных гибридов. Все корнеплоды 
имели отличный товарный вид 
и хорошо подошли для машин-
ной уборки. 

Особо отметила Н.А. Черкес 
среднеспелый сорт свеклы сто-
ловой Рианна. Удивительно, но 
хотя это и сорт, по выровненнос-
ти его корнеплоды не уступали 
гибридам иностранной селек-
ции, а по урожайности он даже 
превзошел некоторые из зару-
бежных аналогов от самых из-
вестных селекционных фирм. 
Корнеплод округлый, гладкий. 
Окраска мякоти у него темно-
красная без разделения на коль-
цевые зоны. Подходит для дли-
тельного хранения. 

Также в хозяйстве вы-
ращивают три сорта лука 

репчатого – Мастер, Форвард и 
Классика. Результаты очень хоро-
шие. Все сорта лука среднеспелые, 
обладают отличной вызреваемос-
тью, высокоурожайные, подходят для 
механизированной уборки.

Глава КФХ уверена, что россий-
ские сорта и гибриды вполне могут 
в будущем вытеснить иностранные, 
ведь цена на собственные селекци-
онные разработки ниже при сопос-
тавимом или даже лучшем качестве 
продукции.

Дмитрий Николаевич Сыса, 
глава овощеводческого хозяйс-
тва «Полесский огородник», рас-
положенного в Столинском райо-
не Брестской области, очень дово-
лен раннеспелым (период от всхо-
дов до начала уборки урожая 70–75 
дней) гибридом пекинской капусты F1
Медалист. В этом году семена этого 
гибрида продемонстрировали стоп-
роцентную всхожесть.

– Крупную пекинскую капусту пот-
ребитель не любит. А у гибрида F1
Медалист масса кочана на послед-
нюю декаду сентября как раз подхо-
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Сорта лука репчатого Классика (слева) и Форвард 
(справа) в фермерском хозяйстве «Черкасы»

Гибрид моркови F1 Прайд в фермерском хозяйстве 
«Черкасы»
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дящая для торговых точек – 1–1,5 кг. 
Гибрид оказался еще и устойчив к за-
морозкам, которые как раз были в те-
кущем году. Пекинская капуста от аг-
рофирмы «Поиск» оказалась вооб-
ще непривередлива к условиям окру-
жающей среды и очень хорошо себя 
проявила в нашем районе. Гибрид 
отличается плотным кочаном, – свет-

ло-зеленым снаружи и свет-
ло-желтым внутри, то есть со-
четает в себе именно те ка-
чества, на которые обра-
щает внимание покупатель. 
Вкусовые качества у гибрида 
отличные. На следующий год 
также планирую обязательно 
его выращивать.

Понравились Дмитрию 
Николаевичу и два гибри-
да белокочанной капусты – F1 
Герцогиня и F1 Застольный. 

– Выращиваю их уже три 
года. В этом году посадил по 
два гектара этих гибридов. 
Всхожесть у них великолеп-
ная. F1 Герцогиня – позднес-
пелый, показал себя как чрез-
вычайно устойчивый к засухе 
и вредителям гибрид. Масса 
кочана 2–3 кг, очень высокой 
плотности и с хорошим вку-
сом. Прекрасно хранится (до 
восьми месяцев, причем его 
слабо поражают болезни в 
этот период), может быть ре-
ализован как в свежем виде, 
так и использован для ква-

шения. Его хорошо берут торговые 
сети, т.к. стандартность кочанов вы-
сокая и все они один к одному. У F1 
Застольный кочан округлый, очень 
плотный, массой до 5–7 кг. Гибрид я 
бы назвал среднепоздним, так как он 
созревает у меня раньше Герцогини. 
Хочу также отметить дружное фор-
мирование урожая. Это лучший уро-

жайный гибрид для хрустящей 
квашеной капусты и потреб-
ления в свежем виде. Люди у 
нас традиционно ищут на за-
солку красивые бело-зеле-
ные кочаны и в первую оче-
редь обращают внимание на 
этот гибрид. И хранится он 
3–4 месяца.

Д.Н. Сыса попробовал и 
несколько сортов лука, та-
ких, как Форвард и Классика. 
Фермер хвалит их не толь-
ко за высокую урожайность, 
но и лежкость (Форвард хра-
нится не менее 7–8 месяцев, 
Классика – до 8–9 месяцев).

На прекрасное качест-
во и высокую урожайность 
сортов и гибридов компании 
«Поиск» обращает внимание и 
Золтан Антонович Турчинович, 
глава фермерского хозяйс-
тва «Рафинад» из д. Любачин 
Лунинецкого района Брестской 
области. Здесь уже второй год 
испытывают несколько совре-
менных гибридов белокочан-

ной капусты. Наиболее лестные отзы-
вы в хозяйстве получил среднепозд-
ний гибрид F1 Аполлон, созданный се-
лекционерами агрофирмы «Поиск» не-
посредственно для условий Беларуси. 
Гибрид отличается идеальной морфо-
логической однородностью и вырав-
ненностью растений. У этой капусты 
кочан округло-плоской формы, плот-
ный, с отличной внутренней структу-
рой, покрытый двумя кроющими лис-
тьями, массой 3–5 кг. Потребителям 
понравился отличный вкус этой се-
лекционной новинки. Также превос-
ходные результаты показал позднес-
пелый высокоурожайный гибрид бе-
локочанной капусты F1 Орфей с плот-
ным округлым кочаном, массой 2–2,5 
кг и отличными вкусовыми качества-
ми. Гибрид имеет компактную розетку, 
поэтому хорошо растет при загущен-
ных посадках. Он оказался идеален и 
для длительного хранения. К тому же, 
по словам Золтана Антоновича, не-
смотря на наблюдающуюся в послед-
нее время пляску валютных курсов, 
по цене семена сортов и гибридов 
«Поиска» значительно выгоднее, чем у 
конкурентов.

Испытание нескольких гибридов 
томатов проходили также в теплич-
ном хозяйстве «ДОРОРС», располо-
женном в агрогородке Замосточье 
Минского района. Здесь выдели-
ли индетерминантный раннеспе-
лый черри-томат F1 Коралловые бусы 
(для свежего потребления и цель-
ноплодного консервирования, с вы-
соким содержанием ликопина, 17–
19 г) и среднеспелый крупноплодный 
гибрид профессионального уров-
ня F1 Румяный шар (транспортабель-
ный, 180–260 г, с хорошим вкусом).

Белорусские фермеры и владель-
цы тепличных комбинатов практичес-
ки единодушны – продукции «Поиска» 
на сегодняшний день нет равных сре-
ди отечественных производителей 
ни по цене, ни по качеству. Компания 
пришла с серьезными намерения-
ми и представила на этот перспектив-
ный рынок свои конкурентоспособные 
сорта и гибриды, которые, несомнен-
но, в ближайшие годы займут опре-
деленную нишу в крупных хозяйствах 
республики. Немаловажно, что надеж-
ность и бесперебойность поставок се-
мян овощных культур от известного 
российского игрока селекционно-се-
меноводческого рынка – это один из 
важных факторов обеспечения продо-
вольственной безопасности Союзного 
государства России и Беларуси.

Бутов И.С.
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Капуста F1 Медалист в КФХ «Полесский огородник»

Капуста F1 Аполлон в КФХ «Рафинад»




