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Совет Федерации 
заинтересован в развитии 
отечественной селекции

Компанию «Поиск» посетил Алексей Петрович Майоров, 
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию.

В верхней палате парламента на-
шей страны не впервые обраща-
ются к теме селекции и семено-

водства овощных культур, импортоза-
мещения в российском овощеводс-
тве. Так, в марте 2019 года в Комитете 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию состо-
ялось совещание «Развитие селек-
ции и семеноводства в Российской 
Федерации», где серьезно, прямо и 
откровенно, не обходя острых вопро-
сов, обсудили реальное состояние от-
расли и наметили пути ее развития. В 
дальнейшем эта тема неоднократно 
обсуждалась и на других мероприяти-
ях в Совете Федерации. Естественно, 
что Комитет интересует реальное со-
стояние дел и в отрасли селекции и се-
меноводства овощных культур, а так-
же предложения по ее развитию, кото-
рые можно получить непосредственно 
в «полевых» условиях.

 С этой целью и был организован 
визит в российскую селекционно-се-
меноводческую компанию «Поиск» 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольс-
твенной политике и природопользо-
ванию Алексея Петровича Майорова. 
Вместе с ним в гостях у «Поиска» по-
бывал Евгений Иванович Назин, ди-

ректор ФГБУ «ВНИИКР», орга-
низации, с которой у компании 
сложилось тесное взаимовы-
годное сотрудничество, в том 
числе и по вопросам селекции 
овощных культур. Для Алексея 
Петровича это посещение ком-
пании было первым. 

Знакомство с компанией 
началось с селекционных теп-
лиц и презентации новых пер-
спективных сортов и гибри-
дов овощных культур. Гости с 
большим интересом пообща-
лись с селекционерами, кото-
рые рассказали им об особен-
ностях своей работы, успехах 
и проблемах, а также препонах, 
которые до сих пор встречают-
ся при продвижении конкурентоспо-
собных востребованных в производс-
тве гибридов. В «Поиске» трудятся 30 
кандидатов и докторов наук, что поз-
воляет компании иметь необходимые 
компетенции для конкуренции на рын-
ке и производстве селекционной про-
дукции мирового уровня. Растения в 
теплицах прекрасным внешним видом 
и превосходным вкусом плодов под-
тверждали это без лишних слов, как и 
тот факт, что в России ими занято бо-
лее 10% посевных площадей в товар-
ном овощеводстве и 15% в ЛПХ. 

Гости посетили и крупнейший в 
России семенной завод, где дораба-
тывают и фасуют семена на новей-
шем оборудовании, что служит зало-
гом их  высокого качества и полно-
го соответствия требованиям совре-
менного рынка. 

Впечатлила Алексея Петровича 
и работа дивизионов «Луковичные и 
многолетние травянистые растения» 
и «Декоративные и плодовые расте-
ния в красочной упаковке». 

Агрофирма «Поиск» имеет в сво-
ем распоряжении уникальную лабо-

раторию ПЦР анализа, которая поз-
воляет вести биотехнологические 
исследования на современном уров-
не. Гости посетили ее и узнали о на-
правлениях и задачах работы.

Питомник растений «Поиска» и 
демонстрационные сады ландшаф-
тного бюро GARDIE традиционно за-
вершили знакомство с компанией и 
оставили у Алексея Петровича самые 
лучшие впечатления. 

Этот визит стал свидетельством 
продолжающегося системного со-
трудничества компании «Поиск» и 
государства, в частности, Совета 
Федерации, над реальным импорто-
замещением и обеспечением продо-
вольственной безопасности страны 
и доказательством того, что «Поиск» 
работает в этом направлении не на 
словах, а на деле. Следующим ша-
гом намечено обсуждение предло-
жений компании по развитию селек-
ции и семеноводства овощных куль-
тур в Совете Федерации. 
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