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Дорогие читатели!

Четвертый год издания нашего журна-

ла станет одновременно и девятнад-

цатилетием успешной работы селек-

ционно-семеноводческой компании 

«Гавриш». Многое сделано, еще боль-

ше предстоит сделать. Уходящий год 

запомнился целым рядом важных как 

для фирмы, так и для журнала дости-

жений, позволяющих нам уверенно 

двигаться вперед.

В этом году у журнала значитель-

но увеличилось число подписчиков, 

значит интерес овощеводов к нему 

растет, чему мы очень рады. 2011 

ознаменовался для нас новым про-

ектом — в сентябре вышел дополни-

тельный специальный выпуск журнала 

«Вестник овощевода», включающий в 

себя наиболее востребованные, инте-

ресные и актуальные материалы, как 

опубликованные в прошлых номерах, 

так и новые. Этим изданием, которое 

будет распространяться бесплатно, 

мы надеемся помочь нашим читате-

лям восполнить пробелы в професси-

ональной информации по овощевод-

ству в открытом грунте и пленочных 

необогреваемых теплицах.

Любой гибрид максимально ре-

ализует свой потенциал и приносит 

прибыль только при соблюдении 

разработанной для него технологии. 

Технологическому сопровождению 

на     ших гибридов мы уделяем присталь-

ное внимание, детально разрабатыва-

ем сортовую агротехнику и знакомим 

с нею производителей овощей, в том 

числе через журналы «Гавриш» и 

«Вестник овощевода».

 Периодичность журнала в этом 

году увеличилась до 6 номеров, появи-

лись новые рубрики: «Вопрос-ответ», 

где мы публикуем ответы на вопросы 

читателей, которые дают квалифици-

рованные специалисты-овощеводы; 

«Ин  тервью с ведущими учеными-ово-

щеводами», в которой делятся опы-

том селекционеры, технологи, специ-

алисты по хранению и переработке. 

Мы продолжаем рассказывать о наи-

более значимых событиях в отрасли, 

о передовых хозяйствах, интересных 

людях, которых в отечественном ово-

щеводстве немало. 

Мы не собираемся останавливать-

ся на достигнутом, из года в год уро-

вень селекционной работы компании 

«Гавриш» продолжает расти. Об этом 

свидетельствует и количество внесен-

ных в государственный реестр новых 

сортов и гибридов овощных культур, 

и постоянно увеличивающийся спрос 

на семена, и размер площадей, заня-

тых нашими сортами и гибридами в 

овощеводческих хозяйствах. Так, око-

ло 75% всей площади зимних теплиц 

под культурой огурца и 30% площади 

под культурой томата в России занято 

гибридами селекции нашей компании. 

В государственном реестре се-

лекционных достижений зарегистри-

ровано уже более 550 сортов и гибри-

дов овощных культур селекции фирмы 

«Гавриш». В этом году было внесено 

еще около 60. И это не просто сухие 

цифры, а количество, уже давно пере-

шедшее в качество.

В этом году у нас появилась новая 

серия гибридов томата для защищен-

ного и открытого грунта, отвечающих 

требованиям рынка и производителей 

овощей. Для защищенного грунта мы 

создали уникальный гибрид томата 

F1 Якиманка с массой плода более 

300 г, вегетативным типом развития, 

генетической устойчивостью к забо-

леваниям. Гибрид уже прекрасно по-

казал себя при выращивании в пле-

ночных теплицах. Растения нового 

гибрида томата F1 Таганка мощные, 

хорошо облиственные, с плодами 

массой около 250 г. По результатам 

сортоиспытания можно сказать, что 

этот гибрид будет одним из лучших в 

продленном обороте зимних теплиц. 

Среди гибридов томата для пленоч-

ных теплиц отлично проявили себя ги-

бриды F1 Джераш и F1 Сушка. 

В этом году у нас появился новый 

гибрид огурца F1 Аллюр. Это уникаль-

ный, не похожий ни на один из суще-

ствующих, гибрид с сильнобугорчаты-

ми прочными плодами длиной около 

10 см. Растения гибрида F1 Аллюр 

ус  тойчивы к стрессам, что показали 

испытания этого года не только в се-

лекционных центрах компании «Гав-

риш», но и в фермерских хозяйствах. 

Из южных регионов страны мы уже 

получаем заявки на семена гибрида 

F1 Аллюр. 

Важное направление работы ком-

пании — селекция овощных культур 

для открытого грунта. Не случайно мы 

долго не выходили на рынок с новы-

ми гибридами для открытого грунта, 

простейших укрытий и необогрева-

емых пленочных теплиц. Для получе-

ния серьезного результата в селекции 

нужны годы. Чем больше накаплива-

ется данных, проводится испытаний, 

тем выше вероятность создания дей-

ствительно конкурентоспособного, 

вос  требованного на рынке гибрида. 

В этом году мы предложили произво-

дителям овощей и начали реализо-

вывать в профессиональной упаков-

ке семена новых гибридов овощных 

культур для открытого грунта. Среди 

них гибрид томата F1 Ментор, уже от-

лично проявивший себя в производст-

ве, уникальный по многим показате-

лям, с плодом массой около 140 г, без 

зеленого пятна у плодоножки, устой-

чивый к растрескиванию. Растения 

с очень хорошей облиственностью, 

концентрической нагрузкой плодами, 

высокопродуктивные, что особенно 

важно в условиях юга нашей страны. 

По урожайности этот гибрид превзо-

шел стандарт на 20%. Среди гибри-

дов томата со сливовидными плодами 

отличные результаты показал томат 

F1 Агрессор, ничем не уступающий 

лучшим зарубежным образцам (плод 

массой 80-100 г с яркой окраской, 

мощные растения с хорошей облист-

венностью). Есть у нас и уникальный 

гибрид томата для переработки — 

F1 Консерватто с небольшими сливо-
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видными плодами массой 20-30 г . Это 

принципиально новый тип томата для 

выращивания в открытом грунте. 

Мы предлагаем овощеводам но-

вые гибриды сладкого перца с тра-

диционной для России конусовидной 

формой плодов, предназначенные 

для промышленного выращивания в 

условиях юга нашей страны: F1 Адлер, 

F1 Эривань, F1 Казбек и др. Они высо-

коурожайны, устойчивы к заболевани-

ям и, несомненно, будут востребова-

ны не только на профессиональном, 

но и на любительском рынке. В теку-

щем году началась реализация семян 

этих гибридов в крупных объемах.

Определенного успеха мы дости-

гли в селекции белокочанной капу-

сты — у нас появились раннеспелые 

гибриды этой культуры с массой ко-

чана 1-1,5 кг. Период от всходов до 

технической спелости кочанов у этих 

гибридов составляет 40-45 дней. Ис-

пытания показали, что наши новые ги-

бриды капусты по качеству не уступа-

ют лучшим голландским или японским 

аналогам. Овощеводам уже хорошо 

известен ультраранний гибрид F1 На-

халенок, но есть основания полагать, 

что новые гибриды превзойдут его по 

многим показателям. В ближайшее 

время мы предложим на рынке целую 

серию раннеспелых и среднеранних 

гибридов белокочанной капусты. 

Продолжается интенсивная рабо-

та с зеленными культурами: укропом, 

салатом, петрушкой, руколой и многи-

ми другими. Уникальный сорт укропа 

Аллигатор хорошо известен не только 

в нашей стране, но также в Украине и 

Республике Беларусь, причем с тече-

нием времени спрос на него не осла-

бевает. 

Основные результаты селекци-

онной работы компании «Гавриш» 

нашли отражение в новом каталоге 

сортов и гибридов овощных культур, 

вышедшем в свет в этом году. Перио-

дичность издания таких каталогов раз 

в 3 года.

Постоянно пополняющийся ас-

сортимент современных высокопро-

дуктивных технологичных гибридов, 

устойчивых к неблагоприятным фак-

торам среды, а также производство 

элитных семян высокого качества — 

визитная карточка, лицо нашей селек-

ционно-семеноводческой фирмы. Но 

этого результата можно достигнуть, 

только имея самую современную про-

изводственную базу: теплицы, осна-

щенные по последнему слову техни-

ки, оборудованные склады, комплекс 

машин для доработки семян. Без со-

ответствующей материальной базы 

научная работа не может быть эф-

фективной. Значительные инвестиции 

фирмы «Гавриш» в эту сферу оку-

паются и позволяют ей быть первой 

среди селекционно-семеноводческих 

компаний России по целому ряду по-

казателей. Так, в Алексинском селек-

ционном центре «Гавриш» (Тульская 

обл.) в этом году был построен новый 

склад для хранения семян, а также 

цех для их доработки — сортировки, 

очистки, окрашивания, инкрустации, 

фасовки. Общий объем сооружений 

45 000 м3. Мы видим свой складской 

и производственный комплекс самым 

современным в России и не жалеем 

средств на его оснащение новейшим 

оборудованием. 

В Крымском селекционном цен-

тре (Краснодарский край) в этом году 

мы построили 0,5 га пленочных те-

плиц и заложили 0,7 га зимних осте-

кленных теплиц. Для размножения 

родительских линий там раньше был 

построен 1 га пленочных необогрева-

емых теп лиц.

Высоко оценил результаты наше-

го труда губернатор Краснодарского 

края А. Ткачев, посетивший Крымский 

СЦ «Гавриш» в мае этого года. Он 

отметил важность работы центра для 

всего края.

Мы планомерно создаем матери-

альную базу, которая позволяла бы 

осуществлять полный цикл произ-

водства гибрида: селекция — семе-

новодство — комплексная доработка 

семян — их реализация — высокий 

урожай и прибыль у производителя 

овощей. Поскольку мы размножаем но-

вые гибриды не только в нашей стране, 

но и за рубежом (в Иордании), ускоряя 

этот процесс, мы можем быстро дове-

сти созданный гибрид до производст-

ва. На Иорданской опытной станции 

было построено более 1 га пленочных 

теплиц. Мы закупили новое оборудова-

ние для орошения и выращивания рас-

сады. Закономерно, что наши семена 

востребованы на Ближнем Востоке, в 

Египте, ОАЭ и других странах, это под-

твердила и недавно завершившаяся 

выставка «Сахара» в Каире. Компания 

уверенно присутствует на междуна-

родном рынке, поставляя семена не 

только на Ближний Восток, но и в ряд 

европейских стран.

Компания продолжает наращи-

вать и научный потенциал. В этом 

году блестяще защитил докторскую 

диссертацию Валентин Григорьевич 

Король, и теперь у нас трудятся 3 до-

ктора и 18 кандидатов наук. В аспи-

рантуру в этом году мы приняли 5 

человек. В компании «Гавриш» рабо-

тают высококвалифицированные спе-

циалисты и лучшее доказательство 

этого — широкое признание и извест-

ность созданных нами сортов и гибри-

дов овощных культур. 

Участники традиционного осенне-

го семинара, посвященного техноло-

гиям выращивания сортов и гибридов 

селекции фирмы «Гавриш», говори-

ли: «Приятно видеть, как динамично 

развивается ваша компания». И этот 

взгляд со стороны говорит о многом. 

Если посмотреть на число создавае-

мых сортов и гибридов, их качество, 

объемы реализации семян, матери-

ально-техническую базу, можно с 

уверенностью сказать, что фирма 

«Гавриш» выходит на передовые по-

зиции среди отечественных селекци-

онно-семеноводческих компаний и с 

каждым годом все более и более при-

ближается к стандартам европейских 

фирм.

Компания «Гавриш» в этом году 

активно развивалась, многое было 

сделано впервые, и этими достиже-

ниями мы по праву можем гордиться. 

В течение сезона 2011 года реализа-

ция наших семян для любительского 

рынка достигла более 100 млн паке-

тов. Это стало возможным благодаря 

целенаправленной работе, включа-

ющей расширение материально-тех-

нической базы, кропотливый труд се-

лекционеров, четкую ответственную 

работу менеджеров с нашими клиен-

тами по всему миру. 

Желаем нашим читателям и всем 

овощеводам высоких урожаев, успеха 

и процветания. Мы с удовольствием 

поможем вам в достижении этого.

Главный редактор С.Ф. Гавриш, 
доктор с.-х. наук, профессор 


