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Не боятся ни жары, ни...

Местом для проведения очередного 

Дня поля, организованного фирмой 

«Гавриш» в начале лета, стала Астра-

ханская область. Этот регион был вы-

бран не случайно. В последние годы 

компания «Гавриш» — общепризнан-

ный лидер продажи семян для защи-

щенного грунта России — активно 

и весьма успешно осваивает рынок 

открытого грунта, который в Нижнем 

Поволжье достаточно велик. С этой 

целью в прошлом году в Астрахани 

было открыто ее официальное пред-

ставительство. 

К мероприятию готовились осно-

вательно, поскольку в преимуществе 

семян компании «Гавриш» перед дру-

гими производителями предстояло 

убедить фермеров, уже давно выра-

щивающих в основном иностранные 

сорта. 

Для обсуждения предлагалась 

тема «Перспективные гибриды и 

сорта овощных, в том числе зелен-

ных, культур селекции компании 

«Гавриш» для пленочных теплиц 

и открытого грунта Астраханской 

области». Перед началом семинара 

его участники, согласно плану, долж-

ны были посетить два фермерских 

хозяйства, где выращивают такие ги-

бриды. 

Но в намеченное вмешалась при-

рода: область охватила сильнейшая 

жара: 48 °С в тени, и можно было 

представить себе, в каком состоянии 

находились в поле и теплицах расте-

ния, которые предполагалось демон-

стрировать. Да и насчет количества 

участников мероприятия возникали 

сомнения: приедут ли в такую погоду? 

Однако опасения оказались напрас-

ными: желающих познакомиться с 

продукцией крупнейшей российской 

селекционно-семеноводческой ком-

пании «Гавриш» оказалось предоста-

точно, и события стали разворачи-

ваться так, как и планировалось.

Первым хозяйством, которое по-

сетили фермеры, стало ООО «Про-

изводственно-коммерческая фир-

ма «МИНА», расположенное в селе 

Растопуловка, на орошаемом участке 

«Учебная». Площадь угодий хозяйства 

составляет 35 га, из которой возделы-

вается пока чуть более 10. Здесь раз-

мещены в основном сорта и гибриды 

компании «Гавриш». 

На шпалере в открытом грунте на 

площади 1 га выращивают гибрид огур-

ца F1 Хасбулат. Для засолки его прио-

бретает местный консервный за  вод. 

Возделывают также перец, бак  ла  жан 

и капусту. Из последней предпочита-

ют раннеспелый гибрид F1 На  ха ленок. 

В этом году, несмотря на позднюю 

весну, урожай собрали неплохой — 

46,6 т/ га, причем масса кочана состав-

ляла в среднем 1 кг, чего и требует ры-

нок. Кстати, уборку начали на 45-й день 

после высадки рассады в поле.

В этом году в открытом грунте 

испытывают гибриды томата компа-

нии «Гавриш» — F1 Азов, F1 Метис, 

F1 Якиманка, F1 Нью-Васюки, F1 Ин-

дра, F1 Т-34, F1 Лезгинка и F1 Ори-

гами, которые также выращивают на 

шпалере.

В хозяйстве две пленочные тепли-

цы — по 0,3 га каждая. В них выра-

щивают гибриды огурца — опять же 

от компании «Гавриш»: на 0,45 га — 

F1 Кураж, на остальной площади 

проводится сортоиспытание гибридов 

F1 Барселона, F1 Аллюр, F1 Пассаж, 

F1 Матрица и др. Урожаем довольны. 

В этом сезоне в период с 17 апреля 

по 10 июля собрали 50 090 кг огурцов 

гибрида F1 Кураж и 16 740 кг огур-

цов других гибридов. Средняя уро-

жайность этой культуры составила 

11,14 кг/м2, причем новые испытывае-

мые гибриды в среднем показали чуть 

лучший результат по сравнению с уже 

хорошо зарекомендовавшим себя ги-

бридом F1 Кураж.

В хозяйстве считают, что по ка-

честву зеленцов превзойти F1 Кураж 

сложно: найдутся лишь немногие ги-

бриды, которые способны на равных 

конкурировать с ним, — ну разве что 

новый гибрид F1 Аллюр, также се-

лекции компании «Гавриш», который 

дает более дружный и качественный 

урожай, имеет более плотную кожи-

цу и прекрасно показал себя в мест-

ном климате. По крайней мере, пло-

щадь под него во втором обороте в 

ООО «МИНА» собираются увеличить.

Впрочем, не думают списывать со 

счетов и другие гибриды огурца селек-

ции компании «Гавриш», продолжая 

их испытания — F1 Аванс, F1 Шарж, 

F1 Мартин, F1 Пируэт и F1 Мажор.

Рассказывает управляющий 

ООО «МИ  НА» Бахрам Солеймани, 

уроженец Ирана: 

 — В России живу 17 лет, из кото-

рых 14 провел в Москве, где торговал 

овощами. Последние три года рабо-

таю в Астрахани — занимаюсь выра-

Гибриды и сорта компании «Гавриш» продемонстрировали 

в Астраханской области завидную устойчивость к аномальной жаре

Директор ООО «Профсемгавриш» 
В.Г. Король (в центре)
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щиванием овощей. С компанией «Гав-

риш» начал сотрудничать с первых же 

месяцев после переезда сюда. С ее 

продукцией меня познакомила дирек-

тор ООО «Гавриш-Астрахань» Ната-

лья Геннадьевна Ампилова, ко    торую 

я считаю своим учителем в вопросах 

овощеводства. Именно с ее легкой 

руки мы одними из первых в регионе 

начали выращивать в своих теплицах 

гибрид огурца F1 Кураж, неплохо за-

рабатывая на нем, а позже — и другие 

гибриды этой компании, приносящие 

нам не менее высокую прибыль. Кста-

ти, семенами гибридов селекции фир-

мы «Гавриш» заинтересовался наш 

деловой партнер из Казахстана. Вес-

ной следующего года собираемся по-

строить еще несколько теплиц общей 

площадью 4 га, причем самых совре-

менных — высотой 4,5 м. Оборудо-

вание для них уже заказали в Иране. 

Будем выращивать ранние огурцы — 

нашу основную овощную продукцию.

У входа в теплицы организато-

ры семинара разместили образцы 

плодов гибридов и сортов овощных 

культур компании «Гавриш», которые 

выращивают в этом хозяйстве. Среди 

них гибрид томата F1 Майдан, огур-

цы F1 Пируэт, F1 Мажор, F1 Шарж, 

F1 Хасбулат, а также несколько сор-

тов баклажана и кабачка. 

Но еще больше продукции ком-

пании «Гавриш» фермеры увидели 

в ходе посещения второго хозяйст-

ва, находящегося в селе Ильинка, на 

левом берегу ерика Ножовский — 

ИП «Цой». Неофициально оно счита-

ется в регионе образцово-показатель-

ной площадкой компании «Гавриш». 

Руководит им частный предпринима-

тель Дмитрий Олегович Цой. 

И действительно — вся капуста, 

кабачки, лук, морковь и томаты, воз-

делываемые здесь в открытом грунте, 

выращены из семян компании «Гав-

риш». В общей сложности под эти 

культуры отведено свыше 10 га. На-

пример, лук репчатый сортов Проме-

тей и Кремень, и лук батун Легионер 

селекции компании «Гавриш» произ-

растают на площади 2,5 га. 

— А не так давно мы оборудовали 

пленочную теплицу площадью 4 сот-

ки — для испытания гибридов тома-

та и огурца компании «Гавриш», хотя 

раньше защищенным грунтом не за-

нимались, — рассказывает Дмитрий 

Олегович. — Вообще-то планировали 

возвести еще две — по 10 соток ка-

ждую, но в этом году была настолько 

сложная весна, что практически все 

рабочее время пришлось уделить 

подготовительным работам: на про-

чие дела его просто не оставалось. 

А то, что растения ухожены, заслуга, 

скорее, Натальи Геннадьевны Ампи-

ловой, с которой мы сотрудничаем 

давно. От нее, кстати, и о компании 

«Гавриш» узнали. С каждым годом ги-

бридов и сортов этой компании в на-

шем хозяйстве становится все боль-

ше и больше, и мы вполне довольны 

ими. В том числе и потому, что они — 

отечественные, адаптированные к 

местным условиям, и семена при вы-

соком качестве стоят дешевле, чем 

импортные.

Фермерам пришлось демонстри-

ровать овощные и зеленные куль-

туры селекции компании «Гавриш», 

перенесшие серьезный стресс — 

и присутствующие об этом знали, по-

скольку и сами оказались в подобной 

Управляющий ООО «МИНА» 
Бахрам Солеймани

Директор ООО «Гавриш-Астрахань» 
Наталья Геннадьевна Ампилова

Частный предприниматель 
Дмитрий Олегович Цой
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ситуации. Но тем интереснее им было 

увидеть достигнутый результат. Из-за 

слишком позднего наступления вес-

ны рассада переросла, ее пришлось 

высаживать не 25 марта, как обычно, 

а на месяц позже, и растения по этой 

причине сильно болели. А тут еще 

аномальная жара. 

Однако томаты, огурцы кабачки, 

баклажаны, перцы и капуста предста-

ли перед участниками семинара в до-

вольно хорошем состоянии. Гибриды 

капусты F1 Нахаленок и F1 Форсаж, 

например, которые здесь выращива-

ют на площади в 1 га, не только высто-

яли в сильную жару, но и завязали до-

бротные кочаны. По словам Д.О. Цоя, 

преимущество этих гибридов состоит 

в том, что, несмотря на переросшую 

рассаду, растения не утратили спо-

собности завязывать кочан и не ушли 

в цветуху. С гибридами иностранной 

селекции такое происходит постоян-

но, если рассада перестоит и ее вы-

саживают в аномальную жару.

Не менее привлекательно смо-

трелись и томаты. Причем как инде-

терминантные гибриды — F1 Азов, 

F1 Акатуй, F1 Бородино, F1 Ме-

тис, F1 Якиманка, F1 Нью-Васюки, 

F1 Т-34, F1 Лезгинка, F1 Оригами, 

F1 Салахаддин, так и детерминант-

ные — F1 Рюрик, F1 Рокер, F1 Праг-

матик, F1 Натс. Первые проходят 

здесь испытание как в пленочной те-

плице, так и в открытом грунте — на 

шпалере. Под них выделено 3 сотки. 

Детерминантные же гибриды зани-

мают 3 га и посеяны сеялкой прямо в 

грунт — безрассадная культура. 

Под стать томатам выглядели и 

здешние огурцы — F1 Мартин, F1 Пи-

руэт, F1 Барселона, F1 Мажор: в пле-

ночной теплице они занимают полови-

ну площади. 

Впечатлением от увиденного де-

лится семья фермеров из села Кара-

гали — Ринат Равильевич и Эльми-

ра Шакировна Булатовы: 

— Второй год в открытом грунте 

на площади 5 га мы выращиваем оте-

чественные гибриды томата. Правда, 

не компании «Гавриш», про которую, 

к сожалению, слышали очень мало. 

Поэтому и на семинар приехали, 

чтобы познакомиться с ее продукци-

ей. Дело в том, что прошлый год для 

нас оказался неудачным — растения 

стали подгнивать, а проконсультиро-

ваться было не с кем. От знакомых 

узнали, что компания «Гавриш» в та-

ких случаях проводит бесплатные кон-

сультации силами своих представите-

лей в регионе, и заинтересовались 

этой услугой. А теперь посмотрели 

на ее гибриды в поле, и некоторые 

нам понравились. Окончательно же 

определимся по каждому из них по-

сле теоретической части семинара, 

где ожидаем услышать информацию 

о сортах и гибридах, технологии их 

выращивания. Хотелось бы, конечно, 

получить семена таких гибридов, пло-

ды которых пользовались бы спросом 

на рынке, поскольку в нашем регионе 

реализовать томаты — целая пробле-

ма, особенно если предлагаешь их в 

большом количестве.

Действительно, молодые овоще-

воды в своих ожиданиях не обману-

лись — информации на семинаре 

получили предостаточно. И прежде 

всего специалисты фирмы «Гавриш» 

рассказали участникам мероприятия 

о гибридах и сортах овощных и зелен-

ных культур собственной селекции 

и о том, как их надо выращивать для 

того, чтобы получить хороший урожай 

и наи большую выгоду. 

Что касается томатов, то возде-

лывать в России те же гибриды, ко-

торые выращивают, например, в Тур-

ции, нерентабельно: себестоимость 

продукции все равно выше — со 

всеми вытекающими отсюда послед-

ствиями. В свою очередь организато-

ры семинара предложили фермерам 

альтернативные гибриды селекции 

компании «Гавриш», не менее про-

дуктивные, чем зарубежные. Причем 

как новинки, так и те, которые давно 

уже стали популярными у овощево-

дов — на любой вкус: для пленочных 

теплиц, открытого грунта, ранние, 

Агроном-консультант В.Н. Юваров 
осматривает растение баклажана

Организаторы и участники дня поля

О новых гибридах огурца рассказывает 
заведующий лабораторией селекции 
тыквенных культур НИИОЗГ А.Е. Портянкин
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поздние, эксклюзивные. Поделились 

они и секретами получения раннего 

урожая томатов, а также их дозари-

вания в осенний период.

Перспективные гибриды и сор-

та овощных и зеленных культур се-

лекции компании «Гавриш» фер-

мерам представили сотрудники 

ООО «Проф СемГавриш» — гене-

ральный директор доктор с.-х. 

наук Валентин Григорьевич Ко-

роль, начальник отдела овощных 

культур открытого грунта Алексей 

Владимирович Калугин и менед-

жер этого отдела Иван Петрович 

Слаутин, а также ведущий селек-

ционер компании «Гавриш» канд. 

с.-х. наук Алексей Евгеньевич Пор-

тянкин. Об интегрированной систе-

ме защиты растений в пленочных те-

плицах и открытом грунте рассказал 

агроном-консультант Виктор Нико-

лаевич Юваров. А генеральный ди-

ректор ООО «Гавриш-Астрахань» 

Наталья Геннадьевна Ампилова 

познакомила с программой развития 

овощеводства в Астраханской обла-

сти на 2012 год.

Действительно, ассортимент про-

дукции для выращивания участникам 

семинара был представлен более 

чем исчерпывающий. Взять опять же 

томаты. Фермерам предложили са-

мые разнообразные гибриды — на 

выбор. Начали с уже «обкатанных», 

популярных среди овощеводов. Это 

прежде всего F1 Алькасар и F1 Аль-

гамбра — гибриды с весьма вкус-

ными плодами, имеющие несколько 

замедленный рост, что очень удобно 

при нехватке рабочих рук для ухода 

за растениями; F1 Митридат — поль-

зующийся повышенным спросом на 

рынке, растения которого наиболее 

экономично используют рабочий 

объем теплицы; F1 Якиманка — бы-

строрастущий, с яркоокрашенны-

ми плодами, один из лучших гибри-

дов компании «Гавриш», наконец, 

F1 Очаков и F1 Добрунь — тран-

спортабельные и долго хранящиеся 

гибриды.

Из новинок были рекомендованы 

F1 Ивановец — один из самых круп-

ноплодных гибридов тепличного тома-

та, скороспелый, долго хранящийся 

и очень вкусный; F1 Остоженка — 

высокоурожайный гибрид с плодами 

яркой окраски; F1 Салахаддин — 

завязывающий плоды даже в самую 

сильную жару; F1 Таганка и F1 Бей-

сужок — крупноплодные гибриды с 

яркой окраской плодов. Томаты се-

лекции «Гавриш» вообще отличает 

очень яркая, насыщенная окраска, 

что весьма важно для овощеводов 

Астраханской области. Ярко-красные 

томаты на рынке выглядят гораздо 

привлекательнее плодов зарубежных 

гибридов, окраска у которых не столь 

интенсивная.

Выступающие призвали активнее 

выращивать эксклюзивные гибриды 

томата, которых в ассортименте ком-

пании «Гавриш» также предостаточ-

но. Среди них F1 Мулат, F1 Имитатор, 

F1 Лезгинка, F1 Фаберже и F1 Фла-

минго. 

Особенно много лестных слов 

было высказано в адрес гибрида то-

мата F1 Т-34 — одного из последних 

селекционных достижений ученых 

компании «Гавриш». Он прекрасно 

зарекомендовал себя во всех оборо-

тах, хорошо растет даже в условиях 

низкой освещенности, неприхотлив, 

имеет плоды яйцевидной формы и хо-

рошо продается на рынке. 

Для выращивания же в открытом 

грунте собравшимся порекомендо-

вали гибриды томата — F1 Маныч, 

F1 Рюрик, F1 Агрессор, F1 Адаптор и 

F1 Консерватто.

Из сортимента огурцов для пле-

ночных необогреваемых теплиц вы-

ступающие отметили лидера продаж 

среди партенокарпических гибри-

дов — F1 Кураж, который последние 

6 лет выращивают на общей площади, 

превышающей 2000 га. За один толь-

ко первый месяц плодоношения он 

отдает по 12 кг/м2, а в Беларуси — и 

вовсе по 16-18 кг/м2. Среди наиболее 

перспективных гибридов были назва-

ны еще F1 Шарж и F1 Аллюр. Что ка-

сается последнего, то при отличном 

товарном виде — ярко выраженной 

бугорчатости, прочной кожице, этот 

гибрид еще и очень транспортабель-

ный: в пути может находиться не-

сколько недель.

Для обогреваемых теплиц фер-

мерам предложили гибрид огурца 

F1 Барселона, отличающийся мощ-

ной корневой системой и наиболее 

приемлемый для выращивания на 

ранний урожай, а для открытого грун-

та — гибриды F1 Хасбулат, F1 Капу-

чино, F1 Вальсет, F1 Заначка (пчело-

опыляемый) и F1 Посол.

Белокочанная капуста компании 

«Гавриш» была представлена на се-

минаре такими гибридами, как F1 На-

халенок (сверхранний), F1 Сталкер 

(новый гибрид для супермаркетов), 

F1 Джигит и F1 Пластун, лук — сор-

тами Навигатор (высокоурожайный), 

Кремень и Прометей (луковицы до 

200 г), а морковь — сортом Шакира.

Что же касается салата, то участ-

никам Дня поля рекомендовали для вы-

ращивания сорта Патриций, Роджер 

и Денди. Из сортов укропа вне конку-

ренции Аллигатор, предназначенный 

для многоразовой уборки, и Амазон 

с высокой урожайностью зелени. Из 

сортов петрушки — Глория, Эсме-

ральда и Бисер, а из сортов руколы — 

Покер и Пасьянс. И, наконец, сорта 

кабачков Рапсодия и Вележ.  ● 

 С.В. Борисов,
 специальный корреспондент

 Фото автора


