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Семинар компании «Гавриш»

в Таганроге
В апреле этого года в г. Таганроге Ростовской области состоялся семинар
компании «Гавриш» для фермеровпроизводителей овощей в пленочных
теплицах. В семинаре приняли участие сотрудники компании из Москвы
и Крымского селекционного центра
«Гавриш», представители компаний
«Агробиотехнология» (Москва) и «Агромастер» (Краснодар).
Овощеводство в настоящее время остается одной из ведущих отра-
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слей сельского хозяйства Ростовской
области. По данным Федеральной
службы государственной статистики
(http://www.gks.ru), овощные культуры на орошаемых землях занимают
здесь площадь более 37 тыс. га. Валовой сбор овощей в 2010 году составил 487,8 тыс. т, а по урожайности
овощных культур (13,02 т/га) область
вышла на второе место среди южных
регионов России.
Таганрог входит в Неклиновский
район Ростовской области, территория которого протянулась на 100 км
по берегу Азовского моря. Основная
отрасль производства в районе —
сельское хозяйство. Пищевая продукция составляет 94% от объема
всего промышленного производства.
Практически каждая семья в селах,
расположенных в окрестностях Таганрога, занимается выращиванием
томата, огурца и сладкого перца в
пленочных теплицах и открытом грунте не только для собственного потребления, но и на продажу. Площадь
земельных участков в этих селах, как
правило от 10 до 25 соток, а доход от
реализации овощей составляет нема-

лую часть бюджета сельских жителей
Неклиновского района и Приазовья в
целом.
В связи с этим понятно решение
провести семинар компании «Гавриш» именно здесь. Объяснима и заинтересованность овощеводов, которые приняли в нем участие, несмотря на пик сезонных работ.
Значительную организационную
поддержку семинару оказал предприниматель Александр Афтахович
Кашапов.
Специалисты компании представили как новые, так и прошедшие испытание временем гибриды
огурца, томата, сорта и гибриды
сладкого перца, рассказали об особенностях формировки и технологии возделывания различных гибридов. Начальник отдела компании
А.В. Кузнецов рассказал о гибридах
огурца и томата фирмы «Гавриш».
Участников семинара интересовало
получение как можно более раннего урожая огурца для весенней
реализации. Такую возможность
дает партенокарпический гибрид
F1 Раис, отличающийся высокой те-
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невыносливостью. Это единственный гибрид, способный формировать урожай при высадке рассады в
конце января-начале февраля. При
этом он обладает мощной корневой
системой, а также сохраняет цветки
на плодах, что придает продукции
привлекательный товарный вид. Гибрид F1 Шарж, обладая достоинствами хорошо известного участникам
семинара гибрида F1 Кураж (скороспелость, сильный рост, устойчивость и толерантность к комплексу
заболеваний), имеет плотные кожицу и мякоть плодов и, следовательно, высокую транспортабельность
зеленцов. Гибриды F1 Гармонист
и F1 Хасбулат предназначены для
засолки и маринования. Андрей Вячеславович подробно остановился
на технологии возделывания каждого гибрида, детально рассказал о
режимах температуры и влажности,
световом режиме, особенностях выращивания рассады.
О высокопродуктивных сортах
и гибридах перца сладкого, предлагаемых компанией «Гавриш», —
Тифлис (раннеспелый урожайный
сорт), F1 Адлер, F1 Арарат, F1 Терек
(среднеранние высокопродуктивные
гибриды), F1 Казбек, F1 Эривань
(сильнорослые гибриды с высокой
транспортабельностью плодов) —
рассказал селекционер по культуре
перца А.А. Волков.

Сообщение о профилактике и
борьбе с болезнями огурца, томата и
перца в пленочных теплицах сделал
агроном-консультант ЗАО «Агробиотехнология» В.Н. Юваров. Об основах
рационального питания растений рассказал представитель компании «Агромастер» И.Е. Винокуров.
После завершения докладов и их
обсуждения специалисты компании
«Гавриш» посетили фермерские хозяйства участников семинара. Овощеводы показывали свои пленочные
теплицы, рассказывали о технологических находках и проблемах. Как
оказалось, проблемы в основном были
связаны с нарушением светового режима, недостаточным или несбалансированным питанием и, как следствие,

поражением растений болезнями. Консультанты компании детально отвечали на многочисленные вопросы. Фермеры получили на сортоиспытание
семена сортов и гибридов компании
«Гавриш», с их подробной характеристикой и описанием технологии выращивания и формировки растений.
Осенью фирма «Гавриш» планирует провести в г. Таганроге еще один
семинар, участники которого обсудят
вопросы технологии возделывания
сортов и гибридов компании уже на
основании опыта работы в сезоне
2011 года. ●
Материал подготовил
Р.А. Багров
Фото автора
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