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Как здорово,
что все мы здесь
сегодня собрались

Н

а тематических семинарах компании «Гавриш» происходит налаживание и поддержание контактов, обмен опытом, обсуждение
проблем.
В Краснодаре в начале сентября прошел праздничный семинар нашей компании. В нем участвовали руководители и ведущие специалисты большинства крупных тепличных комбинатов России, представители Украины, Беларуси и Казахстана, гости из дальнего зарубежья.
На пленарном заседании Сергей Федорович Гавриш отметил, что тепличное
хозяйство, один из наиболее наукоемких сегментов сельского хозяйства,
успешно развивается. Произошел переход на малообъемную технологию,
ввод в эксплуатацию современных высоких теплиц, появились салатные
линии, рассадные комплексы. Селекционеры компании «Гавриш» создают
все более совершенные гибриды, соответствующие запросам производителей овощей. Так, в начале 90-х годов тепличному комбинату «Прогресс»
из г. Тимашевска (Краснодарский край) вручили золотую медаль ВДНХ за
высокий урожай томата (гибрид F1 Карлсон) в защищенном грунте – 14 кг/
м2. А в этом году новый гибрид томата F1 Таганка идет на рекорд – 70 кг/м2.
Двадцать лет работы селекционеров и агрономов-технологов по освоению и
совершенствованию новых технологий привели к 5-кратному повышению
урожайности!
А теперь коротко о результатах выращивания современных гибридов томата и огурца компании «Гавриш» в тех тепличных хозяйствах Краснодарского края, где побывали участники семинара.
В ПАО «Тепличный» отлично показывает себя гибрид томата F1 Таганка –
в продленном обороте планируется получить урожай не менее 65 кг/м2. На
1 сентября урожайность этого гибрида составила 47,5 кг/м2, что выше, чем
у голландских гибридов Раиса и Listell – соответственно 44,4 и 42,5 кг/м2.
Урожайность гибрида F1 Т-34 со сливовидными плодами на 1 сентября составила 34,6 кг/м2, средняя масса плода – 127 г.
В ОАО «Агрокомбинат Тепличный» в зимне-весеннем обороте урожайность
гибрида огурца F1 Атлет составила 31,9 кг/м2, гибрида F1 Карамболь —
38,5 кг/м2. В продленном обороте лидирует по урожайности гибрид F1 Таганка: на 1 августа – 40,9 кг/м2, на 1 сентября – 50 кг/м2.
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