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Событие

Наши огурцы в 
Багаевской всегда!

В эти жаркие июньские дни около 100 фермеров, наших 
потенциальных покупателей из разных уголков Ростов-
ской области, смогли сравнить и выбрать для себя под-

ходящие гибриды огурца. Среди более 30 представленных ги-
бридов были бестселлеры F

1
 Кураж, F

1
 Максимус, F

1
 Адмирал, 

F
1
 Мажор, а также перспективные, делающие первые шаги, но 

уже понравившиеся фермерам F
1
 Мамлюк, F

1
 Дончак, F

1
 Пла-

тов, F
1
 Динамит. И совсем новые – «номерные» F

1
 модель 918/13, 

F
1
 модель 727/13, F

1
 модель 1054/12, F

1
 модель 1085/13 и др. Это 

будущее, так сказать, наш завтрашний день!
Фермеры знакомились с опытными посадками, задавали во-

просы о сортовых особенностях и технологии выращивания, 
консультировались с агрономами донского филиала компании 
«Гавриш» и сотрудниками компаний «Яра», «Компас», «Агро-
Плюс-Дон», представивших свои лучшие продукты: полностью 
растворимые сбалансированные минеральные удобрения, высо-
коэффективные средства защиты и стимуляторы роста.

Овощеводы делились опытом, обсуждали актуальные для 
всех темы: урожай, качество плодов, цены на продукцию. Ведь 
в этом году погодные условия были такими, что общий урожай 
у всех в основном ниже прошлогоднего. Растения подошли 
к массовой отдаче урожая с недостаточно развитой корневой 
системой, отсюда и проблемы с качеством плодов – огурец «кри-
вится». А цена на оптовом рынке оставляет желать лучшего – 
уже падала до 7 руб./кг! На рынок «давят» импортные огурцы, 
да и в открытом грунте начался сбор первой продукции.  

Дмитрий Бричук,

Мероприятие закончилось, но двери учебно-опытного центра 
открыты для овощеводов в любой день! Наши сотрудники Анд-
рей Зозуля и Наталья Тищенко будут рады предоставить вам 
необходимую информацию и оказать посильную поддержку.
Мы находимся в станице Багаевской на ул. Майского, д. 68, 

тел. 8 (918) 595-25-79. Приходите! 
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