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Экзамен на доверие

Семинары и Дни поля для российской 

селекционно-семеноводческой компа-

нии «Гавриш» стали своеобразной 

визитной карточкой: она проводит их 

регулярно, причем в различных ре-

гионах, включая ближнее зарубежье. 

И везде они становятся для местных 

овощеводов событиями, которых ждут. 

Очередная такая встреча была 

запланирована в г. Крымске Красно-

дарского края, где расположен селек-

ционный центр компании, крупнейший 

в России, а также ее питомник плодо-

вых и декоративных культур. Готови-

лись к ней основательно: разослали 

приглашения овощеводам, привели в 

порядок растения, предназначенные 

для демонстрации в поле и теплицах... 

Казалось бы, предстояло рядовое ме-

роприятие, которых за 19 лет сущест-

вования компании проведено немало. 

И тем не менее прошедший День поля, 

вне всякого сомнения, запомнится как 

его организаторам, так и участникам.

За несколько дней до даты прове-

дения мероприятия Крымск серьезно 

пострадал в результате сильнейшего 

наводнения и был объявлен зоной бед-

ствия. Вставал вопрос: до Дня ли поля 

в такой ситуации? Мнения по этому 

поводу высказывались самые разные. 

Однако последнее слово оставалось 

за председателем совета дирек-

торов группы компаний «Гавриш» 

доктором с.-х. наук профессором 

Сергеем Федоровичем Гавришем. 

И он решил: семинару быть. 

— Мероприятие запланировали на 

это время и оно должно было состо-

яться, — поясняет свое решение Сер-

гей Федорович. – Посевы наши целы, 

теплицы — тоже, растения выросли 

и находятся в стадии плодоношения 

и их не стыдно продемонстрировать 

людям. А еще хотели показать ферме-

рам, что по-прежнему работоспособ-

ны. Конечно, мы активно участвуем в 

ликвидации последствий стихийного 

бедствия. Тем более что и у нас са-

мих смыло посадки в питомнике, но 

это нисколько не мешает проведению 

мероприятия. О своих сортах и гибри-

дах нужно рассказывать и продвигать 

их на рынке семян. Не скрою, у неко-

торых сотрудников нашей компании 

сомнения относительно проведения 

семинара были, но только не у меня.

Разумеется, без многочисленных 

звонков организаторам Дня поля не 

обошлось: фермеры интересовались 

обстановкой — уж слишком нагне-

тали ее СМИ. Естественно, возникал 

вопрос: приедут ли овощеводы на 

семинар и сколько их будет? Однако 

волновались сотрудники компании 

напрасно — поучаствовать в меро-

приятии изъявили желание более 

50 человек. Причем не только из ре-

гионов, расположенных неподалеку 

от Краснодарского края, — Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Чеченской Ре-

спублики и некоторых других, но даже 

и из ближнего зарубежья. 

Частный предприниматель Вла-

ди  слав Витальевич Сопильник при-

ехал из Крыма. У него 4 пленочные 

теплицы высотой 4,5 м и общей пло-

щадью около 12 соток, в которых он 

выращивает томаты и огурцы, а зимой 

еще и салат. О компании «Гавриш» уз-

нал лет 5 назад, когда впервые услы-

шал о гибриде F1 Кураж. И даже книгу 

о нем приобрел. По ней, собственно, и 

начал выращивать этот огурец. Хотел 

купить такую же книгу о томатах, но в 

магазинах ее не оказалось — тираж 

быстро разошелся. А не так давно 

фермер вышел на представителя 

компании «Гавриш» в Крыму На-

дира Аппазова и с его подачи начал 

возделывать еще и гибриды томата 

селекции «Гавриш». Продолжая зани-

маться культурой огурца, в прошлом 

году испытал гибрид F1 Шарж. 

— О том, что случилось в Крымс-

ке, конечно, слышал, — говорит Вла-

дислав Витальевич, — но созвонился 

c организаторами семинара, узнал об 

остановке и приехал, потому что ком-

пании «Гавриш» доверяю. Фермер-

ством занимаюсь лет 10, не меньше. 

Причем только защищенным грунтом. 

Не люблю открытый: вечное хождение 

по полю и гадание, какой беды ждать 

Компания «Гавриш» в очередной раз подтвердила 

свою высокую репутацию среди овощеводов.

Гости Дня поля имели возможность продегустировать плоды новых гибридов компании «Гавриш»
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с небес. Гибридов компании «Гавриш» 

выращиваю несколько. И прежде все-

го F1 Кураж, который показывает себя 

замечательно. По-моему, сегодня это 

самый популярный гибрид огурца у 

овощеводов постсоветского простран-

ства. Он имеет не только приятный 

сладковатый насыщенный вкус, неж-

ную кожицу, но и показывает завидную 

урожайность, если сравнивать его с 

другими гибридами аналогичного типа. 

«Кушать», конечно, он любит, но и за-

траты на выращивание оправдывает 

полностью. Хотя, если устанавливается 

сильная жара, что для нашего региона 

не редкость, то F1 Шарж переносит ее 

все же лучше, как, впрочем, и F1 Бар-

селона — гибрид, который я тоже ис-

пытывал в свое время. Правда, огурцы 

я выращиваю сотках на трех, не боль-

ше, потому что основной доход нам 

приносит, как правило, первый урожай, 

а затем прибыль от их продажи резко 

падает. Поэтому огурцы стараюсь вы-

ращивать именно в первом обороте, 

однако в этом году запустил F1 Шарж 

и на второй. Сейчас фермеры нашего 

региона приучают покупателей еще и 

к гладкоплодному огурцу — салатно-

му, очень вкусному. Мне уже передали 

на испытание семена гибридов F1 Ба-

рес, F1 Терминатор и F1 Палермо. 

Спрос на такие огурцы в Крыму есть. 

Но основная моя культура — томаты, 

которые выращиваю в основном в про-

дленном обороте. Растения опыляют 

шмели. Не так давно я испытал гибри-

ды F1 Остоженка и F1 Измаил. Резуль-

таты они показали высокие: завязы-

ваемость плодов доходила до 95-99%, 

что в условиях Крыма очень хорошо. 

Особенно мне понравился F1 Измаил. 

Вскоре собираюсь испытать еще и 

F1 Бейсужок. Причем в условиях, пря-

мо скажу, не простых. В одной из моих 

теплиц на небольшом участке под грун-

том лежит скала. На этом месте я вы-

севаю семена на испытание, посколь-

ку именно там у меня самые сложные 

условия: по влажности, питанию и т.д. 

Гибриды томата компании «Гавриш» 

F1 Остоженка и F1 Измаил уже прош-

ли там проверку на прочность: им я 

ставлю твердую пятерку. В процессе 

испытания я нормировал количество 

плодов в кисти: у  F1 Остоженки, напри-

мер, оставлял по пять. При этом сред-

няя масса плода составила 200-250 г. 

У F1 Измаила же оставлял по четыре 

плода: они получились по 250-300 г 

каждый. Что же касается устойчиво-

сти гибридов компании «Гавриш» к 

за   болеваниям, то приведу конкретный 

пример. В прошлом году я посеял для 

испытания семена гибридов огурца 

разных фирм. Как ни берег растения, 

все они заболели ложной мучнистой 

росой. Однако для гибрида F1 Шарж 

хватило всего лишь одной обработки, 

чтобы выздороветь, а с остальными 

пришлось изрядно повозиться. Что мне 

еще нравится в компании «Гавриш», 

помимо качественных сортов и гибри-

дов? Наверное, готовность ее спе-

циалистов всегда прийти на помощь. 

Они буквально ведут свои гибриды и 

сорта, помогая фермерам выращивать 

хороший урожай: консультируют, вы-

езжают на место в случае необходимо-

сти. Можно в любой момент обратить-

ся к ним за советом и быть уверенным, 

что получишь его. К тому же «Гавриш» 

имеет собственный сайт, что также 
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В демонстрационной теплице

На демонстрационном участке 
открытого грунта

Директор агрохолдинга из Чеченской 
Республики Жабраил Умаралиевич 
Саралиев
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удобно для получения нужной инфор-

мации. В моих планах — расширение 

площади теплиц еще на 30 соток, по-

скольку проблем со сбытом продукции 

пока нет: практически всю продукцию 

забирают магазины. На этом семинаре 

надеюсь подобрать современные, еще 

более качественные гибриды томата и 

огурца. 

А Жабраил Умаралиевич Сара-

лиев, управляющий агрохолдин-

гом, прибыл в Крымск из Чеченской 

Республики вместе с тремя колле-

гами. Общая площадь теплиц с.-х. 

предприятия, функционирующего при 

правительстве Чеченской Республи-

ки, со  ставляет 18,5 га. Все теплицы из 

поликарбоната, высотой от 3 до 6 м. 

Работают местные овощеводы пока 

что на грунте. Выращивают в основ-

ном томаты и огурцы. В перспективе 

планируют довести площадь теплиц 

до 57 га. Еще в хозяйстве есть откры-

тый грунт — под него отведено около 

1,5 га. 

В семинаре компании «Гавриш» 

участвуем впервые, — рассказывает 

Жабраил Умаралиевич. — Приехали 

посмотреть на новинки в тепличном 

бизнесе страны. Особенно необходи-

мо это мне, поскольку в овощеводстве 

работаю лишь третий год — до это-

го более 30 лет занимался виногра-

дарством. Хозяйство наше большое. 

В прошлом году, например, на испы-

тании у нас находилось 37 гибридов 

томата, среди которых была и продук-

ция компании «Гавриш» — F1 Т-34 и 

F1 Митридат. А ранее длительное вре-

мя мы выращивали гибрид F1 Евпатор. 

Сейчас же в основном покупаем семе-

на зарубежных селекционных фирм, 

но хотелось бы перейти на отечествен-

ные гибриды, устойчивые к нематоде. 

Разумеется, на семинаре приглядимся 

к огурцам и томатам, пригодным для 

нашего климата. Но особенно интере-

суют нас гибриды перца, о которых мы 

слышали немало хорошего.

Надо сказать, что фермеры, при-

ехавшие на семинар, нисколько не 

пожалели об этом: их вниманию была 

предложена разнообразная, насы-

щенная программа. Мероприятие на-

чалось с посещения овощеводами 

импровизированной выставки наибо-

лее перспективных сортов и гибридов 

компании «Гавриш». На ней впервые 

на общее обозрение был представлен 

новейший гибрид томата для пленоч-

ных теплиц — F1 Универсал. Позднее 

фермерам предоставили возмож-

ность осмотреть все растения непо-

средственно в теплицах и в поле — во 

время практической части семинара.

Для удобства всех участников 

разделили на 4 группы, каждую со-

провождал сотрудник компании, да-

вавший пояснения по ходу экскурсии. 

К показу сортов и гибридов были при-

влечены наиболее опытные специа-

листы компании «Гавриш»: Т.А. Нау-

менко, А.В. Кузнецов, Д.Н. Бричук, 

Л.Н. Сенькина, Т.М. Девятерикова, 

С.Н. Шумилкин, В.В. Щербаков и др. 

Фермеры познакомились с боль-

шой коллекцией гибридов овощных 

культур для пленочных теплиц. И пре-

жде всего с томатами — основной 

культурой компании «Гавриш»: инде-

терминантными, среди которых F1 Яки-

манка, F1 Ивановец, F1 Нью-Васюки 

и F1 Розарио, детерминантными — 

F1 Мадера, F1 Маныч и некоторыми 

другими. На этом семинаре — кстати, 

впервые за последние годы — была 

представлена целая коллекция полу-

детерминантных гибридов томата для 

пленочных теплиц, к селекции кото-

рых специалисты компании вернулись 

не так давно. Они пока что номерные, 

но со временем многие из них получат 

названия, поскольку результаты по 

итогам испытания показали высокие. 

Из гибридов огурца для пленочных 

теплиц были продемонстрированы 

F1 Кураж, F1 Шарж, F1 Аллюр, F1 Мо-

нарх и некоторые другие. 

Что же касается гибридов для от-

крытого грунта, то участникам Дня поля 

представили целую коллекцию: тома-

ты F1 Агрессор, F1 Бабай, F1 Рюрик 

и F1 Консерватто; перцы F1 Эривань, 

F1 Арарат и F1 Самсон, баклажаны 

F1 Самар и F1 Бернар; дыни F1 Эльдо-

радо и F1 Алтын; белокочанная капу-

ста F1 Нахаленок и F1 Форсаж, а так-

же продемонстрировали сорт лука на 

зелень Легионер и сорт укропа Алли-

гатор. В ходе экскурсии фермеры от-

метили ухоженность растений, их высо-

кую подготовленность к демонстрации, 

хорошие товарные качества плодов.

Теоретическую часть семинара 

открыл председатель совета дирек-

торов группы компаний «Гавриш», 

доктор с.-х. наук, профессор Сергей 

Федорович Гавриш. Он рассказал о 

состоянии и перспективах селекции 

овощных культур для пленочных те-

плиц и открытого грунта и познакомил 

присутствующих с положением дел в 

фирме. Приведенные примеры и фак-

ты позволяют утверждать: «Гавриш» 

сегодня — мощная и динамично раз-

вивающаяся организация. И дейст-

вительно, в настоящее время здесь 

работают более 600 человек. В год Участники Дня поля не скрывали интереса
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компания продает около 10 т семян 

гибридов огурца, более 1 т семян гиб-

ридов томата, всего же ежегодно реа-

лизует около 350 т семян. В этом году 

компания открыла новые представи-

тельства в Ростове-на-Дону и Астра-

хани, на очереди — Волгоград. 

Прозвучали на семинаре и дру-

гие, не менее интересные выступле-

ния. С большим вниманием фермеры 

выслушали, например, сообщение 

аг  ронома-консультанта ЗАО «Агро-

био  технология» Виктора Николае-

вича Юварова, рассказавшего об 

интегрированной системе защиты ра-

стений огурца и томата в пленочных 

теплицах. 

Завершилось мероприятие дегу-

стацией большинства из представ-

ленных на нем сортов и гибридов, во 

время которой каждый из присутст-

вующих, получив теоретическую ин-

формацию о понравившемся гибри-

де, увидев его растения в поле или 

теплице, получил еще и возможность 

попробовать плоды на вкус. 

— Семинаром я довольна, — де-

лится впечатлением Нина Васильев-

на Галецкая, фермер из станицы 

Холмская Абинского района Крас-

нодарского края. — Вместе с му-

жем, Сергеем Петровичем, овощи 

выращиваем уже 4 года. В несколь-

ких пленочных теплицах общей пло-

щадью 20 соток возделываем только 

индетерминантные гибриды томата, 

правда, зарубежные. На семинар ком-

пании «Гавриш» приехали потому, что 

собираемся заняться еще и огурцами. 

Слышали, что лучшие гибриды имен-

но у нее. Площадь под огурцы плани-

руем пока небольшую — сотки 2,5, не 

больше, а там посмотрим, как дела 

пойдут. Тем более что место под еще 

одну теплицу у нас имеется — целых 

5 соток. Только вот опыта в выращи-

вании огурцов у нас практически нет, 

поэтому семинар компании «Гавриш» 

нам пришелся как нельзя кстати. А из 

увиденного больше всего мне понра-

вился гибрид F1 Аллюр. 

Такого же хорошего мнения о про-

шедшем Дне поля придерживается и 

фермерская чета из Адыгеи — Пше-

маф Исхакович и Тамара Владими-

ровна Цику, у которых около 15 соток 

пленочных теплиц. В них они выращи-

вают гибриды томата — исключитель-

но компании «Гавриш», среди кото-

рых F1 Верлиока и F1 Бейсужок. 

— Семинар прошел на самом вы-

соком уровне, — выражает общее 

мнение супругов Тамара Владими-

ровна. — А если говорить о конкрет-

ных гибридах томата, то особенно 

приглянулись нам F1 Нью-Васюки и 

F1 Якиманка. 

Волею обстоятельств очередной 

День поля для компании «Гавриш» 

стал своеобразным экзаменом на до-

верие со стороны овощеводов. И если 

судить по количеству участников, не 

побоявшихся приехать в Крымск по-

сле постигшего город наводнения, 

принять во внимание высокую оцен-

ку, выставленную фермерами орга-

низаторам мероприятия, то можно с 

уверенностью утверждать — экзамен 

выдержан с честью.  ●

 С.В. Борисов,
 специальный корреспондент

 Фото автора

● конференции, выставки, встречи ●

Гости из Адыгеи — 
Тамара Владимировна и Пшемаф Исхакович Цику

Частный предприниматель из Крыма 
Владислав Витальевич Сопильник

Сергей Федорович Гавриш рассказывает гостям Дня поля о достижениях компании


