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Место встречи — Астрахань

Семинар начался с посещения офиса 

ООО «Гавриш-Астрахань», где участ-

ники встречи  познакомились с ассор-

тиментом компании в непринужденной 

обстановке — за чашкой кофе, по-

общались с генеральным директо ром 

ООО «ПрофСемГавриш», опытным 

аг   рономом-технологом Валентином 

Григорьевичем Королем и генераль-

ным директором ООО «Гавриш-Астра-

хань» Натальей Геннадьевной Ампи-

ловой, обсудили насущные проблемы.

В назначенное время автобус 

с участниками семинара отправил-

ся в первое по плану хозяйство — 

ООО «Производственно-коммерчес-

кая фирма «МИНА», расположенное 

в селе Растопуловка на орошаемом 

участке «Учебная». Владелец ООО «МИ -

НА» Бахрам Солеймани провел экс-

курсию по своему хозяйству. Гости 

осмотрели растения гибридов огурца 

F1 Кураж, F1 Монарх и нового, заво-

евывающего все большие площади 

гибрида F1 Аллюр в поликарбонатной  

теплице площадью 0,3 га. Рассаду 

второго оборота в ней высадили 1 ав-

густа, поэтому товарной продукции 

увидеть не удалось. Однако специали-

сты компаний «Гавриш» и «Агробио-

технология» рассказали фермерам о 

современных препаратах и способах 

защиты огурца от настоящей и лож-

ной мучнистой росы, борьба с кото-

рыми особенно актуальна  осенью.

Поблизости от теплицы была орга-

низована выставка плодов и овощей, 

на которой продукцию, выращенную 

из семян селекционно-семеноводче-

ской фирмы «Гавриш», представило 

не только ООО «МИНА», но и дру-

гие фермеры Астраханской области. 

 Далее гости отправились на участок 

с посадками огурца F1 Хасбулат, воз-

делываемого на шпалере в открытом 

грунте. Семена посеяли в стаканчики 

1 августа, в открытый грунт растения 

высадили 15 августа. К моменту осмо-

тра посадок огурца участниками меро-

приятия урожай зеленцов снимали уже 

дважды. Гибрид F1 Хасбулат показал 

себя с самой лучшей стороны, высо-

кие товарные качества его зеленцов 

оценил местный консервный завод, с 

которым у Бахрама Солеймани заклю-

чен договор на поставку продукции. 

Продолжился семинар недалеко 

от села Килинчи в КФХ «ИП Мозо-

хин Н.В.». Участников семинара встре -

тил Камиль Галимзянович Сахабиев, 

прямо на луковом поле, где на площа-

ди 10 га гости смогли оценить достоин-

ства сорта лука репчатого Кремень. 

Они отметили, что этот сорт имеет 

очень плотные покровные чешуи, что 

очень важно как для транспортировки, 

так и для хранения. Кроме того, потен-

циал урожайности сорта до 100 т/га, 

содержание сухого вещества в луко-

вицах около 11%. Сорт Кремень с ка-

ждым годом завоевывает все большие 

посевные площади на юге России и 

в странах СНГ. 

На 7 га в хозяйстве был посеян 

гибрид лука F1 Бургос. В условиях Ас-

траханской области он  бывает пол-

ностью готов к уборке на 100-й день 

после появления всходов. При хране-

нии (в течение 7 месяцев) луковицы не 

оголяются, благодаря плотно приле-

гающим сухим чешуям. Камиль Галим-

В конце августа 

этого года состоялся 

второй семинар 

компании «Гавриш» 

на астраханской 

земле. Главной 

задачей мероприятия 

было знакомство 

овощеводов 

Нижнего Поволжья 

с новыми сортами 

и гибридами 

овощных культур 

селекции фирмы 

«Гавриш» 

непосредственно 

на полях.Генеральный директор ООО «ПрофСем Гавриш», д.с.-х.н. В.Г. Король рассказывает о новых гибридах томата
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жер от  дела открытого грунта Вла-

димир Владимирович Щербаков. 

 Ассортимент культур, сортов и гибри-

дов для открытого грунта у компании 

очень широк, участникам семинара 

удалось увидеть на полях лишь ма-

лую его часть. Их особое внимание 

привлек гибрид белокочанной ка-

пусты F1 Нахаленок, о котором в 

ООО «МИНА» рассказывал Бахрам 

Солеймани. Этот гибрид был предше-

ственником на поле, где сейчас растет 

огурец F
1 Хасбулат — ранневесенняя 

посадка. Благодаря короткому перио-

ду созревания этого гибрида — за 40-

45 дней от высадки рассады в поле он 

формирует кочаны со средней массой 

1,2 кг, Бахраму Солеймани удалось 

реализовать раннюю капусту по очень 

выгодной цене. Первые кочаны убира-

ли уже на 37-ой день от высадки соро-

кадневной рассады в открытый грунт.

Продолжила выступления Ксе-

ния Юрьевна Нефедова, агроном 

«ООО «Фармбиомедсервис». В на-

стоящее время, для того чтобы по-

лучить высокий урожай не обойтись 

без средств защиты растений. Одна 

из основных культур в Астраханской 

области — томат, поэтому защите 

именно этой культуры и было уделено 

основное внимание в ее докладе. 

Повышение завязываемости пло-

дов и выхода стандартной продукции 

волнует каждого овощевода. Этой 

проблеме был посвящен доклад Над-

ежды Викторовны Солдатовой из 

ООО «Бамблби Компани». Один из 

методов ее решения при выращива-

нии томатов в защищенном грунте — 

дополнительное опыление шмелями. 

Надежда Викторовна рассказала о 

результатах исследований по опыле-

нию шмелями растений томата, пер-

ца, баклажана в открытом грунте, что 

уже широко практикуется в Западной 

Европе.

В России из года в год растет 

спрос на зеленные культуры, в част-

ности на салат. Николай Подосенов, 

менеджер по закупкам ООО «Белая 

Дача Трейдинг», рассказал, какие тре-

бования предъявляет его компания при 

закупке салатов. Николай предложил 

начать сотрудничество со своей фир-

мой и заключить контракты на постав-

ку этой продукции, что  вызвало боль-

шой интерес у участников семинара.

Иван Петрович Слаутин, менед-

жер компании «Гавриш», рассказал 

об ассортименте зеленных культур и 

сортах, районированных в Астрахан-

ской области. Он представил новин-

ку на местном рынке  —  сорт укропа 

Амазон. Этот сорт отличается лучши-

ми свойствами знаменитого укропа 

Аллигатор, который знают абсолютно 

все зеленщики в России. Кроме того, 

для Амазона характерна еще большая 

устойчивость к стеблеванию, таким 

образом, количество сборов зелени 

можно увеличить — до пяти щипов. 

Отличное качество зелени и продол-

жительный  период хранения срезан-

ной продукции, без сомнения, вскоре 

сделают укроп Амазон лидером в сво-

ем сегменте рынка.

Особое внимание овощеводов 

привлек салат Патриций (сортотип 

«Айсберг»). Этот салат имеет плот-

ные транспортабельные кочаны с от-

менными товарными и вкусовыми ка-

чествами. Сорт Патриций полностью 

отвечает требованиям отдела закупок 

ООО «Белая Дача Трейдинг» к товар-

ным качествам кочанного салата, надо 

отметить, что такой  оценки удостаива-

ются далеко не все салаты, представ-

ленные на российском рынке.

Завершилась программа докла-

дом известного специалиста по за-

щите растений Виктора Николаеви-

ча Юварова, агронома-консультанта 

ЗАО «Агробиотехнология». Он рас-

сказал  об особенностях использо-

вания биологических препаратов в 

интегрированной системе защиты 

растений, уделив особое внимание на-

стоящим напастям этого года — аль-

тернариозу и бактериозам, которые 

на больших площадях поразили лук 

в южных регионах России. 

Продолжить общение участники 

семинара смогли за дружеским ужи-

ном, который был  приготовлен пова-

рами КФХ «ИП Мозохин Н.В.». Даже 

за столом гости получали ответы на 

все накопившиеся вопросы по сор-

там и гибридам, защите растений и 

применению удобрений. Фермеры 

также договорились с руководителем 

ООО «Гавриш-Астрахань» о покупке 

семян овощных культур для следую-

щего сезона, которые уже доставле-

ны в офис этого представительства 

и готовы к реализации.

Компания «Гавриш» выражает 

благодарность всем участникам 

встречи за то, что нашли время 

для посещения семинара — важно-

го для взаимовыгодного сотрудни-

чества мероприятия. Особую бла-

годарность за помощь и  теплый 

прием выражаем Бахраму Солей-

мани и Камилю Галимзяновичу Са-

хабиеву.  ●

Материал подготовил И.П. Слаутин, 

менеджер ООО «ПрофСемГавриш»
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Дегустация плодов гибридов овощных культур фирмы «Гавриш»


