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Томатные перспективы
С 17 по 20 июня в станице Кривянская Ростовский
селекционно-семеноводческий центр агрофирмы «Поиск»
провел Дни открытых дверей.
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ероприятие такого формата в
станице проходило впервые. На
протяжении четырех дней гости могли посещать демонстрационную
теплицу Центра в любое удобное для
них время, дегустировать продукцию и
самостоятельно оценивать гибриды томата, адаптированные для выращивания по «кривянской» технологии.
– Нас посетили около 50 человек – это аграрии Ростовской области, Пятигорска, Краснодара, Москвы,
– сообщил руководитель демонстрационной теплицы ССЦ «Ростовский» в

Гибрид томата F1 Поиск 11/20
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те, а для окончательной оценки вкусовых качеств будет организовано
отдельное мероприятие, на которое
пригласят независимых экспертов.
Также планируется измерить рефрактометром показания Brix, так как
на его значение обращают внимание
торговые сети.
Еще одной особенностью Дня
открытых дверей стали ежедневные
выступления
руководителя
селекционно-семеноводческого центра «Ростовский», канд. с.х. наук Валерия Огнева. Валерий
Владимирович рассказал слушателям о специфике выращивания томатов из новых гибридов, секретах технологий и преимуществах новых селекционных разработок «Поиска».
В мероприятии помимо фермеров приняли участие специалисты
Донского государственного аграрного университета и дилеры компании «Поиск», которые также подчерпнули для себя много полезной
информации.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что селекционные
разработки агрофирмы «Поиск» нашли
отклик в сердцах фермеров. После мероприятия специалисты компании получили множество звонков с просьбой
принять участие в испытаниях новинок. Это говорит о том, что компания
движется в правильном направлении!

станице Кривянская, фермер Евгений
Корсунов. – Замечу, что пришедшие
с.-х. товаропроизводители специализируются на выращивании томатов не
один год, поэтому к выбору гибридов
этой культуры они относятся с особой
тщательностью.
На суд гостей были представлены два коммерческих – F1 Пегас и F1
Армада – и пять номерных – F1 Поиск
4/19, F1 Поиск 10/20, F1 Поиск 11/20,
F1 Поиск 12/20, F1 Поиск 13/20 – гибридов. Сравнивали селекционные разработки со стандартом – гибридом
F1 Мохитос.
– Без преувеличения скажу, что
Третьякова А.А.
томаты «Поиска» показали высокую
Фото предоставлено
конкурентоспособность, – уточнил
ССЦ «Ростовский»
Евгений. – Они имеют крупные плоды кубовидной формы с носиком, равномерный окрас,
прекрасные вкусовые качества. Многие фермеры отметили, что они не только конкурируют, но и превосходят на сегодняшний день F1
Мохитос. Особенно отличился F1 Поиск 4/19, который созрел на несколько дней раньше гибрида-стандарта.
Стоит подчеркнуть, что все
заявленные гибриды будут В. Огнев (слева) рассказывает о селекционных
разработках «Поиска»
испытаны во втором оборо-
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