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шим клиентам. Сегодня на демо-пло-
щадках мы покажем вам цветочные се-
рии от разных производителей, которые 
были высажены в грунт в конце июня. И 
вы сами сможете увидеть все то, о чем 
будут рассказывать наши докладчики. 

Стоит заметить, что демо-пло-
щадка комбината заслужила отде-
льного внимания. Петуния, калиб-
рахоа, бальзамин, лобелия, вербе-
на, бархатцы – одних только цветов 
в горшках и открытом грунте было 
представлено более 1200 наимено-
ваний. Чтобы оставаться в тренде и 
отвечать на все запросы потребите-
лей, специалисты ЕТК пристально 
следят за мировой цветочной индус-
трией и одними из первых реализуют 
самые модные новинки. 

– Мы стараемся удивить наших по-
купателей чем-то интересным и не-
обычным, – сказала руководитель на-
правления «Укорененные черенки и 
сеянцы» ЕТК Анастасия Николаева. 
– На данный момент в наш ассорти-
мент были включены петунии Splash 
Dance Fuchsia Flamenco и Splash Dance 
Moon Walk, которые очаровывают сво-
им пятнистым узором и хорошо себя 
показывают в горшке и в кашпо. Еще 
одна новинка – калибрахоа Colibri Dark 
Lavender, – отличается яркостью и бо-
гатством насыщенных, темно-лаван-
довых цветков. Это универсальная се-
рия с обильным цветением. 

Особый акцент Анастасия 
Николаева сделала на авторской 
коллекции флоксов метельчатых в 
красочной упаковке, созданной се-

лекционерами комбината. На базе 
ЕТК получено более 80 сортов флок-
са метельчатого, которые устойчи-
вы к неблагоприятным погодным ус-
ловиям и болезням, хорошо перено-
сят зиму и не нуждаются в укрытии в 
средней полосе России.

Важное направление деятельнос-
ти Егорьевского тепличного комби-
ната, о котором шла речь на Дне от-
крытых дверей, был рынок В2В («биз-
нес для бизнеса»). В первую оче-
редь он ориентирован на профес-
сионалов. Комбинат производит и 
реализует полуфабрикаты посадоч-
ного материала, предназначенно-
го для последующего доращивания. 
Это укорененные и неукорененные 
черенки, сеянцы, многолетние экс-
пресс-культуры (первого года цвете-
ния) в контейнерах р9, флоксы и др. 
Также предлагается профессиональ-
ная тара для производителей цвето-
чной продукции. 

После окончания докладов для 
участников мероприятия провели эк-
скурсию, в ходе которой сотрудни-
ки комбината ответили на самые ак-
туальные вопросы о технологиях и 
ассортименте. 

Подводя итоги дня, гости отмети-
ли, что ЕТК всегда готов делать боль-
ше, чтобы максимально удовлетво-
рить потребности клиентов и достичь 
отличных результатов.
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Выставочная экспозицияА. Николаева (слева) представляет новую 
серию петуний

С 23 по 24 августа в Егорьевском тепличном комбинате 
проходил День открытых дверей. Для более чем двухсот гостей 
была подготовлена увлекательная программа, в которой 
приняли участие ведущие специалисты цветочной отрасли.

Егорьевский тепличный комби-
нат – один из крупнейших про-
изводителей цветочной продук-

ции в России. В ассортименте ком-
бината представлен широчайший вы-
бор укорененных черенков и сеянцев, 
рассады цветочных, овощных, пряных 
культур и земляники садовой, а так-
же ампельных и тропических комнат-
ных растений, садовых роз в контейне-
рах, луковичных в горшках и на срезку, 
плодовых и многолетних декоративно-
лиственных культур.

Несмотря на собственное авто-
матизированное производство, в 
ЕТК идет постоянное совершенство-
вание технологических процессов, 
активно внедряются передовые тех-
нологии выращивания цветочных и 
декоративных растений.

По традиции каждый год в 
Егорьевском тепличном комбинате 
проходит День открытых дверей, на 
котором гостям представляют новин-
ки сезона, рассказывают о дальней-
ших планах работы и проводят мастер-
классы. Очередная встреча всех не-
равнодушных к цветочному миру лю-
дей состоялась и в этом году.

Поприветствовал участников ме-
роприятия руководитель ЕТК Антон 
Корчагин.

– В связи со сложившейся в мире 
ситуацией произошли определен-
ные изменения, которые скорректи-
ровали нашу работу, – отметил Антон 
Владимирович. – Хочу вас заверить, 
что мы сделали все возможное, что-
бы и дальше поддерживать и обновлять 
большой товарный ассортимент и осу-
ществлять бесперебойные поставки на-
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