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НОВИНКА

Знамя
труда

Хорошие семена – богатый урожай
Не так давно в с. Водяное открылся
Инновационный центр тепличных
технологий, владелец и директор
которого местный житель
Юрий ЧЕРНЫЙ.

Именно на территории этого центра 7 октября состоялся се
минар, на котором специалисты не только показали новые гибриды
овощей фирмы «De Ruiter» и «Seminis», но и проконсультировали
местных овощеводов по уходу за растениями.
Компании ООО «Олан Агро», ООО «EC GHT», ООО «МЕССЕ
ГРУПП» и ООО «Монсанто Украина» организовали этот семинар
для всех желающих с целью показать, какой результат можно
получить при выращивании огурцов и томатов в тепличных
условиях.
«Компания «Монсанто Украина» после длительных поисков
и переговоров заключила договор с Юрием Черным о прове
дении испытаний, демонстраций инновационных гибридов,
технологий в тепличных условий для выращивания в этом ре
гионе, – рассказывает руководитель отдела семян овощных куль
тур ООО «Монсанто Украина» Александр Буйволюк. – Подобный
семинар мы проводили для весеннего оборота урожая, а сейчас
вот, проводим второе, так как в этом регионе люди высаживают
урожай в два оборота. Это мероприятие является абсолютно
открытым и любой желающий мог к нему присоединиться».
В Инновационном центре собрались овощеводы не
только из с. Водяное, но и из ближайших населенных пунк
тов. Они смогли осмотреть демонстрационные теплицы, в
которых выращиваются овощи, ознакомится с новинками
огурцов и помидор от компании «Seminis». После чего лю
бой мог проконсультироваться у специалистов об уходе за
овощами, их выращивании, удобрении, лечении и прочее.
Житель г. КаменкаДнепровская Павел Семенов по
делился своим опытом выращивания гибридов от
«Seminis»: «Я на собственном ого
роде испробовал выращивать то
маты самых различных фирм, и
могу сказать, что рекомендо
вать другим буду только гибри
ды компании «Seminis»: «Мей
Шуаи», «Игидо», «SV 3725 ТН».
Они действительно, при пра
вильном уходе, дают качест
венный и объемный урожай».
Директор Инновационного цент
ра Юрий Черный рассказал о том, что
сам выращивал многие сорта ком
пании «Seminis» и с каждым годом они
только усовершенствуют качество
своих гибридов: «По собственному
опыту я бы отметил два гибрида
огурца «СВ 4097 ЦВ» и «СВ 3506 ЦВ».
Наша цель – популяризировать эти
гибриды в районе, чтобы потом наши
продавцы свой товар могли продвигать
на европейский рынок».
В завершении семинара организаторы
разыграли среди присутствующих приятные
подарки. В непринужденной и дружественной ат
мосфере овощеводы продолжали делиться мето
дами выращивания растений.

