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Уважаемые коллеги!

Мы рады представить Вашему вниманию первый альманах 

ЗАО «Бейо Семена» в России. В этом журнале мы хотели бы поде-

литься с Вами знаниями, накопленными нашими специалистами за 

время работы в России, рассказать о международном опыте, пред-

ставить мнения наших клиентов, ставших за долгие годы сотрудни-

чества и нашими друзьями, показать новинки ассортимента Бейо. 

Надеемся, что «первый блин» не вышел комом.

Имеющая вековую историю голландская семеноводческая 

компания Бейо присутствует в России уже более двадцати лет, на-

чиная с первых поставок гибридов капусты в Московскую область 

в далеком 1989 году, и за это время мы заняли лидирующие пози-

ции на российском рынке семян овощных культур открытого грун-

та. В январе 1997 года Бейо зарегистрировало в Москве дочернюю 

компанию ЗАО «Бейо Семена», а еще через двенадцать лет мы от-

крыли филиал на Юге России, в Ростове-на-Дону. В самом начале в 

московском офисе трудилось четыре человека, и с тех пор числен-

ность наших сотрудников увеличилась почти в десять раз. Специа-

листы Бейо, без сомнения, приобрели в России репутацию профес-

сионалов, способных дать правильный совет и оперативно прийти 

на помощь в трудную минуту.

Бейо всегда отличалась ответственным подходом к включе-

нию сортов и гибридов в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию. Сегодня в реестр включе-

но более 200 позиций нашего ассортимента, и в этом мы тоже за-

нимаем лидирующие позиции среди иностранных семеноводческих 

компаний.

Впереди много планов и новых проектов. Вместе с Вами мы 

пережили кризис, пережили засуху. Уверены, что переживем и дру-

гие трудности и невзгоды. Вместе с Вами, вместе с Бейо. Желаем 

Вам хорошего урожая!
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Ежегодные дни поля
ЗАО «Бейо Семена»

В августе местом для проведе-

ния корпоративных семинаров были 

выбраны ведущие подмосковные хо-

зяйства: СЗАО «Ленинское», ЗАО «Даш-

ковка» и ЗАО «Озеры», ЗАО «Городище». 

И это стало уже традицией - все четыре 

хозяйства многие годы тесно сотруд-

ничают с фирмой «Бейо Семена». Гол-

ландские семена и голландские техно-

логии возделывания овощей открытого 

грунта помогают фирмам выращивать 

на своих полях качественную продук-

цию.

Посмотреть на это своими гла-

зами  предлагается всем участникам 

семинаров. 

Но, в текущем 2010 году, очень 

сложном по погодным условиям, про-

вели два семинара, а желающих прие-

хать в ЗАО «Озеры» и ЗАО «Городище» 

принимали индивидуально.

Семинар в СЗАО «Ленинское», 
22 июля 2010 года

Осмотр начался с полей на вос-

токе области, принадлежащих СЗАО 

«Ленинское». Развиваясь по двум на-

правлениям – животноводческому и 

овощеводческому, - это хозяйство год 

от года наращивает объемы производ-

ства за счет повышения урожайности 

и внедрения современной многофунк-

циональной техники. Во всех вопро-

сах коллектив находит тесную под-

держку и помощь ЗАО «Бейо Семена». 

Специалисты голландской компании не 

ограничивают свою работу только про-

дажей семян. Они - частые гости в ко-

ломенских хозяйствах, где оказывают 

консультации по всем возникающим 

вопросам. 

Общая гордость партнеров - 

госсортоучасток. На нем все новинки, 

предлагаемые компанией Бейо, прохо-

дят тест на выживаемость в условиях 

«рискованного» земледелия Подмоско-

вья. Нередко случается, что гибриды и 

сорта Бейо настолько органично впи-

сываются в российский пейзаж, что по 

урожайности оставляют далеко позади 

традиционно выращиваемые культуры. 

На опытном поле, вытянувшем-

ся вдоль широководной Оки на десят-

ки километров, специалисты хозяйства 

СЗАО «Ленинское» и ЗАО «Бейо Се-

мена» продемонстрировали свои до-

стижения, порой самые неожиданные. 

Оказывается, южному гибриду лука Ка-

тинка F1 очень приглянулись здешние 

условия, и он оказался вполне подхо-

дящим для Московского региона.

Впечатляют и делянки, зани-

маемые другими гибридами, особен-

но: Сангро, Алонсо, Мустанг, Сафран, 

Талон, Твист, красный Реддон. Лучшим 

гибридом на промышленных плантаци-

ях был признан Сангро.

Далее проезжаем производ-

ственные посевы моркови - это по-

пулярные отлично зарекомендовав-

шие себя гибриды – Купар, Кантербю-

ри. Поскольку Нантский сортотип на 

рынке широко ценится потребителя-

ми, прежде всего, за вкусовые каче-

ства, фирма Бейо поставила цель вы-

вести укороченные корнеплоды этого 

сортотипа, пригодные для механиче-

ской уборки. Участники семинара по-

Ежегодно летом российская компания «Бейо Семена» (г. Москва) 
- представительство известной голландской компании Bejo Zaden 

- проводит ряд семинаров в ведущих аграрных хозяйствах России. 
Летние семинары, которые вошли в практику под названием «Дни 

Поля», привлекают множество специалистов со всех уголков нашей 
страны: отовсюду, куда шагнула со своей продукцией мировой лидер по 

производству семян – фирма Bejo Zaden. В целом, только семинары в 
Московской области посещают более 450 специалистов. 

Дни поля ЗАО «Бейо Семена»
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знакомились с ними на примере мор-

кови Нирим и Намур. Специалисты от-

метили идеальную всхожесть посевов, 

несмотря на крайне тяжелые погодные 

условия. Новые гибриды, как рассказа-

ли специалисты, примечательны еще и 

тем, что имеют хорошую устойчивость 

к распространенным заболеваниям, и, 

прежде всего, к такому бичу посевов 

моркови, как церкоспороз 

Очень красиво, с ярко - зеленым 

мощным листовым аппаратом выгляде-

ли делянки с другими новинками Бейо 

– гибридами F1 Неликс, Навал, Ниланд, 

Базель, Балтимор, Кардифф. На вкус 

эта морковь также хороша - нежная 

мякоть и приятный тонкий аромат. 

На суд участников семинара 

были представлены гибриды моркови 

F1 Нарбонне и Наярит, рекомендован-

ные голландскими селекционерами для 

хранения и переработки на сок, а также 

- Камарилло, Кордоба, отмеченные в 

числе наиболее устойчивых к целому 

комплексу заболеваний.

В последние годы большинство 

хозяйств перешли на механизирован-

ную уборку моркови. И это послужило 

стимулом для получения корнеплодов, 

устойчивых к ломкости. 

Особенно большим спросом 

пользуется в Подмосковье капуста. 

Она занимает самую большую площадь 

– 160 гектаров. На всю страну славится 

знаменитая бейовская белокочанная 

капуста F1 – Фарао, Амазон, Бронко, 

Артост, Каунтер и Амтрак. Но и новые 

разработки, такие, как Тиара, Чекмейт, 

Парадокс, Риэкшен, Юбилей, уверенно 

завоевывают потребительский рынок. 

Они устойчивы к фузариозу и другим 

заболеваниям, жаростойкие, а товар-

ный вид и вкусовые качества порой 

даже превосходят лучшие образцы. 

Участники семинара оценили это на-

глядно, как и другие новинки гибридов 

F1 - Синтекс, Церокс, Кабтон - имеют 

компактную структуру кочана, отлич-

ные вкусовые качества.

Выровненными плотными бе-

лоснежными головками отличались и 

грядки с цветной капустой, среди кото-

рых выделялись гибриды F1 Старгейт, 

Фламенко, и, особенно, Альтамира с 

белоснежной укрытой листьями голов-

кой.

По соседству с ними располага-

лись декоративные гибриды F1 листо-

вой капусты Редбор и Рефлекс, брюс-

сельская Диабло, и снова  цветная ка-

пуста: поздний гибрид Фарго, Скайво-

кер, новинка белокочанной капусты 

Парадокс, выведенная селекционера-

ми Бейо как устойчивая к заболевани-

ям, и пригодная для длительного хра-

нения.

Производственные посевы 

свеклы (преимущественно гибридов 

F1 спроса № 1) – Пабло, Водан, Боро, 

Ронда и новинка Беттолло с их друж-

ными всходами, идеальным сочетанием 

формы корнеплода и окраски в разре-

зе, выглядели весьма впечатляюще.

Как отметил главный агроном 

СЗАО «Ленинское» Петр Алексеевич 

Ващенко, 80 процентов всех семян 

овощных культур закуплено у фирмы 

Бейо.

Семинар в ЗАО «Дашковка»,
6 августа 2010 года

Второй семинар в Серпухов-

ском районе, где расположена фирма 

ЗАО «Дашковка», славится не только 

овощами, но и пирогами на столе.

В поле увидели гибриды F1 лука 

- Кортленд, Твист, Алонсо, Сафран, 

Сангро Катинка, Веласко; лука на зе-

лень – Параде; красного лука - Реддон 

и Ред Барон.

 Морковь: гибриды F1 – Нерак, 

Нектар, Нирим, Неговия, Ньюс, Нар-

бонне, Базель, Навал, Ниланд, Балти-

мор, Камарилло, Кантербюри, Каскад, 

Купар, Кардифф.

 Ровными плотными кочанами 

лежала капуста - Томас, Альфредо, 

Амазон, Церокс, Парадокс, Каунтер.

Корнеплодами правильной 

формы отличались гибриды свеклы 

Ронда и Беттолло. Вся коллекция пред-

ставленных овощей выглядела как в ка-

талоге фирмы – ярко и привлекатель-

но.

В своем приветственном слове 

к аудитории семинара обратился депу-

тат Государственной думы Российской 

Федерации Виктор Иванович Таранин:

«В настоящее время на рынке 

производства семян появилось множе-

ство компаний. Чем отличается от них 

Бейо? Во-первых, она может предло-

жить своим торговым партнерам самый 

широкий ассортимент продукции, осо-

бенно, моркови. Проблема стоит в том, 

как выбрать нужный сортотип. В этом 

надо полагаться на консультацию спе-

циалистов, которые готовы в любой мо-

мент к любой командировке. Они помо-

гут определиться с гибридами, подхо-

дящими по сроку вегетации, по связям 

между видом гибрида и почвой. Мор-

ковь – самая отзывчивая из культур к 

норме высева. Например, Неговия при 

неправильном высеве может вытянуть-

ся, а такой очень продуктивный ги-

брид F1, как Нарбонне - при завышении 

нормы высева, наоборот, станет коро-

че. Стандартные гибриды F1 морко-

ви, такие, как Нандрин и Канада, дают 

урожай по 50-60 тонн с гектара, гибрид  

Бангор F1 – и того больше. 

Когда, более 20 лет назад гол-

ландцы только начали осваивать рос-

сийский рынок, они предполагали, что 

в хозяйствах будут закупать в основ-

ном цилиндрическую морковь. Но, ока-

залось, конусообразная типа Шанта-

не тоже пользуется большим спросом. 

Фирма Бейо начала работать над вы-

ведением новых гибридов с учетом по-

желаний заказчиков. Так появились Ка-

скад, Камарилло, Купар и другие,  по-
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пулярные в разных странах. Они имеют 

хорошую окраску, лежкость, не треска-

ются при уборке. Нарасхват идут ги-

бриды F1 Кантербюри, Ньюс, Нирим, 

Намур, Неговия, Найджел 

Далее представитель фирмы 

«Бейо Семена» подробно рассказал о 

работе над гибридами лука для выра-

щивания в условиях Московской обла-

сти. Эта работа началась в МО всего 

лишь 13 лет назад, а уже принесла ощу-

тимые плоды. Бейо имеет большую кол-

лекцию лука для всех регионов России. 

В Подмосковье же пока непревзойден-

ными по своим качествам являются ги-

бриды F1 - Сафран, Сангро, Алонсо, 

Мустанг, Манас.

 Устроители семинара показа-

ли гостям не только великолепные поля 

овощных, но и технику, и современные 

овощехранилища, в которых выращен-

ная продукция прекрасно сохраняется 

до следующего сезона. 

По словам одного из представи-

телей фирмы ЗАО «Дашковка», фирма 

«Бейо Семена» много времени  уделя-

ет внедрению новых перспективных ги-

бридов, и  очень хорошо, что ЗАО «Даш-

ковка» имеет возможность испытывать 

и оценивать их на своих полях.

 Коллектив ЗАО «Дашковка» по-

благодарил фирму за высокое каче-

ство семян, которые всегда  получают 

к посеву, что позволяет  выращивать  

выровненные, здоровые растения, а в 

итоге, гарантируемый, отличный уро-

жай, отвечающий всем требованиям 

нашего потребителя.

Резюме от участника семинара
Г.М. Тесленко, начальника цеха 

овощеводства ЗАО АПК «Белоре-
ченский» Свердловской области:

— На летнем семинаре компа-

нии Бейо я не впервые. Конечно, то, что 

мы сегодня увидели, поражает свои-

ми размахами - и объемы площадей, 

и качество овощной продукции, и со-

временная техника. У нас на Урале все 

гораздо скромнее. Но… будем учиться, 

будем перенимать опыт. Наше хозяй-

ство уже закупает у фирмы Бейо пар-

тии семян, в основном – морковь, лук, 

капуста, столовая свекла и многие дру-

гие овощные. Теперь будем расширять 

закупаемый ассортимент. Правда, цена 

для нас несколько дороговата. Но ведь 

не зря говорят: «что дорого - то мило». 

К сожалению, отечественная селекция 

в последние годы загублена и ничего 

существенного сельхозпроизводителю 

предложить не может. Ну, а с техноло-

гией выращивания, думаю, проблем не 

будет - специалисты фирмы Бейо всег-

да оказывают помощь и консультацию. 

По нашему региону очень активно ра-

ботал менеджер Николай Васильевич 

Крашенинник, большое ему спасибо 

за это, а сейчас – молодой и шустрый 

Александр Юрьевич Пискарев. Пользу-

ясь случаем, хочу коллективу ЗАО «Бейо 

Семена» пожелать - так держать! 

Реплика Поздняковой Р.А.: 
— Галина Михайловна очень 

скромно сказала о своем хозяйстве, 

я хочу добавить несколько слов - это 

одно из лучших предприятий Урала. 

Оно очень серьезно занимается про-

изводством овощей - на  полях вы уви-

дите не только белокочанную капусту, 

морковь, свеклу, лук, но и цветную, пе-

кинскую, савойскую, брюссельскую 

брокколи, кольраби, все виды сельде-

реев, петрушки, кориандра и т.д.
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Компания Bejo Zaden, для кото-

рой морковь является одной из основ-

ных культур, провела в 2008 году мар-

кетинговое исследование мирового 

рынка этой культуры. Результаты дан-

ного исследования были представле-

ны во время Дней Открытых Дверей в 

головном офисе Bejo Zaden в Вармен-

хаузене.

Европа
Наибольшие площади, занятые 

этим корнеплодом в Европе, находятся 

на востоке. Основными производителя-

ми здесь являются Россия (90.000 га), 

Украина (39.000 га) 

и Польша (22.000 

га). Однако, стоит 

отметить, что в 

странах бывшего 

Советского Союза 

значительное ко-

личество морко-

ви выращивается 

на приусадебных 

участках.

Такие за-

падноевропейские 

страны, как Фран-

ция (13.000 га), 

Германия (10.500 

га) и Соединен-

ное Королевство 

(10.100 га) также 

играют важную роль в производстве 

моркови. Основная доля моркови, со-

бранной в Европе, попадает на рынок 

свежей и упакованной. В большинстве 

же северных европейских стран около 

25% выращенной моркови оказывает-

ся на прилавках в готовом нарезанном 

виде.

Что касается замороженной 

моркови, то Бельгия, без сомнения, за-

работала репутацию главного постав-

щика на рынке: не менее 65% бельгий-

ской моркови реализуется заморожен-

ной. Тем временем, Польша и Германия 

могут быть, несомненно, названы «спе-

циалистами по соку» - 12-15% от всей 

моркови в этих странах используется 

для производства соков.

Америка
США выращивают 45.000 га 

моркови ежегодно. США долгое время 

известны как производитель так назы-

ваемой «бэби-моркови» – нарезанной 

на части и сточенной до привлекатель-

ных размеров и форм крупной морко-

ви. Около 60% американской моркови 

попадает к покупателю в виде снеков, 

ломтиков и т.п. Приблизительно 15% 

производства за-

нимают соки, в то 

время как свежеу-

пакованная (20%) и 

замороженая (5%) 

морковь также 

завоевали свое 

место на прилав-

ках американских 

супермаркетов.

В Мекси-

ке и Центральной 

Америке морковь 

заняла устойчи-

вое положение на 

рынке овощных 

культур. Так, Мек-

сика выращивает 

30.000 га моркови, 

являясь одним из основных игроков в 

мировом производстве этого корне-

плода. Страны Центральной Америки, 

такие как Гватемала, Колумбия и Ве-

несуэла, вместе выращивают более 

25.000 га моркови. Основная масса 

моркови здесь реализуется свежей и 

не упакованной на местных уличных 

рынках. Однако, все больше моркови 

в этих странах начинает продаваться в 

привлекательной маленькой упаковке 

для супермаркетов.

Заслуживает отдельного вни-

мания Бразилия, которая выращивает 

35.000 га моркови ежегодно, реализуя 

ее в основном свежей и неупакованной 

в супермаркетах.

Азия и Австралия
В Азии выращивается около 

415.000 га моркови, и этот континент 

является бесспорным лидером по по-

севным площадям, используемым для 

ее производства.

Китай - самый крупный мировой 

производитель моркови, эта культура 

занимает здесь около 350.000 га. Дру-

гие страны, такие как Индонезия (22.000 

га), Япония (20.000 га) и Филиппины 

(10.000 га) также играют не последнюю 

роль. В Китае, как и в остальных азиат-

ских странах, морковь в основном ре-

ализуется свежей на местных рынках, 

однако небольшой процент (около 5 %) 

продается и в замороженном виде.

Что касается юга, Австралия и 

Новая Зеландия выращивают 8.000 га 

моркови. Выращенная в этих странах 

морковь, главным образом, реализует-

ся свежей (40%) или свежей и упакован-

ной (40%), а 7% произведенной морко-

ви замораживается.

Другие страны
Марокко является наиболее 

важным производителем моркови в Се-

верной Африке, здесь посевные площа-

ди составляют приблизительно 10.000 

га. Около 95% марокканской морко-

ви продается свежей и неупакованной. 

Южная Африка выращивает 5.500 га 

моркови, морковь в пучках здесь зани-

мает 10 % доли рынка, в то время как 

замороженная морковь - менее 8%. 

Источник: Bejo Zaden, 
маркетинговые исследования 2008

По материалам журнала 
Orange Opportunities

Мировой рынок моркови
Морковь – это уникальная 

культура, которая выращивается во 
всем мире для всевозможных целей. 

Посевные площади моркови в мире 
составляют более одного миллиона 

гектаров, а несомненным лидером 
в производстве моркови остается 

Китай, который ежегодно отвечает 
почти за одну треть мирового 

производства этого овоща.

Знаете ли Вы, что..ли Вы, что...З

НаНааарбрбрбррр онононненене (( ((((фрфрфрфрфрфр... NaNaNaaarbrbrbbonnono neneneee,)),),),)
— это древний город во ффрар нцуз-
ском департаменте Од. Нарбоннее
выросла из Narbo — первой рим-
ской колонии в Галлии, основанной
ещё в 118 8 г. до н. э. В то время город
стоял на берегу Средиземного морря я
и служил важным морским портом.
Во ввремена рими скойо  империи ээтотВо времена римской империи ээто
был такжкже вов ененный пупункнкт т и и стс олооли-и-
цаа Ю Южнж ойой, , или НаН рбр онскскойоой ГГалаллии;и
с с пепперииодода а прправввлеенинин я КаКарлрла а ВеВеВеВВ лилиикоко-
го ддо о XVXVXVVI I вевекака Н Нарара бобоб ннн е сосостстставаававллялялала
сас момом стстстояояоятетельлььноое е грграфаффстстствовов ..



6666666

10 крупнейших мировых производителей моркови
Страна Площадь, га Основной период 

уборки Основной тип

Китай 350,000 Май-Декабрь Курода

Россия 90,000 Июнь-Ноябрь Нантская, Шантане

США 45,000 Круглый год Император

Украина 39,000 Июнь-Ноябрь Нантская, Флакке

Бразилия 35,000 Круглый год Нантская

Польша 31,000 Июнь-Ноябрь Нантская

Мексика 30,000 Круглый год Нантская

Центральная Америка 25,000 Круглый год Берликум, Шантане

Индонезия 22,000 Декабрь-Март Курода

Япония 20,000 Май-Декабрь Курода

Всего в мире 1,000,000

А тат кже.е... А

НаНаНаарбрбрбр ононннеен  FF1 111 - - этэтэтэто о о оододинин ииз з з
лулулуучшчшчшихихихи  г ггибиббририридодоооввв в момом ркрккковововови иии НаНаНаНантнтнтнтскскко-о-оо
гогогого с сссоророртототитипапаа д ддляля д ддлиитетееет льльльльнонооногогогог х храрар -
ненениниия.я.я  КК Коророррненнеплплодод р рововныный,й,йй  гг глалалладкддкд ийий,
яркоокрашеныыыйй.йй  П Перериодд д вегетации
135 дней ооттт всвсввсхохоходододод в, масасасасссасса к коррнен -
плода а достиггаеаеаеет тт 115151 0 грамамммммм.мм. УУУУнининн вевер-р-р
сальный й гигибрридиид по прододддддуку тивностии
и сос хранноостсти.и. Благогогг ддададааддаря мощощноноононо--
му листовому аппарраттаттаттататту,у  Н ННарбобонннннне ее ее
F1 отлично ппододхохохох дидидитттт т дддлдлд я меехахахаханинининининизизизизизи--
рор ваннойй у убобоборкркркр и ккокококоококомбмбм айайнаанамими тере-
бибибибильлл нононоогогогого т т ттипипипипа.а.а.а.а.аНарбонне F1 Морковный сок

Нарезка моркови
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Пэм Ллойд - PR консультант, 

специализирующийся на сбыте и про-

движении свежей сельскохозяйствен-

ной продукции. В 2005 году в Соеди-

ненном Королевстве рынок свежей 

моркови падал на 3 % в год, и тогда 

Ассоциация Британских Производи-

телей Моркови (BCGA) начинает со-

трудничество с Ллойд, чтобы, наконец, 

остановить полосу неудач. Так, в 2006 

году Ассоциация согласилась потра-

тить 60 000 фунтов на двухлетнюю PR 

кампанию, более того дополнительные 

60 000 фунтов было выделены Британ-

ским Исследовательским Центром Са-

доводства и Огородничества (HDC). Это 

достаточно серьезная сумма, однако, 

она невелика по сравнению со стоимо-

стью всей произведенной в Великобри-

тании моркови, и, по мнению Ллойд, эти 

затраты сыграли важную роль в ожив-

лении рынка: в 2007 году британские 

покупатели увеличили свои затраты 

на морковь на 15,5 миллионов фунтов 

(19,5 миллионов евро) по сравнению с 

предыдущим годом. «Вы должны четко 

понимать, кто ваши покупатели, как 

они покупают ваш продукт, как вы его 

им преподносите, и как вы завоевывае-

те покупателя», поясняет Ллойд. Вовле-

чение средств массовой информации, 

включая более 10 000 ежемесячных 

журналов, телевидение, радио и интер-

нет, в случае с морковью всегда будет 

сложной и интересной задачей. «Мор-

ковь – это стандартный продукт потре-

бления, не являющийся чем-то новым, 

способным легко вызвать интерес у по-

купателя», подчеркивает Ллойд.

Придумав простую и понятную 

концепцию «Морковь - сердце нашего 

рациона», Ассоциация в течение двух 

лет занималась улучшением имиджа 

моркови среди миллионов читателей 

бумажной прессы и интернета, а также 

на национальных и местных каналах 

телевидения и радио, делая ставку на 

то, что будущие потребители моркови 

– дети.

Интернет, связи с профессио-

нальной прессой, разработка и распро-

странение кулинарных рецептов, уде-

ление особого внимания детям были 

ключевыми аспектами кампании, ча-

стью которой являлся так называемый 

«Карро-ван» (от англ. carrot – морковь) 

- автобус, раздающий пробные упаков-

ки продукта всем желающим и дающий 

возможность производителям и пере-

работчикам получать обратную связь 

от потребителя через пресс-офис Ас-

социации.

Ллойд говорит, что PR-кампания 

«вывела морковную индустрию из упад-

ка». Этот успех был также подчеркнут 

председателем Ассоциации Британ-

ских Производителей Моркови Мар-

тином Эвансом, который заявил, что 

«морковная кампания имела огромный 

успех в избавлении от негативной ауры; 

мы развили в себе новые навыки, сей-

час активно общаемся с прессой; мы не 

бежим и не прячемся».

PR консультант Пэм Ллойд, ру-

ководитель консалтингового агентства 

Питер Грести и технолог сети супер-

маркетов «Маркс энд Спенсер» Сэм 

Франклин особо отметили, насколько 

успешны были программы «знакомство 

с фермером» в Великобритании. Эти 

встречи становятся важным маркетин-

говым и образовательными инструмен-

том, включая стенд Ассоциации Бри-

танских Производителей Моркови на 

национальной выставке пищевых про-

дуктов, а также шанс для клиентов ма-

газинов «Маркс энд Спенсер» «придти 

и встретиться с нашими фермерами в 

магазине».

«Покупатель видит морковь 

только тогда, когда она уже в упаков-

ке», подчеркивает Сэм Франклин. Без 

сомнения, большинство британских 

покупателей не имеют никакого пред-

ставления о том, как производятся про-

дукты питания. Но все они, безусловно, 

хотят чувствовать уверенность в ка-

честве продукта, получая как можно 

больше информации о нем от торго-

вых сетей, а они в последние годы ста-

новятся все дальше от производителя. 

«Напечатай фотографию фермера на 

упаковке, и ты можешь ожидать уве-

личения продаж вдвое», говорит Питер 

Грести. «Знакомство с фермером сти-

мулирует продажи».

Индустрия свежей сельскохозяйственной продукции никогда 
не уделяла особого внимания вопросам продаж и маркетинга. 

Однако, опыт Британской морковной отрасли, которая использовала 
профессиональные PR технологии, чтобы превратить угасающий рынок 
в мульти-миллионный сектор свежей сельскохозяйственной продукции, 

доказывает, что такое возможно.

Уроки PR из Англии

Знакомство с фермером

Источник: Bejo Zaden, 
маркетинговые исследования 2008.

По материалам журнала 
Orange Opportunities

Фермерская упаковка
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Семена моркови – визи
Bejo Zaden и залог В

В России столовая морковь одна из основных  овощных культур. 
Производят морковь практически везде, где возможно овощеводство 

в открытом грунте, но, тем не менее, основные посевы моркови 
сосредоточены в средней полосе России, в Сибири, на Урале, а также в 
южном федеральном округе. Следует заметить, что перепроизводства 

продукции (несмотря на увеличение площадей под посевами моркови) не 
наблюдается, что обусловлено высоким спросом и потреблением. 

Морковь (Daucus carota L. ssp. 

sativus) как и сельдерей, петрушка, 

фенхель, пастернак принадлежит к 

семейству зонтичных (сельдерейных). 

Морковь – двулетнее растение, т.е. в 

первый год жизни формирует крупный 

мясистый корнеплод с прикорневой ро-

зеткой перисто-рассеченных листьев, а 

на второй год роста, после воздействия 

низких температур, формируются длин-

ные стебли, на которых потом образу-

ются соцветия, а позже - семена. При 

неблагоприятных условиях морковь 

может перейти в генеративную фазу и 

в первый год жизни (цветуха).

По сравнению с другими ово-

щами морковь является уникальным 

источником витаминов и минеральных 

веществ. По содержанию каратинои-

дов и, прежде всего, бетта - каротина 

(провитамин А), а по некоторым данным 

и бора, морковь занимает среди ово-

щей первое место. Кроме каротина, в 

моркови содержится множество вита-

минов: С (аскорбиновая кислота), груп-

пы В (тиамин, рибофлавин, пиридок-

син), есть соли калия, магния, кальция, 

кобальта, фосфора и железа, а также 

пектины и углеводы (в основном - са-

хара).

Выбор поля
Морковь требует почв, дающих 

возможность для хорошего развития 

корневой системы, т.е. предпочита-

ет легкие и легко-суглинистые почвы, 

также не плохой результат получает-

ся на торфяниках, хуже — на глини-

стых почвах, с неглубоким пахотным 

горизонтом. Подходящая под морковь 

почва должна отвечать следующим 

требованиям:

— отсутствие камней, неразло-

жившейся органики и уплотненных го-

ризонтов;

— не должна образовываться 

почвенная корка;

— необходимо достаточное со-

держание гумуса в пахотном горизон-

те;

— хорошее капиллярное посту-

пление подземной влаги и атмосфер-

ного воздуха;

Чем более почва соответствует 

этим требованиям, тем больше уверен-

ность в урожае и выше его качество. 

При возделывании моркови на хоро-

шо разработанных почвах получаются 

корнеплоды правильной формы, с ха-

рактерными для сорта признаками. На 

плохо разработанных, уплотненных и 

переувлажненных почвах многие кор-

неплоды имеют уродливую форму и за-

гнивают. Увеличивается их разветвле-

ние и когда под морковь вносят свежее, 

не перепревшее органическое удобре-

ние. Морковь, выращенная на высо-

ком азотном фоне, хуже сохраняется 

зимой.

Севооборот
Соблюдение правильного се-

вооборота при выращивании моркови 

имеет важное значение, в связи с пре-

дотвращением поражения посевов та-

кими опасными возбудителями болез-

ней как: Alternaria radicina M., Dr. et E. 

(Альтернариоз), Alternaria dauci (Kuehn) 

Groves and Skolko (Бурая пятнистость), 

Сercospora carotae (Pass.) Solh (Церко-

спороз), Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de 

By (Белая гниль (склеротиния) и вреди-

телями Морковная муха (Charnaepsila 

rosae L.), Морковная листоблошка 

(Trioza viridula). Так как перечисленные 

патогены паразитируют и на других 
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зитная карточка
Вашего урожая

культурах семейства «зонтичные», в ка-

честве предшественника под морковь 

следует исключить сельдерей, петруш-

ку, пастернак, тмин и др. Многолетние 

травы так же являются плохими пред-

шественниками под морковь.

Пауза между возвратом морко-

ви на то же поле, т.е. ротация севообо-

рота, должна составлять не менее пяти 

лет, а в идеале семь – девять лет.

Лучшим предшественником под 

посев моркови является пар, так как 

во время обработки почвы есть воз-

можность хорошо почистить поле от 

злостных, многолетних сорняков, из-

бавиться от которых в период вегета-

ции моркови бывает достаточно слож-

но или, попросту, невозможно. В сево-

обороте культуру моркови размещают 

после озимых зерновых, при необходи-

мости — и после овощных культур, ко-

торые рано освобождают поле, к ним 

относятся ранние картофель, капуста, 

свекла, огурец, томаты. Обычно счи-

тается, что предшественник должен 

быть здоровым, не страдать плесне-

выми и гнилостными заболеваниями, 

особенно следует опасаться склероти-

нии (Sclerotinia), стеблевой гнили и т.д. 

Участки, пораженные различными не-

матодами, например, Северная галло-

вая нематода (Meloidogyne halpa), так 

же не рекомендуется использовать. 

Серьезную проблему на посевах мор-

кови, угнетение всходов и даже полную 

гибель, может создать последействие 

некоторых гербицидов, вносимых под 

предшественник, например, «Зенкор» 

на картофеле или «Магнум» на зерно-

вых и т.д. В данном случае морковь ре-

комендуется сеять не ранее, чем через 

два года после уборки предшественни-

ка.

Подготовка почвы и основное 
внесение удобрений

Большинство столовых корнеплодов, в 

том числе и морковь, являются наибо-

лее требовательными культурами к по-

чвенным условиям. Система подготов-

ки почвы должна: 

— обеспечить мелкокомкова-

тую структуру в зоне развития расте-

ний - это обеспечит правильную форму 

корнеплодов и высокую товарность 

продукции;

— исключить переуплотнение 

подпахотного горизонта, т.к. корневая 

система большинства столовых корне-

плодов проникает на глубину до 1,2 м;

— обеспечить сохранение бла-

гоприятных условий в течении всего 

срока вегетации; 

— создать условия для каче-

ственного посева, а также уборки кор-

неплодов машинным способом без ис-

пользования ручного труда.

Зяблевая вспашка должна быть 

проведена на глубину 25-27 см, если 

позволяет глубина пахотного слоя. 

Применение оборотных плугов обеспе-

чит формирование выровненной по-

верхности почвы и исключит необхо-

димость последующего выравнивания 

полей с целью заделки развальных бо-

розд и свальных гребней. Поверхность 

почвы становится ровной, что позволя-

ет нарезать однородные гребни. 

При наличии переуплотнения 

в подпахотном горизонте необходимо 

провести глубокое рыхление почвы чи-

зельными плугами на глубину 50-80 см. 

Данная операция проводится один раз 

в 5 лет в перпендикулярных направле-

ниях и обеспечивает прирост урожай-

ности до 15-20% при всех остальных 

равных условиях только за счет форми-

рования значительных запасов влаги и 

доступности корневой системы расте-

ний в нижние слои на глубину до 1,5 м. 

Чизелевание формирует наиболее бла-

гоприятные условия для развития рас-

тений и снижает зависимость от влия-

ния погодных условий. 

Доза и вид удобрений, вносимых 

под зяблевую вспашку, выбираются в 

соответствии с агрохимическим ана-

лизом почвы и планируемой урожайно-

стью. В литературных источниках вы-

сказываются разные мнения в отноше-

нии вопроса, когда вносить фосфор-

ные и калийные удобрения - весной или 

осенью. Анализируя все «за» и «про-

тив», можно с уверенностью сказать, 

что внесение основного удобрения с 

осени под глубокую, зяблевую вспаш-

ку предпочтительней, поскольку источ-

никами фосфора и калия для растений 

в меньшей степени служат соединения 

удобрений, чем продукты их реакций в 

почве. Учитывая, что фосфор — мало-

подвижный и плохо растворимый эле-

мент, важно заделать гранулы удобре-

ний на глубину с устойчивым увлажне-

нием предварительно, так как от внесе-

ния до достижения им корней растений 

проходит много времени. В то же время 

осеннее внесение калийных удобрений 

предпочтительнее по причине содержа-

ния в их составе вредного для моркови 

хлора, который в течение зимы нейтра-

лизуется почвой или вымывается. Все 

калийные удобрения хорошо растворя-

ются в воде.

Потребность моркови в фосфа-

тах составляет порядка 100 кг/га в пе-

ресчете на Р
2
О

5
, а калия варьируется от 

210 до 270 кг/га в пересчете на К
2
О. 

Оптимальным считается pH 6.5 

- слабокислая реакция почвы. Это не 

ведет к недостатку фосфора и микро-

элементов, большинство основных пи-

тательных веществ доступны растени-

ям, т.е. находятся в почвенном раство-

ре. Такая почвенная реакция благопри-

ятна для развития полезных почвенных 

микроорганизмов, обогащающих почву 

азотом.

В весенний период после вне-

сения основной дозы удобрений под-

готовка почвы проводится за один про-

ход с применением фрезерных агре-

гатов. Для нарезки гребней (рис.1) 

или гряд (рис.2) рекомендуется ис-

пользовать фрезерные культиваторы-

гребнеобразователи для сплошной об-

работки почвы, оборудованные актив-

ными диаболическими катками. 

Фреза выполняет сплошную об-

работку почвы на глубину 12-15 см, тем 

самым обеспечивая формирование 

мелкокомковатой структуры почвы. При 

комковатой структуре резко снижается 

эффективность почвенных гербицидов, 

поскольку невозможно создать сплош-
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ной экран, и сорняки выходят из-под 

комков. Гребнеобразователь формиру-

ет гребень высотой 20-25 см. Это по-

зволяет получать корнеплоды правиль-

ной формы, длиной не менее 25 см. 

Активный профильный каток, работа-

ющий в режиме буксования, произво-

дит обкатку гребней 

и их поверхностное 

упрочнение. Тем 

самым, производит-

ся уплотнение по-

верхностного слоя 

глубиной 2-4 см, при 

этом внутри гребня 

почва остается рых-

лой с мелкокомко-

ватой структурой. 

Упрочненный по-

верхностный слой 

формирует ароч-

ный «каркас» греб-

ня, защищая его от 

разрушения в тече-

ние всего периода 

вегетации. Проч-

ность обкатанных 

гребней настоль-

ко велика, что они 

не разрушаются под 

весом человека. После формирования 

необходимо проводить посев моркови, 

не допуская значительного разрыва по 

времени. Это условие позволяет наи-

более полно использовать почвенную 

влагу.

Гребневая схема 
возделывания моркови

  Рисунок 1.

В районах с сильной ветровой 

нагрузкой рекомендуется использо-

вать грядовую систему возделывания 

моркови, так как гряда имеет боль-

ший объем, она меньше продувается, 

тем самым, сохраняя почвенную влагу. 

Формирование гряд так же оправда-

но, если для полива используют ороси-

тельные агрегаты с пушками, гребни же 

при сильном давлении воды могут раз-

мываться.

Грядовая схема 
возделывания моркови

Рисунок 2.

Если есть необходимость (воз-

делывание ранней моркови) и позволя-

ет механический состав почвы (не за-

плывающие), целесообразно нарезать 

гребни с осени. При нарезке гребней 

весной приходится ждать, когда созре-

ет почва на глубине 15 – 20 см., иначе 

при обработке пе-

реувлажненной 

почвы, после ее 

подсыхания об-

разуются комья, 

которые, в даль-

нейшем, могут 

привести к по-

вреждению цен-

трального корня, 

и как резуль-

тат - корнепло-

ды формируются 

нестандартные, 

«рогатые». 

Такое вни-

мание сохране-

нию почвенной 

влаги уделяется 

потому, что в се-

менах моркови 

содержится до-

статочно боль-

шое количество эфирных масел (кото-

рые определяют специфический запах 

морковных семян), вследствии чего они 

плохо впитывают влагу, медленно на-

бухают и тяжело всходят. Обычно, при 

благоприятных условиях, первые всхо-

ды появляются на 9 – 12 день, а еще 

через 6 – 7 дней, т.е. всего через 15 – 

19 дней после посева, 80% всех рас-

тений уже оказываются взошедшими. 

При неблагоприятных условиях (холод-

ная почва, недостаток влаги, почвенная 

корка и т.д.) всходы моркови могут поя-

виться на 25 – 30 день.

Выбор гибрида
Несомненно, качество урожая 

во многом зависит от выбора сорта, 

гибрида моркови. Лишь выращивание 

районированных сортов дает возмож-

ность получать стабильно высокий и 

качественный урожай каждый год. 

В результате многолетнего 

опыта, фирма Бейо располагает широ-

ким набором сортов и гибридов морко-

ви, успешно выращиваемых во всех ре-

гионах России. Морковная линия ком-

пании «Бейо Семена» по праву считает-

ся одной из лучших в мире, благодаря 

разнообразию сортотипов, широкому 

выбору сортов и гибридов, внесенных 

или переданных для регистрации в «Го-

сударственный реестр селекционных 

достижений», и неизменно высокому 

качеству посевного материала, под-

твержденного сертификатами соответ-

ствия качества. 

На сегодняшний день в Государ-

ственном реестре компанией Бейо за-

регистрировано 29 гибридов различ-

ных сортотипов, с разным периодом 

созревания, от самых ранних - Наполи 

F1, ЯЯ F1, до поздних; на длительное 

хранение - Нарбонне F1, Нерак F1, Ка-

нада F1; 5 сортов, наиболее популярны-

ми из которых являются Самсон, Ромо-

са, Вита Лонга.

Но, несмотря на это, Бейо про-

должает селекционную работу по вы-

ведению новых гибридов, лучше адап-

тированных к определенным условиям. 

В 2009 году переданы на регистрацию 

еще четыре гибрида и один сорт. В эту 

программу входят новый гибрид типа 

«Шантане» Кардифф F1, устойчивый 

к стрелкованию, с сильной, здоровой 

ботвой. Новые высокоурожайные ги-

бриды сортотипа «Нантский» - Навал 

F1, Ниланд F1, Ньюхолл F1 с высокой 

устойчивостью к листовым заболева-

ниям и способностью к механизиро-

ванной уборке комбайнами теребиль-

ного типа, а так же один новый сорт 

типа Шантане Карини с вегетационным 

периодом 100 дней и резистентностью 

к стрелкованию. Одновременно ведет-

ся работа по жаростойким гибридам 

моркови, по гибридам с разноцветны-

ми корнеплодами, а также по сортам и 

гибридам для перерабатывающей про-

мышленности (заморозка, сушка и про-

изводство соков). 

В интенсивном овощеводстве 

сорта используют редко, предпочтение 

отдают гибридам к выбору которых, не-

обходимо относиться предельно вни-

мательно и своевременно обращать-

ся за консультацией к специалистам 

селекционно-семеноводческих фирм. 

Некоторые из важных особенностей, 

на которые следует обратить внима-

ние при выборе гибрида перечислены 

ниже:

• раннеспелость – важно, в 

связи с возможностью получения 

более высокой цены (Наполи F1, ЯЯ F1, 

Ньюс F1, с заниженной нормой высева 

Кордоба F1);

• лежкость – важнейшее усло-

вие успешного хранения – полная фи-

зиологическая спелость (Нарбонне F1, 

А также.е... А

Базель F1 - ноовый высоко-
продуктивный гибрид с ровнв ыми,
крупныыми корнеплодами и момомом щ-
ной боб твой для механизирровована нон й
уборки. Период вегетацииии 1 108 ддней,
масса корнеплода до 250 грамм.м.
Для получения круппной мом ркови Ба-
зель F1, занижают норму вывысес ва в
средднем на 200 тысячччч ссемемянян..

ЗнЗнаетете л л ВыВыВы, , чтчтчто.о.о .ли и ВВВ ....З

БаББ зееельль (((ненем.м.м  B BBasaaselel) )) —— — этэтэтоо 
тртреттийи  ккруруууууупнппп ейейейшиш й гоооророророррород д ШвШвШвейейеййййейцацацацацац -
рииииии и и столицца однонн имиммимммёнёнёёё нонононононногогог  кк кананнннтототототото---
нанана с тысячеллетте неней й исистооририррииейей. ЗдЗдесессь ь 
сосредоточеннно о ооо боб льшошшш е е кокококккк лилиличечестстствово
учебных зааведееениний,,, в в в том ччисиисиисисислел  сстатат -
рейший в Швейцарррррииии у уу универсссититетет. .
Базель ррасасположежжежежежен нанананаана п п ппп перессечечененииииии 
граннниц трех стстсттрарарараааан - Швейе цацарии,
Гермр ании и Франции на высотете 2788 
меммм тров ннада  уровнем моря. Сеггодо -
ня Базель - это  крупныйы  торгово-
финансовый и культурурный центр,
столица швейе царской химической
и ии фармацевтичееской промышленн--
ности. В Базеле ежегодно прор хоходидид т 
престижная выставка часов и и ююве-
лирных украшене ий.



11

Нерак F1, Нектар F1, Канада F1, Кантер-

бюри F1);

• длина и форма корнеплода – 

необходимо учитывать, исходя из поку-

пательского спроса, типа и механиче-

ского состава почвы, технологии возде-

лывания и т.д. (укороченный Нантский 

тип Намур F1, длинный цилиндрический 

корнеплод у Найджел F1);

• цвет – рынок требует морковь, 

равномерно окрашенную снаружи и на 

разрезе - красивый, ярко-оранжевый 

цвет имеют Неликс F1, Ниланд F1; сле-

дует иметь ввиду, что при низких тем-

пературах и избыточном увлажнении 

морковь бледнеет, а молодые корне-

плоды выглядят светлее вызревших;

• гладкость корнеплода – не-

обходимо учитывать при планирова-

нии дальнейшей доработки продукта, 

например, мойка, шлифовка, упаковка 

(Купар F1, Нирим F1, Найджел F1); 

• химический состав (сухие ве-

щества) – важно при закладке на хра-

нение и переработке, на сушку требует-

ся высокое содержание сухих веществ, 

при переработке в сок - желатель-

но низкое содержание сухого остатка 

(Нерак F1 содержит около 12% сухих 

веществ, а Ньюс F1 обладает сокоотда-

чей 545 мл. с килограмма продукции);

• прочность ботвы – важна при 

уборке моркови комбайнами теребиль-

ного типа (Каскад F1, Купар F1, Кама-

рилло F1, Фонтана F1, Балтимор F1, 

Нарбонне F1, Нектар F1);

• устойчивость к болезням – 

важно сохранить здоровыми ботву до 

уборки комбайном теребильного типа, 

а корнеплоды для длительного хране-

ния (Камарилло F1, Каскад F1, Кантер-

бюри F1, Ниланд F1);

• позеленение головки – корне-

плод не должен быть зеленым внутри 

и иметь зеленой головки (все гибриды 

моркови селекции Бейо имеют хоро-

шую резистентность к позеленению).

Обобщая вышесказанное, 

можно с уверенностью сказать, что из 

всех иностранных компаний, «Бейо Се-

мена» имеет наиболее полный ассор-

тимент сортов и гибридов моркови, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущен-

ных к использованию на территории 

РФ. Некоторые старые гибриды усту-

пают место новым, с улучшенными ха-

рактеристиками, а после проведения 

производственных испытаний в разных 

почвенно-климатических зонах, специ-

алисты компании Бейо делятся своим 

опытом и рекомендуют лучшее из свое-

го ассортимента.

Посев и норма высева
Опыт возделывания столовых 

корнеплодов показал, что в условиях 

России наиболее рациональным явля-

ется применение пневматических сея-

лок точного высева, различных по ши-

рине захвата и количеству высевающих 

аппаратов (отличные результаты пока-

зывает итальянская сеялка «Agricola 

Italiana», поставляемая на Российский 

рынок компанией «APH Group»). Пре-

жде всего, это связано с их способ-

ностью обеспечить высокую точность 

посева. Вторым факто-

ром в пользу сея-

лок данного типа 

является возмож-

ность работы на 

скорости 5-6 км/ч 

без снижения ка-

чества посева.

Наиболее 

равномерное рас-

пределение семян 

и более высокое 

качество корне-

плодов получает-

ся при посеве в 

две строки шири-

ной 6 см. Увеличе-

ние межстрочно-

го расстояния затрудняет дальнейшую 

механизированную уборку столовых 

корнеплодов уборочными машинами с 

рабочими органами теребильного типа. 

С целью исключения забивания почвой 

сошников, лучше использовать высева-

ющие секции типа «Тандем», принцип их 

действия сводится к тому, что на одной 

секции находятся два независимых вы-

севающих аппарата с однострочными 

сошниками, забивание которых практи-

чески исключено. В зависимости от ме-

ханического состава почвы применяют 

разные прикатывающие катки, которы-

ми комплектуется сеялка: на тяжелых 

почвах, склонных к образованию корки 

используют сетчатые, а на легких, пес-

чаных и торфяниках - сплошные, глад-

кие катки.

Расстояние между семенами 

в строчке или плотность посева зави-

сят от сорта моркови и от того, како-

го размера корнеплод необходимо по-

лучить. Соответственно, на размер 

корнеплода влияет, сколько растений 

высеяно на погонном метре почвы, в 

этом плане очень отзывчивы на плот-

ность посева гибриды типа «Берликум» 

Базель F1, Бангор F1. При заниженной 

норме высева на этих гибридах можно 

получить корнеплоды массой 350 – 500 

г. и более, которые придутся по вкусу 

предприятиям общественного пита-

ния и переработчикам в нарезку. Так 

же, плотность посева может в значи-

тельной степени влиять на длину веге-

тационного периода некоторых гибри-

дов, типа «Шантане» Каскад F1, Купар 

F1, Кордоба F1, Камарилло F1, а так же 

«Нантского» - Нандрин F1, Балтимор F1. 

Некоторые хозяйства Московской об-

ласти, высевая на гектар 550 – 700 тыс. 

семян выше перечисленных гибридов 

приступают к массовой уборке ранней 

моркови уже в первых числах августа.

Основная рекомендация по 

норме высева моркови - один милли-

он штук семян на гектар, но она может 

варьироваться в зависимости от ряда 

факторов и на практике составляет от 

500 тыс. до 1,25 млн. 

семян на гектар. 

Культура моркови 

дает возможность 

регулировать ве-

гетационный пе-

риод при возник-

новении нестан-

дартных ситуаций, 

например, при за-

паздывании с по-

севом на одну не-

делю от обычно-

го срока, необхо-

димо уменьшить 

норму высева на 

100 000 семян/га, 

при запаздывании 

на две недели – на 200 000 семян/га и 

т.д. Но, следует иметь в виду, что не все 

гибриды так явно реагируют на норму 

высева, например, самый продаваемый 

гибрид компании Бейо Канада F1 реко-

мендуется к посеву в ранние сроки, т.к. 

он имеет длительный вегетационный 

период и долго набирает массу корне-

плода.

Глубина посева зависит от ме-

ханического состава почвы и состав-

ляет на тяжелых – 1,0 – 1,5 см., на лег-

ких - 2,5 – 3,5 см., но следует помнить, 

что семена моркови содержат в своем 

составе эфирные масла для растворе-

ния которых необходимо достаточное 

количество влаги. Отсюда следующая 

основная рекомендация: для получе-

ния дружных всходов - семена моркови 
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Нерак F1, Нектар F1, Канада F1, Кантер-

бюри F1);

• длина и форма корнеплода –

необходимо учитывать, исходя из поку-

пательского спроса, типа и механиче-

ского состава почвы, технологии возде-

лывания и т.д. (укороченный Нантский

тип Намур F1, длинный цилиндрический

корнеплод у Найджел F1);

• цвет – рынок требует морковь,

равномерно окрашенную снаружи и на

разрезе - красивый, ярко-оранжевый

цвет имеют Неликс F1, Ниланд F1; сле-

дует иметь ввиду, что при низких тем-

пературах и избыточном увлажнении
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ввсвсвсвсссссвсвв ехехехехххехеее  и иноноооноостстстстсстстстрарарарааарраррр ннннннннннннннннннныыыыыхыхыхыых ккккккккомомомоооомо папапапаапанининий,й,й,ййй «««БеБеБеБеБеБеБееБеБББейойойойойоойоойй  С С ССС СССССе-е-е-е-ее-е-

мемемемемеемемееееенананананааананнан » » » » имимимимимееееееееееет т тт нананананаааааааибибибиббиииби олололоолеееееее п ппололлоллллолныныныынныййй йй йй асасасасаасса сососососососоорр-р-р-рр-р

титит мемемемеентнтнтн  с сссороророро тототтоотоов вв вв и ии гигииг брбрбрбрррридидидддди ововововововвоввв мм м мммммммморороророророророророророрркококококококококоввививививии,, 

вквквквквввккквклюлюлюлюююлюл чечечечечечееннннннннныхыхыххыхыыхх вввввв Г Г ГГосососооосудудддарарараррстсстссттттвевевееннннннннннннн ыйыйыйыыйыйыйыйыыйыйыы  рр ррррр р еееееееееееееее стстстстстстсттстрр рррррррр

сесесесессес лелелелелекцкцкцкццццкцк иоиоиионнннннннныхыххыххх д ддососооститиититиижежежежженининиииниииний,й,й, д д ддопопопппо ущущущущущущущущенененнененн----

ныныныннынных х хх кк кккккк исисисссспопопольльлььльзозозоз вававававаанининнинн ю ю юююююю нанана т ттереррриририииирир тотототототтттот риририр и и и

РФРФРФРРФР . . . НеНеНеНеННеНекококкоокототототт рырырырррыр е ее стсттстарарарарарыеыеы  гг гибиббибририририидыдыдыдыдыдыыыыыы у у у у у   стстстссс у-уу--

папаапапааютютюютютютютютю  м м ммесесесесесстототоотото н нннннововововововоо ымымымммм,  с с сс улулулуулучучччучучшешешешешшшенннннн ымымымымымыымми иии иии хахахх --

рарараааракткттктттереререрисисисии титититиикакакакаамиммимими,   а а ааа пппопоослслслле ее прпрпрпррровововвведедеедедедедденене ияияия 

прпрпррпррррроиоиоиоиоииооио звзвзвззвзз ододододдодстстстствевевееннннннннн ыхыххыхх и испспппспытытыттыы ананана ийийиййий в вв р рразазазаазныныныныых х х

попопопопоппопп чвчвччвчч енененнннононооноо-к-к-ккклилилилимамамааммаматитиититтичечееческскскссккихиххи  зз ззззононооннахахаах, , , спспспсспс ецеецеци-и-ии-

алалалла исисисиссиссссстытытытытыттт  к кккккомоомооомпапапаанининииии и иии БеБеБееБейойойойойо д дддддделелелелелелятятяттттсясяся сссвовововоимимимиии  

опопопопопопппоо ытытытытыыытыты омомоомомоомо  и ииииии р р рр  екекекеккомомомоммомененеене дудудуудуууютютютютю  л ллллучучучучууччшешешешешеш ее е иизизизз с ссссвовоовов е-е-е--е

гогогого а аааасссссссссссс ороророртититииттитимемемемеентнтнтнта.ааа

ПоПоПоПооП сесесесессс ввввв и ииии нонононоормрмрмрмрмаа а аааа вывывывывыывввв сесесевавава
ОпОпОпОпОпО ытытыты  вввввозозоозоздедедеделылылылыыывавававванинининн я я я стстстстс олололовововововыхыхыхыхы   

коккокококоорнрнрнрнр епепепепепплололололл дододооов в в попопопоп каакааакааазазазазаазаал,л,л,л,л, ч ч чччтототоото в ввв у ууслслсловововоо ияияяях х х

РоРоРоРооссссссссссиииииииии нн нннаиааиаиа бобобобоболелеелеел е ее рараррар цицициц онононо алалаллльньньньнымымымм я я явлвлвлввля-я-яя

ется применение пневевеввввввввмаатических сея-

лок точного ооооооооооооо оо выыыывывыыыывыввывывыывывыв сесесееессесесесесесеесесесес ввввававававвваавввава, , раррарараааарарарарааараарарр злзлзззлззлзлзлзлзлзлззлззлзличиичиичичиччиичиччнных попопопопопооооооооопо ш ш ш   и-

рине захваавааааааававааваааааааататтататтатаататататт и иии и ииии ккккккккк ккккккк коололололооллолиичичччччччичиччиччччччичиччичичичччесессссссесссесттвтввввввввтввтвттттвтт у у ууу ууу уууу у уууу вывывывывывввв сесесеееесесеееесеееваваааааааааававаававввваююююющюющющщщющщющющщющющщщющющщихихихихиххихиих

аппаарарррррррррррррр тотттов (отллтлтлллллллличичиичичичичичичичичичичичичичичиччичичичичныныныыныыныныныныныныныныныыыныыннныыыыннынныеееееееееееееееее ререререререеерерререререеерр зууузуузузззуузуззузузузузузззууузульльлльльльльлььлььлльлььллл тататататататтаттаттатататттттт тттытытыыыыыыыыыттытытыытыыыытытт  ппппппппппппппп пп пппппококококоококкоккоккоккоко аааааа-а-аа-аааааааааааааа

зыззызызызызызызызызыыызыыззыыыыз ваввавававввавввввв етеееетететететттееттееее  ииииииииииииииитататататататататтт льяняняняннннянянняяянянняяння ская сеялкккаааа ааааааа а ааа AA«AA«A«A«A«A«A«A«A«A««AAA«A«A««A«« grgrgrgrgrgrgrrgrggrgrrrgggg iciciciii olollllaaaaaaaaaaaaaaaaa

ItIt lallllllaalalala iaiaaaaaaiaiaiaiaananananananananannanannnanannanannna»»»»»,»,»»»»  ппппппппппппосососоосососоососооо татататататааатааататататаатаааатаавввввввлвлвввв яемааааая яяяя нааааааананнн  Р    оссссссссссссиссисиссисииииисисиссииисииссииссссс йссйсссйсйсйсйсййсйсййсййййййййсскикикккииииккикиикк ййййй

рырырырырырырырырынононононононононокккк к кккк кококококоокококомпмпмпмпмпмпмпмпанааанананананананиеиеиеиеиеиеиеиеййй й й «A«AAPHPHPHPHP  G GGGroroupupupuppup»)»)»» . . ПрПрПрПре-е-е-

ждждждждждждждж ее ееееее всввсвсвсвввсегегегегеееггего,о,о,о,о,о,о,о, э ээ эээээтототототототто ссс с с с с свввявявявявявязазаааноно с ссссс и иххххх спсппосососссо обоб-

нононононооностстстстстстстстьюьюьюьюьюьюью оооо  бебебебебебебеббеспспспспспспппечечечечечеееччититтьь ь вывыв сососс кукук ю ю тотооочнчннососостьть

попопоопопосесесесесесесесевавававававааа.. .. ВтВтВтВтВВтВтВтороророрррыымымымымы  ф фффакакакка тото---

ророророоооом м м мм в в в в попопоп льльльльллл зузууу сс сеяеяя--

лололллолололоолололокк к к к к кк дададададаадад нннннннннн огогогого ооо тититипапапаапааа 

явявявявяяя ляляляляетететееетсясясяся в ввв ввооозоозозмомомм ж-ж-

ннононн стссть ь рарараррараррр бобобоббботытыт  ннна а ааааа

сксккскскскскскороророооро осососососститит 555 5 55-6-6-6-6 к км/м/ч ч 

бебеез ззззз снснснсннижиижижижии енененннияияияия к ка-а-

чечечечестстстсссствавва п пппосососоо евевевеввевваа.а.а

НаНаНааибибиббиибололололололееееееее

рарарарараараравнвнвнвнвнвнв омоммоммерерррнононн е е е рарарррр с-с-

рпрпрпрредедедеделелелеллелененененениеиеиеие с семеммммянянн

и иии бобобобоббобоболелеелелелее е е е вывывывыввывыысососососоооосс коккккооое е е

ккакакачечечечестстстствововово к кккороророррнененнн --

плплпллододододдддововоооовов п пололучуччччааеаеаеаеаеет-т-т-т-т

сясясяяя пприририирири п ппососссевеевввввеее ее ввв в ввв

двдвдвве ее стстстстттс роророророокикикккикиккк  шшшшшшширириририррии-ии-и-и-и-и

нононононооойй йййй й 6 6 6 6 смсмсмсмс .. УвУвУвУввелелелелелелелелллличе-

нининииннинин е еееееееее ммемем жсж трртрррочочоо ноноо--

ггогогггого р р ррр ррррасасасаса стстстояояояояяянининииииияяяяяя зззазаатртртрудудудняняняняететттетететтетт д д д д д д ддаааалальньннейейшуюю

мемемеемемемееххахахаханиннининиин зизизиироророр ваввааннннннуюуюю у убобоборкрку у у у сттстолололоовыхых

кокококорнрнрнрнр епепепеплолололодддододовв убуборорочочнынынн мимии м ммашашшашшшшшинининининииннамамамми и сс

рарарарабобобобобб чичиимими о оргргананамама и и и тетееететеререребибииильльььльььььнонононогогоггог  т типипи а.а.а

С С цецецец льлльюю ю исиси клклключючючючююючю енеененияияия з з ззабабббививанананннияияия п п пппочочочоччоо вовоовойййй

сосоошшншншншннш икикикккововово , , лулуллучшчшчшше е е исисиссспопопооольльлл зозоваватьтьььь вввввысысысысссысысевевевевевевевва-а-аа-а-а

ющющющщющю иеиее с сс секекее циции и ттититипапапп  «««ТаТаТаТаТаТ ндндндемеме »,», ппририририринцнцннцнцн ипипппп и ии иии ииххххххх

деддедейсйсйсйствтвтвввияияияиии  ссссвововооодидидидидид тстстстт я я яяя к кк тотооомумуу, , чтчто оо нананннннн  оо оодднддднндннднойойойоййойооо

сесссесес кцкцкцк ииииии н ннннн ахахахаходододдодятяятятя сясясяя ддд ддваввавав  нн незззезававависиссссисимимимимыхыыыхыхыхыхых ввы-ы--ы-

сесесес вававааающющющщющющихихиих а а пппппп арараарратата а а с с с ододднононнн стстттттророооорооорочнчнчнчнымымммымии

соссоосос шншншншншникикиккамаамами,и,и  ззабабаббивививвиваананаа иеиеие кккототторорорыхыыхх ппппппрарааактктктккти-и-и

чечееч сксксккки и и исиссклклклюючючючененено.о.о  В ВВВ з ззавава исиссии имиммоосостититии о отт меме-

хахахаанинининиччечеччческскскс огоогго оо сосссоссс стсттававаа а поппопочвччвчвы ы прпрримиммененяюяюя тт 

рарараразнзнзнннныеыыеыые п ппприририирикакакаттытыттывававающющющющщщщщиеиеиееиеиеие к ккататататкикии, , кокоотототорыыры--

мимимии к кк комомоомммплпплллекекктутутутуететсяссясяся сс сеяеяеялклклка:а:а  н на а тятяяжежежелылыыххх

попоопоооооопопоччвчвчвчччч ахаххаа , , скскклололонннннн ыыхыххх кк ккк о оо обрбрбббб азаззововованнананиюииюи к ккоророркики

исисисиспопопоолльлььльльзузузуютютютют с ссететчачачатытые,е,е  ааа н на а аа лелелегкгкихих, , пепес-с--

чачачаныныныныных х х ии иии тототот рфрфрфрр яняняняникики ахахаха  - с сссплплплплошошшныные,е,еее  г гглалалаад-д-ддд

киккиик е е еее какакакаткткткки.и.ии

РаРаРаРаРРаРаРаРаРаРаРаРаРаРРаР ссссссссссссстоттттотототооттототооооттот яняяяяняняняняннннняняняняннняниеиеиеиеиееие мм мм мммммммммммммеееже дудудудудудудудудудуууууу  сс емммммененененнннннннне амамамаамммамамамма и и ииии 

вввввввв стстстттттсттстстророрророоооророооорочкчккккчккчкчкччкееееееееееее еее е ее илилилилиилилии иииии плплплплпллллпплплпппплооооооотттттоотоототоооооооо нннннннннононооонннн стстстстстттттттьььььь ьь ьь попопопосесесесесесесесесесеваввааавававвв зз з зззззззззавававаавававвааа иии-и-и-и-ии-

сят от ссссссоророророррроррртатттататтататтааатаааааат ммммммм м ммм м мммморороророророороооооооо ккккоокоооокоокококкококоовввивививииививививвивиииив и ииии ииии о ооооо ооооооооооооттттт тотототоототтооототогогоогогого, , какаааааааккаааккккокококоокококо----

гогогогогогооооо р ррр р р р рррррааазазазазааа мемемемеемемемемеммерарарарарааарарарарар  кккк к коороророрррроррррррррнненеенеененеенннннееппплплпппплллодододддододододдод н нннннн ннн неоеоееоеоеоееообхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбхбббходододододдддддоддиииииииммиммммммимиимииииимо о попопоопопопопоппопппопп -----

лулулулулулул ччичиччиииччиичиииттттьтьттттьтьтьтьтьтьть. .. СоСоооооСоСоСоотототттттттотттттттттвевеееевевевевеевввв тстстссстсттттсствтттвтвтвттвтвтвтввттттвввенеене нонононононоооооононноно, нанананнна р р рр азаазазазаза мемемемемемемемемемемемемммерр р р р ррр

кококоокооррнрнрнрннрнрнрнрнрнррнрнрнрннееепеепеппппппеепее лололололлололоолллллоолол даддадададаададааадддаааддаадда в ввлиилияеяеяет,т,т,т,тт с скооколльькоооокооко рррасассасасстетететееетееннннннининнинн ййй йййй

вывывывыывывывывывывыывыыыыывыыысесесесесееесесесесесес яняняняняняяняняя ооооооо нанаа поггггононоо нононоононон м мм ммм мемемемемметртррртррре еее ее попоочвчввввввы,ы,ы,ы  в в вввввв  

ээтэтттттэттттэтээ оооооомоммооомо  пп   лаал нен  оочечень ооооооотзтзтзтзтзтзтззывыывыыввыы чччичиичич вывывввыыыы нннннааааа аа плпллллплллотото ---

нононноннннннннннннностстстсстсстсстттстстстттттть ь ьь ь попооооооооооооопосесссесеессссесссесссессесесевава г ггггиббибибибиибии риририррр дыдыды т ттт ипипипипиппааа а ааа «««Б««Б«Б« ереррререрллилилиикукукукукуккк м»м»м  

БаБаБаБаБББ зезезезельлььььльььььь FF   11,1,, Б ББББананнангогогогогоооооооггооог р р рррр ррр рр рр р р ррр F1F11F1FF . ПрПрПррПрри иии зззазазазазз нинининнииниижжжежежежежеж нннннннннннннойойойойойоойо  

нонононноононооонооонормрмррмрмрммрмммме е ее ееее вывывывывывывыыв сесесееесес ввааававва ннн нн нннааааааааа эээээтэтттттэттээтэттээээ ихих г гибибибибибибиббриририириририр дадададаадааххх х х х х мммомомоомм жнжнжннжжжннжноо ооо

попопопопооппопоолуллулулулулуллууууууучичичичичииииччччитьтьтьтьтьтьь кк к кк к ккоороророрроррорненененеененененеппплплплплпплп одододододододдыыы ы ыы мамаассссойойоооо  3333333505050505050505055050505005005550 – – –– 5 5 555555000000000  

гггг.гг.г.гггггг.гг.г.г  и и и ииииииииии иии и и б бб бб бббббб бббббб болололоололололлллллолололллооололо еееееееееееееееее , , кококооококк тототототототооорырырырырырррырр е е ееееее прпрпрпрпрпрппрпрпрпрпрпрпрридиддидиддиииии ууутутутуту сясясясяссясяся пппппооооооо о о о вкввкв усусусу у у 

прпррпрррррррррррпррпрррррпрреееедедедеддедддеддедедедедеддеддедппппрпрпрппрпрпрпппррпрппрпрпррпррпррприяияияияияияияияияиияияяияяияяяияяиияятитититттиттттттитиямямямяяяяяяяяя  о ооооообщбщбщбщбщщщщбб есесесесесесссссссссссссссссессстттттвтвввттттвттвтвенененененеее нонононоонооноогогогогоогогоогогогго пппп п пппп  ититититтита-а-а-а-а-а-

нинннннннниниининнннинниияяяя яяя я иии иии иииии и пепеееереререееррерарарарарарараббобобббботчтччччикикикикикамамаммамааам в вв  ннарррарезезезезезкукукуккукукук . . ТаТаТаТаТаТаакк кк к

жежежежежежжеже, ,,   , плпллпллплплплоооооооототототоотототооо нонононононнн стсть ь попопопопоппопосесесессс вававава мм мможожожожжожжожжжжжжжожжожжжететет вввв ззз знаннначиичи--

тететететететтельльльльлл нонононононойй й стстстстепепеппепеенененеее и иии и и влвлвлвлияияияяияттьтьтьтт  н нн на а ааа длдлдлдлинини у у вевеегее--

таттататататтттттаттататтттататтт циииициионононононононнооо нонононнонногогогогг  п ппппперереререрре иииоиоиоиии ддадададдд  ннеекекекккототтото орррорыыхх ггибибририр --

дододододододододооооооодоооооооооов,в,ввв, т т т т ттттттттттттттттттттипипиипипииииии аа а ааа «ШШ«ШШШШанананантатататаанененене»» »» КааКаКасссккссс ааададаа  F F1,1, К КККупупаррр 

F1F1F1FF1FFF , КоКоКоКоКоооооооКооооооКоКоооооррррдрдрдрдрдрдрдрррдобоба а F111F1, КаКаКаКамамаммаририр лллллооо о о FF1F1, , ааа а тататтакк жеже 

«Н«Н«НННН«ННананананнаннантстттсстстсттскокооооогого» - - НаНаНННННН ндндндн ририиринн н F1F1FF , , БаБалтлтл имиморор FF1.1.1.1. 

НеНеНеНеНеНеНеНеНееНеНеННеееНееНеН кококоокотототототооторырырырырыр е е е еее е ееее хохох зяззязяйсййсйсйсствтвт а а МоМоММ сксковововововововскс ойой ооб-б---

лалааастстстстстстстстттттттти,и,и,и,и,ии,ииииии, в в в высысысысыысысевеевее аяая нна а гегеегегеектктарарарара  5 555555505  – 7770000 т тысысысысс. . 

сесееееееемммямямямммян н н вывыввывыышешешшш  п переречечисислеленнннннныхыххх г гибибббббририририр додов в 

прпрррисисиистутутутутупапапаппаютютютюютю к к м масассосововоой й убууубу ороркекее р р ананаанааа неней й

омомомм ркркркововово и и ужуже е ее в в пеперврвыхых ч чисислалах х ава гугустстс а.а

ОсОсОсО ноновнвнв аяая р ррекеке омменене дадациция я попо 

нонормрме е вывыв сесевава м мороркоккок виви - - о оо дидин н мимилллли-и-и

оннонн ш штутук к к кк сесесес мямям н н нана ггекеке татаар,р,р,р,,р, н нно оо о онона аа моможежет т 

ваваарьрьр иририрррооооововово атататта ьсьсься я я в вв зазазаааавививививв сиссисимомоостстстс иии и ототоо  р рядядда а аа

фафафафактктороррроовов и и н ннаа а а прпрпрпрпрракака ттититииикекекеекк  с ссососсстатттатаатавлвлвляеяет т отототт 

50505 0 00 тытыыыыыссс.с.с. дд  о о 1,1,,252225255252  м млнл . 

сесесемямямям н н нн нанааа  ггекекектатар. 

КуКууллььтутурарара ммороркоковивив  

дададаетететт в возозозмомоожнжнж ососостьть 

ререгугуулилилииирорророр ваватьтьть в вввве-е-е-ееее

ггегетатацицциц ононныныный й пепееп ----

риририириододоо  пприри вв озозозниник-ккк--

нннонооовеввевенинии и ненестстанананн---

ддададад ртртртртныных х сиситутуацацийиийй, , ,

нанапрпррримимиммммереререре , прпри зазааза--

папап здздзддывывы анана иииииии  сс п ппо-о-

сесесесевовом мм нананааан  ооооооо дндддддд уу у у ненее--

ддедеделюлю о оот т т ттт обобычыччнононо--

гогого с ссророрррр кака, , ненеобобхохохо--

дидидидимомоо у ууумемеменьньн шшшишитьтьтьть 

нонормрмрмму у у выв сесеевваваа  на 

101010100 0 0 00000000000000 0 сесесесемямямян/н/гага, 

прпррри и зазазазапапапааппп здздздздздз ыывывваананииии 

нанананн  д двеве ннедедедеделеле ии – нана 2 2200000000 0 0 00000000 с сс семемянян//г/гаа а ии 

т.т.д.д. Н ННо,о,, с слееееедудуетет и имеетьть ввв  вв вввидидидиди ууу,у, ч чттотоо нн не е ее всвсе е е

гигиббрбб идиды ы татак к явявнон  рреаеагиируруруруруруруютютютютюю  н н а а нононон рмрмрму у у 

вывыысесевава, , нанананапрпримимими ерер, сасамыыйй й й прп оддававава аеаеммымыый й

гигигигибрбрббб идид ккомомо папанинии ии БеБеБейойойо К ККанаддда аа F1F1F1 р р рекекко-о-о-

мемемеендндуеуетстстся я к к попоп ссееевувувуву в в в р рранананнининин е ее срсрсрс окококи,и,, т ттт к.к.к.  

он имеетет д дддддлилилиллил тетееельлльььныыныныыныйй й вевегегееетататат цициононныныыйй 

пепеп риодддд и ии и д дддддолололо го н наббирраеаеаетт т мамамамассссу у кококоррнрнррне-

плплпплплододооодода.ааа

ГлГллубубининининини а а а а а попопппосесеес вавав  з ззавависсисисиитит о от т мемем -

хаханиничеческсккогогого о оо сососооосостстстстссставававаавааа а попоочвввыыыы и ии сососостстставава --

лялял етет н на а тяятяжежежежежеж лылылыыыыыххххх х –– – 11,1,1,,0 0 000 –– 1,11,55 5 смсмс .,., н на а лелег-г-

киких х - - 2,2,2 5 5 –  33,3,5 5 смсм.,,,,, нн н ноо о о слследедуеует т попомннм итить,ьь,  

чтчтто о сесемеменанаа м м мороркокококок вввивии с содододерержажат т в в в свсвоеоеоеем м 

соос стстс ававвее эфэфириррннныныныыныые е ее мамам слслслаа а длдлдлдля я рарастствововореререе---

нинияя кокототоорырырр хх нененененееобобобобобообхохохохохохооодидидидидидддимомомомомомомо дддд д ососостаааатотототочнчнчнчнчноеоеооое 

кококолилиичеч стсствово ввлалагигги. . ОтОтОттттттО сюсюсюсюсюсюююдададададд с ссссслллелееддудующющщщааяаяая 

ососнооновнввнаяая ррекекомомо ененендададацициция:яя  дд ддляляялялялл  пполучу е-е-

нииния я я дрдд ужужных х вссхоходододов в в -  сесеемемеменанаа м моророро кококовививи  

ЗнЗннаеаеа тетее л л ВыВыВы,  чтчтчтоо.о..ллии и ВВВ ..ЗЗЗ

БаББаБаБаалтлтлтлтлтлтимимимиимими орооороррорр ( ( ( ( (((ананнананангггглглг . .. BaBaBaaaltltltlttlltimmmimimimimorororoororororee)e)e)e) 
— этэтэтэтэтоо горороророоодд ддддд в в в в в штштштштттатататате еее МэМэриририрр ллелелеелеенднднднднднднд ннн ннна аа
востоке США. СССССооовововово реререеремемемемемемееннннннннннн ыйы  ББББалаааа тититити--
мор появяввввилилилилилилсяссясясясся в ввввв 11 1111 172727772729 9 г.г.г.гг.гг  и и  ииии бб ббылылылылылылылл н ннназаззазза вааавававававан 
в в вв в чечечеч стстстттьь ьь лолололооордрдрдрддрдрда а а а ааа БаБаБаБаББаБ лтлтлтлттлл имимммммими оророророророра,ааа  ппере воо---
гогогогоогого пп пп рарараавиввиввививитететеееляляллл  кккк кккололололололо онононноннниииииииииии М ММММММ Мээээрэрэрээрилилиленнд.д. СС  
БаБаБаБаБаБаБ лтлтлтлттлтлтимимимимии оророромомомм тт т тесесессеснононо с ссвявявязазазаананананаа ж ж ж жжжжиззии ннь 
амамамеререререререрикикикикикикканананананананскскскогогого о пиписассс тететеляляляля Э Э ЭЭдгддд ара а
АлАлАлАлАлАлАллалалаааннананананана П ПП ПППо,оо,о,о,оо  к к кототторорорыйыйыйй ж ж ж илилил ттт тамамамам ддоолгое 
врврврврврврвремемемемемемее яяяя.я.я.я. К КККККророромемемем тттогогогоо,о, Б Б Балалала титимомор р изизвеве-
ссстстстстс енененнн с с свововоимимимиии  м мметете алаллулулургргрр ичичесесе киким м за-
вововововововододододд м,м,м  к кккототорорыйыйыы в в с серерере едедининнне ееее XX ввекекка 
быбыбыл л кркркрупупупнененейшйшйшимимм с стат леелил тейнымм  
зазазавовов додом м м в в в мимииререре ( (в в нананн стс ояояоящееее время 
нанана з ззавававодододо е е вывыв пупупусксккаааетст я 3 ммлнн. т стали 
ввв гогогод)д)д)..

А также.е... А

Балтиммор F1 - Высокоуро-
жайный гибрид типа Нандрини  F1.
Период вегетации составляет 103
дня, масса корнеплода может быть
до 250 грамм. Сочетает в себе ран-
неспелость и отличную лежкость.
Корнеплоды рровные, однородные
с высокими вкусовыми качествами.
Листовой аппарат устойчив к забо-
леваниям. Отлиичное предложение
для сусупепермрмаркек тов и требователь-
ных клклиеентн ов.
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при посеве необходимо разложить на 

стабильно влажный горизонт почвы.

Химическая защита посевов 
моркови

Как уже писалось выше, лучшим 

предшественником под посев моркови 

является пар, так как есть возможность 

эффективно почистить поле от злост-

ных, многолетних сорняков гербицида-

ми сплошного действия «глифосатной» 

группы («Раундап» 6 – 8 л/га, «Ураган» 

4 – 5 л/га). 

Следует помнить, что на этапе 

всходов, морковь медленно и долго 

восстанавливает рост после угнетения 

сорняками, таким образом, необходи-

мо вовремя позаботиться о чистоте 

поля от сорняков на ранней стадии воз-

делывания культуры. 

Эффективность защиты посевов 

многократно возрастает, если накрыть 

сорняк гербицидом в самой уязвимой 

для него фазе – семядольного листа, и 

постараться не навредить культуре, т.е. 

за два – три дня до всходов моркови. 

Использование деревянной рамки, об-

тянутой пленкой (своеобразный парник 

на поле), позволяет точно определить 

момент внесения препарата, посколь-

ку, под пленкой всходы появятся на 2-3 

дня раньше, чем в открытом грунте. Как 

только под пленкой появились петель-

ки моркови, следует немедленно начи-

нать обработку по одной из приведен-

ных ниже схем:

- «Реглон» (2 л/га);

- «Рейсер» (0,6 л/га) – против од-

нолетних двудольных и злаковых (под-

маренник) + «Гезагард» (1 кг.) на 300 ли-

тров воды;

- «Комманд» (0,2 л/га) – против 

однолетних двудольных и злаковых 

(подмаренник) + «Гезагард» (1,5 – 2,0 л/

га.) на 300 литров воды. 

Не стоит забывать, что почвен-

ное действие «Гезагарда» в полной мере 

проявляется только по влажной почве 

и, следовательно, обработку лучше 

проводить после дождя, либо после по-

лива, а так же, что обработка сорняков 

в фазу семядолей позволяет наиболее 

эффективно бороться с самыми злост-

ными сорняками - амброзия, канатник, 

щирица, подмаренник цепкий.

Положительный результат в 

борьбе с сорной растительностью по 

вегетирующим культурным растени-

ям дает все тот же «Гезагард» в дозе 2 

кг/га, но не ранее двух настоящих ли-

стьев моркови, обработка в более ран-

ние сроки может привести к сильным 

ожогам, угнетению и даже гибели куль-

туры.

Борьба с многолетними злако-

выми сорняками на моркови заклю-

чается в опрыскивании посевов та-

кими гербицидами как: «Пантера» 1,0 

– 1,5 л/га, «Тарга Супер» 1,0 – 3,0 л/га, 

«Центурион» 0,2 – 0,7 л/га совместно с 

«Амиго» 0,6 – 3,0 л/га (более высокая 

доза указана для пырея) и, как прави-

ло, не является серьезной проблемой, 

поскольку указанные препараты высо-

коэффективны и не угрожают моркови 

независимо от фазы развития культу-

ры. Основная особенность примене-

ния противозлаковых гербицидов, это 

высота сорняков 10 – 15 см., объясня-

ется достаточной площадью листовой 

поверхности сорняка для впитывания 

в растение необходимой дозы препа-

рата, которой хватит, что бы подавить 

КсКстататити,КК

ПрПрПрПрП и и ии зазазазаапапапапаааздздздздздзддывыввывывы анананнанананананиииииииииииии  ссс ссс п п пп п пппососооососососсевевевевевевеве омомомоммомомомом 
нананнананааан  о оооооооодндндндндннднднднддну у у ууу уу ненененнедедедедедеедеедеделюлюлюююлюллююю оо оооооот ттт тт обобобобобббо ычычычычыыччычнононононононнногогогогогогогоо ссс сссссророророророоророокакакакакакакакакка – – –– –– 
нененнееененн обобобобобобо хохохохохоохоходидидидиидидид момомомомомоммом  у уууууууумемемемемемемемммемеменьньньньньньньнньььььшишишишишишишшиишиитьтьтьтььтьтьт  н н ннннннннороророророоророормумумумумумумууммумуууу в вв в вв вввысысысысысысысыссысевевевевевевевевевевевввее а а аа а а аа ааааа
нанананаананаа 111 1 11110000000000000000000 0 00 00 00000000000000000000000 с сссс ссссс семемемемемемеммемянянняняняняняннянян/г/г/г/г/г/гг/г/га,а,ааа,а,а,а,а, п п ппппппп пририририририиириририиррр  з зззз з ззззапапапапапапапапаапаппаазазазазазазазааазаа дыдыдыдыыдыдыдыдыдыдыд вававававававававвававава---
нининининининиинннии и ииииииии нананананнннанннан  д д д д ддддддддвевевевееевевевевевв  н н нн нннннннедедедедедеддедедддддеделелелелелеллелееееееее и и и и и и ииии –– – –– –– нананананананананнн  2 22222 22 2220000000000000000000000 0 0 0 0 0 00 00 00000000000000000000000000 с с с с с с ссс с с ссемемемемемемемееме янянянянянянянянянянянн/////////////
гагаггагагагааггагаггга и иииии иииииииии т ттт ттт ттттт т т ттттт.д.д.д.д.д.д.д.д.д.дд.д.дд.... . . . НоНоНоНоНоНоНоНоНоНооНоНооН сс с сссссссслелелелелелелеллелллеллел дудудудудудудудудудудудуудуддудуд етететететтеттететттттетет ии ии и иииииии ииимеммемемемеемемеемемееемеееееемеметьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтттттттттьь вввв ввввввввв вв в в в вв вввввидидидидидидиддиддидидидидиддиддидддддидду,уууу,у,у,у,у,уу,уу,у,уууууу чч ч ч чч ччч чччччччччччтототототототототототототототототтоотот  
нененененеенеенееенене в ввв вввввсесесесесесесесссессессе г ггг ггггггггггибибиббибибибибибибббриририририиририиририрририрррр дыдыдыдыдыдыдыдыдыыдддыд  тт ттт тттттттттакакааакакакакакаааакакакаакаккаака яя я я яяяя яяяяявнвнвнвнвнвнвнвнвнвнввнвннвно о оооооооооо ререререререререрререеер агагагагагагагагагаггааааггириририририририрриррриририрррруюууюуюуюуюуюуюуюуюуюуюуюуюуюуююуют т т тттттттттт нананананананананаананананннаннана 
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Канада F1
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рост и развитие корневища.

В случае высокой засоренности 

посевов злостными сорняками (пырей, 

осот, подмаренник и т.д.) из-за неудо-

влетворительной работы гербицидов, 

неблагоприятных погодных условий, 

либо каких-то других факторов целе-

сообразно использование культивато-

ров для сплошного, ленточного внесе-

ния в междурядье гербицидов сплош-

ного действия («Раундап», «Ураган»). 

Устройство культиватора не сложное: 

на фронтальную навеску трактора на-

вешивается рама, на которой установ-

лены защитные щитки, защищающие 

культуру от действия гербицида, фор-

сунки, через которые вносится рабочий 

раствор и кожухи, исключающие снос 

гербицида ветром. На заднюю наве-

ску устанавливается бочка с рабочей 

жидкостью и компрессор, подающий 

гербицид в систему. Временами, когда 

другие способы борьбы не эффектив-

ны, данный метод способен в корне 

улучшить ситуацию на поле.

Кроме сорняков, опасными объ-

ектами в посевах моркови могут быть 

вредители, основные из них это «мор-

ковная муха» и «морковная листоблош-

ка», а так же болезни «черная гниль» 

или «альтернариоз», «бурая пятни-

стость листьев», «церкоспороз», «белая 

гниль» или «склеротиниоз». Итак, более 

подробно о каждом из них:

— Морковная муха (Charnaepsila 

rosae L.) - предпочитает заселять участ-

ки с повышенной влажностью: вблизи 

водоемов, возле кустарников и лесных 

массивов, различных укрытий. Особо 

сильно повреждает морковь, выращи-

ваемую на торфяно-болотных почвах. 

Поврежденные растения отстают в 

росте, листья приобретают красновато-

фиолетовую окраску, желтеют и засы-

хают. В корнеплодах моркови личинки 

мухи делают узкие извилистые ходы, 

приобретающие буровато-черный от-

тенок. Поврежденные корнеплоды ста-

новятся деревянистыми, уродливыми, 

с многочисленными трещинами, полно-

стью теряют вкусовые качества. Такие 

корнеплоды для хранения непригодны. 

Меры борьбы: соблюдение севооборо-

та, глубокая зяблевая вспашка, ранне-

весенний посев, своевременная про-

полка и рыхление, опрыскивание посе-

вов инсектицидами «Карате Зенон» (0,2 

л/га) в период лёта и откладки яиц;

— Морковная листоблошка (Trioza 

viridula) - зимует взрослое насекомое 

в хвойных лесах. Весной листоблош-

ка питается хвоей сосны, позже пере-

летает на морковь. Самки отклады-

вают яйца, личинки появляются при-

мерно через 20 дней и присасывают-

ся к листьям. Личинка развивается 30 

дней. За год развивается только одно 

поколение. Листоблошки и их личинки 

высасывают сок из листьев моркови, 

вызывая их скручивание и угнетение 

растений. Повреждённое растение от-

стаёт в развитии и к осени формирует 

неполноценный деревянистый корне-

плод. Меры борьбы: пространственная 

изоляция посевов моркови от посадок 

хвойных деревьев и уничтожение сор-

ной растительности. При первых при-

знаках повреждений (курчавость ли-

стьев) посевы опрыскивают инсектици-

дом «Карате Зенон» (0,1 л/га).

— «Черная гниль» или «альтер-

нариоз» (Alternaria radicina M., Dr. et E.). 

Источники инфекции — заражённая 

почва, растительные остатки, семе-

на. Симптомы черной гнили на всходах 

проявляются в виде чёрной ножки, на 

листьях — в виде темно-бурых пятен, 

покрытых слабозаметным чёрно-

зелёным налётом спороношения гриба. 

Наибольшая вредоносность наблюда-

ется в период хранения корнеплодов. 

Меры борьбы: оптимальные условия 

хранения корнеплодов - они должны 

находиться в сухом прохладном поме-

щении. Соблюдение 4–5-летнего се-

вооборота и борьба с сорняками се-

мейства сельдерейных. Предпочтение 

следует отдавать устойчивым сортам и 

гибридам. Химических средств борьбы 

нет.

— «Бурая пятнистость листьев» 

(Alternaria dauci (Kuehn) Groves and 

Skolko). Источники инфекции — расти-

тельные остатки, семена. Первые при-

знаки болезни обнаруживаются еще на 

всходах. На уровне почвы образуются 

перетяжки стеблей темно-коричневого 

цвета. На взрослых растениях в фазу 

начала формирования корнеплодов 

поражаются листья, черешки, стебли 

культуры первого и второго года, реже 

- корнеплоды. На листьях наблюдаются 

коричневые пятна, окруженные темным 

ободком. 

Оптимальные условия для за-

ражения растений - t°C 20° при относи-

тельной влажности 85%. Меры борьбы: 

соблюдение 4–5-летнего севооборота 

и борьба с сорняками семейства сель-

дерейных. Устойчивые гибриды. Обра-

ботки фунгицидом «Скор» (0,3 – 0,5 л/

га) с интервалом 10 – 14 дней.

— «Церкоспороз» (Сercospora 

carotae (Pass.) Solh). Источники ин-

фекции — растительные остатки. На 

листьях появляются пятна округлой 

формы, светло-коричневого цвета, в 

середине часто светлые, на черешках и 

стеблях вдавленные язвы. Во влажную 

погоду на пятнах появляется налет се-

рого цвета. Сильно пораженные листья 

желтеют и отмирают. Меры борьбы: со-

блюдение 4–5-летнего севооборота и 

борьба с сорняками семейства сельде-

рейных. Устойчивые гибриды. Обработ-

ки фунгицидом «Скор» (0,3 – 0,5 л/га) с 

интервалом 10 – 14 дней.

Уборка
В идеале уборка должна про-

водиться своевременно и эффектив-

ными способами с минимумом затрат, 

а сам продукт должен быть с лучшими 

показателями качества и товарности. 

Определение срока уборки подвиж-

но и зачастую является приблизитель-

ным сроком, который зависит от сорта, 

климатических условий в период веге-

тации, целей использования продукта, 

требований рынка и других факторов. 

Часто морковь убирается до достиже-

ния полного потенциального размера 
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и массы корнеплода по причине более 

высокой стоимости на стандартную, 

либо требуемую рынком продукцию. 

Следует помнить, что задержка с убор-

кой может привести к ухудшению вкуса 

и внешнего вида, а так же спровоциро-

вать болезни. 

Существует три основные си-

стемы уборки:

 Вручную - подкапывают ско-

бой, после чего вытаскивают из земли 

и отламывают зелень. Данный способ 

уборки оправдан в случае ослабленно-

го листового аппарата, либо в случае 

реализации моркови в виде пучковой 

продукции (Наполи F1, ЯЯ F1). 

 Использование машин типа 

картофельного копателя - скашивают 

ботву, после чего выкапывают корне-

плоды. При использовании данной си-

стемы морковь сильно повреждается 

и, в дальнейшем, не пригодна к дли-

тельному хранению. Кроме того, необ-

ходимо учитывать потенциально воз-

можную длину корнеплода, чтобы при 

уборке исключить повреждения выка-

пывающим ножом. Для уборки этой си-

стемой могут подойти гибриды сорто-

типа «Шантане» Кордоба F1, Каскад F1, 

Купар F1, Кардифф F1.

 Использование машин тере-

бильного типа – комбайн подпахивает 

морковь, выдергивает ее за ботву, об-

резает и направляет их в транспорт-

ное средство, контейнер или бункер-

накопитель. Данная система пред-

ставляет из себя наивысший уровень 

механизации и является оптимальной 

для моркови, предназначенной на дли-

тельное хранение, либо для продажи в 

свежем виде (Балтимор F1, Нектар F1, 

Нерак F1, Базель F1 и другие).

Хранение
Залогом успешного, длительно-

го хранения является соблюдение не-

которых правил: 

— используется сорт, пригодный 

для хранения (высокое содержание са-

хара (сахарозы) и c пригодной для хра-

нения кожицей;

— морковь выращена на почвах 

с ограниченным содержанием органи-

ческого вещества;

— корнеплоды вызрели, не по-

вреждены, собраны сухими, немытые, 

без остатков ботвы;

— нет корнеплодов, поражен-

ных болезнями;

— морковь должна быть охлаж-

дена в течении 1-2 дней до 0 °С при по-

мощи холодильных установок или по-

ниженных ночных температур;

— собранный при дождливой 

погоде продукт высушен в течение 2-4 

дней;

— в хранилище поддерживается 

температура 0 – 1 °С и относительная 

влажность воздуха 98%;

— в воздухе хранилища не при-

сутствует этилен.

Желаем успехов при выращива-

нии наших гибридов! 

Вадим Михайлович Потапов
региональный менеджер 

ЗАО «Бейо Семена»

Балтимор F1Нарезка моркови

Салатная смесь

Нирим F1
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— Добрый день, 
Александр Геннадьевич.

Откройте секрет, как Вам уда-
лось вырастить такую красоту? 

— Во многом - благодаря ка-

честву семян, закупленных у фирмы 

Бейо. Ваша фирма для нашего хозяй-

ства является основным партнером по 

производству и продаже семян ово-

щных культур. Мы сотрудничаем с вами 

давно, с 1989 года. Голландцы внедря-

лись на наш рынок постепенно. Ведь 

тогда, в советское время, в почете на-

ходилась отечественная селекция. Гол-

ландские семена по сравнению с рос-

сийскими стоили дорого, а совхозы, на-

ходясь в подчинение Министерства, не 

могли позволить себе такую роскошь. 

Российские производители семян почти 

ничего интересного предложить нам не 

могут, и рынок уверенно завоевывают 

иностранцы. Жаль, но это факт. Наше 

хозяйство присматривалось ко многим 

ведущим мировым фирмам, но оста-

новились мы все же на Бейо. Почему? 

Прежде всего, потому, что здесь жест-

ко соблюдаются все условия по каче-

ству семян: товарный вид, всхожесть, 

устойчивость к заболеваниям. 

 В настоящее время мы закупа-

ем семена у 4 фирм, но львиную долю 

в объеме покупок - 80% - занимают се-

мена Бейо. Вначале мы приобретали 

семена белокочанной капусты, затем 

моркови, потом – свеклу, а в 1997 году 

перешли на ваш лук. 

За все это время было апроби-

ровано и введено в производство боль-

шое количество гибридов. Основны-

ми гибридами F1 для нас являются по 

моркови - Балтимор, Намур, Нарбонне, 

Навал, Купар, Кардифф, что занимает 

80% посевных площадей; по столовой 

свекле - Ронда - 100% посевных пло-

щадей; по луку репке – Алонсо - 50% 

посевных площадей; зеленые культуры 

– лук Параде, петрушка Риалто, огурец 

Адам, Артист.

— Александр Геннадьевич, 
ваше хозяйство уже несколько раз 

становилось соучредителем наших 
семинаров. Как Вы считаете, ре-

зультативны ли они?
— Безусловно. Ведь одни и те 

же гибриды сельхозкультур в разных 

климатических условиях могут прояв-

лять себя совершенно неожиданно. А 

благодаря общению, мы можем многое 

обсудить, посоветоваться со специали-

стами, посмотреть своими глазами на 

достижения коллег.

— Что бы Вы хотели пожелать 
Вашему постоянному партнеру – 

фирме ЗАО «Бейо Семена»?
— Прежде всего, чтобы коллек-

тив не останавливался на достигнутом. 

Мы ждем от селекционеров компании 

плодотворной работы по выведению 

килоустойчивых сортов капусты, ведь, 

как известно, эта болезнь - бич агра-

Интервью с генеральным директором 
фирмы ЗАО «Дашковка»
Александром Геннадьевичем Медведевым

Одно из лучших хозяйств Подмосковья не так 
давно отметило юбилей - 75 лет со дня основания. Оно 

обеспечивает город и село овощной и мясомолочной 
продукцией самого широкого диапазона и самого высокого 

качества. Под пашню здесь отдано 4200 гектаров.

рия: она заражает почву на 7-12 лет. В 

этом году, несмотря на засуху, мы ожи-

даем неплохого урожая всех овощей. 

Урожай капусты ожидается не ниже 

прошлогодних около 100 тонн с гекта-

ра. Свои прошлые и будущие успехи мы 

разделяем с фирмой Бейо.

В том, что данные прогнозы ЗАО 

«Дашковка» на хороший урожай непре-

менно сбудутся, можно не сомневать-

ся. Хозяйство имеет свою ярмарку, не-

сколько магазинов, современную тех-

ническую базу и овощехранилище. При 

этом основные приросты продукции 

получены за счет упора на техническое 

перевооружение, ведь в овощеводстве, 

как и повсеместно, рабочих рук не хва-

тает. Всего в ЗАО «Дашковка» в поле-

водческом труде занято 230 человек. 

Беседовала
Раиса Амировна Позднякова

Директор по продвижению товара
и внешним связям

Медведев А.Г., Ген. директор ЗАО 
«Дашковка» 
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высокая урожайность• 
высокий выход стандартной продукции• 
мощный листовой аппарат• 
пригодность к механизированной уборке• 

ÁÅÉÎ - ýòî.

...непревзойденное êà÷åñòâî

высокая лежкость • 
высокая резистентность к листовым заболеваниям• 
равномерная окраска корнеплода на разрезе• 
устойчивость к стрелкованию• 

Новые гибриды моркови

Ниланд F1

Балтимор F1 Кардифф F1

Белградо F1
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... Сорт/гибрид

Период 

вегетации, 

дни

Вес, г
Норма высева, 

млн/га
Характеристика

Нантская

Навал F1 116 100-200 1,0-1,2 Отличный выбор для мойки и пакетирования.

Ньюхолл F1 118 100-200 1,1-1,2 Повышенный выход стандартной продукции.

Неликс F1 120 130-200 1,0-1,2 Интенсивная окраска корнеплода на разрезе.

Ниланд F1 131 100-200 1,0-1,2 Ультра-длительное хранение.

Нантская/Берликум

Балтимор F1 103 120-250 0,9-1,2
Высокоурожайный гибрид типа Нандрин F1. 

Сочетает в себе раннеспелость и отличную лежкость. 

Базель F1 108 120-250 0,8-1,0 Высокопродуктивный гибрид с ровными, крупными корнеплодами.

Белградо F1 111 120-300 0,6-1,3 Пластичность, устойчивость к заболеваниям, хранение.

Шантане

Кардифф F1 90-130 90-130 0,8-1,0 Для ранней продукции и основного урожая, устойчив к ломкости.

Карини 100 120-400 0,7-1,0
Уникальный сорт сортотипа Шантане. 

Раннеспелость и высокий выход товарной продукции.

БЕЙО - ЭТО КАЧЕСТВО!
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— Мухажир Хазреталиевич, с 
весны пошел 19-ый год нашему со-

трудничеству. Как Вы его оцени-
ваете?

— Чтобы оценить, надо вспом-

нить тот уровень, с которого начинали, 

ведь тогда средняя урожайность 300 

ц/га считалась нормальной. Компания 

Бейо не только познакомила нас с ги-

бридами и принесла новые технологии. 

Семинары, Дни Поля, курсы повыше-

ния квалификации в Голландии, Откры-

тые дни в Варменхаузене - вот такие у 

нас насыщенные взаимоотношения. 

— Какое место, по-вашему, се-
мена занимают в технологии 

производства овощей?
— 50%, а то и больше.

— Гибриды, бесспорно, доказа-
ли свои преимущества, а есть ли 

существенная разница 
в их производстве?

— Это совершенно другая тех-

нология. С самого начала консультан-

ты Бейо работали на наших полях бок 

о бок с нашими специалистами. Все 

агрономы прошли переподготовку в 

Дронтоне. Радует, что и сегодня мы 

имеет возможность быть в курсе всех 

новаций. 

— Можно ли сказать, что гибри-
ды требуют принципиально новый 

подход?
— Да. Достаточно сказать, что 

нам пришлось полностью (!) заменить 

парк с/х машин и почти все трактора.

— Как специалист, прошедший 
все ступени роста от бригадира 

до директора, Вы по-прежнему в 

курсе всех перспективных гибри-
дов. Многим из них дали путевку 

в жизнь. Какие названия, прежде 
всего, приходят на ум?

— Моркови лучше Нандрина F1 

нет, а свекла Пабло F1 совершила пе-

реворот в требованиях покупателей, 

которым теперь только свеклу с «то-

неньким хвостиком» подавай, а капуст у 

Бейо столько, что легко и растеряться.

 — Не все помнят, что, 
именно, селекционеры Бейо в да-

леком 1946 году создали первый 
в мире гибрид белокочанной ка-

пусты. Теперь их у нас около 2000. 
Что Вы думаете о такой узкой спе-

циализации, когда капуста есть 
ранняя, средняя, поздняя, на ква-

шение, салатная, на хранение, с ко-
чанами от 1 кг до 15 кг.

— Как производственнику, мне 

это неудобно. Я предпочел бы выращи-

вать одно наименование. Но бал правит 

покупатель. И мы благодарны Бейо за 

то, что на любой запрос есть подходя-

щий гибрид.

— Наверное, у Вас есть особый 
секрет, что чуть не 20 лет Вы выра-
щиваете Леннокс F1 со стабильной 

урожайностью 700-1000 ц/га?
— Охотно поделюсь своим се-

кретом: неукоснительное соблюде-

ние технологии от рассады до уборки 

и даже далее. Наши новые хранили-

ща позволяют хранить Леннокс F1 до 

июня.

— Если дать себе волю помеч-
тать, какой была бы идеальная 

морковь?
— Росточком 22 см, диаметром 

с пятак, тупоносенькая, цилиндриче-

ская, с вегетационным периодом 110 

дней, сохранностью до июля.

— Какой из гибридов ближе 
всех к идеалу?

— Однозначно - Нарбонне F1!

— Повлияла ли на Ваш урожай 
тяжкая жара минувшего лета?
— Конечно. В целом, потери до-

стигали 25%. Там, где мы убирали 1000 

ц/га, пришлось довольствоваться 700. 

Но грех роптать, из трудной ситуации 

мы вышли достойно. Правильно подо-

бранные гибриды в полной мере рас-

крыли свой потенциал. Думаю, и в этом 

году средняя урожайность подойдет к 

планке в 600 ц/га.

— Какие наказы Вы хотели бы 
передать селекционерам Бейо? 

Ведь на следующей неделе будут 
Открытые Дни в Варменхаузене, и 
группа ленинградских агрономов, 
как всегда, дотошно будет знако-

миться с новинками.
— Передайте им «спасибо», что 

на наши просьбы всегда есть отклик. 

Жаль, что не столь быстро, как хоте-

лось бы. С природой не поспоришь. 

Все же – пусть путь от стола селекцио-

нера до производства будет короче. А 

наказ всегда один: вегетационный срок 

сократить, а лежкость увеличить. Нам 

на Северо-западе в зоне рискованного 

земледелия без этого ох как трудно.

Беседовала 
Елена Юрьевна Конева, 

региональный менеджер 
ЗАО «Бейо Семена»

Интервью с директором АОЗТ «Приневский»
Этуевым Мухажиром Хазреталиевичем

Этуев Мухажир Хазреталиевич - заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации; 

награжден знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ленинградской 

области»; награжден медалью за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса

АОЗТ «Приневский» стабильно входит в 
тройку лучших овощеводческих хозяйств России по 

урожайности, объемам производства и оснащенности 
техникой. Для нашей компании оно занимает особое 

место еще и потому, что именно здесь с приходом 
Bejo Zaden почти 20 лет назад началась революция в 

овощеводстве Северо-западного региона.

Этуев М. Х ген.директор АОЗТ «Приневский»
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Конвейер
Переходя к технологии воз-

делывания капусты белокочанной, 

стоит отметить наиболее значимые 

этапы в период подготовки и выра-

щивания этой культуры.

Итак, в первую очередь, не-

обходимо определить назначение 

капусты. Составить конвейер и по-

добрать гибриды. Например, ни для 

кого не секрет, что ранняя капуста, 

предназначенная для свежей реа-

лизации, не хранится, и, не сможет 

стоять в поле, не растрескиваясь 

длительное время. А гибрид позд-

ней капусты, предназначенный для 

длительного хранения, формиру-

ет товарный кочан с высокой леж-

костью лишь через 140-145 дней 

после высадки рассады и для све-

жей реализации не подойдет, т.к. 

будет слишком плотным. Однако, 

можно использовать так называе-

мые двуручные гибриды, которые 

имеют двойное предназначение: 

хранение 

и засолка. Так, 

новый гибрид Юбилей 

F1 голландской селекции, отлично 

подходит для засолки и хранится в 

течение 6 месяцев. При этом, веге-

тационный период составляет 120 

дней от высадки рассады.

Специалисты компании 

«Бейо Семена» рекомендуют тща-

тельно составлять конвейер сортов 

и гибридов, так, чтобы вести реа-

лизацию белокочанной капусты на 

протяжении всего летнего периода. 

Например: начать с ранних гибри-

дов для свежей реализации Парел 

F1, Тиара F1, Фарао F1, Камбрия F1, 

затем перейти к гибридам которые 

имеют период вегетации от 75 до 

100 дней - Амазон F1, Бронко F1, 

Томас F1, Харрикейн F1, после 100 

дневных капуст в конвейер можно 

включить двуручные гибриды, ко-

торые отлично подходят для кваше-

В Российской Федерации из всех 

капуст, большие площади заняты под ка-

пустой белокочанной.

И неспроста, капуста белокочан-

ная традиционно используется в большин-

стве блюд, в том числе и в засолку, а без 

квашенной капусты не обходится прак-

тически ни одно застолье в России. Так 

же, белокочанная капуста имеет широкий 

спектр применения в народной медицине, 

благодаря своим полезным и целебным 

свойствам.

В нашей стране, во всех регионах 

выращивают капусту белокочанную, но с 

ее, зачастую, непредсказуемыми погодны-

ми условиями, конечно, необходимо под-

бирать сорта и гибриды подходящие для 

тех или иных зон. При выборе опытные 

овощеводы консультируются со специали-

стами компании «Бейо Семена», для того, 

чтобы подобрать оптимальный конвейер. 

Так, в 2009 году хорошая цена была на ка-

пусту белокочанную – средний сегмент ка-

пуст принес хорошую прибыль производи-

телям, в свою очередь, хозяйства которые 

не обратили внимание на конвейер или от-

казались от средней капусты – не получи-

ли столь блестящего результата. Сегодня 

цена на овощную продукцию сложнопрог-

нозируема, если это вообще возможно. 

Поэтому, выигрывает тот производитель, 

который имеет широкий ассортимент и хо-

роший конвейер.

Технология 
возделывания

капусты белокочанной
В настоящее время известно 

свыше 100 видов капусты. 
Наибольшее распространение 

получили семь видов, 
сформировавшиеся около четырех 

тысяч лет назад в результате 
многовековой культуры. Это 

белокочанная и краснокочанная 
капуста, савойская и листовая 

капуста, цветная, брюссельская, 
кольраби.
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ния и хранятся до пяти месяцев, пери-

од вегетации от 120 дней - Ментор F1, 

Юбилей F1, Скор F1, Хинова F1, и за-

вершить конвейер поздними гибрида-

ми для длительного хранения - 140-145 

дней - Леннокс F1, Парадокс F1, Бар-

толо F1, Амтрак F1, Каунтер F1. В этом 

случае, Вы всегда будете с капустой.

Севооборот
После того, как конвейер со-

ставлен, выбирается поле под культуру, 

важно отметить, что капусту рекомен-

дуется выращивать 

на одном и том же 

месте, не чаще, 

чем раз в три 

года. К тому же, 

правильное раз-

мещение в севоо-

бороте может пре-

дотвращать многие 

болезни и пора-

жение вредителя-

ми. В многолетних 

оборотах, хоро-

шим предшествен-

ником для капусты 

могут быть бобо-

вые, картофель 

и лук. Избегать в 

качестве предше-

ственника необходимо крестоцветных. 

Нельзя забывать, что есть ряд герби-

цидов, которые имеют длительное по-

следействие и пагубно влияют на выра-

щивание овощей. Так, зенкор, который 

часто используют на картофеле, может 

на следующий год оставить производи-

теля без урожая капусты.

Подготовка почвы
После уборки предшествующей 

культуры, желательно провести об-

работку гербицидом сплошного дей-

ствия. Затем идет основная обработ-

ка почвы под капусту -вспашка почвы 

оборотными плугами на глубину пахот-

ного горизонта, с целью выравнива-

ния поверхности почвы и заделки рас-

тительных остатков. Весной проводят 

боронование с целью закрытия влаги и 

культивацию с целью создания мелко-

комковатой структуры почвы.

Удобрения 
Капуста образует большое ко-

личество зеленной массы и поэтому, 

относительно требовательна к удобре-

ниям. Прежде чем 

принять решение 

о внесении удо-

брений, необхо-

димо произвести 

агрохимический 

анализ почвы. 

Получить заклю-

чение из лабора-

тории и рассчи-

тать норму вне-

сения минераль-

ных удобрений 

под планируемый 

урожай. Кочан-

ная капуста вы-

носит достаточно 

большое количе-

ство питательных 

веществ, поэтому для получения высо-

ких урожаев примерные рекомендации 

по внесению минеральных удобрений: 

основную норму азота вносят весной 

перед первой обработкой почвы, осе-

нью вносить не рекомендуется из-за 

быстрого вымывания. В среднем, доза 

азота варьируется от 225 до 280 кг/га, в 

зависимости от раннеспелости капусты 

белокочанной. Калийные и фосфорные 

удобрения вносят осенью под основ-

ную обработку почвы. Так, в среднем, 

фосфора необходимо внести 110 кг/га, 

а калия - 230 кг/га по д.в.

Так же, на капусте предназна-

ченной для хранения, за 2-3 недели до 

уборки, рекомендуется провести не-

корневые подкормки сульфатом калия 

в дозе 3-4 кг/га, что обеспечит лучшее 

хранение капусты.

Выращивание рассады
Капусту белокочанную можно 

выращивать рассадным и безрассад-

ным способом.

И в том и в другом случае есть 

свои плюсы и свои минусы. Специали-

сты компании ЗАО «Бейо Семена» ре-

комендуют выращивать рассаду и ис-

пользовать при этом кассетную тех-

нологию. При этом, производитель по-

лучает ряд преимуществ: снижается 

влияние негативных погодных условий, 

равномерное развитие растений, мень-

ше проблем с сорняками, меньше рас-

ход семян на гектар, нет необходимости 

в «ремонтных рядках», легче бороться с 

вредителями.

Говоря о технологии выращива-

ния рассады в кассетах, нужно отме-

тить ряд наиболее значимых моментов: 

прежде всего, приобретая субстрат, 

необходимо сдать его на анализ, даже 

Краутман F1

Знаете ли Вы, что...ли Вы, что...З

Тиара — это тройная коро-
на, высокий яйцеобразный головной 
убор папы римского, увенчанный не-
большим крестом и тремя венцами. 
Используется с XIV века и символизи-
рует три уровня папских полномочий: 
духовную власть в мире, временную 
власть в Риме и верховенство над 
всеми христианскими правителями. 
В современном толковании папская 
тиара указывает на то, что папа — 
отец Церкви, земной правитель и на-
местник Христа. А также.... А

Гибрид Тиара F1 - новинка
в сегменте ранних капуст, с перио-
дом вегетации 58 дней от высадки
рассады. Формирует компактные
кочаны массой до 2х килограмм.
По окраске темнее чем Парел F1.
Может стоять в поле не трескаясь
до 4х дней. Высокие вкусовые каче-
ства. Идеально подходит для выра-
щивания продукции для ранней ре-
ализации.
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если на 100% доверяете поставщику, 

далее, после посева семян в кассеты, 

желательно присыпать вермикулитом 

для сохранения тепла и влаги в кассете 

и, обязательно, по-

местить кассеты 

в камеру прора-

щивания на 24 

часа. Температу-

ра должна быть 

23-25 градусов, 

влажность 95%. 

Затем, кассеты 

можно переме-

щать в теплицу, 

ставить кассе-

ты с рассадой 

на грунт нельзя. 

Между грунтом 

и кассетой необ-

ходимо оставить 

пространство, с 

целью проветри-

вания. Сделать это не сложно – исполь-

зуют перевернутые цветочные горшки 

или набивают рейки и ставят кассеты 

на них. В этом случае, рассада не сра-

стется с грунтом и можно избежать за-

ражения патогенами. Корневая систе-

ма будет иметь лучшее развитие.

 В процессе выращивания рас-

сады следует менять местами кассеты, 

с целью добиться равномерности раз-

вития культуры. Находясь постоянно 

возле нагревательных элементов рас-

сада может вытягиваться больше, так 

же, в случае нахождения возле прохо-

да,  субстрат высыхает быстрее и рас-

тения будут испытывать дефицит влаги, 

и, как следствие, отставать в развитии. 

Полив рассады зависит от по-

годных условий. Но субстрат всегда 

должен быть увлажнен. Если кубик в 

ячейке высохнет, то потом «пролить» 

его будет практически невозможно. 

Поддержание температурного 

режима в теплице один 

из самых значимых 

моментов при вы-

ращивании рас-

сады. Важно до-

биться того, чтобы 

растения не вытя-

гивались. В про-

тивном случае, это 

усложнит процесс 

высадки – будут за-

биваться рабочие 

органы рассадо-

посадочных машин. 

Нужно отметить, 

что приживаемость 

у такой рассады 

будет хуже, такая 

рассада называется 

«ленивой».

В теплице нужно поддерживать 

дневную температуру 16-18 градусов, 

ночную 8-10.

Так же, рассада требует регу-

лярного проветривания и за 3 недели 

до высадки необходимо начать закали-

вание с целью улучшения приживаемо-

сти растения. Хороший агроном гово-

рит, что рассада должна быть выраще-

на в теплице так, чтобы после высадки 

ее в поле, она попала в более комфорт-

ные условия, чем в теплице.

В фазу 3х листьев рассады ка-

пусты белокочанной проводят профи-

лактическую обработку от бактериаль-

ных заболеваний, как правило, исполь-

зуют 0,1% препарат планриз. 

За 2 дня до высадки растений в 

поле, рекомендуется обработать пре-

паратом актара, для защиты рассады 

от капустной мухи, блошки и проволоч-

ников в течение 2-4 недель после вы-

садки. Норма расхода – 300 г препара-

та на гектарную норму.

Норма высадки рассады в поле 

зависит от сроков созревания, так, 

раннюю капусту высаживают с нормой 

40 – 60, среднюю 30 – 50, а позднюю 28 

– 35 тысяч растений на гектар.

Уход за растениями и защита
Как правило, до высадки рас-

сады проводят химическую обработ-

ку препаратом почвенного действия, 

который сдерживает сорную расти-

тельность 3-4 недели. Если не удалось 

провести обработку, то после высад-

ки рассады через 3-5 дней, работают 

дуал голдом или бутизаном, последний, 

обязательно нужно вмыть, иначе он не 

будет работать, т.е. должен быть полив 

или работать «под дождь». К сожале-

нию, сейчас на капусте белокочанной 

в период вегетации не осталось других 

зарегистрированных препаратов. 

Хранение капусты

Знаете ли Вы, что...ли Вы, что...З

Байонет (франц. baionette — т
штык) - холодное оружие, прообраз 
ружейного штыка. Байонет впервые 
стали применять во Франции в се-
редине XVII века. Термин происходит 
от названия города Байонна, где на-
чали изготавливать этот вид оружия. 
Байонет представлял собой кинжал 
или укороченное копье, рукоятка ко-
торого вставлялась в канал ствола 
ружья. В России это оружие называ-
лось багинетом.

А также....А

Гибрид Байонет F1 - бело-
кочанная капуста, с периодом веге-
тации 73 дня от высадки рассады. 
Формирует плотные с насыщенной 
структурой кочаны массой до 3х ки-
лограмм. Фузариозоустойчивый. Ре-
комендуемая норма посадки 40-45 
тысяч растений на гектар. При необ-
ходимости может постоять в поле.
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Через 3-4 недели после высад-

ки можно проводить междурядную 

культивацию с целью удаление сорня-

ков и создание благоприятной структу-

ры почвы, улучшая аэрацию и водный 

режим.

До сих пор распространен спо-

соб борьбы с сорной растительностью  

вручную, методом прополки. 

Не обойтись и без инсектицидов 

на капусте, если первые 2-4 недели ак-

тара будет эффективно справляться с 

вредителями, то позднее необходимо 

проводить новые обработки, так в 2010 

году настоящей трагедией для произво-

дителей стала капустная моль (Plutella 

xylostella). Женская особь может от-

кладывать 150 яиц через 2 недели, и 

за сезон возможно появление от 2 до 

5 поколений. Именно за счет большой 

плодовитости насекомое может причи-

нить серьезный ущерб за относительно 

короткое время. В Московской области 

агрономы были вынуждены «работать» 

каждые 5 дней от этой напасти и регу-

лярно менять препараты, чтобы избе-

жать возникновения резистентности у 

капустной моли к тому или иному пре-

парату. Ежегодно журнал «Защита и ка-

рантин растений» выпускает список пе-

стицидов и агрохимикатов, разрешен-

ных к применению на территории РФ. В 

этом приложении можно найти ряд ин-

сектицидов, которые рекомендованы 

для борьбы с капустной молью и дру-

гими вредителями на культуре капусты 

белокочанной. Среди других наиболее 

значимых вредителей  - крестоцвет-

ная блошка (phyllotreta spp.), капустная 

белянка (pieris rapae, pieris brassicae), 

трипсы (thrips tabaci), капустная тля 

(brevicoryne brassicae). Меры борьбы: в 

случае появления вредителей необхо-

димо проводить систематические, раз 

в 7–10 дней, обработки инсектицидами.

Говоря о болезнях капусты, в 

первую очередь, конечно, нужно поста-

раться не допустить этого. Т.е., соблю-

дать севооборот, выращивать устойчи-

вые гибриды. Так, практически все ги-

бриды капусты белокочанной компании 

Бейо, имеют устойчивость к фузари-

озному увяданию (fusarium oxysporum 

f.sp. conglutinans), более того, селекция 

Bejo Zaden не стоит на месте, и на се-

годняшний день у нас есть два гибрида 

с устойчивостью к сосудистому бакте-

риозу (xanthomonas campestris). Гибри-

ды Синтекс F1 и Церокс F1.

Профилактические обработ-

ки или обработки при первых призна-

ках бактериозов препаратом планриз 

может проводится в период вегетации 

каждые 20 дней. Расход рабочего рас-

твора – 400 л/га.

Орошение
В среднем, поливная норма со-

ставляет 350–400 м3/га за один полив 

до завязывания головки и 400–450 м3/

га после завязывания (зависит от мно-

гих факторов). Очень эффективно при-

менение круговых и фронтальных по-

ливных машин, а для фермеров, кото-

рые имеют маленькие площади, так же 

«катушки». Полив на капусте как соб-

ственно и на других овощных культу-

рах, просто необходим, особенно, это 

было очевидно во время жары этого 

года.

Те, кому удалось полить капусту, 

уже на ранней продукции получили хо-

рошую прибыль. Цена на раннюю капу-

сту доходила до 25 руб /кг, а в отдель-

ных регионах и за 30 с поля увозили.

Уборка
В зависимости от сорта уборку 

капусты белокочанной начинают через 

55-145 дней. Планируя уборку нужно 

учитывать тот факт, что ранние гибри-

ды капусты стоят в поле не растрески-

ваясь очень короткий промежуток вре-

мени, в лучшем случае 5-7 дней, а в 

среднем 3-4 дня. В то время, как сред-

ние и поздние гибриды могут «стоять 

на корню» до двух месяцев. Это селек-

ционное достижение позволяет прово-

дить уборку по мере необходимости.

Уборку капусты белокочанной 

можно осуществлять механизирован-

ным способом или вручную, послед-

ний предпочтительнее, т.к. в процессе 

уборки, капуста меньше повреждается. 

Главное при этом, не забывать, что ка-

пусту нужно не рубить, а срезать. Лучше 

всего, специально предназначенными 

ножами, тогда поверхность кочерыги 

останется гладкой, а в процессе рубки 

на кочерыге образуются микротрещи-

ны, через которые, как известно, легко 

проникают патогены. Чтобы минимизи-

ровать  возможность травмирования 

кочанов, используют ленточные транс-

портеры, которые доставляют кочан к 

контейнеру. 

Уборка капусты комбайнами до-

пустима для гибридов, которые предна-

значены для быстрой реализации либо 

для переработки.

На хранение рекомендуется за-

кладывать только здоровые, чистые от 

болезней кочаны. 

Хранение
Хранение кочанной капусты осу-

ществляется при температуре 0о и от-

носительной влажности воздуха 95%. 

Необходимо избегать колебаний тем-

пературы выше 1о при хранении. Опти-

мальные условия хранения: в контейне-

рах на поддонах в холодильной камере. 

Большим спросом пользуются разбор-

ные контейнеры из стальных оцинко-

ванных труб.

В период хранения происходит 

потеря массы продукта, за 6 месяцев 

потеря массы за счет потери влаги со-

ставляет 5-6%, отход за счет гнилей и 

грибных болезней, вызывающих изме-

нение цвета и высыхание листьев со-

ставляет 8-10% в зависимости от каче-

ства капусты. Комбинированное хране-

ние капусты с другими листовыми, кор-

невыми и корнеплодными культурами 

беспроблемно. Совместное же хране-

ние с плодами и плодовыми овощами 

из-за выделения этилена этими продук-

тами не рекомендуется.

В заключении, хотелось бы по-

рекомендовать производителям боль-

ше общаться, узнавать что-то новое, 

эксперементировать, пробывать, испы-

тывать новые  сорта и гибриды Бейо.

Селекция нашей компании не 

стоит на месте, постоянно пополняется 

линейка сортов и гибридов. 

По любым вопросам техноло-

гии, выбора гибрида, Вы всегда можете 

обратиться к специалистам компании 

ЗАО «Бейо Семена».

Желаем успехов при выращива-

нии наших гибридов!

Роман Борисович Архипов
Региональный менеджер 

ЗАО «Бейо Семена»

Тиара F1 Дискавер F1 Итон F1
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По результатам работы в теку-

щем году  на празднике «Урожай 2010» 

Департамент продовольствия г. Москвы 

отметил его значительный вклад в раз-

витие отрасли овощеводства и карто-

фелеводства. Объемы закладываемой 

«Озерами» продукции за последние 

годы увеличились с 6 тысяч до 50 тысяч 

тонн. И в этом не малую долю занима-

ет морковь. В текущем сложном году 

морковь выращивалась в хозяйстве на 

площади 220 гектаров, и стандартная 

часть урожая составила 55 тонн с гек-

тара. 

— Что этому способствовало, 
Сергей Борисович? 

— Во-первых, это постоянное 

совершенствование технологии про-

изводства. Более 20 лет как мы начали 

внедрять посев моркови на гребнях, что 

позволяет убирать ее при любых погод-

ных условиях. Если раньше мы убирали 

однорядными комбайнами «Аза-лифт», 

то сейчас у нас вся морковь убирается 

двухрядными самоходными «Dewulf».

Во-вторых, с переходом на 

посев на гребнях мы перешли и к со-

вершенно новым гибридам. Это сейчас 

гибриды практически все «Бейо Заден» 

и на сегодня мы считаем лучшими ги-

бриды F1 Нарбонне, Каскад, Кантербю-

ри, Неликс и др.

В-третьих, это уровень подго-

товки специалистов ЗАО «Озеры», мы 

на этом не экономим. Ежегодно специ-

алисты – агрономы, инженеры, тракто-

ристы и др. выезжают за пределы Рос-

сии - в Америку, Нидерланды, Герма-

нию, где знакомятся с лучшими техно-

логиями производства овощей в мире. 

Также мы посещаем лучшие хозяйства 

России, и у себя принимаем, и в этом 

очень популярны «Дни поля», проводи-

мые вашей фирмой. 

В-четвертых, за последние годы 

мы много сделали для совершенство-

вания полива овощных культур. Овощи 

невозможно вырастить без полива, но 

здесь мы еще не все изучили и внедри-

ли. 

Любой из этих пунктов можно 

назвать первым и не все я перечислил, 

есть много факторов, на которые надо 

обратить внимание, глубоко изучить и 

внедрить, и над этим мы сегодня рабо-

таем.

Специалистов Бейо поздрав-

ляю с выпуском первого Альманаха и 

желаю на этом не останавливаться, т.к. 

литературы по современным техноло-

гиям производства овощной продук-

ции очень мало. Ваши специалисты яв-

ляются носителями этой информации. 

Большое спасибо им за это.

 Записала Р.А.Позднякова.

Кроме того, необходимо отме-

тить, что на базе ЗАО «Озеры», наша 

компания ежегодно проводит просмотр 

селекционного материала Бейо по бе-

локочанной капусте и моркови, с по-

сещением селекционерами компании 

Bejo Zaden.

Сергей Борисович Прямов
генеральный директор ЗАО «Озеры»

Сергей Борисович Прямов, генеральный 
директор ЗАО «Озеры», - грамотный, инициативный 

руководитель одного из ведущих хозяйств Российской 
Федерации. Эта компания производит более 

восьмидесяти тысяч тонн овощей и картофеля.

Прямов Сергей Борисович 
ген. директор ЗАО «Озеры»
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Чекмейт F1Тиара F1

Кабтон F1 Юбилей F1

Новые гибриды 
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капусты БЕЙО 

Гибрид

Кол-во 

дней 

после 

высадки 

рассады 

Вес, кг

Фузариоз, 

устойчи- 

вость

Форма
Сохран- 

ность
Характеристика

Тиара F1 59 1,5 - 2,0 0
Ранний гибрид, кочан компактный, по окраске темнее чем Парел F1, не 

трескается. Высокие вкусовые качества.

Чекмейт F1 67 1,5 - 3,0 ф +
С высокой устойчивостью к фузариозному увяданию и сохранностью 

урожая в поле. Рекомендуемая норма высадки 45 тыс. растений на 1 га.

Байонет F1 73 2,5 - 3,0 ф +
Кочаны плотные, с насыщенной структурой. Фузариозоустойчивый. При 
необходимости может постоять в поле. Рекомендуемая норма посадки 

40-45 тыс. раст./ га.

Церокс F1 79 2,5 - 3,0 ф ++

Средняя белокочанная капуста. Кочан плотный, с хорошей внутренней 
структурой. Не растрескивается. Устойчив к фузариозу и нескольким 

расам сосудистого бактериоза. 
Рекомендуемая норма посадки 40-45 тыс. раст./га.

Синтекс F1 83 2,5 - 3,0 ф ++
Пластичный гибрид. Устойчив к фузариозу и нескольким расам 

сосудистого бактериоза. Кочаны плотные, привлекательного зеленого 
цвета. Рекомендуемая норма посадки 40-45 тыс. раст./га.

Кабтон F1 120 3,0 - 6,0  ф +++

Отличный высокопродуктивный среднепоздний гибрид. Подходит для 
многих почвенно-климатических зон. Сочетает высокие вкусовые 

качества и сохранность. Фузариозоустойчивый.  Рекомендуемая норма 
посадки 25-35 тыс. раст./ га. 

Юбилей F1 120 3,0 - 6,0 ф +++

Отличный поздний двуручный гибрид. В регионах с повышенной 
солнечной радиацией может подходить раньше. Отличается 

великолепной внутренней структурой, плотностью и цветом кочана. 
Высокие вкусовые  и товарные качества позволяют реализовывать этот 

гибрид в супермаркетах. Несомненным плюсом гибрида является его 
лежкость. Рекомендуемая норма посадки 31-32,5 тыс. раст./га.

Экспект F1 141 3,0 - 4,5 ф ++++

Новинка в сегменте гибридов для длительного хранения. 
Фузариозоустойчивый аналог Леннокса F1. Подходит для выращивания 

как на севере, так и в южных регионах. Рекомендуемая плотность 
посадки 30-34 тыс. растений на 1 га.
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— Сергей Николаевич, расска-
жите пожалуйста, как складыва-

лась в этом году обстановка с вы-
ращиванием лука?

— В целом ситуация была не 

простая: зима была очень холодная, 

температура опускалась до минус 40 

градусов, наблюдалось сильное про-

мерзание грунта. Весна была холодная, 

сырая, затяжная, резко сменившаяся 

летней жарой. Что говорить - Сибирь – 

зона рискованного земледелия.

— В поле удалось выйти вовре-
мя или произошли накладки?
— Мы долго работали над улуч-

шением технологии возделывания, ра-

ботали над ошибками. В этом сезо-

не нам удалось выйти в поле вовремя: 

благодаря осенней подготовке почвы, 

борьбе с сорными растениями герби-

цидами сплошного действия и грамот-

ному использованию удобрений. Более 

того, мы приобрели на всю площадь 

посевов капельный полив, который сы-

грал, пожалуй, важнейшую роль в до-

стижении высоких результатов.

— Сергей Николаевич, сколько 
гектар лука Вы выращиваете и есть 

ли планы по расширению 
в перспективе?

— В этом году мы остановились 

на 12 га посевов лука, полностью на ка-

пельном поливе. Из них 7 га мы посеяли 

семенами фирмы «Бейо Семена». Бла-

годаря тесному сотрудничеству с ком-

панией, мы подобрали отличный и, что 

немаловажно, надёжный ассортимент 

семян лука репчатого, который даёт 

высокий и стабильный урожай. В даль-

нейшем планируем расширять площа-

ди под производство лука репчатого до 

50 га, а если все сложится благополуч-

но, через пару лет можно будет гово-

рить и о всех 100 га. 

— Планы грандиозные, т.е. 
можно с уверенностью сказать, что 

лук является рентабельной и эко-
номически выгодной культурой?

— Моё личное мнение – лук 

одна из самых рентабельных культур. 

И для этого есть все основания: она 

полностью механизирована – от по-

сева до уборки; на ней зарегистриро-

вано большое количество различных 

средств борьбы против сорных рас-

тений и заболеваний; цена на готовую 

продукцию стабильна. Более того, мы 

являемся, пожалуй, единственным хо-

зяйством в области, занимающимся 

профессионально выращиванием лука 

репки из семян. Конечно, лук, как и 

другая любая овощная культура, тре-

бует к себе повышенного внимания: в 

первую очередь это полив, регулярные 

подкормки, борьба с вредителями и 

сорняками. В профессиональном ово-

щеводстве нельзя думать «авось про-

несет»: дождь польёт, из-за лютой зимы 

вредители вымрут, не будет болезней… 

Нет, не пронесет, если не принимать 

мер!!! Только при соблюдении техноло-

гии выращивания лук становится эко-

номически выгодной и рентабельной 

культурой!!! 

— Если не секрет, какова уро-
жайность в этом году, какие
гибриды лука выделились?

— Высокие урожаи – это долгий  

и кропотливый труд. После тщатель-

ного изучения и обсуждения ассорти-

мента совместно с компанией Бейо, мы 

остановились на двух новых гибридах 

лука репчатого: Сафран F1 и Алонсо F1 

и не прогадали. В этом году на Алон-

со F1 мы собрали 80 т/га, на Сафране - 

70 т/га. Такая урожайность для Южных 

регионов считается высокой, а для Си-

бири, наверное, наш личный рекорд! 

Опять повторюсь, такой результат – это 

не один год, так называемой, «рабо-

ты навынос». Сейчас перед нами стоит 

очень важная задача – сохранить уро-

жай для его последующей реализации 

в зимне-весеннее время.

— Сергей Николаевич, в даль-
нейшем планируете работу 

с компанией Бейо?
— Безусловно. У нас образовал-

ся, своего рода, тандем, который на-

строен только на долгосрочное сотруд-

ничество и получение высоких резуль-

татов. Хотелось добавить, что компания 

не только реализует семена овощных 

культур, но и сопровождает технологи-

ческими консультациями. Важно и то, 

что сотрудники компании Бейо приез-

жают в наш Омский регион и объясня-

ют технологические и производствен-

ные детали технологии возделывания, 

основываясь на сложившихся местных 

условиях. Сочетание отличного ассор-

тимента и технологической поддержки 

создают существенные преимущества 

в выборе компании при сотрудниче-

стве 

— Сергей Николаевич, спаси-
бо большое за интересный и, глав-

ное, познавательный рассказ о 
деятельности Вашего хозяйства. 

Чтобы Вы могли пожелать читате-
лям нашего альманаха?

— Труд агрономов во многом 

творческий и созидательный, хотя и 

связан с немалыми сложностями, осо-

бенно, когда дело касается капризов 

природы. Инициативность, умение быть 

наблюдательным, решительность, уме-

ние принимать экстренные и нестан-

дартные решения, любовь к земле – 

вот главные составляющие характера 

человека, который хочет связать свою 

деятельность с сельским хозяйством. 

Поэтому, прежде всего, главное верить 

в себя и свой труд, не опускать рук, и 

результат не заставит себя ждать!!! И, 

конечно, здоровья, благополучия и вы-

соких урожаев!!!

Беседовал
Александр Юрьевич Пискарёв, 

региональный менеджер 
ЗАО «Бейо Семена».

Интервью с директором предприятия
ИП «Колясина»,
Колясиным Сергеем Николаевичем

Хозяйство ИП «Колясина» г. Омска занимается выращиванием 
овощей открытого грунта более 5 лет. Ассортимент выращиваемой 

продукции очень широк, в него входят традиционные культуры, такие как 
ранняя морковь, пекинская капуста, савойская капуста, лук репчатый, 

лук на перо, а также малораспространённые культуры: сельдерей 
листовой и корневой, шпинат, лук порей и др.

Герб Омской области
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Если в 2006 году в профессио-

нальном производстве лук занимал 22 

тысячи гектар, то к концу 2009 года эта 

цифра увеличилась до 26 тысяч гектар 

(данные FAO), т.е. рост составил более 

18%. Это объясняется многими причи-

нами: 

1. Цена реализации товарного 

лука стабильна; 

2. На данной культуре разре-

шены многие химические препараты, 

помогающие эффективно бороться с 

вредителями, возбудителями болезней 

и сорными растениями;

3. Эта культура полностью меха-

низирована;

4. Потребление лука репчатого 

в России более 2700 тыс. тонн, однако 

внутреннее производство лука состав-

ляет всего 1900 тыс. тонн, остальное 

количество завозится из-за границы. В 

связи с этим существует значительное 

пространство для производства лука и 

покрытия существующей потребности 

за счёт собственных внутренних мощ-

ностей. 

Однако, несмотря на очевидные 

плюсы – лук был и остаётся одной из 

наиболее трудоемких культур, требую-

щей повышенного внимания на каждой 

стадии своего развития, начиная от по-

сева и заканчивая уборкой. 

Попробуем рассмотреть основ-

ные моменты выращивания лука.

Выбор поля
Лук можно выращивать на раз-

личных почвах. Каждый тип почвы 

имеет свои плюсы и минусы. 

Лёгкие песчаные почвы позво-

ляют провести ранний посев, делая его 

легче, что упрощает уборку во время 

дождя. Лук получается чище, а также 

уменьшается риск обесцвечивания 

кожи. Проблема – поддерживать до-

статочный запас влаги: в большинстве 

случаев необходим полив. Удобрения 

вымываются значительно быстрее, 

особенно в дождливый период.

Тяжелые глинистые почвы – тя-

желее провести ранний посев, т.к. про-

должительное время подходят. Тяже-

лее подготовить почву, существенный 

риск образования корки. Не простые 

условия труда в период дождей. Убор-

ка более трудоёмкая. С другой сторо-

ны: тяжелые почвы более плодородны, 

вымывание питательных веществ про-

исходит значительно медленнее. Лучше 

сохраняют влагу. Продукция лучше 

хранится.

Севооборот
При выращивании лука севоо-

борот играет одну из важнейших ролей. 

Лучше всего возвращать лук на преж-

нее место выращивания, не ранее, чем 

через пять лет, однако, как показала 

практика, этот период во многих хо-

зяйствах значительно короче, в связи 

с чем возникает множество различных 

проблем, таких как луковая муха, белая 

гниль, фузариоз, розовая гниль и др.

Использование гербицидов на 

предшествующей культуре – тоже одна 

из проблем севооборота. Т.к. одним 

из лучших предшественников для вы-

ращивания лука являются зерновые, 

важно обращать внимание на после-

действие некоторых гербицидов, на-

пример, Магнум, Пик, Логран и т.д. На 

картофеле это Зенкор, а на моркови – 

Рейсер.

Подготовка почвы
Многое зависит - какую схему 

посева мы выбираем. Нам необходима 

хорошо подготовленная почва, обрабо-

танная на заданную глубину. С доста-

точным количеством влаги и рабочей 

капиллярной системой. 

Это означает, что желательно 

не проводить существенной обработ-

ки почвы весной. Лучшие результаты 

получаются при осенней вспашке поля 

(рис. 1).

Весной нам необходимо до-

ждаться пока поле достаточно высо-

хнет, чтобы приступить к работе. Тради-

ционная «весенняя культивация» дела-

ет больше плохого, чем хорошего. Об-

разуется много комков, особенно если 

сопутствует теплая погода. Позже, при 

удалении комков образуется всего 

лишь слой пыли. Оптимальным услови-

ем является создание культивируемого 

слоя в 3-5 см, для этого используют-

ся лёгкие почвообрабатывающие ору-

дия. Такую работу превосходно могут 

сделать культиваторы с фронтальной 

и задней навеской и регулируемой глу-

биной обработки почвы. Большой плюс 

этих орудий – высокая скорость обра-

ботки и большая ширина захвата. Ра-

бочие органы должны быть абсолютно 

прямыми, чтобы семена сорных рас-

тений не попадали на поверхность. 

Использование вертикальных или го-

ризонтальных культиваторов, часто в 

комбинации с прикатывающим катком 

и работающих на минимальной глуби-

не с высокой скоростью позволяют до-

стичь отличного результата.

Время посева
Ранний высев является одним 

из ключевых моментов, он определяет-

ся влажностью почвы, как только она 

достаточно подсохнет, наступает время 

С каждым годом лук репчатый становится 
все более и более популярной культурой для 

возделывания. Можно даже сказать, что лук репчатый 
становится культурой масштабной в России. Крупные 

хозяйства, фермеры и садоводы-любители расширяют 
площади для возделывания лука.

Технология
возделывания

лука репчатого
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выхода в поле. На легких почвах и в 

регионах, где температура быстро ра-

стёт период подготовки почвы и посева  

очень короткий. На Юге это может быть 

всего 4 дня! Для этого необходимо еже-

дневно следить за почвой, и как только 

настаёт момент вложить максимум сил 

и энергии, чтобы провести все необхо-

димы приёмы в максимально короткий 

промежуток времени. Занимаясь вы-

ращиванием лука, мы должны работать 

не по календарю, а использовать своё 

чутьё (чувствовать готовность земли).

Норма высева
Фундаментально требуется 1 

млн. семян на га. Высококачественные 

семена, хорошая подготовка почвы, ис-

пользование сеялки точного высева по-

зволяет использовать цифру 900 тыс. 

семян на га. 

Получив 650 тыс. готовых к 

уборке луковиц средней массой 120 

грамм, можно говорить об общем уро-

жае около 80 тонн. Неплохая цифра.

Более низкая цифра нормы вы-

сева удлиняет созревание, одиночно 

стоящие луковицы формируют толстую 

шею и едва созревают. Лук должен чув-

ствовать своего соседа! 

Схема посева лука
Существуют различные схемы 

посева лука. В большей степени в Рос-

сии прижилось 2 основных схемы по-

сева лука: 4-х рядная однострочная и 

4-х рядная сдвоенная. Плюсы первой 

схемы: более легкая междурядная об-

работка и однорядный сошник может 

работать в более влажных условиях.

Плюсы второй схемы: большая 

урожайность, однако для такой схемы 

необходимы гибриды лука, хорошо раз-

двигающиеся в рядке.

В последнее время в Европе 

уже многие перешли на новый стан-

дарт: увеличивая ширину колеи тракто-

ра со 190 до 210 см. При использова-

нии специального оборудования шири-

ну можно ещё больше увеличить.

Экономия (по сравнению с ко-

леёй 150 см): 

180 см = 17%; 

210 см = 29 %;

240 см = 38%;

270 см = 45% 

Посевные машины
Наиболее оптимально – исполь-

зование пневматических сеялок (рис.2). 

Существует много различных компаний 

занимающихся производством сеялок 

точного высева. Глубина заделки семян 

зависит от глубины влажного слоя 

почвы и может колебаться от 2 до 4 см.

Удобрения
В большинстве случаев лук вы-

ращивается для его дальнейшего хра-

нения и последующей реализации по 

выгодной цене. На сохранность лука 

влияют многие факторы, одним из важ-

нейших является правильное примене-

ние удобрений. 

Прежде, чем использовать удо-

брения необходимо провести тщатель-

ный анализ почвы на предмет избытка 

или, наоборот, недостатка элементов 

питания, что в дальнейшем поможет 

правильно сбалансировать программу 

применения удобрений.

Голландские коллеги рекомен-

дуют придерживаться следующих цифр 

(по Д.В) - N – 120; P – 90-120; K – 250 

(особенно важен для хранения); 

SO3-30-40; MgO-40 – 50; B-1-3; 

Mn-1-2. 

Схема распределения удобре-

ний (по Голландской технологии): 

К и Р с осени (заделка на 10 - 20 

см), N – в виде подкормок начиная с 3 

листа. Предпосевное внесение азот-

ных удобрений не рекомендуется, т.к. 

содержащаяся соль может негативно 

влиять на прорастание растений. 

Общее количество азотных удо-

брений распределяется на 3-4 части в 

виде подкормок. Азотные удобрения 

могут быть внесены и ранее 

3 листа, если перо лука при-

обретает бледный цвет (15-20 

кг/га ДВ). Важное влияние на 

рост и развитие лука оказыва-

ет Mn, первый признак недо-

статка - отставание растения в 

росте, тогда можно применить 

сульфат марганца 7,5 кг на 500 

л/воды. На качество чешуи 

лука влияют такие элементы, 

как сера и медь, для устране-

ния дефицита этих элементов, 

можно использовать препара-

ты: сульфат калия и террафлекс финал. 

На плотность луковицы, существенно 

влияет кальций, поэтому рекомендует-

ся в период вегетации провести 1-2 не-

корневые подкормки кальциевой сели-

трой из расчёта 100-150 кг/га.

Полив
Лук – одна из наиболее требо-

вательных к поливу культур. Без поли-

ва урожайность лука снижается в сред-

нем на 30-40%, а порой и до 50%. Ко-

личество воды при поливе зависит от 

конкретных климатических, почвенных 

и погодных условий, в среднем, можно 

говорить о следующих стадиях и этапах 

полива лука (см. табл.1).

Как видно из таблицы наиболее 

требовательная к воде стадия форми-

рования луковицы (налива). При отсут-

ствии полива в этот период луковица 

становится мелкой, невыровненной, 

значительно снижается качество уро-

жая.

Химические меры борьбы
Существует огромное коли-

чество схем применения химических 

средств защиты растений. Можно ска-

зать, что агроном по защите растений, 

основываясь на свой опыт и интуи-

цию, является магом в этом непростом 

деле. Приготавливая, на первый взгляд, 

самые невероятные баковые смеси, по-

лучает поле свободным от сорных рас-

тений, вредителей и заболеваний. Тем 

не менее, перед использованием пе-

стицидов, необходимо проконсультиро-

ваться с фирмой поставщиком, посмо-

треть на наличие осадка в случае их 

смешивания и опробовать их действие 

на небольшой делянке. 

Таблица №1

Стадия М3/га/сутки

Посев – всходы 10-15

Небольшая луковица 26-30

Крупная луковица 35-40

Предуборочная стадия 10-15

Оборотный плуг

Рисунок 1
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В таблице №2, приведена одна 

из схем использования гербицидов на 

посевах лука на репку.

В целом, количество Гоала 

может варьировать, однако, как прави-

ло, не более 1 литра/га за весь период 

вегетации. В случае прогноза дождей 

в день обработки - лучше обработки, 

отложить или уменьшить норму в два 

раза, т.к. действие препарата может 

значительно усилиться и губительно 

сказаться на культуре.

В таблице №3. представлены до-

полнительные меры борьбы на посевах 

лука на репку.

Удаление ботвы
Оптимальное время для удале-

ния ботвы и преступления к уборке уро-

жая, когда луковица нальётся и ляжет 

не менее 70% листьев. На практике 

часто происходит, что в планируемое 

для уборки время листья нормально 

растут и развиваются без всякого на-

мека на падение. 

Некоторые фермеры в таких 

случаях используют гербицид для оста-

новки роста листьев. Это крайне не-

желательно, т.к. в этом случае шейка 

лука не закроется естественным путем, 

и риск развития заболеваний в период 

хранения значительно повышается. В 

таких случаях оптимальным выходом 

служит использование техники и ре-

зиновой планки, транспортируемой за 

трактором и ломающей листья лука. 

Удаление ботвы осуществляет-

ся с помощью ботвоудалителя. Хоро-

шие машины размещают удалённую 

ботву в междурядье. Очень важно на-

строить высоту удаляемой ботвы: 7-10 

см (должно оставаться от шейки до 

кончика пера). 

Для оптимальной работы – 

перед запуском машины в поле про-

веряйте ножи, они должны быть сба-

лансированы и очищены. Также не за-

бывайте о ремнях и подшипниках, т.к. 

ножи движутся с высокой скоростью.

Выкопка лука в валки
После удаления ботвы выкопку 

лука желательно осуществлять через 

небольшой отрезок времени, чтобы 

дать время подсохнуть поверхности 

удалённых листьев. Однако, часто, ис-

пользуют комбинированный агрегат: он 

удаляет ботву и складывает лук в валки 

за один проход, что значительно эконо-

Таблица №2

Фаза Препарат Дозировка

До всходов Стомп 2,0-3,5 л/га

Cтадия флажка Гоал 0,07 кг/га

Первый лист Гоал 0,1 кг/га

Второй лист Гоал 0,15 кг/га

Третий лист Гоал 0,2 кг/га

Таблица №3

Вредитель/болезнь Время обработки Препарат/доза

Однолетние и многолетние злаковые Высота 10-15 см 

Фюзилад супер - 1 л;

3 л – Пырей;

Центурион 0,05 л/га. 

Повтор при необходимости. 

Трипсы, минёры,

луковые мухи

Как только очаг проявился Карате-Зеон

0,3 л/га

Пероноспороз,

Альтернария

До проявления болезни, 

профилактика

В системе чередования:

1.Ридомил Голд – 2-2,5 л/га 

+ прилипатель;

2.Квадрис – 0,5-0,6 л/га;

3.Браво – 3 л/га

Ромашка, осоты, горцы,

одуванчик, малочай После 3 листа

Лонтрел 0,3-0,4 л/га

или 

Лонтрел гранд (0,15 л/га) 

Сеялка точного высева «Агрикола»

Рисунок 2
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мит затраты и также снижает риск раз-

вития заболеваний вследствие возник-

новения росы. 

Погрузка лука 
Погрузка лука из валка осу-

ществляется с помощью специальных 

машин или модифицированного кар-

тофелеуборочного комбайна. Машины, 

оборудованные инспекционным столом 

предпочтительны – для более тщатель-

ного удаления больных луковиц, кам-

ней, комков почвы и др. Чаще всего ис-

пользуются машины, оборудованные 

элеватором, чем бункером. Лук хранит-

ся навалом. Как и для всех овощей, вы-

сота падения продукции (при выгрузке/

загрузке) должна быть не очень высо-

кой, желательно не более 50 см.

Хранение лука
Основные цифры при хранении 

лука:

1. 1 м3 – 550 кг;

2. Необходимая мощность вен-

тиляции– 150 м3/час на м3 продукции 

(~550 кг);

3. Давление вентилятора – 300 

Ра;

4. Высота бурта – желательна 3 

метра, при большей возможна дефор-

мация лука;

5. Для нагревания 1 м3 воздуха, 

необходима мощность - 0.35 Ватт; 

6. Быстрая и эффективная 

сушка лука – является ключевым зало-

гом для успешного хранения; 

7. Температура для сушки лука 

20 или 30 градусов. Такая градация 

объясняется тем, что грибной патоген 

заражающий шейку, оптимально раз-

вивается при температуре 22-25 граду-

сов. Чем быстрее высохнет шея лука, 

тем меньше шансов его поражения;

8. Оптимальная температура 

длительного хранения – 1-0 градуса. 

Конвейер гибридов лука
Компания ЗАО «Бейо Семена» 

предлагает широкий ассортимент ги-

бридов лука репчатого для возделыва-

ния из семян за один год. Наши специ-

алисты помогут подобрать Вам гибрид 

и дадут подробную технологическую 

карту для его возделывания. Стоит от-

метить, что конвейер лука репчатого 

компании ЗАО «Бейо Семена» попол-

нился современными гибридами, кото-

рые совмещают в себе главные досто-

инства: высокоурожайные, раздвигают-

ся в рядке, устойчивы к заболеваниям, 

пластично ведут себя в условиях жары, 

отлично хранятся на протяжении дли-

тельного времени. 

Из последних современных но-

винок заслуживают особого внимания 

гибриды для выращивания в условиях 

длинного дня: Алонсо F1, Сафран F1, 

Сангро F1, Мустанг F1, а в условиях ко-

роткого дня: Манас F1, Седона F1, Твист 

F1 и Талон F1. 

Желаем успехов при выращива-

нии наших гибридов! 

Александр Юрьевич Пискарёв, 
региональный менеджер 

ЗАО «Бейо Семена».

Производство гибридов F1 Чистка и сортировка семян Посев

Выращивание Уборка Готовый продукт
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Не секрет, основой успешно-

го овощеводства является высокоуро-

жайный, пригодный для данного места 

выращивания сорт. Поэтому выбор пра-

вильного сорта имеет первостепенное 

значение для производства овощей, 

как впрочем, и для всего сельскохозяй-

ственного производства.

Если рассматривать наше хозяй-

ство с точки зрения овощеводческого 

хозяйства, то оно совсем молодое. Мы 

– известное земляничное хозяйство. С 

самого начала образования хозяйства, 

а это с 1918 года, мы занимаемся выра-

щиванием плодов и ягод.

В 90-х годах прошлого столетия 

пришло другое время. Уже совсем не-

рационально стало использовать пой-

менные земли под многолетними тра-

вами. А долгое время было так. Было 

принято  решение начать заниматься 

овощеводством. 

Не скрою, было трудно. Из всей 

технологической цепочки был толь-

ко один очень грамотный, преданный 

своему делу агроном. Это Зинин В.И.. 

До этого он долгое время работал в со-

вхозе «Заокский». С его прихода в ЗАО 

«Совхоз имени Ленина» в нем начало  

свою жизнь овощеводство. 

Когда он начал отрабатывать 

сортовой состав, он уже знал, где брать 

семена. Фирма Бейо у него не вызыва-

ла никаких сомнений. И нас всех он 

убедил в этом.

И вот уже скоро 10 лет, как мы 

сотрудничаем с этой фирмой. На сегод-

няшний день 90 % площадей засеваем 

семенами компании Бейо. И не жале-

ем. Не скрою, мы испытываем семена 

и других компаний. Но пока это все на 

стадии испытания и остается.

Бывают небольшие недоразуме-

ния, но мы их решаем со специалиста-

ми компании.

О специалистах хочется ска-

зать отдельно. Все – знатоки своего 

дела. Они всегда рады помочь в пра-

вильном выборе сорта. Казалось бы, 

зачем это им надо. Есть характеристи-

ка сорта, читай и думай. Но нет, они не 

такие. Они расспросят у тебя все: какие 

почвы, какой полив, на какие цели будет 

использована продукция и т.д.. И толь-

ко после этого дадут рекомендации по 

сортам. И не только по сортам, но и по 

технологии выращивания. Потому что 

их главная цель – наши отличные ре-

зультаты. 

Для достижения этой же цели 

они проводят замечательные семинары 

и Дни поля.

Большое им спасибо. Особую 

благодарность хочу выразить Поздня-

ковой Р.А. и Пискареву А.Ю. Работать с 

вами – одно удовольствие!

 Зам. директора
ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Целыковская З.И.

Целыковская Зоя Ивановна
Зам. директора 
ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Ведущее хозяйство России по производству 
ягод земляники садовой, посадочного материала 

плодовых, а также плодов, овощей и картофеля

Целыковская З.И. и Зинин В.И. 
ЗАО «Совхоз им. Ленина»
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Выращивайте гибриды 
брокколи фирмы 

«Бейо Семена»

Рекомендации фирмы ЗАО «Бейо Семена» 
по выращиванию капусты брокколи

Почва
Больше всего для брокколи под-

ходят плодородные, богатые гумусом, 

средне-тяжелые, хорошо дренируемые 

почвы с рН, близким к нейтральному 

(черноземы, супесчаные почвы, тор-

фяники и аллювиальные пойменные). 

На легких почвах брокколи можно вы-

ращивать только при орошении. Очень 

важное значение имеет соблюдение 

правильного чередования культур в се-

вообороте. Брокколи можно высажи-

вать на одном и том же поле и после 

других растений из семейства крестоц-

ветных только через 3-4 года.

Удобрения
У брокколи сильная корневая 

система, поэтому под нее нужна глу-

бокая и тщательная обработка почвы. 

Если брокколи выращивают в качестве 

пожнивной культуры, то почву можно 

пахать на среднюю глубину. Формируя 

большую зеленую массу, эта капуста 

предъявляет очень высокие требова-

ния к питанию, близкие к требовани-

ям цветной капусты, но с большими 

дозами азота. Брокколи хорошо реа-

гирует на органические удобрения (с 

Ежегодно в Россию завозят около 125 тысяч 
тонн замороженных и более 450 тысяч тонн свежих 
и охлажденных овощей, значительное место среди 
них занимает капуста брокколи. А ведь российские 

производители могут большую часть разновидностей 
ввозимой овощной продукции выращивать сами, но 

реализовать ее трудно...

В городе Екатеринбурге (Сверд-

ловская область) в августе 2009 г. мы 

проводили «День поля». Один из фер-

меров вырастил прекрасную капусту 

брокколи, но у него ее никто не брал. 

Вечером после семинара я зашла в ма-

газин «Монетка» (торговая сеть), где 

продавали брокколи по 131 руб. за кило-

грамм. Она была из ПОЛЬШИ…. Зачем 

в августе завозить импортные овощи, 

когда они растут на наших полях?

Наверное, можно пока закупать 

семена высокого качества в Нидер-

ландах и других странах, но необходи-

мо дать возможность отечественному 

производителю вырастить и продать 

свою продукцию - качественную и све-

жую… И очень хочется, чтобы слова и 

дела больших руководителей по импор-

тозамещению, наконец, совпали.

Сейчас есть много информации 

о полезности брокколи, рецептов при-

готовления из нее разных блюд. Эта ка-

пуста - очень ценный продукт. Она со-

держит белки, углеводы, минеральные 

соли, микроэлементы. В ее белке име-

ется холин и метионин, которые препят-

ствуют накоплению в организме холе-

стерина и выводят тяжелые металлы… 

По внешнему виду она похожа на цвет-

ную капусту, но менее требовательна 

к условиям выращивания. В пищу ис-

пользуют соцветия и утолщенные стеб-

ли в свежем, замороженном и консер-

вированном виде. 

Я желаю фермерам и всем про-

изводителям овощной продукции иметь 

в ассортименте брокколи.
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Гибрид Срок посадки Уборка Норма, 
тыс. шт/га

Вег. период, 
дни

Характеристика

Батавия F1 25.III-25.IV 1.VI-5.VII 30-45 65

Ранний, пригоден для быстрых сборов 

из-под пленочных укрытий. Головка сред-

него размера, высокого качества, темно-

зеленая с легко разделяющимися соцве-

тиями. Обладает хорошей устойчивостью 

к сильным стрессам.

Лаки F1 15.IV-20.V

1.VII-15.VII

10.VI-31.VII

10.IX-10.X

30-45 71

Гибрид для летнего и осеннего выращи-

вания. Головка крупная, плотная и устой-

чивая к обесцвечиванию, склонность к 

образованию пустых камер отсутствует. 

Высоко толерантен к мучнистой росе и 

повышенным температурам.

Фиеста F1 15.IV-20.V

01.VII-15.VII

20.VI-31.VII

10.IX-10.X 30-45 80

Для летних и осенних сборов, универ-

сальный. Образует крупные, темно-

зеленые головки с бутонами средней 

величины. Обладает высокой устойчиво-

стью к цветухе и ложной мучнистой росе.

Гибриды брокколи, 
рекомендуемые сроки и плотность посадки

осени - навоз в дозе 30-50 т/га или за-

пашка сидератов). Существенный фак-

тор - известкование почвы с доведени-

ем рН до 6,5-7,0. Самое лучшее время 

для известкования - позднее лето и 

осень после уборки. Азотные удобре-

ния нормой 150-250 кг д.в. на гектар 

рекомендуется вносить дробно в три 

приема: половину нормы (известково-

аммиачную селитру) - перед высадкой 

рассады, вторую половину (лучше ам-

миачную селитру) - в виде подкормок 

во вторую и четвертую недели после 

высадки рассады. Фосфорные удобре-

ния вносят в дозе 70-90 кг д.в. на 1 га, 

калийные (лучше в виде хлористых, а 

не сульфатных солей, так как при этом 

растения накапливают меньше нитра-

тов) – 200-240 кг д.в. на 1 га, магний - 

90-190 кг. Следует обратить внимание 

на бор и молибден. При дефиците их в 

почве необходимо вносить буру (10-20 

кг/га) вместе с суперфосфатом или ка-

лийной солью, можно так же использо-

вать суперфосфат, содержащий бор.

Для обеспечения рассады мо-

либденом в почвенную смесь следует 

добавлять молибдаты натрия или ам-

мония (10 г/м3). Многие фирмы постав-

ляют специально подготовленные суб-

страты для выращивания рассады, но 

их качество надо проверять. Приведен-

ные выше дозы удобрений ориентиро-

вочные, их следует уточнять на основе 

анализа почвы. При этом оптимальное 

содержание питательных элементов 

(мг/л почвы): NO
3
+NН

4
 - 100-200, Р

2
О

5
 – 

50-70, К
2
О – 175-220, MgO – 30-120, Ca 

– 1000-1500.

Выращивание ранней рассады 

длится 5-7 недель в теплице или пар-

нике. Недостаточное освещение и ко-

лебания температуры могут привести к 

исчезновению точки роста - такие рас-

тения следует выбраковывать. Опти-

мальная температура для прорастания 

18-20°С, для рассады - 16-18°С (в сол-

нечный день) и 14-16°С (в пасмурный 

день). Рассаду необходимо закаливать 

за 10 дней до высадки. Для получения 

рассады для весеннего и летнего вы-

ращивания товарной продукции семе-

на высевают под укрытиями в конце 

марта, начале апреля в зависимости от 

графика поставки продукции. Хорошая 

рассада должна иметь 4-6 листьев и 

сильную корневую систему.

Уход за посадками 
Включает полив, борьбу с сор-

няками, вредителями и возбудителями 

болезней.

При наличии килы капусты не-

обходимо соблюдение севооборота и, 

если требуется, известкование почвы, 

а также уничтожение сорняков из се-

мейства крестоцветных.

Чтобы избежать заражения 

черной ножкой, следует использовать 

протравленные семена и почвенную 

смесь, свободную от патогенов. Семе-

на фирмы Бейо протравлены, поэтому 

нет необходимости их дополнительно 

обрабатывать.

Развитию мокрой бактериаль-

ной гнили способствуют высокие по-

казатели влажности и температуры. 

Появление ее можно предупредить, 

используя правильное чередование 

культур, уничтожая насекомых - пере-

носчиков инфекции и ограничивая по-

вреждения растений. 

Против ложной мучнистой росы 

капусты, ржавчины крестоцветных и 

серой плесени необходимо использо-

вать фунгициды. 

При выращивании брокколи 

могут встречаться физиологические 

болезни. Так, побурение головки брок-

коли (бутоны сначала желтеют и буре-

ют, а потом отмирают и опадают) может 

быть вызвано высокой температурой 

при влажной почве и дефицитом в ней 

бора. Ямчатость кочерыжки чаще свя-

зана с неравномерным ростом (из-за 

колебаний поливов, удобрения азотом) 

и нарушением плотности посадки рас-

тений. Исчезновение точки роста во 

время производства рассады вызыва-

ется недостаточной освещенностью 

в сочетании с низкой температурой 

(ниже 7-8°С).

С вредителями, которые встре-
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Знаете ли Вы, что...ли Вы, что...З

Альтамира  — это пещера в 
Испании с древней каменной живо-
писью. Длина пещеры - 270 м, она 
состоит из серии двойных коридо-
ров и залов. Древние художники ис-
пользовали естественные контуры 
стены для создания трёхмерного 
эффекта. Достигающие иногда 2 м 
в длину изображения прекрасно со-
хранились и поражают зоркостью 
наблюдения и точностью передачи 
анатомического строения и движе-
ний животных. Альтамира - объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО

чаются на плантациях брокколи, необ-

ходимо бороться, используя химиче-

ские препараты, разрешенные в соот-

ветствии с календарем защиты расте-

ний.

Уборка и подготовка к продаже
 Из-за неравномерного созрева-

ния головки брокколи наиболее выгод-

но убирать вручную. Для сбора лучше 

всего подходят уже сформировавшие-

ся, но еще плотные и твердые головки. 

Их вырезают вместе с мясистым побе-

гом длиной 15-20 см и укладывают в 

контейнеры, так как они склонны к по-

вреждениям. Головки необходимо бы-

стро охладить. 

Для рынка свежей продукции 

чаще всего отдельные головки упако-

вывают в термоусадочную пленку или 

мешочки с микроперфорацией для га-

зообмена, что продлевает срок хра-

нения на неделю. Для сохранения хо-

рошего качества головки необходимо 

хранить в холодильниках. К качеству 

головок для заморозки переработчи-

ки предъявляют особые требования. 

Урожай брокколи достигает 10-25 т/га. 

Если же убирать еще и боковые голов-

ки, то он повышается на 4 т/га.

При использовании гибри-

дов брокколи, показатели урожайно-

сти могут существенно отличаться от 

указанных, в зависимости от условий 

роста. На конечный результат в значи-

тельной степени влияют такие факто-

ры, как климат, долгота дня, тип почвы, 

изменения погоды, агротехника. Выби-

рая гибриды брокколи с учетом кон-

кретных почвенно-климатических усло-

вий хозяйства, проконсультируйтесь с 

представителями фирмы. 

Желаем успехов при выращива-

нии наших гибридов! 

Директор
по продвижению товара

и внешним связям
Раиса Амировна Позднякова
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Батавия F1

Лаки F1
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Сегодня «Труженик» специали-

зируется на производстве овощей от-

крытого грунта, картофеля, молока 

и молочной продукции, повсеместно 

применяя новейшие передовые техно-

логии.  В 2009 году годовое производ-

ство зерна возросло до 2300 тонн, кар-

тофеля – до 10200 тонн, овощей откры-

того грунта – до 4300 тонн. Из овощей 

выращивается морковь, капуста, свек-

ла, лук.

— Татьяна Николаевна, на полях 
Труженика, наверное, уже много 

сортов и гибридов было испытано?
— За прошедший период мы ис-

пробовали различные технологии воз-

делывания с использованием сортов и 

гибридов многих фирм и организаций. 

В разные годы один и тот же гибрид по-

казывает различные результаты. Лишь 

в последние три года мы наконец-то 

определились, что в наших условиях 

более стабильную урожайность дают 

гибриды фирмы «Бейо Заден».

— А какие именно?
— Очень довольны гибридами  

F1 капусты Бронко и Харрикейн, ко-

торые, несмотря на различные усло-

вия выращивания, каждый год радуют 

плотными кочанами. А Харрикейн хра-

нится у нас до апреля. Эти гибриды за-

нимают в капустном конвейере 70%. 

Урожайность их от 500 до 800 ц/га. 

Среди гибридов F1 моркови останови-

лись на Канаде, которая, несмотря на 

засуху в 2010 году, дала урожайность 

480 ц/га. Сорт Самсон в 2009 году дал 

520 ц/га.

— Впечатляет! А ведь Труженик, 
чуть ли не единственное хозяйство 
в Пермском крае, которое выращи-

вает лук, поделитесь опытом?
— Луком в хозяйстве занима-

емся с 2002 года. Посев производит-

ся по зяби в рекомендованной норме 

1-1,2 млн./га. Срок посева с 28 апреля 

по 03 мая. Вносим 500 ц/га диаммофо-

ски, в течение вегетации внекорневые 

подкормки «Террафлекс». Для борьбы 

с сорняками используем гербициды: 

Стомп, Гоал, Галиган. Для борьбы с бо-

лезнями – фунгициды Квадрис и Ридо-

мил Голд. По мере необходимости лук 

поливаем. Уборку начали 10 сентября. 

— Какой получился результат, 
если не секрет?

— Урожай лука гибридов Сан-

гро, Спирит получили в 2009 году 32 т/

га, в 2010 году 23 т/га. Лук очень кра-

сивый, выровненный, с тонкой шейкой. 

Этот лук хорошо хранится.

Нравится нам и лук на зелень 

Перформер, который при конвейерном 

выращивании дает стабильный урожай.

Ежегодно в хозяйстве стараемся 

следить за новинками. Испытываем их 

у себя и более понравившиеся внедря-

ем в производство на больших площа-

дях. Специалисты фирмы «Бейо Заден» 

нам в этом помогают, рекомендуют для 

нашей зоны наиболее подходящие ги-

бриды, постоянно консультируют.

— Татьяна Николаевна, как Вы 
думаете, идут на пользу семинары, 
которые стали ежегодными на базе 

Труженика?
— Конечно, а как же, приезжают 

специалисты, руководители хозяйств, 

общаются между собой, нам рассказы-

вают свой опыт. Тут же овощи, можно 

посмотреть, новые гибриды, которые 

в испытании, производственные посе-

вы.Технику, не только в гараже, но и в 

работе. Семинар - дело нужное, будем 

еще проводить.

Беседовал 
Роман Борисович Архипов

региональный менеджер
ЗАО «Бейо Семена»

Исламова Татьяна Николаевна
главный агроном 
СХПК «Труженик»

Совхоз «Труженик» организован в июне 1964 года на базе колхоза 
имени Карла Маркса. В 90-ые годы совхоз был реорганизован сначала 
в товарищество с ограниченной ответственностью «Труженик», а затем 

в сельскохозяйственный производственный кооператив. Несмотря на 
реорганизации и реформы, кооператив – единственное предприятие в 

Краснокамском районе, которое устояло и продолжает развиваться.
Исламова Т. Н. гл. агроном 

СХПК «Труженик»
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Дружба членов клуба длится 

уже 16 лет. И все эти годы мы не пере-

стаем удивлять многих выращенны-

ми урожаями. Постоянно участки чле-

нов клуба снимает телевидение, о нас 

пишут во всевозможных СМИ.

 Не секрет, что Сибирь относит-

ся к зоне рискованного земледелия, по-

года не всегда нас балует, а вот урожаи 

мы выращиваем стабильные. Если 16 

лет назад семенами Bejo Zaden поль-

зовались только члены клуба, (конечно, 

это тоже не мало, больше 1000 чело-

век), то сейчас все садоводы-любители 

Иркутской области  стараются вырас-

тить овощи из семян Бейо. А любите-

лей в области очень много, только в Ан-

гарске 36000 участков, а в области их 

160000. 

Выращиваем мы абсолютно все 

овощи. Ни одно тепличное хозяйство не 

имеет такого ассортимента овощей как 

у нас.

Первой ранней капустой у нас 

был Парел F1, затем мы попробовали 

более ранний Сюрпиз F1 но, по наше-

му мнению, лучшей среди ранних ка-

пуст является Фарао F1. Самый люби-

мый у наших овощеводов гибрид капу-

сты – Мегатон F1. В этом году сотрудник 

СИФИБРА г. Иркутска Максим Раченко 

принес на выставку в Сибэкспоцентр 

капусту Мегатон F1 весом 20 кг и полу-

чил приз за самый крупный овощ. Счи-

тается, что Мегатон F1 - лучшая капуста 

для засолки.

Савойскую капусту любят не 

все. Но Мелисса F1 красуется на мно-

гих огородах. И уже те, кто выращива-

ет савойскую капусту, знает, что самые 

вкусные голубцы именно из этой капу-

сты.

Цветную капусту Бейо мы на-

чинали выращивать с сортов Гудман и 

Латеман. Конечно, Гудман по привыч-

ке любят многие, эта капуста одна из 

ранних, не очень крупная, достаточно 

хорошо завязывает головку в начале 

лета, но намного качественней ранняя 

капуста Джерес F1. Самая любимая 

для нас цветная капуста - Скайвокер 

F1. Наши любители выращивают эту 

капусту весом до 9 кг, а на рынке она 

пользуется очень хорошим спросом. 

В этом сезоне мы попробовали цвет-

ную капусту Альтамира F1, и она может 

стать еще одним лидером рынка.

Все большей популярностью 

пользуется капуста брокколи. Много 

лет мы выращиваем гибрид брокко-

ли Фиеста F1, но недавно попробовали 

еще и Лаки F1. Оба гибрида нам нравят-

ся. Сегодня уже ни один садовый уча-

сток не обходится без этого овоща.

Морковь – один из самых попу-

лярных у садоводов Иркутской обла-

сти овощей. Все сорта и гибриды Бейо 

у нас дают очень высокие урожаи. Мы 

знаем, какой сорт или гибрид предна-

значен для свежего потребления, какой 

для переработки, какой для хранения. 

Очень долго мы выращивали Наполи 

F1, Нандрин F1 и Самсон. В настоящее 

время у нас целая коллекция. Каждый 

сезон мы пробуем какой-нибудь новый 

гибрид. Наши любимые гибриды это - 

ЯяF1, Найджел F1, Невис F1, Нектар F1, 

Нерак F1, Нарбонне F1, Ниагара F1, Ка-

нада F1. Даже не знаю, какой гибрид 

лучше, ни один из них нас не подвел. В 

следующем сезоне нас ожидает новый 

гибрид Балтимор F1, и мы возлагаем на 

него очень большие надежды.

Лучше наших садоводов лук 

Эксибишен выращивают не многие. 

Всегда на многочисленных выставках 

у наших экспонатов толпа. Люди не 

могут понять, как можно вырастить лук 

по 1,5 кг, однако любят его не только за 

размер, но и из-за вкусовых качеств. 

Хранится Эксибишен не больше, чем 

до Нового года, а вот лук Спирит F1 у 

нас и урожаи дает большие, и хранится 

хорошо.

Индетерминантные томаты Тол-

стой F1 и Тести F1 давно нам знако-

мы.  Это кистевые томаты, завязывают 

плоды в любых неблагоприятных усло-

виях. Май у нас холодный, а июнь жар-

кий. В теплице бывает, что температу-

ра днем поднимается до 40оС, а ночью 

около 0оС и, несмотря на такие пере-

пады температур, все кисточки завязы-

ваются.

 Большой популярностью у нас 

пользуются детерминантные томаты. 

Лето у нас позднее. Основная масса 

садоводов-любителей высаживает рас-

саду, когда минуют заморозки, а это 

конец мая, начало июня. Из  индетер-

минантных томатов, которые посажены 

в это время, должного урожая не полу-

чишь. И выручают нас именно детерми-

нантные гибриды. Особенно нам понра-

вились в этом сезоне Таунсвиль F1, По-

лонез F1, розовый Торбей F1 и больше 

всех Торквей F1.

Любим мы и редис фирмы Bejo 

Zaden. Ангарск славится тем, что к 

майским праздникам на рынке всегда 

много редиса, который выращивают 

именно садоводы-любители. Особенно 

хорошие урожаи в теплице можно по-

лучить из сорта Рудольф, а все лето мы 

выращиваем редис из сортов Ребел и 

Регге. Красные крупные корнеплоды 

никогда не бывают внутри дряблыми.  

На сортоиспытании  у нас в этом сезо-

не был гибрид Ролекс F1, по качеству он 

превосходит  все перечисленные сорта. 

В теплице он оказался самым ранним и 

очень высокого качества.

У многих в открытом грунте ра-

стут огурцы Астерикс F1 и Атлантис 

F1. Как у нас говорят, самый рыночный 

огурец. Хороши эти огурцы как для упо-

требления в свежем виде, так и для пе-

реработки. А вот для теплиц лично мне 

больше всего нравится Аскер F1. И не 

только своими плодами – это самый 

устойчивый к вредителям и болезням 

гибрид. В этом году мы попробовали 

новый гибрид Артист F1. Пожалуй, по 

урожайности и засолке он будет одним 

из лучших.

Большое спасибо Раисе Ами-

ровне Поздняковой, что она никогда 

не забывает дать нам что-нибудь но-

венькое. Поэтому, такое количество со-

ртов и гибридов удалось нам вырастить 

в далекой Сибири. Спасибо Дмитрию 

Куденкову, Александру Пискареву, что 

они частые гости у нас. Всегда нам по-

могут и словом и делом.

Большое спасибо всем сотруд-

никам фирмы Bejo Zaden, что они, ра-

ботая с профессионалами, находят 

время и для садоводов-любителей.

Руководитель клуба
 «Академия на грядках»

Целютина Е.С.

Клуб «Академия на грядках»
Елена Сергеевна Целютина

14 лет члены клуба «Академия на грядках» г. Ангарска 
Иркутской области на своих участках выращивают овощи из 

семян голландской фирмы «Бейо Заден».

Целютина Е.С..



Ежегодно в августе-сентябре - летние 

дни поля!

Ежегодно в декабре-январе - зимние  

семинары!

www.bejo.ru    info@bejo.ru

Открытые дни поля 
и зимние семинары 
ЗАО "Бейо Семена" 



ЗАО “Бейо Семена” 
115487, г.Москва, пр-т Андропова, д.38, корп.3 
Тел. (495) 967-32-83 • Факс (495) 967-32-88
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