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Уважаемые коллеги!

Очередной выпуск нового номера российского журнала Бейо 
становится такой же хорошей традицией, как и наш ежегодный де-
кабрьский семинар в Москве. Представленный Вашему вниманию 
журнал – это продукт совместного творчества московской и ростов-
ской команд Бейо. Прошлогодний номер был посвящен основным 
культурам Бейо – моркови, луку и капусте. В новом журнале мы уде-
лили внимание таким не менее важным культурам, как зеленные, 
пекинская капуста, томат и свекла. Кроме того, мы вновь делимся с 
Вами международным опытом по технологии овощеводства и пред-
лагаем прочитать интервью с нашими партнерами из самых разных 
регионов России.

Наступающий год – юбилейный для Бейо, поскольку уже в 
январе исполнится 15 лет со дня открытия первой дочерней компа-
нии в России. Надеемся, что мы и дальше сможем поддерживать вы-
сокую репутацию Бейо среди российских производителей овощей и 
своевременно обеспечивать Вас самыми высококачественными се-
менами. Желаем Вам хорошего урожая!

Коллектив Бейо в России 
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ЗАО “Бейо Семена” 

115487, г. Москва 

пр-т Андропова, 38 к.3 
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факс.: +7 (495) 967 32 88

e-mail: info@bejo.ru

ООО “Бейо Семена Ростов” 

344066, г. Ростов-на-Дону

пр-т Шолохова 258/1/2

тел.: +7 (863) 200 03 33

факс.: +7 (863) 250 86 77

e-mail: rostov@bejo.ru

www.bejo.ru
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Раиса Амировна 
Позднякова, самый опытный и 

уважаемый специалист 
ЗАО «Бейо Семена», 1 сентября 

2011 г. закончила свою трудовую 
деятельность в нашей компании в 

связи с уходом 
на заслуженный отдых.

Более 24 лет Раиса Амировна 
плечом к плечу проработала с гол-
ландской компанией «Bejo Zaden»: по-
могала сделать первые шаги на рос-
сийском рынке и закрепиться на нём, 
оказала неоценимую помощь в про-
движении и популяризации новых со-
временных сортов и гибридов, орга-
низации тематических встреч и семи-
наров. 

Благодаря её, по истине, неис-
сякаемой энергии сегодня компанию 
«Bejo Zaden» знают во всех регионах 
России, многие агрономы получили 
профессиональные навыки и знания, 
а имя Раисы Амировны  неотъемлемо 
связано с деятельностью компании.

С момента открытия дочер-
ней компании ЗАО «Бейо Семена» 
в России в 1997 году, Раиса Амиров-
на успешно проработала региональ-
ным менеджером, коммерческим ди-
ректором, директором по развитию 
и продвижению товара в течение 15 
лет. За годы работы Раисы Амировны 
в ЗАО «Бейо Семена» - бренд компа-
нии стал синонимом качества, про-
фессионализма и стабильности. 

Раиса Амировна побывала во 
всех уголках нашей страны, пользо-
валась непререкаемым авторитетом 
и уважением у клиентов от Калинин-
града до Камчатки. Персонально вела 
стратегически важные регионы: Мо-
скву и Московскую область. 

Раиса Амировна воспитала 
новое поколение, молодую смену 
высокопрофессиональных специали-
стов. Заданный стандарт отношения 
к работе является примером для ко-
манды ЗАО «Бейо Семена». 

Мы желаем Раисе Амировне 
крепкого здоровья и хотим сказать 
самые теплые слова благодарности и 
уважения за то, что она все эти годы 
была с нами, а её оптимизм и энергия 
навсегда останутся в нашей команде и 
в каждом из нас.

человек
  легенда
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10 января Бейо открывает в 
России первую дочернюю ком-
панию - ЗАО «Бейо Семена». 

Тогда в компании трудилось 4 
человека

1997

История успеха

 В России появляются 
первые гибриды Бейо

1989

Бейо открывает в России вто-
рую дочернюю компанию - 
ООО «Бейо Семена Ростов», 
что значительно усилило по-

зиции фирмы в Южном Феде-
ральном Округе.

2009

В Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущен-

ных к использованию - 230 сортов 
и гибридов Бейо. Компания при-

сутствует во всех регионах страны 
- от Калининграда до Владивосто-
ка, а само имя «Бейо» стало в Рос-
сии синонимом слова «качество». 

2011

Первые серьезные по-
ставки семян Бейо в Рос-
сию по государственно-

му контракту

1992

Компания 
ЗАО «Бейо Семена» уверенно 

пережила два финансовых кри-
зиса и прочно заняла лидиру-
ющие позиции на рынке семян 

овощных культур открытого 
грунта в России. 

В компании уже более 30 со-
трудников.

2008
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Агротехника белокочан-
ной капусты детально разработана 
и на первый взгляд не представля-
ет сложностей. И все же для того 
чтобы получить высокий урожай 
вкусной, экологически безопасной 
продукции, необходимо учитывать 
ряд важных нюансов, прежде всего 
подверженность растений капусты 
заболеваниям и повреждению насе-
комыми. Сложность в том, что боль-
шая их часть находится на растении 
либо незадолго до уборки урожая, 
либо непосредственно во время 
нее, то есть когда обработка пести-
цидами уже невозможна. 

 В крупных современных хо-
зяйствах, при наличии современной 
техники эта проблема успешно ре-
шается. А как работать малым пред-
приятиям, фермерским хозяйствам, 
ЛПХ? Думаю, на страницах журнала 
стоит обмениваться опытом, удач-
ными находками, которые, конечно 
же, есть у каждого овощевода. Все, 
о чем хотелось бы рассказать далее 
— результат нескольких лет работы 
с учетом рекомендаций опытных аг-
рономов. Нашей целью было найти 
наиболее простой, экономичный 
и в то же время надежный способ 
выращивания белокочанной капу-
сты среднего срока созревания. Для 
этого важно правильно подобрать 
гибриды, наиболее полно отвечаю-
щие условиям региона. Мы остано-
вились на восьми гибридах, пока-
завших на наших участках наилуч-
шие результаты. Это F1 Ротонда, F1 
Фреско, F1 Бронко, F1 Альфредо, F1 
Леопольд, F1 Гордиус, F1 Металлор, 

F1 Камбрия. Благодаря различным 
срокам созревания разных гибридов 
можно создать конвейер поступле-
ния готовой продукции с 10 июля 
по 20 августа. Кочаны этих гибри-
дов не растрескиваются в поле, а F1 
Альфредо и F1 Леопольд хранятся 
до Нового года. При этом урожай-
ность у них не менее 60 т/га, вку-
совые качества и товарный вид от-
личные. Простота и экономичность 
нашей схемы выращивания состоит 
в том, что рассаду мы получаем без 
пикировки, поливаем по бороздам, 
основное удобрение не вносим, а 
применяем подкормки. Некорневые 
подкормки, как известно, играют 
важнейшую роль, обеспечивая по-
ступление в растение микроэлемен-
тов и регулируя ростовые процессы. 
Важно отметить, что это не услож-
няет технологию выращивания ка-
пусты, т. к. правильно подобранная 
баковая смесь позволяет совмещать 
подкормки с обработками против 
вредителей.

Рассаду выращиваем в тече-
ние 30-35 дней. При интенсивном 
питании в обогреваемых теплицах 
получаем растения с хорошей кор-
невой системой, имеющие 5-6 ли-
стьев. Для подкормок используем 
удобрения акварин, Кемира Люкс, 
кальциевую селитру, гумат +7, моно-
фосфат калия производства Буйско-
го химического завода (БХЗ). Против 
черной ножки используем контакт-
ный фунгицид Тиовит-Джет (аналог 
препарата Кумулус ДФ). При выращи-
вании рассады важно правильно ор-
ганизовать проветривание теплиц, 

не допуская низовых сквозняков. 
С этой целью по периметру тепли-
цы на высоте не менее 1 м от пола 
мы устроили форточки, а в верхней 
части теплицы — клапаны. Чтобы 
избежать резких перепадов темпе-
ратуры, ночью теплицы обогреваем. 
За три дня до высадки обязательно 
обрабатываем растения инсектици-
дом актара против капустной мухи. 
Высаживаем рассаду в конце апре-
ля-начале мая, во второй половине 
дня. На следующий день после по-
садки окучиваем. Для того, чтобы 
не потерять ни одного листа в про-
цессе приживания, хорошо полива-
ем высаженную рассаду. При поливе 
капусты по бороздам нежелательно, 
чтобы они были длиннее 40 м.

Обычно в течение недели 
после высадки капуста достаточно 
хорошо приживается. В это время 
даем первую подкормку, сочетая 
ее с легким окучиванием. Внесение 
удобрений непосредственно в при-
корневую зону позволяет экономить 
до 35% удобрений и повышает эф-
фективность их использования. Мы 
используем карбамид в дозе 70 кг/
га, аммофос в дозе 30 кг/га, сульфат 
калия в дозе 50 кг/га. При внесении 
удобрений сразу при посадке в не-
посредственной близости от кор-
ней растения может произойти уг-
нетение растений. В нашем случае, 
поскольку рассада при высадке хо-
рошо окучена, опасности угнетения 
практически нет. Оптимальное рас-
стояние от растений при внесении 
удобрений составляет 10 см. При 
этом количество подкормок можно 

Некорневые подкормки 
белокочанной капусты

Рассмотрены некорневые подкормки 
белокочанной капусты как путь регуляции процессов 
ее роста и развития, а не только как способ внесения 

элементов питания. Важно правильно подкармливать 
растения, увязывая сроки внесения удобрений с 

фазами вегетации. Таким образом у культуры можно 
повысить урожайность и качество продукции, а также 
ускорить созревание. Использование прилипателей 
делает обработку не только более эффективной, но 
и позволяет обрабатывать растения практически в 

любое время суток.
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уменьшить благодаря увеличению 
разовой дозы. Заметим: это относит-
ся к легким суглинистым почвам, ко-
торые раньше прогреваются весной 
и быстрее насыщаются подвижными 
формами удобрений. Капуста хоро-
шо отзывается на азотные удобре-
ния, но их избыток вреден: расте-
ния поражаются болезнями, сроки 
созревания затягиваются. Капуста 
очень нуждается в микроэлементах, 
особенно в молибдене, боре, мар-
ганце и др. Но многие элементы пи-
тания (особенно Ca, Mg, Fe и микро-
элементы — Mn, Mo, Ca, B, Co, Zn, 
Mg, Cu) весьма ограниченно усваи-
ваются растениями при внесении в 
почву и практически полностью — 
при нанесении на листья [1].

Выход один — применять ин-
тенсивные некорневые подкормки. 
При этом мы решаем сразу несколь-
ко задач: ускоряем сроки созрева-
ния, снижаем пестицидную нагруз-
ку, регулируем развитие растений, 
получаем продукцию с отличным 
вкусом и товарным видом. Однако 
при всей своей эффективности не-
корневые подкормки не получили 
широкого распространения по эко-
номическим причинам (6-7 обрабо-
ток вегетирующих растений доро-
же, чем одно внесение удобрений в 
почву). Вместе с тем, поскольку при 
внесении минеральных удобрений 
под культуру текущего года ею ис-
пользуется только около 50% азота, 
15% фосфора, 25% калия и 50% 
серы, а до следующего года часть их 
может быть потеряна из-за вымыва-
ния и в связи с жизнедеятельностью 
микроорганизмов, можно надеять-
ся, что в будущем популярность не-
корневых подкормок будет возрас-
тать.

При производстве капусты 

необходимо учитывать потреби-
тельский спрос. В сегменте средне-
спелой капусты востребованы коча-
ны массой 1,5-2,5 кг. В то же время 
потенциал у гибридов, например F1 
Фреско, F1 Гордиус — 5 кг, F1 Бронко 
— 4 кг, F1 Леопольд — 3,5 кг. Полу-
чая урожай с такой массой кочанов, 
мы испытывали определенные труд-
ности со сбытом. Пришлось прибег-
нуть к загущению посадок: выса-
живаем рассаду не через 40-45 см 
в ряду, а через 27-30 см. Междуря-
дье при этом — 70 см, такая шири-
на оптимальна для ухода. Капуста 
— пластичная культура и, за ред-
ким исключением, переносит загу-
щение достаточно легко. В результа-
те получаем кочаны с планируемой 
массой без потери урожайности. Не 
исключено и внеплановое умень-
шение размера кочана, возникаю-
щее в результате ошибок, например, 

при недостатке влаги в фазе розет-
ки листьев. Если это произошло, то 
вне зависимости от нормы полива 
в дальнейшем, негативно скажется 
на массе кочана. Такая же реакция 
на дефицит влаги характерна и для 
лука репчатого. На первом этапе мы 
должны получить мощную, хорошо 
развитую розетку из 9-10 листьев. В 
этот период особенно опасны кре-
стоцветные клопы и блошки, а также 
капустная муха, часто наносящие 
ощутимый урон. Необходимо от-
слеживать их численность и прово-
дить упреждающие обработки рас-
твором актара  + акварин + прили-
патель. При резком увеличении чис-
ленности вредителей, приходится 
обрабатывать растения раствором 
альфа-ципи+акварин+прилипатель. 
Эта смесь достаточно эффективна, 
поскольку альфа-ципи — наиболее 
сильный пиретроид, при этом он 
безопаснее фосфорорганических 
инсектицидов. Обязательно от-
дельно обрабатываем листья рас-
тений молибдатом аммония с при-
липателем, можно в смеси с аль-
фа-ципи. 

Все обработки вегетирую-
щих растений нужно проводить с 
прилипателем, поскольку здоро-
вый лист капусты покрыт восковым 
налетом, с которого раствор при 
опрыскивании скатывается, как 
капли ртути. Многие современные 
марки удобрений, предназначен-
ные для листовых подкормок, уже 
имеют в своем составе такие ком-
поненты. Но поскольку часто при-
ходится применять и собственные 
составы или инсектициды по от-
дельности, возникает потребность 
в эффективном прилипателе. Как 

Рассада капусты 

Загущенная посадка капусты 
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правило, рекомендуют КМЦ или 
мыло. Возможно, в ряде случаев их 
применение оправдано, но при со-
ставлении баковой смеси требуется 
тщательная проверка ее компонен-
тов на совместимость, иначе обра-
ботка будет неэффективной. При-
ходилось слышать жалобы на абсо-
лютную неэффективность препара-
та актара против капустной мухи, 
в разговоре выяснялось, что в ка-
честве прилипателя использовали 
концентрированное моющее сред-
ство. Но ведь в инструкции по при-
менению препарата сказано: «не до-
пускать щелочной реакции раство-
ра».

В нашей практике наиболее 
эффективным оказался прилипа-

тель, получаемый из овсяных хло-
пьев «Геркулес». Он экологически 
безопасен, гораздо лучше воспри-
нимается растениями, чем мыль-
ный раствор, совместим со всеми 
применяемыми нами препаратами, 
на растении прочно и долго удер-
живаются даже крупные капли рас-
твора, опрыскивание можно прово-
дить в любое время суток. Кроме 
того, само овсяное зерно содержит 
ростостимулирующие вещества. 
Способ приготовления прилипателя 
описан в журнале «Вестник овоще-
вода» №1, 2011.

Кроме того, этот прилипа-
тель позволяет заметно увеличи-
вать концентрацию рабочего рас-
твора, не подвергая листья опасно-

сти ожога. Очевидно, здесь имеет 
место эффект капсулирования ра-
бочего раствора по аналогии с из-
вестным препаратом «Карате-зеон». 
При этом растворимая клетчатка 
бета-глюкан овса выполняет функ-
цию сорбента. При этом наблюда-
ется некоторая пролонгация дей-
ствия препаратов (увеличивается 
длительность защитного действия 
инсектицида, а также период между 
некорневыми подкормками). При 
обработках на капусте против кре-
стоцветных клопов составом актара 
+ акварин + прилипатель уже через 
40 мин наблюдается положитель-
ный эффект.

При проведении листовых 
обработок имеет значение приме-
няемая техника. Элементы пита-
ния проникают в растение и при 
грубом распылении и небольшой 
площади листовой поверхности, 
на которую попал раствор. Но для 
получения комплексного воздей-
ствия (питание и защита) необходи-
мо мелкодисперсное распыление и 
максимально полное покрытие ли-
стовой поверхности рабочим рас-
твором. Эту задачу можно решить 
с помощью аппаратов фирм Efko и 
Cifarelli, работающих по принципу 
воздуходувки. Мощный поток воз-
духа распределяет рабочий раствор 
по обеим сторонам листа. При этом 
на растении создается защитно-пи-
тательная пленка, усиленная дей-
ствием прилипателя. Известно, что 
при тщательном нанесении на рас-
тения только питательных раство-
ров происходит подавление многих 
вредителей и возбудителей болез-
ней, причем существенное, иногда 

Обработка рассады капусты 

Полив по бороздам
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до 60%. Помимо непосредствен-
ного повреждения растений, ка-
пустная тля является переносчиком 
более 20 различных вирусов, экс-
кременты тлей могут служить ис-
точником вторичной грибной ин-
фекции, особенно когда растения 
начинают формировать кочаны [2]. 
В фазе розетки листьев проводим 
вторую подкормку, слегка окучивая 
растения. Используем карбамид, 
диаммофоску, сульфат калия. В это 
время особенно важно поступление 
в растение магния и бора. В целях 
экономии и ускорения поступления 
в растение этих элементов вносим 
их с некорневой подкормкой. Если к 
этому времени появились капустная 
белянка и капустная моль, включа-
ем в состав некорневой подкормки 
и альфа-ципи.

Применяя некорневые под-
кормки на фоне основного почвен-
ного питания, мы оперативно вме-
шиваемся в процессы развития рас-
тения, вводя тот или иной вид удо-
брений на поверхность листьев, 
где уже через три часа он начинает 
усваиваться растением. Так, на на-
чальном этапе мы применяем ак-
варин (удобрение с преобладанием 
в составе азота), затем используем 
марки с повышенным содержани-
ем фосфора и калия. Достоинства 
удобрения акварин производства 
ОАО БХЗ — высокая концентрация 
элементов питания, широкий ас-
сортимент марок с различными со-
отношениями элементов питания, 
содержание в удобрениях полного 
комплекса микроэлементов в хелат-
ной форме [3]. При таком питании 
капуста формирует мощный листо-
вой аппарат. Последнюю подкормку 
в рядки проводим до их смыкания. 
На наших легких почвах дозу азота 
не уменьшаем, иначе у мощных рас-
тений до срока сбора урожая может 
возникнуть дефицит этого элемента 
питания. Прикорневые подкормки 
совмещаем с окучиванием и про-
полками, гербициды принципиаль-
но не применяем.

Теперь, когда мы получили у 
растений капусты максимально раз-
витую листовую поверхность и обе-
спечили их всеми необходимыми пи-
тательными веществами, нам нужно 
заставить эту «фабрику урожая» ра-
ботать уже в другом направлении, а 
именно — на формирование кочана. 
С этой целью, как только растение 
сформирует небольшой, еще рых-
лый кочан, проводим некорневую 
подкормку следующего состава: мо-
либдат аммония — 5 г, сульфат маг-
ния — 700 г, монофосфат калия — 

600 г, альфа-ципи — 150 мл. При не-
обходимости дозу сульфата магния 
и монофосфата калия можно увели-
чить до 1200 и 1000 г соответствен-
но. Эти препараты последовательно 
растворяем в 100 л воды, добавляем 
прилипатель. Альфа-ципи вводим в 
раствор в последнюю очередь. Ин-
сектицид необходим, поскольку в 
это время капусту повреждают ка-
пустная и репная белянки, капуст-
ная моль, трипс. Норма расхода ра-
бочего раствора составляет 300-400 
л/га. Главную роль в составе этой не-
корневой подкормки играют фос-
фор и калий, ускоряющие созрева-
ние и сводящие к минимуму содер-
жание нитратов в готовом продукте, 
причем, наиболее выражено это у 
капусты ранних сроков созревания.

Увеличение фосфорно-ка-
лийной составляющей на этом 
этапе, помимо прочего, изменяет 
химический состав растений, делая 
его менее благоприятным для пи-
тания вредителей, численность ко-
торых заметно снижается [4]. Также 
усиленная подкормка растений фос-
фором и калием ведет к заметно-
му увеличению содержания в капу-
сте сахаров, витаминов и снижению 
уровня нитратов. После получения у 
капусты максимально развитой ли-
стовой поверхности необходимы 
тщательный контроль вредителей 
и постепенное снижение норм по-
лива. 

За сезон вносим под корень 
N

90
P

70
K

100
 на 1 га в три приема по 

30%, 40%, 30% от общего количе-
ства. Применяем карбамид, аммо-
фос, диаммофоску, сульфат калия. 
Первую подкормку проводим через 

неделю после высадки, вторую и 
третью — с интервалом в две не-
дели. Кроме этого проводим три-
четыре листовые подкормки и две-
три обработки против вредителей в 
сочетании с каким-либо элементом 
питания. В качестве профилактики 
в первые две недели после высадки 
проводим обработку растений капу-
сты смесью абига-пик+актара. Для 
некорневых подкормок используем 
акварин, молибдат аммония, суль-
фат магния, борную кислоту, аква-
микс, кальциевую селитру, моно-
фосфат калия.

Сбор урожая начинаем 5 
июля, в следующей последователь-
ности: F1 Гордиус, F1 Фреско, F1 Ро-
тонда, F1 Металлор, F1 Бронко; с се-
редины августа — F1 Альфредо, F1 
Леопольд. Средняя масса кочанов 
— 1,7-3,0 кг. Вкус отличный. Продук-
ция прекрасно транспортируется.
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 Филиал ФГУ «Россельхоз-
центр» по Московской области, соз-
данный на основе слияния станций 
защиты растений и семенных ин-
спекций в ноябре 2007 года, успеш-
но оказывает практическую помощь 
сельхозтоваропроизводителям, рас-
ширяя государственные услуги в об-
ластях защиты растений и семено-
водства.

Деятельность по защите рас-
тений заключается в проведении 
фитосанитарного мониторинга вре-
дителей, болезней и сорняков, про-
гнозировании и информировании 
сельхозпроизводителей о фитоса-
нитарной ситуации, выявлении фак-
торов, способствующих массовому 
развитию и распространению вред-
ных организмов или определяющих 
их депрессию на территории, фито-
экспертизе семян. Кроме того, это - 
разработка краткосрочных прогно-
зов, сигнализационные сообщения о 
сроках проведения работ по защите 
растений и рекомендуемом перечне 
химических и биологических препа-
ратов, доведение прогнозов до то-
варопроизводителей. Все эти услуги 
помогают земледельцам получать 
полноценный урожай, следя за гра-
мотным и рациональным примене-
нием пестицидов и других химиче-
ских средств в сельском хозяйстве и 
предотвращая развитие чрезвычай-
ных фитосанитарных ситуаций.

 Услуги по семеноводству 
включают в себя определение со-
ртовых и посевных качеств семян, 
используемых для сельскохозяй-
ственного производства. Сюда вхо-
дит отбор проб, проведение лабо-
раторных и полевых исследований в 
целях определения сортовой чисто-
ты и посевных качеств семян расте-
ний. Главными задачами в этой об-
ласти являются:

- защита интересов государ-
ства и потребителя от недобросо-
вестного производителя и продавца 
семян;

- подтверждение соответ-
ствия сортовых и посевных (поса-
дочных) качеств семян требованиям 
государственных и отраслевых стан-
дартов.

Оценка качества семян про-

водится как на собственном семен-
ном материале внутри страны, так 
и на завозимом из–за рубежа. 

Для нашего филиала основ-
ными объектами сертификации яв-
ляются семенной и посадочный ма-
териал сельскохозяйственных рас-
тений.

 Введение Системы добро-
вольной сертификации обеспечива-
ет существенное расширение сферы 
нашей деятельности и повышение 
качества услуг. Для выполнения этой 
работы филиал имеет крепкую ма-
териально-техническую базу, хоро-
шо оснащен новым оборудованием. 
Все это обеспечивает слаженную, 
оперативную работу нашего фили-
ала. Сертификация семян прово-
дится по показателям, удостоверя-
ющим их сортовые и посевные (по-
садочные) качества в соответствии 
с Правилами функционирования си-
стемы добровольной сертификации 
«Россельхозцентр» и другим показа-
телям, согласно условиям догово-
ров. Сертификат соответствия вы-
дают на партии семян, посевные (по-
садочные) качества которых прове-
рены по всем показателям посевных 
(посадочных) качеств, установлен-
ным стандартами и иными норма-
тивными документами, при наличии 
сортового документа. Сертифика-
ция семян включает:

1. Подачу заявки на проведе-
ние сертификации;

2. Рассмотрение заявки и 
принятие решения;

3. Контроль за соблюдени-
ем стандартов и других норматив-
ных документов при производстве, 
подработке, упаковке и маркировке 
семян;

4. Проведение сортовой 
идентификации;

5. Отбор проб для проведе-
ния испытаний;

6. Проведение испытаний;
7. Анализ полученных мате-

риалов и принятие решения о воз-
можности выдачи сертификата со-
ответствия;

8. Выдача сертификата соот-
ветствия;

9. Осуществление инспекци-
онной проверки за сертифициро-

ванными семенами;
10. Осуществление коррек-

тирующих мероприятий при выяв-
лении в результате инспекционной 
проверки нарушений соответствия 
сертифицированных семян установ-
ленным требованиям;

11. Информацию о результа-
тах сертификации и последующих 
изменениях.

 Необходимо отметить, что 
увеличивается и расширяется до-
ступ на отечественный рынок сортов 
и гибридов зарубежной селекции. 
Их доля в посевах нашей области в 
последние годы возросла, особенно 
это касается овощных культур и кар-
тофеля. Филиалом проделана боль-
шая работа в этом направлении – 
практически все поступающие из-за 
границы семена проходят через 
руки наших специалистов, с опре-
делением качества и выдачи серти-
фиката соответствия или удостове-
рения, если семенной материал не 
сертифицируется. Кроме этого, наш 
филиал очень плодотворно работа-
ет со многими ведущими научными 
учреждениями. 

 При образовании филиала 
нам удалось сохранить основной ка-
дровый состав специалистов, кото-
рые обладают обширными знания-
ми в области оценки качества семян 
и защиты растений, дают грамотные 
консультации, ведут подготовку мо-
лодых специалистов, проводят ос-
новные виды работ.

 На базе нашего филиала в 
2010 году была открыта аккредито-
ванная лаборатория по междуна-
родной системе ИСТА с выдачей сер-
тификата ИСТА при отправке семян 
на экспорт. В этом направлении уже 
проводится работа.

Руководитель филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 
по Московской области

Ольга Аркадьевна Саладунова

О деятельности филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 
по Московской области
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Петрушка листовая
Петрушка огородная

(Petroselinum crispum (Mill) A. 
W. Hill) - двулетнее растение семей-
ства Сельдерейные (Apiaceae).

Древнейшее пряное расте-
ние. Распространена повсеместно 
и пользуется большой популярно-
стью. Ценится за высокое содержа-
ние каротина и витамина С, а также 
минеральных веществ, эфирных 
масел, придающих ей аромат. По со-
держанию витамина С и калия пе-
трушка занимает одно из первых 
мест среди овощных культур.

Почва и удобрение
Различают две разновидно-

сти петрушки - корневую и листо-
вую. Петрушка хорошо растет на 
легких перегнойных супесях и су-
глинках по поймам рек, чистых от 
сорняков. На плотных почвах обра-
зует уродливые корни. Корневую пе-
трушку обычно размещают второй 
культурой после внесения навоза, а 
листовая петрушка хорошо растет 
по свежему навозу. Лучшие предше-
ственники - огурец, ранний карто-
фель, ранняя капуста.

Перед обработкой почвы 
осенью вносят 300-400 кг/га супер-
фосфата и 200-250 кг/га калийной 
соли, 150-200 кг/га аммиачной сели-
тры вносят перед весенней вспаш-
кой.

Основная обработка почвы - 
глубокая зяблевая пахота в наибо-
лее ранние сроки. В районах сред-
ней полосы с большим количеством 
осадков вспаханную осенью почву 
оставляют невыровненной. В более 
засушливых южных районах одно-
временно с пахотой проводят боро-
нование, снегозадержание, в ороша-
емых районах - влагозарядковые по-
ливы. На заливных поймах основную 
обработку почвы проводят весной - 
культивацию или вспашку с бороно-
ванием. Легкие почвы необходимо 
прикатывать.

Технология возделывания
Петрушку можно высевать 

весной, как только почва будет го-
това к обработке. При получении 
ранней продукции опасности стрел-
кования можно избежать, покрыв 
всходы пленкой. Самые поздние 

сроки посева с середины по конец 
июля. При возделывании под плен-
кой и стеклом поздние посевы могут 
быть и в ноябре. Норма высева ли-
стовой петрушки при посеве с меж-
дурядьями 25 см составляет 7-10 кг/
га. Возделывание на грядах пред-
почтительно. Всходы петрушки, как 
правило, появляются через 10-15 
дней после посева. Междурядья 
культивируют по мере появления 
сорняков и образования корки. При 
необходимости, растения прорежи-
вают на 8-10 см и дважды подкарм-
ливают: первый раз при появлении 
третьего-четвертого листа и второй 
- через 15-20 дней.

Также петрушку можно выра-
щивать через рассаду в 4-х сантиме-
тровых горшочках. Хотя данное ме-
роприятия требует высоких затрат, 
с образовавшихся в них растений 
легче срезать листья при уборке, и 
при сравнимой густоте стояния они 
образуют меньше пожелтевших ли-
стьев. Кроме того, листья таких рас-
тений обладают более высоким ка-
чеством.

Для получения рассады 3-4 
семени помещают в 4-х сантиметро-
вые горшочки или пикируют про-
ростки непосредственно в горшки. 
Краткая характеристика данной тех-
нологии:

- Почвенные кубики (4х4) – 
4-5 растений на блок;

- Посадка – середина апреля 
– конец июля;

- Дистанция – 180 000 блоков 
на 1 га;

- Расстояние в ряду: 35 см;
- Расстояние между растени-

ями 16 см;
- Время пересадки – как толь-

ко корни будут вылезать из блока.
Ранние посевы (посадки) не-

обходимо тепло укрывать, чтобы 
снизить яровизирующее воздей-
ствие пониженных температур. В 
зимнее время температура не долж-
на опускаться ниже 14°С, а при 20°С 
рекомендуют проветривание. При 
возможном потеплении предельный 
показатель для подогрева снижа-
ется. Перед высадкой вносят стар-
товые дозы удобрений и проводят 
первую обработку против морков-
ной мухи, препараты аналогичны ис-

пользуемым на моркови.
При выращивании петрушки 

на салатной линии в зимнее время 
– необходимо придерживаться сле-
дующих параметров:

1. Камера проращивания – 
22 градуса; 90% влажность; петруш-
ка – 7-8 суток;

2. Столы в рассадном отделе-
нии: 7000 лк круглосуточно, петруш-
ка – 18 градусов;

3. Культивационные желоба 
(конвейр):

- расстояние – 18-20 см друг 
от друга;

- температура – 18-19 граду-
сов, влажность – 60-70%;

- октябрь – февраль – кругло-
суточное освещение;

4.  Товарный вид: петрушка – 
12-15 растений, высотой 15-20см, с 
4-5 настоящими листами.

5.  Полный период выгонки 
петрушки – 44 дня.

Уборка урожая 
Для рынка свежей продукции 

уборку листьев с растений весен-
них сроков посева начинают, когда 
листья достигают длины 15-20 см 
(июнь), и заканчивают в октябре — 
ноябре. Наивысшие урожаи хороше-
го товарного качества получают при 
повторных срезках крайних листьев 
(массой более 2,5 г). Листья можно 
срезать ножом. Их вяжут в пучки 
массой не менее 50 г. При двух — 
трех срезках с 1 м2 получают 8-16 
пучков по 150 г.

На больших площадях пе-
трушку, предназначенную для пере-
работки, срезают 3-4 раза шпинато-
уборочными машинами, когда высо-
та растений достигнет 25 см и при 
условии отсутствия желтых листьев. 
Урожайность составляет в среднем 
450-650 ц/га (1-я уборка -150-200 ц/
га).

Лекарственные свойства 
Петрушка содержит каротин 

- 10 мг% и витамин С - 100 мг%, 
минеральные вещества. Эфирное 
масло представляет собой легко-
подвижную желтоватую жидкость с 
характерным запахом. Его употре-
бляют против малярии.

Корни петрушки использу-
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ют при болезнях почек и в качестве 
легкого слабительного. Семена и 
эссенция, полученная из растения, 
- сильные мочегонные средства. Ли-
стья применяют для лечения ран, 
прикладывают их к местам укусов 
несекомых для уменьшения воспа-
лительных процессов и боли. Плоды 
используют при лихорадке, воспа-
лении предстательной железы, на-
рушении менструаций, почечных ко-
ликах, а также для улучшения пище-
варения.

Применение в кулинарии 
Среди пряностей петруш-

ка занимает одно из ведущих мест. 
Растение обладает нежным прият-
ным ароматом и пряносладковатым 
вкусом, что обусловлено наличием 
эфирного масла.

 В промышленности европей-
ских стран и США петрушку употре-
бляют при изготовлении кулинар-
ных полуфабрикатов. В России ее 
используют для ароматизации кот-
лет, при консервировании огурцов, 
патиссонов, томатов, изготовлении 
кабачков и баклажанов в томатном 
соусе, маринадных заливок, сухих 
супов и вторых блюд. Петрушка 
включена в состав некоторых рецеп-
тур для производства рыбных полу-
фабрикатов.

 В кулинарии петрушку упо-
требляют как самостоятельную за-
куску и добавляют в салаты, холод-
ные мясные и рыбные блюда, супы, 
окрошки, вторые блюда из мяса, 
рыбы, птицы, дичи, субпродуктов, 
овощей, яиц, крупы, мучные изде-
лия. Хорошо сочетается петрушка 
с молочными блюдами. Ею арома-
тизируют соусы, подливки, начин-
ки, паштеты, морепродукты, сыры 
и творог, сладкие блюда, напри-
мер желе. Эфирное масло, семена, 
корни, сушеную и свежую зелень ис-
пользуют в составе пряных смесей. 
Петрушку заготавливают на зиму: 
зелень сушат или солят, корни сушат 
(иногда смешивая с морковью).

Норма закладки зелени пе-
трушки на одну порцию (г): сушеной 
— 0,3-0,5, свежей — 3-5. 

Косметические свойства 
Мелко нарезанной зеленью, 

смешанной с простоквашей, отбе-
ливают кожу. Протирая лицо утром 
и вечером отваром из листьев, уда-
ляют пятна и сглаживают морщины, 
предохраняют кожу от излишнего 
загара. Отвар, смешанный с лимон-
ным соком, выводит веснушки. На-
стой петрушки с укропом предохра-
няет лицо от обветривания. Настой 
семян и эфирное масло применяют 

при сухой коже, из свежих листьев 
- при жирной. Измельченные семе-
на втирают в кожу головы при облы-
сении.

Ассортимент листовой пе-
трушки компании ЗАО «Бейо Семе-
на» представлен тремя сортами:

Петра

Сильно изрезанно-волнистые, вер-
тикальные листья темно-зелено-
го цвета. Использование для пучка, 
быстро отрастает, высокая устойчи-
вость к заболеванием листьев. 

Титан

Гладкие, довольно мелкие и много-
численные ярко-зеленые листья с 
высоким содержанием сухого веще-
ства. Очень продуктивный сорт для 
свежего потребления и сушки. 

Риалто

Гладкие, нежные, крупные листья 
темно-зеленого цвета. Растения 
приподнятые, великолепно подхо-
дят для пучков и выращивания на 
салатных линиях. 

Александр Пискарев
ЗАО «Бейо Семена»
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— Юрий Васильевич, 
скажите несколько слов о 

Вашей компании.
— С 1934 года «Сортсемо-

вощ» является предприятием, обе-
спечивающим семенами овощных 
культур и цветов профессиональных 
сельхозпроизводителей Северо-За-
падного региона и огромную армию 
дачников. Мы ежегодно поставляем 
товары и услуги на сумму более 250 
млн. руб.

— Давайте повспоминаем о 
начале Вашего сотрудничества с 

Bejo Zaden.
— В далёком 1989 году ре-

гиональный менеджер по странам 
Восточной Европы и Скандинавии 
Роберт Киндт посетил фирму «Лето» 
(одно из крупнейших в России объе-
динение предприятий защищённого 
грунта), где я работал главным агро-
номом. В то время «Лето» имело до 
800 га открытого грунта. Был под-
писан контракт на поставку семян 
капусты и моркови. По другому, как 
прорывом, это назвать нельзя: впер-
вые иностранная фирма поставила 
такие семена. Признаюсь, цены на 
Краутман и Нандрин вызвали у меня 
шок. Представьте 1 кг Амагера стоил 
24 руб/ кг, тысяча штук «голландца» 
стоила 4 доллара. Первый же год 
показал, что деньги были потрачены 
не зря. Возглавив в 1990 году «Сорт-

семовощ», я сразу воспользовался 
прежними связями с Bejo Zaden.

— Изменилось ли содержание 
старого слова «Сортсемовощ»?

— Вне всяких сомнений. По-
явление жёсткой конкуренции при-
вело к исчезновению 90% предпри-
ятий «Сортсемовощ» в других реги-
онах, а нас, питерцев, она сделала 
только сильней и жизнеспособней. 
Сегодня мы современное предприя-
тие с автоматизированными цехами 
и налаженной оптовой торговлей. 
Мы сотрудничаем со всеми сетевы-
ми магазинами Северо-Запада

— Как Вы оцениваете роль 
Bejo Zaden в сельском хозяйстве 

Ленинградской области?
— В историческом плане Bejo 

zaden инициировала первые шаги 
в направлении современного ово-
щеводства с высокими урожаями 
стандартной продукции без тысяч 
шефов на полях и послужила локо-
мотивом для множества других гол-
ландских и не только компаний при-
шедших позднее «на-старенького».

— Вы работаете с большим 
количеством зарубежных и 

отечественных семеноводче-
ских фирм. Отличается ли от них 

 Bejo Zaden?
— Безусловно. Прежде всего, 

своей высокой порядочностью в 
бизнесе. С самого начала было озву-
чено, что Bejo Zaden работает только 
«по-белому» и взятки для стимули-
рования роста продаж не приемле-
мы. Эту компанию выгодно отличает 
консультационное сопровождение 
силами голландских и российских 
специалистов. Ну и главное: неиз-
менно высокое качество семян.

— Существуют ли какие-либо 
нарекания в адрес Bejo Zaden?

 — По-крупному, нет. Ко-
нечно жаль, что снимаются с про-
даж популярные гибриды, такие как 
Нандрин и Ньюс. Надеюсь, что Бейо 
предложит достойную замену.

— Каким Вы видите сотруд-
ничество с Bejo zaden в перспек-

тиве?
— Из моих слов становится 

ясно, что я удовлетворён нашим со-
трудничеством. У нас сложились от-
личные деловые и дружеские отно-
шения с коллегами из Московского 
офиса. Да и голландское руковод-
ство не обходит нас своим внимани-
ем, помогая оперативно решать воз-
никшие проблемы.

Елена Юрьевна Конева
ЗАО «Бейо Семена»

Интервью с директором 
ЗАО ССПП «Сортсемовощ»
Ю. В. Васильевым

директор ЗАО ССПП «Сортсемовощ» Ю.В. Васильев
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Население - 2 503 281 жите-
лей, вместе с городами Миссиссага, 
Брэмптон, Маркем и другими обра-
зует агломерацию Большой Торонто 
с населением 5 715 тыс. жителей. 

Высотные строения сразу 
привлекают к себе внимание. На 
фоне них выделяется знаменитая 
CN – Tower, самая высокая до 2007 
года телебашня в мире (фото 1). На 
улицах многолюдно и много машин, 
канадцы любят большие джипы с 
кузовом «pick up», в которых можно 
сочетать комфорт и пользу (фото 
2). Западная часть города граничит 
с озером Онтарио – хоть это озеро 
и является самым малым в системе 
пяти Великих озёр, но, ни капли не 
теряет в своей красоте (фото 3). 

Примерно в 130 км от города 

Торонто расположилось настоящее 
чудо природы – Ниагарский водопад 
(англ. Niagara Falls) — это комплекс 
водопадов на реке Ниагара, отделя-
ющей американский штат Нью-Йорк 
от канадской провинции Онтарио 
(фото 4,5,6). Ниагарские водопа-
ды — это водопад «Подкова» (англ. 
Horseshoe Falls), иногда ещё называ-
емый Канадским водопадом (англ. 
Canadian Falls), Американский водо-
пад (англ. American Falls) и водопад 
«Фата» (англ. Bridal Veil Falls). Хотя 
перепад высот и не очень велик, во-
допады очень широки, и по объёму 
проходящей через него воды Ниа-
гарский водопад — самый мощный 
в Северной Америке.

Высота водопадов составля-
ет 53 метра. Подножие Американ-

ского водопада заслоняет нагро-
мождение камней, из-за чего его 
видимая высота — только 21 метр. 
Ширина Американского водопа-
да — 323 метра, водопада «Подко-
ва» — 792 метра. Объём падающей 
воды достигает 5700 и более м2/с.

Красота этого чуда природы 
привлекает множество туристов со 
всего света, что способствует про-
цветанию городов, расположенных 
на берегах водопада — Ниагара-
Фолс (англ. Niagara Falls), штат Нью-
Йорк, США и Ниагара-Фолс, провин-
ция Онтарио, Канада.

Наиболее красочный вид на 
водопад открывается с канадско-
го берега. В нескольких сотнях ме-
тров ниже по течению от водопада 
через Ниагару перекинут «Радуж-

10 сентября 2011 года самолёт компании 
«ТрасАэро», после 9 часов полета приземлился в 

аэропорту Пирстен-3 города Торонто. Так началась 
моя поездка по Канаде. Знакомство со страной 

началось с крупнейшего города Канады – Торонто  
административного центра, провинции Онтарио. 

Фото 2
Фото 1
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Технология выращивания 
и хранения моркови 
в Канаде*  
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ный мост» 
(англ. Rainbow Bridge), 

открытый для передвижения легко-
вого автотранспорта и пешеходов 
между двумя странами.

Под водопадом построены 
гидроэлектростанции суммарной 
мощностью до 4,4 гигаватт.

Климат Торонто, провинции 
Онтарио, характеризуется теплым 
влажным летом, продолжительной 
умеренно тёплой осенью и холодной 
зимой. Возможны частые колебания 
температуры день ото дня. Все сезо-
ны года чётко выражены. За год вы-
падает около 800 мм осадков. 

Такие климатические условия 
ярко отражают временные рамки 
выращивания овощных культур от-
крытого грунта, и очень схожи с Рос-
сией. Важно отметить, что почвы 
провинции Онтарио очень богаты 
органикой и имеют своё местное 
название muck soils (с англ. почвы с 
повышенным содержанием органи-
ческих веществ). В связи с этим со-
блюдаются особые условия по об-
работке и подготовке почвы, ис-
пользованию химических средств 
защиты растений и поливу.

Ассортимент гибридов 
моркови на 80% представлен со-
ртотипом Император, основная 
его характеристика – вытяну-
тый конусовидный корнеплод, 
остроконечный, длиной 35-40 
см (фото 7), остальные 20% - 
это гибриды моркови сорто-
типов Берликум или Шанта-
не. 

Выбор 
сортотипа Импе-
ратор не случаен: данная 
морковь отлично подходит для 
приготовления субпродуктов, таких, 
как морковные палочки, куби-
ки, кружки, которые подвергаются 
дальнейшей доработке и поступают 
в продажу в виде овощных смесей, 
замороженной продукции или све-
жем виде. Вся морковь, поступаю-
щая с поля, тщательно моется (фото 
8) и фасуется в перфорированные 
пластиковые мешки. Также на рынке 
присутствует и разноцветная мор-
ковь, которая формирует свою тор-
говую нишу и реализуется в свежем 
виде в упаковке типа «светофор».

Посев моркови в Канаде, как 
правило, стартует с 20 апреля, как 
только сходит снег и устанавлива-
ется благоприятная погода. Главная 
задача поймать влагу, т.к. в провин-
ции Онтарио переход весны в лето 
практически неосязаем и умерен-
ная погода резко сменяется жарой. 
Ввиду этих климатических особен-
ностей используется и определён-
ная схема посева моркови: посев 
осуществляется в гребни, но в срав-
нении со стандартными, ширина ка-
надских гребней существенно боль-
ше – 35-40 см.

В зависимости от предна-
значения и целей реализации мор-
ковь высевается в две, три и четы-
ре строчки. С нормой высева от 

800 до 1,4 млн. семян 
на гектар. Если необходи-
мо получить крупные корнеплоды, 
в Канаде они получили название 
“Jumbo” (с англ. крупный), то норму 
высева снижают до 600-700 тысяч 
семян на гектар. С посевом добав-
ляют препарат Ridomil 1G нормой 25 
кг/га (данный препарат выпускает-
ся фирмой Сингента в виде гранул, 
ДВ - Металаксил-М и S-изомер 1%, 
используется с целью снизить веро-
ятность поражения почвенными па-
тогенами, в частности Phytophthora 
cactorum).

Основное внесение удобре-
ний производится весной перед по-
севом, и зависит от анализа почвы 
(важно повторить, что почвы про-
винции Онтарио содержат до 76% 
органических веществ). В среднем 
цифры по удобрениям выглядят 
следующим образом: 50 кг/га Ни-
трат Аммония (34-0-0); 

100 кг/га Монофосфат Аммо-
ния (11-52-0); 200 кг/га Калия Карбо-
нат (0-0-50); 

15 кг/га Марганец (32%) и 3,5 
кг/га Бор (14%). 

В качестве некорневых под-
кормок используется препараты: 

1. MagMax (6%Mg - 0.5%B - 
2,0 л/га) – две обработки: первая в 
середине июля, вторая в начале ав-
густа;

2. Calcimax (8%Ca - 0.5%B – 
1,0 л/га) – одна обработка: в начале 
или середине августа.

Защита растений состоит 
из решения двух основных задач: 

*Внимание - настоящая технология, в том числе используемые удобрения, средства защиты растений, 
пестициды, схемы посева, уборка урожая и другая информация носят исключительно ознакомительный характер.

Компания ЗАО «Бейо Семена» не несёт ответственности за использование данного материала в практических целях.
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Фото 8

Морковь на канадском гребне

Фото 7

борьба с сорны-
ми растениями и вреди-

телями и контроль развития заболе-
ваний. 

Для борьбы с сорняками на 
моркови канадские фермеры ис-
пользуют два основных препарата: 
всем известный Gesagard (Гезагард) 
и Lorox L (Лорокс Л – об этом пре-
парате, хотелось бы, сказать отдель-
но: также он имеет названия Лину-
рон или Афалон; ДВ – Линурон 0,48 

кг/л или 
0,45 кг/л; ши-
роко используется в Западной Евро-
пе, Канаде, США для борьбы про-
тив однолетних сорных растений, в 
частности, хорошо подавляет раз-
витие: широколиственных сорняков 
(семейство маревых, амарантовых, 
гвоздичных и др.) и злаковых (просо, 
лисохвост, ежовник и др.). Лучше 
всего использовать данный препа-
рат совместно с ПАВ, благодаря ко-
торому улучшается качество воздей-
ствия и усиливается гербицидный 

эффект. В виде ПАВ 
чаще всего выступают растительные 
масла, например рапсовое. 

Схема использования герби-
цидов выглядит следующим обра-
зом:

1. До всходов: Gezard 480 – 8 
л/га; 

2. После всходов – три обра-
ботки: Lorox L 0,5 л/га + ПАВ 1,0 л/га. 

Первая — середина-конец 
мая и последующие - далее через 
две недели; 

3. Одна обработка: Lorox L 

35 - 40 см

Предпродажная подготовка моркови к ре-
ализации: сортировка, фасовка, упаковка, гото-
вый продукт на прилавке магазина
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0.750 л/га + ПАВ 1,0 л/га. Середина 
июля.

Схема использования инсек-
тицидов и фунгицидов следующая:

1. Bravo 2,0 л/га + Up-CYDE 
0,280 л/га (циперметрин) + микро-
элементы — начало августа;

2. Polyram 2,25 кг/га + Diazinon 
1,1 л/га + микроэлементы – середина 
августа.

Также важно отметить ис-
пользование механизированного 
труда для профилактики развития, 
одного из наиболее вредоносных 
патогенов – Склеротинии (белой 
гнили), которая наиболее опасна в 
период хранения моркови. Настоя-
щая машина используется для уда-
ления опавшей ботвы моркови в 
междурядьях. Суть проблемы со-
стоит в том, что склеротиния пере-
ходит на здоровое растение, имен-
но, по зелённой массе, контактиру-
ющей с землёй. Благодаря данному 
агрегату происходит удаление за-
ражённой ботвы, а также прорежи-
ваются междурядья, улучшая про-
дуваемость рядов, что снижает в 
свою очередь повторное заражение. 
По словам канадских специалистов, 
такой приём снижает вероятность 
поражения корнеплодов склероти-
нией до 70%.

Уборка урожая начинается с 
начала сентября с использованием 
самоходных комбайнов теребильно-
го типа (фото 9).

Убранную морковь помеща-
ют в цех подготовки продукции к ре-
ализации, где в зависимости от по-
ставленных торговыми контрактами 
целей - получают следующие цепоч-

ки: 
1. Мойка – фа-

совка – хранение - ре-
ализация (важно от-
метить, что в Кана-
де морковь хранится 
мытая);

2. Мойка – 
шинковка - фасовка 
– реализация. 

Для того, 
чтобы морковь хо-
рошо хранилась, её 
сильно охлаждают 
водой. Процесс ох-
лаждения происхо-
дит в специальной 
гидрованне, темпе-
ратура воды в ней 
близка к нулю гра-
дусов (0,2-0,5 оС). 
Чтобы охладить 
воду до обозна-
ченной темпера-
туры используют-
ся рефрижераторы.

Как отмечают канадские 
специалисты, процесс охлаждения 
продукта (прохождение его через 
гидрованну) должен занимать не 
менее 15-20 минут.

Далее, если морковь необхо-
димо сохранить в течение 4-5 меся-
цев, её обрабатывают 0,5% раство-
ром перекиси водорода, фасуют и 
помещают в холодильную камеру, 
где она хранится штабелями до ре-
ализации.

Завершая статью, хотелось 
бы отметить, что канадцы очень го-
степриимные и дружелюбные люди. 
Отлично относятся к россиянам. 

У 
нас много общих интересов: 
любовь к природе, охоте, рыбалке, 
а игра в хоккей – ещё больше нас 
сближает! Встречаясь на льду, обе 
команды показывают зрелищную и 
непредсказуемую игру, которая всег-
да держит в напряжении до финаль-
ного свистка!!!

В ходе встречи была достиг-
нута договоренность, что летом 
2012 года специалисты из Канады 
приедут в Россию. Основная цель 
визита – обмен опытом с отече-
ственными овощеводами и знаком-
ство с традициями нашей Страны!!!

Александр Пискарев
ЗАО «Бейо Семена»
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Охлаждение моркови, обработка её пе-рекисью водорода и складирование на складе
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Зимовка под укрытием и 
хранение в холодильных 

складах
Если в Великобритании 

большое количество моркови, 
укрытое соломой или 

синтетической пленкой, зимой 
принято оставлять в поле, то 
на материке морковь хранят 

в холодильных складах. 
Только на острове Тексел, в 

Лимбурге, в общине Катвейк и 
в североголландском песчаном 

регионе в относительно 
небольших масштабах еще 
встречается зимовка под 

укрытием. В данной статье мы 
проведем сравнение обеих 

типов хранения. 

В случае хранения в поле под 
укрытием морковь после созрева-
ния остается в почве. Перед насту-
плением холодов она покрывает-
ся толстым слоем соломы и плен-
ки. После этого морковь защищена 
от морозов, вплоть до температур 
около двадцати градусов ниже нуля. 
Таким образом, можно коротко 
сформулировать принцип зимовки 
под укрытием.

То, что зимовка под укрыти-
ем сравнительно мало распростра-
нена в Нидерландах (всего несколь-
ко сотен гектаров против тысяч для 
холодильных складов) не удивитель-
но. Зимовка под укрытием лучше 
всего проходит в песчаных почвах, 
которые, кроме того, должны быть 
пригодны для выращивания мор-
кови (подумайте о дренаже, воз-
можности копания, питательных 
веществах и т. д.). Большинство ни-
дерландских почв глинистые и пес-
чаные, более влажные зимой, а по-
тому они не подходят для данной 
формы хранения. 

Причины использования хра-
нения под укрытием

Важнейшим преимуществом 
использования зимовки под укрыти-
ем является то, что таким образом 
можно поставлять свежесобранную 
морковь с хорошим качеством, то 
есть гладкую, светлого цвета и со 
свежим блеском. Это важное преи-

мущество прежде всего, для покупа-
телей в тех странах, которые ориен-
тируются на Великобританию и где 
высоко ценится свежесть и цвет. Всю 
зиму, пока хватает запасов, фермер 
может собирать урожай свежих ово-
щей прямо из земли, даже в силь-
ный мороз.  

Зимнее хранение обходится 
дорого. Арендная плата (как прави-
ло, используются лучшие песчаные 
почвы, которые пригодны для выра-
щивания цветочных), солома, пла-
стик и иногда высокая плотность на-
саждений – вот расходы, типичные 
для данного способа хранения. Све-
жесть и светлый цвет моркови – ос-
новные факторы учета при расчете 
конечной цены. Иногда это получа-
ется, но часто приходится «конкури-
ровать» с морковью из холодильных 
складов. 

Преимущества и недостатки 
зимнего хранения

Стоит ли фермеру автома-
тически принимать решение о зим-
нем хранении, если у него есть для 
этого подходящие почвы? Нет. Ведь, 
как и любая деятельность, зимнее 
хранение наряду с преимущества-
ми имеет также свои недостатки. 
Мы уже упомянули о более высокой 
интенсивности работы и о повыше-
нии расходов на сырье и материалы. 
Сюда же следует добавить возмож-
ный недостаток, связанный с тем, 
что почвы могут быть подготовлены 
к новому сезону позже, чем другие 
поля, только после того, как весной 
будет убрана морковь.

Большим недостатком по 
сравнению с морковью, хранимой 
на складе, является зависимость от 
погоды. Да, морковь находится в 
почве и защищена от морозов, од-
нако обильные дожди в Нидерлан-
дах, делают уборку непростым за-
нятием. Такая же погода может ска-
заться и на качестве моркови, ко-
торая, естественно, остается более 
чувствительной к болезням, чем 
морковь, зимующая в холодильном 
складе.  

При хранении моркови на хо-
лодильном складе вы имеете боль-
ше возможностей влиять на условия 
хранения. Это приводит к возмож-
ности прогнозирования качества 
моркови заранее. 

В отношении качества мор-
кови, убранной позднее марта, мне-
ния расходятся. Однако здесь, как 
и для каждого продукта, действует 
золотое правило: о вкусах не спорят. 
Кроме того, то же самое можно ска-
зать и о моркови, хранимой на хо-
лодильном складе, – здесь мнения 
также расходятся.  

Тенденции
Выбор наиболее подходяще-

го типа хранения остается личным 
делом каждого (некоторые заказ-
чики целиком полагаются на красо-
ту и свежесть моркови, хранящей-
ся под укрытием), однако в первую 
очередь это зависит от места. На-
пример, в твердой почве выращива-
ние возможно только на гребнях. В 
таких случаях возможность зимнего 
хранения уже недоступна. Солома 
для укрытия проседает между греб-
нями, вследствие чего неприкры-
тые головки моркови подвергаются 
воздействию мороза, повреждению 
животными и т. д.

Однако все же можно устано-
вить ряд тенденций. Например, в Ве-
ликобритании возникает непростая 
ситуация: с одной стороны, рынок 
требует свежей моркови, а с другой 
- все больше фермеров изучают воз-
можности перехода на хранение в 
холодильных складах, прежде всего 
из-за рисков, связанных с зимовкой 
в открытом грунте, и для обеспече-
ния доступности полей. 

В Нидерландах также растет 
спрос на раннюю морковь. Сорта, 
блеск и вкус также отличаются от 
моркови, хранимой на складе. И это 
пользуется спросом. Будущее пока-
жет наилучший способ удовлетворе-
ния такого спроса

По материалам журнала 
“Carrot Magazine” (Bejo Zaden B.V.) 



19

— Добрый день, Евгений Вла-
димирович, расскажите что из 

себя представляет Пахма?
— ЗАО «Агрофирма Пахма» 

имеет многолетнюю историю. Наше 
предприятие было создано в 1976 
году на базе пригородного колхо-
за «Красный Перекоп» и отделения 
«Новый быт» совхоза «Молот» и ре-
организовано в 1998 году в закры-
тое акционерное общество «Агро-
фирма «Пахма». 

— Каким направлением зани-
мается хозяйство?

— Это крупнейшее сельско-
хозяйственное предприятие Ярос-
лавской области, расположенное в 
пригороде областного центра обе-
спечивает качественной продукци-
ей не только областной центр, но и 
близлежащие регионы. Мелиориро-
ванные земли и современные произ-
водственные мощности позволяют 
производить около 6000 тонн кар-
тофеля, 2500 тонн овощей открыто-
го грунта, 7600 тонн молока. 

— Как давно вы работаете с 
Бейо?

— С компанией Бейо Семена 
ЗАО «Агрофирма Пахма» сотрудни-
чает уже более 10 лет. В условиях на-
шего хозяйства за этот период были 
испытаны: более 50 гибридов капу-
сты, 23 гибрида моркови, 6 свеклы 
столовой 4 лука, 3 огурца. 

Всё начиналось в условиях 
жёсткой конкуренции за рынок в 
нашей зоне среди крупнейших про-
изводителей семян. На тот период 
специалистам хозяйств был предо-

ставлен огромный выбор всевоз-
можных гибридов и сортов с раз-
личными характеристиками. Вы-
брать из этого изобилия то, что по-
дойдёт, именно для условий нашего 
хозяйства, конечно, было сложно. 
Но, благодаря квалифицированным 
и своевременным консультациям и 
советам по любому вопросу специ-
алистов компании Бейо Семена, нам 
удалось подобрать коллекцию ги-
бридов, которая отвечает всем тре-
бованиям нашего производства. 

— Какой результат?
— В структуре посадок ово-

щей Бейо составляет: на капусте 
75%, морковь 90%, свёкла столовая 
100%, лук 100%. 

— А есть гибриды, которые 
особенно понравились?

— Хотелось бы отметить 
такие гибриды как Парел, Ленокс, 
Газель, Менди, Каскад, Канада, На-
поли, Пабло, Боро, которые практи-
чески с первых дней нашего сотруд-
ничества и по сей день, занимают 
лидирующее положение в нашем 
овощном севообороте. И за дли-
тельный период возделывания эти 
гибриды не потеряли своей актуаль-
ности и по некоторым позициям не 
уступают некоторым новинкам. 

— Как себя зрекомендовали 
семена Бейо?

— Качество посевного мате-
риала всегда соответствует наивыс-
шим показателям энергии, вырав-
ненности всхожести и устойчивости 
к болезням.

Ежегодно в теплицах и на 
полях нашего хозяйства мы испыты-
ваем более 100 гибридов и сортов, 
проводим дни поля, где наглядно 
можно увидеть и сравнить продук-
цию разных производителей семя, 
среди которых, Бейо Семена в усло-
виях нашего хозяйства занимает ли-
дирующее положение, и это неоспо-
римо ведь, результат налицо. Очень 
хорошо зарекомендовали себя но-
винки компании из последних кол-
лекций, предоставленных нам на ис-
пытание, и заслужили право перей-
ти из испытательного участка в про-
изводственные посадки. 

— Что из новинок 
понравилось?

— Из нового ассортимента 
Бейо, хочу отметить такие гибри-
ды капусты как Бейо 2632, Газебо, 
Юбилей, Транзам, Хинова и мор-
ковь -  Нирим, Кардиф, Ниланд - они 
показали себя на высоком уровне, 
думаю, что эти позиции займут свое 
достойное место в нашем конвейе-
ре.

Недавняя поездка в Голлан-
дию на производственную базу ком-
пании Бейо Заден и знакомство со 
всеми этапами производства семян, 
еще раз подтвердила правильность 
нашего выбора в сотрудничестве. 
Бейо - это качество, порядочность, 
ответственность, огромный выбор и 
постоянное движение вперёд.

 Мы с Бейо!

Роман Архипов
ЗАО «Бейо Семена»

Интервью с главным агрономом 
ЗАО «Агрофирма Пахма»
Е.В. Арнгольдом

Е.В. Арнгольд Фокке Мейринк, Н.А. Гусев, Е.В. Арнгольд
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Овощные культуры выделяются 
от полевых не только положительны-
ми финансовыми результатами от их 
выращивания, но и самыми высокими 
требованиями к подготовке почвы, на-
личию современных машин по посеву 
и посадке, уходу за растениями, каче-
ственных комбайнов по уборке, ком-
плексу машин для загрузки продукции 
в хранилище и оборудования по созда-
нию оптимальных условий хранения. 

 Равномерное распределение 
минеральных удобрений по площади 
является существенным фактором по 
повышению их эффективности.

Навесной разбрасыватель 
«Кюн» характеризуется, кроме равно-
мерности распределения удобрений, 
прочностью и надежностью конструк-
ции. Наличие подъемника типа «Лев-
сак» позволяет при использовании на-
весного разбрасывателя «Кюн», гру-
зоподъемностью 1000 кг, обходиться 
при загрузке в поле биг-бегов с удобре-
ниями без дополнительных подъем-
ных механизмов. При больших площа-
дях по внесению удобрений лучше ис-
пользовать прицепной разбрасыватель 
«Агрекс» с емкостью бункера 6000 кг.

 Для качественной работы 

всех используемых машин необходи-
ма выровненная  поверхность почвы, 
тем более что длительное применение  
плугов при загонной системе вспаш-
ки с неизбежными свалами и развала-
ми привело к формированию гребней 
и впадин, особенно при перекрестном 
направлении пахоты. 

Для удовлетворения указан-
ных условий, снижения потребления 
топлива, экономии времени на прове-
дение работы, возможности обработ-
ки почвы вне зависимости от количе-
ства пожнивных остатков  оборотные 
плуги «Кюн» комплектуются специ-
ально сконструированными рабочими 
органами. Винтообразные отвалы из 

триплексной стали имеют низкое тяго-
вое сопротивление. Также поверхность 
почвы, после вспашки такими отвала-
ми, максимально ровная. Обработка 
почвы оборотными плугами 2-3 сезона 
существенно выравнивает поверхность 
поля, что позволяет в начале вегетации 
иметь дружные всходы (важно для эф-
фективного применения гербицидов) и 
в дальнейшем качественно использо-
вать все машины и, особенно, по удале-
нию ботвы у лука и свеклы.

При выращивании моркови не-
обходимо нарезать гребни или гряды. 
Эти операции выполняет одна маши-
на «Базельер», которая также имеет 
опцию для сплошной обработки почвы. 

Как только температура почвы 
превысит показатель 100С (подтверж-
дением служит появление в почве 
белых ниток сорняков), необходимо на-
чинать посев. Широкое использование 
сеялки «Агрикола» объясняется целым 
рядом положительных отличий от ис-
пользуемых сеялок. Сеялка комплекту-
ется набором посевных дисков для всех 
овощных культур и микрогранулятора-
ми.

В настоящее время разработа-
ны и применяются системы гербици-
дов, которые обеспечивают полный 
контроль над сорняками и позволяют 
практически обходиться без прополок. 
Линейка навесных, прицепных и само-
ходных опрыскивателей мирового ли-
дера фирмы «Харди» соответствует 
этим требованиям и пользуется посто-
янным спросом по причине постоянно-
го усовершенствования существующих 

Н.В.Крашенинник, канд. биологических наук, 
технолог овощных проектов «АПХ груп Рус».

сеялка точного высева «Агрикола»

морковоуборочный комбайн «Девульф»

Технологический комплекс 
машин по выращиванию 
овощных культур

Производство овощей в 
открытом грунте становится все 

более технологичным процессом, 
во многом, благодаря наличию 

качественной техники
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моделей. Для исключения огрехов или 
двойной обработки используется пен-
ный маркер. Большой набор форсунок 
позволяет вносить рабочий раствор от 
60 до 1200 литров на гектар, точность 
контролируется электронными кон-
троллерами. Система турбонаддува 
позволяет качественно проводить об-
работку при ветре разной силы и на-
правления. 

   Полив позволяет гарантиро-
ванно получать высокий урожай хоро-
шего качества при быстрой окупаемо-
сти инвестиций, а сезон 2010 показал, 
что наличие полива определяет, будет 
ли урожай вообще.  При общности кон-
струкций установки для полива раз-
личаются по приводу. Компания «T-L» 
выбрала гидравлический привод. Для 
привода гидронасоса можно исполь-
зовать электро- или дизельный двига-
тель. Специально разработанная не-
токсичная жидкость от насоса по тру-
бопроводам поступает на гидромото-
ры тележек, которые через червячную 
или планетарную передачу приводят в 
движение колеса. Движение плавное 
с равномерным расходом воды, что 

важно при внесении с поливом удобре-
ний и средств защиты. По типу работы 
установки делятся на фронтальные и 
круговые. В установках имеется набор 
систем управления от ручных до ком-
пьютерных и дистанционных, таких как 
мобильный телефон.

 Перед уборкой лука и свеклы 
необходимо удалить ботву и с этой ра-
ботой быстро и качественно справля-
ется ботвоудалитель «Самон». Машина 
оборудована ножами в форме лопасти 
вентилятора, которые при вращении 
поднимают листья, обрезают на за-
данную высоту и растительные остатки 
складывают в колею трактора. 

Для подбора лука имеется спе-
циальная машина фирмы «Самон», но 
в большинстве случаев овощи и карто-
фель выращивают на одних полях, со-

вместно  используя многие машины. 
В этой связи хорошо зарекомендовав-
ший себя на картофельных полях ком-
байн «Девульф» переоборудуют для 
уборки лука, свеклы и моркови. 

Однорядный морковоубороч-
ный комбайн «Девульф Р3К» выделяет-
ся простотой эксплуатации и повышен-
ной производительностью. Комбайн 
оборудован выгрузочным элеватором 
с двумя точками складывания, что по-

зволяет загружать корнеплоды на дно 
контейнера. 

Двухрядный комбайн «Девульф 
GK11» оборудован автоматическим 
контролем высоты захвата ботвы и си-
стемой синхронизации скорости вра-
щения теребильных ремней и скорости 
движения. Торпеды с гидроприводом 
гарантируют подъем даже полегшей 
ботвы.

Полный комплекс машин для 
работы с овощной продукцией в храни-
лище представляет фирма «Билсма». 
Перечень начинается с тележек емко-
стью от 12 до 16 тонн, есть опция с бо-
ковой разгрузкой. 

Для высокой сохранности про-
дукции используется апробированная 
в разных климатических зонах система 
вентиляции фирмы «Омнивент». 

копалка для лука «Самон» 

поливная система «T-L»

подборщик для лука «Самон»

Наши дилеры:

ТД «Овоще-Молочный» 
(912) 249 29 24 (Курганская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская  
области, Пермский край, Удмуртская 
Республика) – Дунин Александр

ООО «Сельхоздепартамент»
(961) 088 88 81 и (903) 371 29 30 

(Астраханская, Волгоградская область) 
– Бакалдин Валерий

Московская область
Чеховский район, сельское по-

селение Баранцевское, промышленная 
зона «Люторецкое», владение 6, стр.1

Тел.    8 495 938 97 90
Факс                    8 495 938 97 91                         
Mail:             sales@aphgroup.ru

Айсен Эльдар
(916) 961 25 08
(Центральный регион)

Мартынов Сергей 
(915) 967 15 10
(Север, Северо-Запад)

Чернышов Михаил 
(905) 378 88 00 
(Поволжье) 

Брилёв Виктор
(910) 350 00 11
(Черноземье)

Гапон Владимир 
(928) 226 80 55 
(Астрахань, Ростов-на-Дону)

Никитин Александр 
(918) 490 61 74 
(Краснодар, Северный Кавказ)

Региональные представители:

www.aphgroup.ru

Центральный офис:
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Производство овощей на 
Северном Кавказе 

В высокогорной части Кавка-
за, где земель, пригодных для пахо-
ты, крайне мало, жители ведут упор-
ную борьбу с природой, примером 
является Акушинский и Левашин-
ский районы Дагестана.

Овощеводство - основной 
источник доходов для населения 
этих районов. Народ здесь отлича-
ется высоким трудолюбием и пред-
приимчивостью. В основном здесь 
выращивают белокочанную капусту, 
морковь и картофель. 

С одним из фермеров с. 
Акуша, Магомедовым Магомедза-
гиром, компания «Бейо Семена Ро-
стов» начала сотрудничать в про-
шлом году.

— Магомедзагир, расскажите, 
пожалуйста, с какими гибрида-

ми белокочанной капусты Бейо у 
Вас есть опыт работы?

 — Я много лет выращивал 
капусту из семян местной селекции. 
Несколько лет назад мне и моим со-
седям достались семена Леопольда 
F1 из вашего ассортимента. Не толь-
ко мне, но и всем кто ее выращивал, 
она понравилась своим дружным со-
зреванием и товарным качеством.

Прошлый год, когда выда-

лось жаркое, засушливое лето, на 
участках, где не было полива, мест-
ные сорта капуст практически не 
дали урожай, а вот гибриды, пока-
зали неплохой результат. Отсутствие 
разнообразия ассортимента и скуд-
ность выбора семян в семенных ма-
газинах подтолкнуло меня к мысли 
обратиться в компанию Бейо о со-
трудничестве, на что я получил по-
ложительный ответ. 

— Есть ли определенные тре-
бования к гибридам, для дости-
жения высоких результатов, в 

таких нелегких природных усло-
виях и расскажите, пожалуйста, 

о технологии производства?

— Большим спросом пользу-
ются гибриды капуст весом от 4 до 8 
кг, жаростойкие и устойчивые к рас-
трескиванию.

 Высаживают капусту через 
рассаду, вручную. Наиболее благо-
приятны для посадки участки, рас-
положенные вдоль рек и источников 
воды, но выращивают и вдали от 
воды, на крутых склонах гор, в виде 
террас.

Естественно, такие участки 
поливают привозной водой, что зна-
чительно повышает расходы.

Готовая продукция вывозить-

ся в разные города России и львиная 
доля приходится на Москву. Продук-
ция, которая не была реализована 
осенью, хранится в утепленных хра-
нилищах с естественной вентиляци-
ей до марта месяца для последую-
щей реализации.

— Магомедзагир, есть ли 
планы в работе с компанией 

Бейо и какие пожелания?
— Да, конечно. Планиру-

ется организовать небольшой де-
монстрационный участок, где будут 
такие новинки белокочанной капу-
сты Бейо, как Байонет, Синтекс, Ци-
клон и Циркон, надеюсь с Вашей по-
мощью, показать местным труже-
никам насколько важно иметь из-
начально качественные семена для 
достижения хороших, конечных ре-
зультатов. 

Я в свою очередь рассчиты-
ваю на плодотворное и долгосроч-
ное сотрудничество с компанией 
Бейо и, пользуясь случаем хочу вы-
разить свою благодарность Вам за 
понимание и поддержку. 

Руслан Гакаев
ООО «Бейо Семена Ростов»
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Только на здоровой почве ра-
стут здоровые растения, и поэтому 
решение о выборе торфяного пита-
тельного субстрата, который будет 
использован в качестве среды для 
их выращивания, имеет очень боль-
шое значение.

Под торговой маркой ВЕЛ-
ТОРФ® наша компания производит 
универсальные торфяные питатель-
ные субстраты для посева и выра-
щивания рассады овощных культур, 
специальные смеси для выращива-
ния томатов, огурцов, перцев, расса-
ды капусты, салата, ряд субстратов 
для выращивания однолетних, мно-
голетних, ампельных и луковичных 
цветочных культур, субстраты для 
газона, посадки хвойников, кустар-
ников, а также других декоративных 
культур.

Для удовлетворения специ-
альных требований по отдельным 
культурам и методам их выращи-
вания в торфяные смеси ВЕЛТОРФ® 
добавляются различные микро- и 
макроэлементы, удобрения пролон-
гированного действия, добавки, по-
вышающие влагоемкость и воздухо-
емкость субстрата, которые соответ-
ствуют высоким требованиям стан-
дартов качества.

Торфоперерабатывающий 
завод «ВЕЛТОРФ» оснащен со-
временным высокотехнологич-
ным оборудованием производства 
PremierTech System Ltd (Канада), не 
имеющим аналогов в России:

— линия фракционирования 
(разбивка по фракциям 0-10, 5-20, 
15-40, свыше 40) позволяет полу-
чать торфяную основу субстратов 
с требуемыми размерами частиц и 
минимальным количеством посто-
ронних включений;

— линия смешивания (7 до-
заторов для внесения сухих и 2 – для 
внесения жидких компонентов) по-
зволяет получать высококачествен-
ные субстраты с требуемыми по-
казателями рН и с процентным со-
держанием микро- и макроэлемен-
тов, соответствующим требованиям 
заказчика. Кроме того, линия дает 
возможность смешивать различные 

виды торфа с песком и глиной, для 
использования полученной смеси в 
качестве основы для субстратов;

— линия упаковки (пресс для 
упаковки Big-bale 5.2 и 3.0 м3). В со-
став линии входят: пресс для упа-
ковки полученного продукта; обо-
рудование для нанесения маркиров-
ки; установка полученных упаковок 
на поддоны и транспортировка их 
за пределы технологической линии, 
для складирования и отправки за-
казчику. Производительность прес-
са позволяет получать 20 упаковок 
в час.

В качестве основы для при-
готовления субстратов, кроме фре-
зерного, используется резной торф, 
который улучшает и повышает воз-
духоемкость субстрата. 

При заводе работает соб-
ственная независимая лаборатория, 
в которой систематично проводятся 
химические, физические и биологи-
ческие анализы сырья и готовых суб-
стратов, что дает компании возмож-
ность вести жесткий контроль над 
качеством выпускаемой продукции.

Разработка полей и добыча 
торфа, который используется в каче-
стве сырья для приготовления про-
дукции, ведется на месторождении 
«Гальский мох» (Псковская область), 
с применением современной спе-
циальной техники лучших мировых 
производителей.

Результаты испытаний, про-
веденные в лаборатории торфа и 
продуктов его переработки ВНИ-
ИТП, подтверждают высокое каче-
ство добываемого торфа и соответ-
ствие его состава требова-
ниям ГОСТ Р 51661.2-2000:

- степень разложе-
ния - не более 15%, Von 
Post – H1-H3

- массовая доля влаги – не 
более 50%

- pH kcl – 2.75
- pH H2O – 4.05
- pЭ, мСм/см – 0,090
- насыпная плотность, кг/м3 – 

210 – на фактическую влагу, 125 – на 
сухое вещество.

Совместно с надежными пар-
тнерами фирмами-перевозчиками 
компания «ВЕЛТОРФ» осуществля-
ем своевременную поставку продук-
ции в полном соответствии с усло-
виями договора-поставки. Для пе-
ревозки используются специальные 
грузовые автомобили с различными 
возможностями для разгрузки.

Мы приглашаем заказчиков 
и партнёров к взаимовыгодному со-
трудничеству. Наша компания гото-
ва выполнять самые сложные зада-
чи с высоким качеством и в установ-
ленные сроки.

ТоТольлькокоо нна а здздздзддороророррррровововоовововвойойойойойой ппппппппочочочочоо вевевевеве рра-а-
стстстстстстутутутуутутутуту зззззззззздододододододдод роророророор вввывыее раарастстененияяия, и и попоп этэтомому у
рер шеееееенннннниние е о о вывыбобоб ререрре тттторороррфяфяфяфянонононогогогого ппппитититита-а-а-а-
тетеельлььноннооооннонн гого ссубубу стстрараар тата, кокооторырырр йй буббудедедеет т
исиси пооопоооолльлльзозоваван в как чечестс веве срередыды ддляля 
ихихихих ввввырырыыыыры ащащащивививанананияияия,,, имими еееет т очочененьь бобольль--
шошошошоее ее зззнннзнз ачачачаченененениеиеиеиее..

ПоППоПоПоПод д дд д д тототототоргргргрггр овововововойойойойой мммммарарарарарркокококой й ййй ВЕВЕВЕВЕЕВ Л-ЛЛ-Л-
ТООРФРФФФФФФРФ®® нанашаша ккомомпапаанинияяя прпрпроиоиоизвзвзв доододододититтититтитит 
унивввеерее сальные торфянные пити ателеле ььь-
ныее  сус бстраты для посева и выырррра-а-а-а
щищищивавав нининия я рараассссссадададдыы овововощощщныых х кукулььтттутур,р, 
спспспецецеццецциаиаиаиаиальльныныее смсмссмесее и для вырааращиищщищивава--
ния томатов, огурцов, перцев, рар сса-
ды капусты, салата, ряд субстратов 
для выращивания однолетних, мно-
голетних, ампельных и луковичных 
цвцвететочочныныхх кукульльтутурр, ссубубстстраратыты ддляля 

вивиидыдыыыыыыыыыыыы тторорорфафафффа ссс пппесесесескококоомммм иии гллглгллининойой,, длдля я 
исисси попооолллллллььлллллл зозоваванинияя пополулучеченнннойой ссмемесиси вв
какаакакачечечечестсссстттссс ве осново ы длд яя сусубсбстртраттовов;

—— лилининия я упупака ововвкикик ((прпресесе с с длдля я 
упуппаккаковоооововооо кикики BBBigigig-b-b-balalale e e 5.5.5.2222 ииии 3.3.3.3 00000 ммм333).)). ВВВ сссо-о-о
стсттавав ллинини иииии ввхохохоходядяд т: ппрересссс ддляляля уупапа-
кокоовквккквкккккккккииии полулучеченнн ого прпрододуукктата; ; ообобобобо-о-о-
рурурурурурурурур ддодоооодододдод ввввавав ниние е длдляя ннанеесесениния я ммммамамм ркркииириррррровово -
кикикикикикикик ;;;;;;; усусусссусусусустататаанононовквкаа попопооополулулллулучечечеченнннннн ыхыхххххыхх уууууупапапапапакооооококооовок 
нанана пппоодододдододоныныныныыыыыыыы иииииии тттттттрарарарарарарараранснснснснснснсннсннспопопопортртртртртрр ирииррриририрововововововово какакакакака иииииииххх хххх 
зазааза пппррередеделыылыыы технологиичечееской линниниии , 
длдлляя скс ладид рования яя ииии ото правки за-а
какааазчзчзччз ику.у ППППроизи водид телььность прресе -
саа пппозозозвововолляяетет ппололучучатть ь 20 уупапапакокововок 
в час.

В качестве основы для при-
готовления субстратов, кроме фре-
зезернрногогоо, ииспсполользьзуеуетстсяя ререзнзнойой тторорфф, 

- мамассссововаяая ддололяя влвлага ии – нене 
боболелеее 5050%%

- pHpH kkkcl –– 222.77555
-- pHpH HH2O2O –– 44.0.055
-- pЭpЭЭp ,, мСмСмСмСм м/м/м//смссм –– 00000,0,09090
-- нанасысысыпнпнп аяаяя пплолотнтннососостьтьть,, кгкгк /м/м/м333 –– 

2121212121210000000 –– нана фффакккактиитичечеччеческскскуюуююуюу вввлалалалагугугугу,, 121212125555 –– нананана
ссусуухоооооеее ввеввещещещ стстстстс вововово.

СоСоСоСоовмвмвмвмммвместно оо ссссссс нанананадедедедед жнжнжнжныыыымыы и пар-
тнтнтнтнтнтннтнеререререререраммаммамамаммамамииииииии фифифффифифифиирмрмрмрмрмрмммамамммамамамами-иии-и-и-и--пепепепепепеепепеперереререререререеереевовововововоовооовозччзччзчзчзчзчзчзчикикиккккамамамамамаммаммии иииии и
кококомпания «ВЕВВ ЛТЛ ОРОО Ф»Ф  осусусуууущещещещщещестсстс вля-
емее  своевремеееееннуююю поставку продоо ук-
ции в полном соотвтт етствии с усу ло-
вивиями дод говов рар -ппоостататавкв и. ДДляя пе-
ревозки используются специальные 
грузовые автомобили с различными 
возможностями для рар зггрурузки.

МыМы ппририглглашашаеаемм зазакаказчзчикиковов 

альных требований по отдельным в которой систематично проводятся 
ф б

ленные сроки.

«Смеси «ВЕЛТОРФ» 
как основа для выращивания 
ваших растений»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Россия, 182100, Псковская обл., 
г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 1
info@veltorf.com
www.veltorf.com 
+7 (81153) 9-01-21 
+7 (81153) 9-74-16
+7 (81153) 9-75-85
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Опыт выращивания 
томатов в открытом 

грунте в Волгоградской 
области

Технология выращивания то-
матов отработана достаточно хоро-
шо, однако неблагоприятные изме-
нения климата, а также серьёзная 
активизация некоторых опасных бо-
лезней и вредителей, вносят свои 
коррективы в этот процесс. В по-
следние годы наибольший ущерб 
при выращивании томатов в откры-
том грунте был получен от действия 
следующих факторов — вирусные и 

микоплазменные заболевания (мо-
заика, столбур), хлопковая совка, 
паутинный клещ, альтернариоз. С 
учетом этого и должны планиро-
ваться мероприятия по внесению 
удобрений, стимулированию и регу-
ляции ростовых процессов и защи-
те растений. Очень важно при этом, 
не ограничиваться выполнением от-
дельных агромероприятий, а следо-
вать чётко отработанной техноло-

гии, соблюдая последовательность, 
точность, своевременность. В насто-
ящее время особое значение имеет 
выбор семян, генетически устойчи-
вых к неблагоприятным условиям. 
Хорошие результаты в последние 
годы были достигнуты при выращи-
вании сливовидного томата Торквей 
F1 фирмы Бейо.

Рассаду выращиваем в кассе-
тах. Это значительно уменьшает по-

вреждения растений при высадке в 
поле, что снижает риск заражения 
вирусами, а также ускоряет прижи-
ваемость растений. В обогреваемых 
теплицах рассада выращивается в 
течение 45 дней.

В целях профилактики вирус-
ных заболеваний регулярно обраба-
тываем растения раствором молока 
с йодом. Нельзя затягивать высадку 
в поле. При более поздней высадке 
увеличивается риск потерь от вирус-
ных заболеваний. Очень важно уже 
на начальном этапе не допускать 
стрессовых ситуаций, наборот необ-
ходимо обеспечить постоянный ин-
тенсивный рост растений. В среднем 
под томат вносят N
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тар. При внесении непосредственно 
в рядки при подкормках экономия 
удобрений достигает 30%. Особую 
роль играют некорневые подкорм-
ки. Поскольку процесс питания рас-
тений через корневую систему зави-
сит от многих факторов (свойства 
почвы, состояние корневой системы, 
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влажность и т. д.) – это порой суще-
ственно влияет на обеспеченность 
растений всеми необходимыми эле-
ментами питания. Кроме того, боль-
шинство микроэлементов гораздо 

лучше усваивается растениями при 
нанесении растворов на листовую 
поверхность и значительно хуже 
при корневом питании. Антагонизм 
ионов также приводит к избира-
тельному поступлению в корневую 
систему отдельных элементов пи-
тания. Эти недостатки устраняются 
при нанесении питательных раство-
ров непосредственно на листовую 
поверхность. При этом, зачастую это 
является единственной возможно-
стью существенно влиять на росто-
вые процессы, направляя развитие 
растений в нужном направлении.

Существует достаточное 
количество препаратов для этих 
целей. Стоит отметить, что Аква-
рин производства Буйского химиче-
ского завода является оптимальным 
по соотношению цена-качество. Он 
имеет различные марки для всех пе-
риодов развития растений и исполь-
зуется под все культуры. В началь-
ный период работаем «Акварин»-
для развития листовой поверхности 
томатов, это способствует увеличе-
нию продуктов фотосинтеза и хоро-
шему укрытию плодов в последую-
щем. С интервалом в 10 дней прово-
дим обработки томатов раствором 
молока с йодом нормой 300 л/га (на 
100 л-15 л молока +20 мл йода). Это 
значительно снижает риск вирусных 
инфекций, отмечено также отпуги-
вание клеща. Важно также контро-
лировать в этот период численность 
насекомых-переносчиков вирусных 

инфекций (тли, цикадки). Использу-
ем препараты Актара, Альфа-ципи. 
Эффективна также обработка по 
периметру полей фосфорорганиче-
скими препаратами и использова-

ние препаратов на основе креозота, 
обладающего хорошими фумига-
ционными свойствами. Также в это 
время необходимо отслеживать по-
явление хлопковой совки.

Очень важно при проведе-
нии работ свести к минимуму трав-
мируемость растений, чтобы не до-
пустить развития болезней, осо-
бенно вирусных. В июле, в начале 
цветения томаты обрабатывают 
бор-магниевыми удобрениями, это 
способствует развитию репродук-
тивных органов, устраняет осыпание 
цветков, улучшает качество завязи. 
В жаркий период эффективно муль-
чирование почвы, что способствует 
сохранению влаги, уменьшает засо-

ренность сорняками, отпадает необ-
ходимость в дополнительном рых-
лении. В целом, необходимо полу-
чить максимально развитые расте-
ния, с обильным цветением, только 

так можно реализовать 
генетический потенциал 
растения. А своевремен-
ное применение листо-
вых подкормок обеспечи-
вает также высокое каче-
ство плодов. В этот пери-
од проводятся обработки 
растений фосфорной вы-
тяжкой. Это дает много-
плановый эффект — ве-
гетативный рост резко 
замедляется, ускоряется 
созревание, повышается 
качество томатов, пода-
вляются грибковые забо-
левания. Большой вред 
наносит в период созре-
вания плодов паутин-
ный клещ. Необходимы 
своевременные, как пра-
вило, двукратные обра-
ботки рекомендуемыми 
препаратами. На тома-

тах также эффективно применение 
против различных болезней следую-
щих фунгицидов — Полирам, Абига-
пик, Курзат, Ридомил. Полив должен 
быть регулярным, резкие колебания 
влажности почвы приводят к рас-
трескиванию плодов. Обычно при 
поливе по бороздам урожай гибри-
да Торквей F1 составляет не менее 
60 т/га. Хорошие результаты были 
получены также при выращивании 
гибрида Полбиг F1. Это круглый 
томат, среднеранний, транспорта-
бельный с хорошим вкусом. 

Дмитрий Кузин
ООО «Бейо Семена Ростов»
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Шпинат
Шпинат огородный (лат. 

Spinacea oleracea; в быту — просто 
шпинат) — однолетнее травяни-
стое растение из семейства амаран-
товых (лат. Amaranthaceae; в более 
старой классификации — маревых 
(Chenopodiaceae)), разводимое по 
огородам как овощ. Родом, вероят-
но, из Персии.

Шпинат – «король овощей» и 
«метла желудка», во Франции шпи-
нат называют «королем овощей» и 
выращивают повсеместно. Остро-
умные французы с присущим им 
чувством юмора прозвали шпинат 
«метлой желудка». Он возбуждает 
деятельность поджелудочной желе-
зы и стимулирует работу кишечника. 

Шпинат ценится за высокое 
содержание в листьях белков. Из 
овощей только незрелые плоды го-
роха и фасоли содержат белка боль-
ше, чем шпинат. Кроме того, уста-
новлено, что регулярное потребле-
ние в пищу листьев шпината тор-
мозит развитие злокачественных 
опухолей. Поэтому с недавних пор 

этот овощ стал использоваться при 
лечении лучевой болезни. 

Шпинат находит применение 
в диетическом и детском питании, 
т.к. содержит почти все известные 
витамины и богат минеральными со-
лями, особенно - соединениями же-
леза. Кроме того, шпинат очень хо-
рошо усваивается: в нем содержат-
ся вещества, улучшающие деятель-
ность поджелудочной и слюнной 
желез. По содержанию белков шпи-
нат превосходит все овощи, уступая 
только зеленому горошку и моло-
дым стручкам фасоли.

Свежий шпинат содержит 
2,3% белков, 1,7% углеводов, 0,3% 
жиров, 0,6% клетчатки, 1,0% мине-
ральных солей и 93,3% воды. 

В шпинате много провитами-

на А (каротина), витаминов группы В 
и витамина С (аскорбиновой кисло-
ты).

Многообразие витаминов в 
сочетании с не менее разнообраз-
ными минеральными веществами 
делает шпинат полезным зеленным 
овощем для людей любого возрас-
та. Его используют как диетический 
продукт при заболеваниях нервной 
системы, истощении, малокровии, 
анемии, гипертонической болезни, 
сахарном диабете, гастрите, энте-
роколите, он обладает легким тони-
зирующим, слабительным, мочегон-
ным и противовоспалительным дей-
ствием. Полезен для выздоравлива-
ющих после тяжелых болезней. И 
не рекомендуется лишь для тех, кто 
страдает моче-, почечно-, желчно-
каменной болезнями и подагрой. 

Технология выращивания

Почва
Культура предпочитает лёг-

кие суглинистые почвы, желательно 
с достаточным содержанием гумуса. 
PH=6,0-6,5. 

На богатых органическими 
веществами почвах, при достаточ-
ной увлажненности у шпината раз-
виваются крупные сочные листья, 
техническая спелость которых на-
ступает при формировании розетки 
из 6-7 листьев. 

В целом, культура достаточ-
но неприхотливая и при соблюде-
нии элементарных технологий воз-
делывания лёгко вырастает и даёт 
хороший урожай.

Питание 
С осени вносят органические 

удобрения, фосфор и калий. Весной 
под культивацию вносят аммиач-
ную селитру, а также проводят при 
необходимости подкорки азотными 
удобрениями. Однако, при исполь-
зование азотных удобрений нужно 
быть очень внимательным, т.к. шпи-
нат, как и другие зеленные культу-
ры, легко накапливает нитраты (см. 
ниже: «Замечания, касающиеся про-
дукции для промышленных целей»).

В среднем, данной культуре 
требуется следующее количество 
удобрений (по д.в.): 

N=150–200 кг/га; P=70-80 кг/
кг; K=200-350 кг/га. 

Важное значение имеет 

также содержание марганца и мо-
либдена в почве. При дефиците этих 
компонентов следует применять 
удобрение марганцем в количе-
стве 50 кг на га сульфата марганца 
и опрыскивание молибдатом аммо-
ния 1 кг/га. Шпинат не чувствителен 
к хлору.

Севооборот
Шпинат чаще всего выра-

щивается как предшественник или 

пожнивная культура. Наилучшим 
предшественником для осенних вы-
ращиваний являются горох, ранние 
капусты, ранняя морковь, однако не 
рекомендуем выращивать шпинат 
после салата и свеклы (из-за нема-
тод). Озимый шпинат может быть 
предшественником для капустных 
овощей, выращиваемых на осенний 
сбор, огурцов, сельдерея и томатов.

Посев
В условиях средней полосы 

посев шпината начинают в самые 
ранние сроки, сопровождая посев 
прикатыванием почвы. Посев семян 
осуществляют с помощью сеялки 
точного высева на глубину 2-2,5 см, 
при выращивании в теплицах посев 
проводят с помощью ручной сеялки 
или вручную. Сроки посева, схема 
посева и количество семян на гек-
тар указаны в нижеприведенной та-
блице. Благодаря приведённым дан-
ным можно составить собственный 
конвейер получения товарной про-
дукции.

Шпинат можно выращивать 
в теплицах под стеклом и пленкой, в 
парниках и утепленном грунте. 

Сеют рядами с междурядьем 
6-8 см. Шпинат в качестве уплотня-
ющей культуры сеют, как листовой 
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салат. 
Температуру воздуха до по-

явления всходов поддерживают в 
пределах 18-22 °С, после появления 
всходов (пять-семь дней) — до 10 
°С, а затем — оптимальную темпе-
ратуру — 15-17 °С. Урожай получают 
через 50-60 дней, в зимне-весеннее 
время — по 1,2 кг/м2, в весеннее (к 
маю) — по 3-4 кг/м2.

Важно при выборе культуры 
помнить, что:

- ранний урожай – быстро 
растущие сорта (Спейс, Рембранд);

- весна и осень – среднеран-
ние сорта (Рембранд, Спокейн);

- лето – устойчивые к стрел-
кованию сорта (Рембранд, Спокейн).

Замечания, касающиеся про-
дукции для промышленных целей.

В осеннем выращивании воз-
растает содержание сухой массы, 
белка, железа, кальция и снижает-
ся содержание оксалатов, поэтому 
сырье из овощей осеннего урожая 
является более ценным для пере-
работки. Шпинат следует собирать с 
плантаций, свободных от сорняков, 
цветоносных побегов. Шпинат на-
ходится в состоянии спелости для 
уборки только в течение нескольких 
дней. После уборки шпинат следу-
ет как можно быстрее доставить к 
месту переработки и обеспечить как 
можно более низкую температуру 

при транспортировке. Особое зна-
чение для перерабатывающих пред-
приятий имеет низкое содержание 
нитратов, поэтому чтобы получить 
урожай высокого качества следует 
соблюдать особые условия:

1. Меньше нитратов аккуму-
лируют быстро растущие сорта.

2. На кислых почвах накапли-
вается больше нитратов, поэтому 

кислые почвы следует известковать 
(но в предшествующем году).

3. Содержание нитратного 
азота в почве не должно превышать 
50 мг/л, а максимальная доза удо-
брения не может превышать 80 кг/
га (лучше всего в виде аммиачной 
селитры).

4. Шпинат, удобряемый хло-
ристой формой калия, аккумулиру-
ет меньше нитратов, чем удобряе-
мый сульфатом калия.

5. Орошение и атмосферные 
осадки снижают содержание нитра-
тов в шпинате.

6. Чтобы избежать роста со-
держания нитратов в шпинате, сле-
дует собирать сухие растения в 
более холодное время дня.

Уборка и хранение
Уборка производится, когда 

растения образуют 6-7 листьев, 
перед выходом в цветоносные побе-
ги (прогоркание, меньшее содержа-

ние каротина и витамина С). Убор-
ку следует производить в утренние 
или послеобеденные, ближе к вече-
ру часы, во время сухой, но не очень 
жаркой погоды, чтобы листья были 
не увядшими и не перегретыми. 
Лучше всего использовать для этой 
цели косилку для листьев с погруз-
чиком. Листья следует срезать на 2-3 
см над поверхностью почвы. После 

уборки шпинат следует сразу же до-
ставить к месту переработки или 
в холодильник, так как он быстро 
вянет и теряет потребительские 
свойства. В случае непродолжи-
тельного хранения шпинат следует 
очистить от больных и поврежден-
ных листьев. Листья шпината можно 
хранить в течение 7-10 дней в упа-
ковках, легко пропускающих воздух 
(например, в ажурных ящиках), при 
температуре около 0 °С и влажно-
сти воздуха около 90%. В упаковках 
из полиэтиленовой пленки можно 
хранить только в условиях холода, 
так как происходит выделение опас-
ных для здоровья соединений азота. 
Урожай листьев составляет около 
15 т/га, однако при правильной аг-
ротехнике можно достигнуть даже 
25 т/га.

Александр Пискарев
ЗАО «Бейо Семена»

Урожай Посев Уборка Млн. сем/га Метод

Очень ранний Конец декабря - конец января Начало апреля 28-50 6-7 рядов

Ранний Кон. янв. – кон. Фев. Середина/конец апреля 21-35 6-7 рядов

Ранний весной Нач. марта – сер. марта Конец апреля – середина мая 17,5 6-7 рядов

Весна Сер. марта – нач. апреля Сер. мая – кон. мая 14 6-7 рядов

Поздняя весна Нач. апреля – кон. апреля Сер. мая – кон. мая 14 6-7 рядов

Ранний летом Кон. апреля – нач. мая Нач. июня – сер. июня 10 6-7 рядов

Середина лета Кон. мая – сер. июля Сер. июля – кон. августа 10 6-7 рядов

Конец лета Сер. июля – кон. июля Сер. августа – нач. сент. 10 6-7 рядов

Ранняя осень Нач. августа – кон. августа Нач. сент. – сер. октября 14 6-7 рядов

Поздняя осень Нач. сент. – сер. сентября Сер. октября – нач. ноября 17,5 6-7 рядов
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 Редис представлен двумя ботани-
ческими видами - Raphanus sativus 
и Raphanus radiculus, относящихся к 
роду Raphanus, семейству крестоц-
ветных Cruciferae. Первый вид объе-
диняет сорта редиса двух географи-
ческих групп это европейской и ки-
тайской, а второй – японские сорта 
(в основном это редьки).

Европейская группа пред-
ставлена красными сортами с окру-
глой, реже овальной формой корне-
плода и белыми округлой, овальной 
формами и коническими длинны-
ми. Сорта этой группы формируют 
корнеплоды за 25-30 дней, в летнее 
время 18-21 день после всходов. 

Китайская группа представ-
лена красными округлыми и длин-
ными сортами. Сорта этой группы 
созревают через 1,5-2 месяца после 
посева. Редис - однолетнее расте-
ние. По длине вегетационного пери-
ода различают раннеспелые, сред-
неспелые и позднеспелые сорта.

Розетка большей частью по-
лустоячая. Листья мелкие, перисто-
рассеченные или цельные овальные. 
Форма и размер листа изменяется в 
зависимости от сорта. Окраска пла-
стин от темно-зеленой до желто-зе-
леной.

Корнеплод имеет форму от 
округло-плоской до длинной кони-
ческой.

Окраска корнеплода бывает 
белая, желтая, фиолетовая, крас-
ная, с различными оттенками - розо-
во-красная, темно-красная, малино-
вая, красная с белым кончиком.

Цветки собраны в соцветие – 
кисть. Растения с красными и розо-
выми корнеплодами имеют цветки 
белые, розовые, красные, а растения 
с фиолетовыми корнеплодами – си-
реневые, фиолетовые или белые.

Семена округло-овальные, 
имеют окраску от светлого до тем-
но-коричневого тона.

Редис – перекрестноопыляе-
мое растение, но при изоляции воз-
можно и самоопыление, это необхо-

димо учитывать при семеноводстве.
Растение является культурой 

длинного дня, резко реагирует на 
изменение условий выращивания. 
Длинный день ускоряет переход рас-
тений в генеративную фазу. Необхо-
димо помнить, чем выше освещен-
ность и ниже температура (12 - 160С), 
тем быстрее происходит созревание 
корнеплодов редиса. Чем ниже ос-
вещенность и выше температура, а 
также густота стояния растений, тем 
быстрее снижается образование 
корнеплодов редиса.

Редис – холодостойкое рас-
тение, хорошо переносит кратко-
временное понижение температуры 
(до минус 200С). По исследованиям 
В.К.Трулевича, редис в условиях про-
хладного полярного лета долго не 
стрелкуется.

Редис очень  чувствителен к 
увеличению продолжительности ос-
вещения, сильно реагирует на пони-
жение влажности почвы, а при из-
быточной влажности заболевает.

 Он содержит много ценных, 
легко усваиваемых организмом ве-
ществ (минеральных солей кальция, 
калия, фосфора, железа, магния) и 
витаминов. Достаточно пучка све-
жих редисок, чтобы удовлетворить 
суточную потребность человека в 
витамине «С». Вот почему этот овощ 

просто незаменим ранней весной, 
когда недостаток витаминов и упа-
док сил ощущается особенно остро! 
Полезен редис людям с плохим ап-
петитом и даже с плохим настрое-
нием, при атеросклерозе и гипер-
тонии. В Китае его натирают и де-
лают компрессы при радикулите и 
невралгиях. Недавние исследования 
ученых показали, что, кроме всего 
прочего, он эффективен для профи-
лактики ишемической болезни серд-
ца. Но нужно употреблять овощ с 
осторожностью больным язвой же-
лудка, а также при тяжелых болез-
нях почек и печени.

 На сегодня по данным FAO, в 
мире выращивается редиса на пло-
щади 70 773 га. Основное производ-
ство расположено в Центральной 
Америке.

В мировой селекции суще-
ствует три основных направления 
редиса: с коротким листовым аппа-
ратам; со средним листом; с длин-
ным листовым аппаратам (табл. 1).

«Выращивание в мире»

- Открытый грунт - 63% (32 000 га)
- Туннель - 22% (11 169 га) 
- Стеклянные теплицы - 15% (7 601 
га) 

Технология выращивания 
редиса Если Вы хотите обрести 

здоровье и бодрость,
 а в перспективе, и долголетие, 

то должны 
употреблять свежие овощи.

Таблица 1

Континент Всего, га Короткий Средний Длинный

США 32 505 2 980 16 400 13 125

Африка 20 600 100 500 --

Западная Европа 9 983 6 013 3 820 50

Восточная Европа 7 553 5 953 1 495 2

Австраазия 232 24 50 158

ВСЕГО 70 873 15 070 22 265 13 335

«Направление по типам листового аппарата»



29

Направление по типам ис-
пользования

- Пучковая продукция - 71% (50 320 га)
- Свежая упаковка - 22% (15 520 га)
- С огорода на стол - 3% (2 125 га)
- Переработка (салаты) - 1% (744 га)
- На другие цели - 3% (2 164 га)

Технологический процесс 
производства редиса:

1. Выбор сорта
2. Выбор участка
3. Место в севообороте
4. Подготовка почвы
5. Сев
6. Управление и контроль 

над болезнями, вредителями и сор-
няками

7. Поуходные работы
8. Управление водным по-

тенциалом

9. Управле -
ние питательными 
веществами

10. Уборка
11. Техноло-

гия хранения

1. Выбор сорта
 Ч т о б ы 

получить высо-
кий урожай, важно 
уметь подбирать 
сорта: приспосо-
бленные к опреде-
ленным температу-
рам, продолжитель-
ности освещения, не 
склонные к «цвету-
хе», когда корнепло-
ды становятся гру-

быми и невкусными, даже горчат. 
Существуют сорта и гибриды, раз-
личающиеся по соотношению ли-
стья/корнеплод. Этот фактор важно 
учитывать при выращивании редиса 
в различные периоды вегетации и 
целевые назначения производства 
продукции. Предъявляемые требо-
вания к сортам и гибридам, следую-
щие: скороспелость; высокоурожай-
ность; теневыносливость; с компакт-
ной розеткой листьев; устойчивы к 
стрелкованию; устойчивы к заболе-
ваниям; иметь плотные корнеплоды 
без пустот, ватности, «красных» со-
судов, не иметь горечи, лёжкие. 

Для осенне-зимнего перио-
да возделывания редиса предпочти-
тельны малооблиственные сорта с 
коротким периодом вегетации, ко-
торые отличаются сильным ростом 
корнеплодов при малой освещен-

ности. 
Для весеннее-лет-

него возделывания предпо-
читают сорта устойчивые к 
стрелкованию.

Рекомендуемые сорта 
и гибриды от компании 
Bejo Zaden:

Рудольф
Очень ранний, весна  –  на-

чало лета, короткий лист, насыщен-
но красный корнеплод. После мойки 
не теряет окрас. Устойчив к внутрен-
ней ватности и красным сосудам.

Ребел
Средне-ранний, лето 

-осень, средний лист, насыщенно 
красный корнеплод. Не теряет 
товарных качеств при незначи-
тельном перестое в поле.

Регге
Средне-ранний, осень, 

средний лист, насыщенно крас-
ный корнеплод.

Покер
Средне-ранний, нача-

ло лета, короткий лист, ярко-
красный корнеплод.

Ролекс F1
Средне-ранний, зима  –  

весна-лето, короткий лист, насы-
щенно красный корнеплод, после 
мойки не теряет окрас. Не теряет 
товарных качеств при увеличении 
размера корнеплода. Пригоден для 
пучковой продукции.

Ровер F1
Средне–ранний, зима-вес-

на-лето, короткий лист, насыщенно 
красный корнеплод, после мойки не 

Ровер F1 
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Основные производители редиса

*1 - Центральная Америка, 2 - Мексика, 3 - С.Ш.А., 4 - Польша, 5 - Германия, 
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теряет окрас. Не теряет товарных ка-
честв при увеличении корнеплода. 
Пригоден для пучковой продукции.

2. Выбор участка
 Редис очень требователен 

к почве. Он хорошо растет на по-
чвах, богатых гумусом и питатель-
ными веществами в легкодоступной 
форме. При выращивании на легких 
почвах корнеплоды приобретают 
дряблость и острый вкус, а на тяже-
лых, вязких почвах корнеплоды де-
формируются. Редис не переносит 
удобрение в виде свежего навоза, 
который лучше вносить под пред-
шественник. Участок не должен со-
держать пожнивных остатков, так 
как такая почва содержит энтомо-
фагу, которая будет повреждать 
корнеплод (в виде чёрных точек и 
повреждений). Поле должно быть 
свободным от камней и гравия. При 
выборе участка необходимо учиты-
вать время отвоза редиса с поля на 
мойку, чем короче расстояние - тем 
лучше.

3. Место в севообороте
Лучшие предшественники 

— картофель, помидоры, огурцы, 
лук и фасоль, но не стоит высевать 
его после капусты и редьки, так как 
у них общие болезни и вредители. 
Возврат редиса на одно место через 
3-4 года. Можно выращивать редис, 
как промежуточную культуру.

4. Подготовка почвы
 Подготовка почвы во всех 

зонах овощеводства обязательно 
должна включать осеннюю и весен-
нюю обработку. Осенняя обработка 
начинается: с послеуборочного ком-
плекса (качественное измельчение и 
заделка остатков); планировка по-
верхности поля  – это обязательное 

мероприятие, после чего вносят 
сложные удобрения и пашут 
на полную глубину пахотно-
го горизонта с обязатель-
ным применением пред-

плужников и почвоуглуби-
телей для рыхления плужной 
подошвы. После пахоты про-

водят культивацию для 
выравнивания поверх-
ности почвы. Вся об-

работка почвы сводится к созданию 
хороших условии для роста редиса.

5. Сев 
Редис — холодоустойчивая 

культура, его семена начинают про-
растать уже при температуре +3-
50С, (хотя оптимальной считается 
15-200). В открытый грунт семена 
высевают, когда почва прогреется 
на глубину 3-5 см (обычно в марте; 
в южных регионах можно и рань-
ше, но в «теплую» грядку - таблица 
3). Семена размещают через 3-4 см 
друг от друга, заделывая на глуби-
ну 0,5-1,0 см (при слишком глубоком 
высеве образуются бесформенные, 
удлиненные утолщения). Для полу-
чения свежей продукции длитель-
ное время можно высевать редис в 
несколько сроков с периодичностью 
3-7 дней. Основное главное условие 
для проведения сева, это наличие 
откалиброванных семян. Компания 
Bejo Zaden поставляет откалибро-
ванные семена. Предлагаем высе-
вать примерно 20-30 семян на 1 по-

гонный метр каждого ряда, потре-
буется около 1,5-2,5 млн. семян, или 
10-30 кг  –  в зависимости от фрак-
ции.

Редис играет большую роль 
как конвейерная культура в защи-
щенном грунте. Наряду с этим все 
больше появляется предприятий, в 
которых редис возделывается в кон-
тейнерах методом гидропоники в 
течение всего года. 

Культура становится более 
рентабельной и пользуется спро-
сом и в течение всего года не сходит 
с торгового прилавка. Конвейерная 
кассетная технология выращивания 
редиса предусматривает собой еже-
дневный выход продукции в течение 
определенного периода, заданного 
технологией.

6. Управление и контроль над 
болезнями, вредителями и 
сорняками

Семена, импортируемые в 
Россию, полностью протравлены 
против болезней. При выращивании 
редиса может появиться кила капу-
сты, вызывая деформацию корня. 
Развитию болезни способствует за-

кисление почвы, чрезмерная влаж-
ность и температура почвы 22-25 0С. 
На зараженных почвах не следует 
возделывать растения из семейства 
крестоцветных в течение 3-4 лет. За-
кисленные почвы следует раскис-
лять. В связи с коротким вегетаци-
онным периодом редис исключает 
использование гербицидов. Наибо-
лее распространенные болезни ре-
диса — слизистый бактериоз, гниль 
белая и серая, фомоз, или сухая или 
сердцевинная гниль, ложная мучни-
стая роса, мозаика обыкновенная, 
мучнистая роса, фузариоз, черная 
ножка. Редис, как крестоцветное 
растение, могут повреждать следу-
ющие вредители: подземные части 
растения — личинки капустной 
мухи, жуки-долгоносики, личинки 
жуков-щелкунов; стебли — личинки 
жуков-скрытнохоботников; листья 
— крестоцветные блошки, жуки-ли-
стоеды, гусеницы белянки, капуст-
ная моль, капустная совка, личинки 
рапсового пилильщика, крестоцвет-
ные клопы.

Болезни редиса 
Белая гниль
  Грибное заболевание. По-

раженные ткани обесцвечиваются, 
становятся водянистыми, покрыва-
ются ватообразным белым мицели-
ем.

Серая гниль
Возникает это заболевание в 

основном при хранении урожая.

Мозаика редиса
  Вирусное заболевание. 

У редиса наблюдается угнетение 
роста, мозаичность и сильная де-
формация листьев, слабый некроз 
жилок.

Мучнистая роса крестоц-
ветных

Поражаются листья, череш-
ки, реже стебли. На поверхности по-
ражённых органов вначале развива-
ется белый мучнистый налёт, кото-
рый со временем становится свет-
ло-коричневым. Налёт в большей 
степени развит на верхней стороне 
листьев. Поражённые листья де-
формируются и засыхают, растения 

месяц II III IV V VI VII VIII IX X

посев

уборка

Рекомендуем следующие сроки высева в открытый грунт для юга России:

Таблица 3
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отстают в развитии. Меры борьбы: 
севооборот; пространственная изо-
ляция посевов крестоцветных овощ-
ных культур; на семенных посевах 
растения обрабатывают препарата-
ми, подавляющими развитие мучни-
стой росы.

Пероноспороз, или лож-
ная мучнистая роса

  Болезнь развивается на ли-
стьях: на верхней стороне появляют-
ся в начале хлоротичные пятнышки, 
затем они превращаются в светло-
желтые угловатые, маслянистые, ко-
торые впоследствии буреют, на ниж-
ней стороне в местах пятен образу-
ется серовато-фиолетовый налет.

Почернение корней 
Заболевание, при котором на 

корнях появляются серовато-синие 
пятна, наблюдаются они и в мякоти. 
После того как болезнь захватыва-
ет всю поверхность корня, он смор-
щивается и загнивает. Меры борьбы 
— не следует выращивать редис на 
влажных почвах, необходимо сжи-
гать больные растения после убор-
ки, проводить дезинфекцию почвы 
в парниках.

Черная ножка
Черная ножка редиса прояв-

ляется следующим образом: ниж-
няя часть розетки листьев и верхняя 
часть корнеплода темнеют и утонча-
ются, ткань корнеплода размягча-
ется, пораженная поверхность по-
крывается беловатой грибницей. На 
разрезе ткань корнеплода темная.

Вредители редиса
Капустная белянка 
(капустница)
Представляет собой боль-

шую бабочку, имеющую белые кры-
лышки с черной каймой. Гусеницы 
желтовато-зеленые с черными пят-
нами и желтоватыми полосами по 
бокам, покрыты волосками. Они пи-
таются сначала в колониях с нижней 
стороны листьев, а затем располза-
ются на незараженные растения.

Крестоцветные блошки
Наносят урон посадкам ре-

диса, проделывая в них отверстия. 
Имеют вид маленьких насекомых 
с металлическим блеском, обычно 
бывают одноцветными.

Капустная моль
Капустная моль окрашена в 

серо-коричневые тона, имеет раз-
мах крыльев 14-18 мм, с темной бах-

ромой на крылышках. Вред наносят 
личинки моли – гусеницы, которые 
вылупляются из отложенных бабоч-
ками яиц.

Весенняя капустная муха
  Муха размером до 6 мм, 

пепельно-серого цвета, с тремя ши-
рокими полосами на спинной сторо-
не груди. Личинки белые, безногие, 
у переднего конца суженные, дли-
ной около 8 мм. Вредят личинки, 
питающиеся как на периферийных, 
так и во внутренних частях главно-
го корня. Поврежденные растения 
имеют синевато-сиреневый отте-
нок, отстают в росте, увядают, гиб-
нут.

Летняя капустная муха
  Особенно вредоносна на 

торфяно-болотной почве. Морфо-
логически летняя капустная муха 
близка к весенней, но несколько 
крупнее (7-8 мм длиной).

Стеблевая нематода лука и 
чеснока

  Личинки и взрослые нема-
тоды питаются соком растений, вы-
зывая их искривление и отставание 
в росте.

Проволочники, 
или щелкуны
У рассады редиса личинки 

вредителя объедают верхние моло-
дые корешки, а также стебельки и 
молодые корнеплоды.

Огородная совка
Бабочка ведет ночной образ 

жизни. Вред причиняют ее личинки 
– гусеницы. Гусеницы младших воз-
растов питаются листьями, скелети-
руя их с нижней стороны.

Капустная совка
Бабочки серо-бурого цвета, 

размах крыльев 45- 50 мм. На пе-
редних крыльях имеется рисунок из 
более темных полос и пятен. Вред 
причиняют их личинки – гусеницы. 
Гусеницы младших возрастов зеле-
ные, более старших – серо-зеленые, 
пятого-шестого возрастов – бурые, 
длиной до 50 мм.

7. Поуходные работы
Во всем мире в последние 20 

лет для получения овощей в несе-
зонное время широкое распростра-
нение получила укрывная культура 
под нетканым материалом — агро-
волокном. В некоторых странах Ев-
росоюза агроволокно используют на 
50% площадей утепленного грунта. 
Применение агроволокна в овоще-

водстве является новым и высоко-
эффективным технологическим ме-
тодом, используемым как для полу-
чения раннего урожая весной, так и 
для продления культуры осенью в 
открытом грунте. Высокая экономи-
ческая эффективность обусловлена 
в первую очередь за счет получе-
ния более высокого урожая в несе-
зонное время при высоких ценах. Во 
многих случаях улучшается качество 
продукции, что в целом влияет на 
прибыль.

Все марки агроволокна ус-
ловно разделяют на три группы:

• белые для непосредствен-
ного укрытия растений (плотность 
— 17-30 г/м2);

• белые для укрывной куль-
туры на временных укрытиях из дуг, 
укрытия парников, обтяжки теплиц 
(плотность — 40-60 г/м2);

• черные мульчирующие 
(плотность — 50-60 г/м2). Легким аг-
роволокном накрывают почву непо-
средственно после посева, что соз-
дает благоприятный режим для по-
лучения дружных всходов. Края при-
сыпают почвой, что, кстати, сильно 
его загрязняет. Некоторые фирмы 
предлагают специальные скобы 
для крепления краев, что позво-
ляет легко поднимать их при уходе 
за растениями и опылении огурца, 
кабачка, патиссона, дыни, арбуза и 
земляники. Плотным агроволокном 
накрывают рамы парников, тепли-
цы и натягивают его на дуги. Чер-
ное агроволокно используют для 
мульчирования почвы, защищая ее 
от пересыхания, перегрева, переох-
лаждения и сорняков. Наши наблю-
дения показывают, что сорняки тоже 
всегда лучше всходят и развиваются 
под агроволокном, что требует тща-
тельной подготовки почвы и допол-
нительных затрат при уходе.

8. Управление водным потен-
циалом

 Редис очень чувствителен 
к весенней сухой погоде, так как у 
него слабо развита корневая систе-
ма (большая часть корней находится 
в 20-30-сантиметровом слое почвы). 
Чрезмерная сухость в период всхо-
дов приводит к их неравномерно-
сти и запаздыванию, отмиранию 
ростков, а избыток воды – к гние-
нию семян и отмиранию сеянцев 
из-за недостатка кислорода. Недо-
статочное количество воды в пери-
од образования и дорастания утол-
щений приводит к их деревенению 
и волокнистости, кожица становит-
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ся шероховатой, вкус – острым, жгу-
чим, а рост – замедленным. Очень 
опасным является обильный полив 
после засушливого периода. В этом 
случае происходит массовое растре-
скивание утолщений, что означает 
непригодность к продаже. В течение 
всего периода выращивания тре-
буется влажность, сохраняющаяся 
на постоянном уровне 65-75% ПАВ. 
Чрезмерное орошение в период вы-
ращивания, особенно на плотной 
почве, приводит к тому, что стерж-
невой корень обрастает волосками, 
а придаточные корни появляются 
даже на утолщении. Само же утол-
щение имеет стекловидную, темную 
(избыток калия) мякоть. Вследствие 
недостатка кислорода может ухуд-
шиться усвоение кальция (что про-
является в появлении слизистости 
на корне и его почернении). 

9. Управление питательными 
веществами

На бесструктурных и бедных 
питательными элементами почвах 
этот овощ не завязывает корнепло-
дов. Почва для выращивания редиса 
должна содержать: азота N  –  150-
200 мг/л весной и 100-120 в после-
дующий период, Р – 120-150 мг/л, К  
–  200-400 мг/л, Mg  –  120 мг/л, Са  – 
2000-2500 мг/л почвы. Выращивание 
на второй урожай обычно не требу-
ет дополнительного удобрения, од-
нако рекомендуем проводить ана-
лиз почвы и в случае необходимости 
восполнить отдельные компонен-
ты быстро усвояемым удобрением. 
В свежей почвосмеси NPK должно 
составлять 1,5-2,5 кг чистого ком-
понента на 100 м2, где N:Р

2
О

5
:К

2
О – 

1:1:2 (осенью) или 2:1:2 (весной). На 
большем ареале в зависимости от 
плодородия почвы дозы удобрений 

должны составлять соответственно 
40-60 кг N, 30-55 кг Р

2
О

5
 и 80-120 кг 

К
2
О на 1 га. При выращивании ре-

диса следует обратить внимание на 
уровень азота (внимание на нитра-
ты). Не следует вносить слишком 
большие дозы, особенно в аммони-
евой форме. Интенсивное внесение 
азотных удобрений (особенно вес-
ной) стимулирует рост листьев за 
счет роста утолщения. При слишком 
высоком уровне азота следует рас-
сыпать 1-1,5 кг К

2
SО

4
 на 100 м2 или 

провести опрыскивание не содер-
жащим азота калийно-фосфорным 
удобрением. Также если утолщения 
слабо завязываются (несмотря на 
нормальный вид листьев), это может 
объясняться низким или слабым ус-
воением калия при избытке каль-
ция. 

10. Уборка
Уборку проводят выборочно, 

по мере созревания корнеплодов. В 
идеале уборку проводят за два при-
ема. При каждом проходе во время 
сбора, одновременно уничтожается 
до 20% урожая (вытаптывают, под-
рывают неготовый редис). Не допу-
стима уборка при высокой темпе-
ратуре. Убранный редис не должен 
находиться в мешках более 1 часа, 
его необходимо выгрузить на мойку. 
В зависимости от структуры почвы  
мойка редиса может иметь несколь-
ко этапов: замачивание с барбати-

рованием, мойка с перемешивани-
ем, промыв с помощью струи, окон-
чательный смыв чистой, проточ-
ной, холодной водой. Вода должна 
быть 4-100С, тогда редис не потеря-
ет упругость и цвет плода. Воду при 
мойке необходимо менять, чтобы 
избежать появления грибов, бакте-
рий. Нельзя долго держать редис в 
одной воде, так как корнеплод при-
обретёт «грязный внутренний вид». 
От уборки до мойки не больше од-
ного часа.

11.Технология хранения
 После качественной убор-

ки и быстрого охлаждения с мой-
кой возможно кратковременное 
хранение в холодильниках. Хранит-
ся при температуре 0-50С не более 
48 часов (при 20 0С только 12 часов). 
Упаковка редиса в мешочки из плен-
ки продлевает срок хранения при 
температуре 2 0С до 12 дней. Зало-
гом хранения является качествен-
ное удаление точки роста у редиса! 
что тяжело достигнуть при ручном 
удалении ботвы. В Европе доработ-
ка редиса (удаление ботвы и хвости-
ков) происходит с помощью специ-
альных машин.

Желаем успехов в выращива-
нии наших гибридов!

Дмитрий Самойлов
ООО «Бейо Семена Ростов»

Упаковка редиса

Свежее потребление
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—  Олег Григорьевич 
с чего всё начиналось?

— В 1992году окончил Ку-
банский государственный аграр-
ный университет, агрономический 
факультет. После университета ра-
ботал в Северо-Кавказском НИИ 
Сахарной свёклы и сахара. Позже 
решил создать собственное фер-
мерское хозяйство, это было 40 га 
земли. В 1996 году был избран пред-
седателем районной ассоциации 
фермерских хозяйств. В этой долж-
ности посетил США по программе 
«Эффективное производство», по 
приезду в Россию был создан ин-
формационно —  консультационный 
центр. Чуть позже с коллегами соз-
дали снабженческо-сбытовой коо-
ператив, а потом кредитно-сберега-
тельный кооператив.

—  Сегодня Вы возглавляе-
те одно из самых крупнейших 
предприятий по производству  
картофеля  и овощей, что под-

вигло на такие масштабы?
— Ключевым моментом яви-

лось знакомство и подписание кон-
тракта с компанией «Фрито Лей» по 
выращиванию и поставки картофе-
ля для производства чипсов. Ком-
пания «Фрито Лей», это компания с 
мировым именем, и поставлять им 
картофель, это очень ответственный 
и серьёзный момент (где присутству-
ют временные рамки отгрузки, жёст-
кий контроль качества картофеля, 
своевременный документооборот и 
многое другое).

—  Какова история создания 
Агрокомплекс «Прикубанский»?

— В 2005 году взяли в арен-
ду у СПК «Прикубанский» 100 га 

пашни. В это время СПК оказался 
в предбанкротном состоянии. Со-
вместно с компаньонами решили 
выкупить убыточное хозяйство со 
всеми долгами. Далее СПК было ре-
организовано в ООО Агрокомплекс 
«Прикубанский». В хозяйстве 2500 
га пашни, из них на 2005 год было на 
орошении 180 га под старыми Дне-
прами. На следующий год докупи-
ли оросительной техники до 350 га 
через компанию «Регион».

В получении результатов 
производства овощей есть заслу-
га голландской семенной компании 
«Bejo Zaden». В компании хороший 
сортовой набор лука, моркови, сто-
ловой свёклы, капусты. «Bejo Zaden» 
вывозит наших специалистов на гол-
ландские поля, приезжают к нам 
специалисты из Европы. А недавно у 
нас в хозяйстве проходили практику 
студенты из Голландии, обменива-
лись опытом.

Надеемся на долгосрочное 
сотрудничество.

—  Какие производственные 
планы?

— В настоящее время в хо-
зяйстве 1450 га орошаемых земель: 
500 га картофеля, из них 130 га 
чипсового; 100 га редиса (Рудольф, 
Ребел, Регге и другие), 125 га мор-
кови (гибриды Кордоба, Канада, Ка-
скад, Купар и другие сорта); 223 га 
столовой свёклы (гибриды Водан, 
Пабло, Ронда, Ред клауд); 400 га 
лука (Дайтона, Манас, Тамара, Седо-
на и другие сорта); 200 га сои на оро-
шении. Также в севообороте присут-
ствует пшеница, кукуруза, соя и гор-
чица белая на сидераты. 

В течении нескольких лет 
планируем выйти на 2000 га ороша-

емой площади, со следующим сево-
оборотом: 500 га - картофель, 500 
га – столовая морковь, 500 га –реп-
чатый лук, 500 га - столовая свёкла, 
200-300 га - редиса. 

Одним из моментов увели-
чения производства продукции яв-
ляется повторный посев культур, то 
есть после редиса в этот же год по-
сеять морковь; после раннего кар-
тофеля посеять столовую свёклу. 
Уборку проводить с октября по но-
ябрь, эта продукция хорошо хранит-
ся.

Осваиваем летнюю посадку 
картофеля (конец июня), что позво-
ляет получать более качественный 
чипсовый картофель (для чипсового 
картофеля важный моментом явля-
ется содержание сахаров в клубнях), 
а так же столовый картофель, ко-
торый прекрасно хранится до мая–
июня следующего года.

Развитие картофельного се-
менного проекта. Ежегодно заку-
пается очень большое количество 
семенного картофеля, но не всег-
да высокого качества и не всегда 
по приемлемой цене. Поэтому, по 
инициативе председателя ЗСК Крас-
нодарского края Бекетова В.А., мы 
начали семенной проект по выра-
щиванию семенного картофеля в 
условиях Кубани. Для этого отправ-
ляли на обучение в США ведущего 
специалиста, который осуществляет 
проект. На сегодня закуплены и уста-
новлены фитотроны для получения 
мини-клубней и уже выращены пер-
вые мини-клубни, которые будут вы-
сажены в поле в июле для получе-
ния семенного картофеля.

Дмитрий Самойлов
ООО «Бейо Семена Ростов»

Интервью с генеральным директором 
ООО Агрокомплекс 
«Прикубанский» 
О. Г. Чичмаренко

Ген.директор ООО Агрокомплекс «Прикубанский» Чичмаренко О. Г.
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Вывод
Численность населения 

Китая составляет почти 1,5 милли-
арда человек. Это примерно одна 
пятая всего населения мира. Сель-
скохозяйственная посевная пло-
щадь настолько велика, – для лука 
она составляет по разным оценкам 
от 100 000 до 150 000 гектаров, – 
что страна довольно легко может 
удовлетворить свой внутренний 
спрос. Однако выращивание, как 
правило, осуществляется на неболь-
ших площадях.

Так, например, среднестати-
стический профессиональный фер-

мер, выращивающий лук, имеет в 
своем распоряжении около пол-
гектара земли. Обрабатывать боль-
шую площадь земли уже тяжело, 
поскольку в процессе выращивания 
от начала до конца используется 
ручной труд. Фермер ориентирует-
ся, прежде всего, на местный рынок; 
при этом понятие «местный», есте-
ственно, следует рассматриваться 
несколько шире, чем в нидерланд-
ском контексте. Сам по себе рынок 
уже достаточно велик.

Кроме того, цепочка так 
сложна и содержит так много зве-
ньев между фермером и покупате-

лем, что, как правило, когда изуча-
ются «чужие» рынки», это отрица-
тельно сказывается на качестве све-
жего продукта.

Этим одновременно объяс-
няется относительно низкий объем 
экспорта. В то время как «малень-
кие» Нидерланды ежегодно экспор-
тируют около 900 000 тонн лука, 
китайский показатель составляет 
примерно половину от этого объ-
ема. Экспорт направлен преимуще-
ственно в Японию, Россию, Южную 
Корею, Тайвань и страны Юго-Вос-
точной Азии. Эти страны находятся 
довольно близко и, помимо этого, 

Выращивание лука в Китае:

Как оказаться в верхнем 

Китай – один из самых ранних центров цивилизации. Однако среднестатистический потребитель 
ассоциирует эту страну скорее с дешевыми товарами массового производства, чем с богатой культурой. 
Действительно, мы ежедневно держим в руках продукты с фирменным знаком «Made in China». А как 
обстоят дела с выращиванием лука в стране, которая с населением в 1,5 миллиарда человек является 

самой населенной в мире? Мы спрашиваем об этом у Сандера Бруина (Sander Bruin), который в 2002 году 
переселился из Нидерландов в Китай, чтобы и в этой стране «нанести на географическую карту» 

Bejo/De Groot en Slot.
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готовы платить хорошую цену за хо-
роший продукт. Например, за экс-
портный лук охотно платят от 25 до 
30 центов за килограмм.

«Несмотря на свой огромный 
потенциал, Китай все же не пред-
ставляет прямой угрозы нидерланд-
ским фермерам, – объясняет Сан-
дер Бруин, управляющий директор 
фирмы Bejo Seeds Shanghai. – И хотя 
наши интересы и пересекаются в 
Юго-Восточной Азии и в России, ки-
тайский и голландский лук в целом 
имеют различное целевое назначе-
ние».

«Чтобы твердо встать на ноги, 
нужно время»

С 1995 года фирма Bejo/De 
Groot осуществляет свою деятель-

ность на китайском рынке. Объем 
рынка в сочетании с ростом благо-
состояния и одновременным ростом 
спроса на качество представляет 
собой большую силу. Сандер отме-
чает: «Bejo/De Groot en Slot стремит-
ся к тому, чтобы играть ведущую 
роль в верхнем сегменте рынка. 
Такое стремление достойно похва-
лы, однако как его реализовать в 
стране длиной 4500 и шириной 2500 
километров? Китай – это не та стра-
на, где такие вещи даются просто. 
Чтобы твердо встать здесь на ноги, 
необходимо время. Ведь Китай – это 
не просто большая страна, она еще 
и не так прозрачна. Если предприя-
тие, торгующее семенами, предпри-
мет узнать, где именно ему следует 
основать свой офис и какими имен-
но товарами стоит торговать, то на 
это уйдет много времени. После того 
как мы составили глобальную карту 
рынка, мы сконцентрировали свое 
внимание на некоторые важнейшие 
регионы выращивания. Там мы, в 
частности, активно проводили экс-
перименты, пытаясь при этом уста-
новить сотрудничество с местны-
ми агентами и фермерами. В итоге 
именно оттуда мы начали расширять 
нашу сеть. При этом благоприятным 
фактором оказалось то, что благо-
даря организации Bejo, мы смогли 
гарантировать профессиональное 
обслуживание.

В настоящее время персо-
нал Bejo China насчитывает около 
пятидесяти сотрудников, большин-

ство из которых составляют специ-
алисты по выращиванию и консуль-
танты в поле. Собственно, можно 
сказать, что мы только сейчас, при-
мерно через пятнадцать лет, достиг-
ли того, что наше имя нанесено на 
карту рынка во всем Китае, причем 
именно в верхнем сегменте».

Амбиции
Теперь, когда организация 

уверенно стоит на ногах, каковы 
ваши амбиции? 

Сандер Бруин: «По мере 
роста благосостояния в Китае также 
растет спрос на качественные све-
жие продукты. За прошедшие годы 
мы достигли больших успехов в сфе-
рах выращивания и продаж. Одним 
из следующих шагов должна стать 
помощь фермерам в реализации по-
вышения единообразия и качества. 
Фирма Bejo/De Groot en Slot стре-
миться сделать для местных фер-
меров рынок лука более професси-
ональным. В этом заключается наша 
амбиция».

Селекционер Эд Лангедийк 
(Ed Langedijk) дает оценку экспериментам 

с сортами в Китае

Эта статья опубликована в 2011 году 
в журнале «Uienmagazine» компа-
нии De Groot en Slot BV и в журнале 
«Zwiebelmagazine» компаний Bejo Zaden 

BV и De Groot en Slot BV

сегменте рынка

Луковая карусель

Территория Китая настолько 
велика, что выращивать лук в нем 
можно круглый год. Здесь идет речь 
о так называемой «луковой карусе-
ли», т. е. о практически непрерыв-
ной поставке свежего продукта. При 
этом можно условно выделить три 
периода выращивания.

1. Весенний посев проводят 
на севере страны. Ввиду холодной 
весны луковичные растения с нача-
ла февраля до начала марта выра-
щиваются в теплицах тоннельного 

типа. В апреле молодые растения, 
толщина которых к этому моменту 
достигает примерно толщины ка-
рандаша, высаживаются вручную. 
Плотность высадки составляет при-
мерно от 300 000 до 350 000 расте-
ний на гектар. Убирают лук в авгу-
сте и сентябре и частично хранят до 
марта на складах.

2. Второй период выращи-
вания встречается в провинциях 
Шаньдун и Цзянсу. Сорта высевают 
в сентябре и высаживают в начале 
ноября. Урожай собирают с начала 
мая до третьей недели июня и хра-

нят до декабря. Хранение проис-
ходит в ящиках и сеточных мешках 
при температуре 0–2 °C.

3. Третий период выращи-
вания наблюдается на юге страны. 
Сорта высеваются в августе и сен-
тябре и высаживаются через шесть 
недель. Урожай собирают в февра-
ле и марте, а иногда продлевают 
уборку до начала апреля.
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Интервью с главным агрономом 
ОАО СХП «Красноармейское»
А. Н. Покатиловым

Быть главным агрономом ве-
дущего сельхозпредприятия Челя-
бинской области, прославившегося 
высококачественной овощной про-
дукцией и передовыми технология-
ми - ответственно и непросто. Алек-
сей Покатилов уже много лет бле-
стяще выполняет свою миссию, от-
носится к работе так, что вызывает 
профессиональные восторги коллег-
агрономов из других хозяйств.

— Алексей расскажи немно-
го о хозяйстве, и какие основные 

овощные культуры 
выращиваются у Вас?

 — Основное направление 
развития хозяйства Овоще-Молоч-
ное. История хозяйства начинается 
с пятидесятых, и вот уже более 50 
лет СХП «Красноармейское» радует 
своей продукцией жителей Урала, 
Сибири и Центрального региона 
России.

Площадь пашни составляет 
7730 га, из них под картофелем за-
нято 500 га и овощами - 130 га.

Современная история хозяй-
ства начинается с 1998 года, когда в 
условиях непростого времени и вы-
сокой конкурентной борьбы было 
решено переходить на современ-
ные, высокопроизводительные тех-
нологии, другого выхода «выжить» у 
предприятия просто не было.

Основные шаги по модер-
низации хозяйства были сделаны в 
следующих направлениях: приобре-
тении качественного посевного ма-
териала, покупке современной тех-
ники, использовании иностранного 
опыта в технологии выращивания 
овощных культур.

Сегодня в хозяйстве выра-
щиваются все важнейшие овощ-
ные культуры: лук, морковь, капу-
ста белокочанная, свекла столовая. 
Общая площадь под овощами со-
ставляет 130 га, а распределены они 
следующим образом: 

лук – 50 га; морковь – 20 га; 
капуста белокочанная – 35 га; свек-
ла – 25 га.

Особое внимание уделяет-
ся поливу, т.к. в нашей зоне риско-
ванного земледелия жаркое лето - 
обычное явление. Без соответству-
ющего полива – потеря урожая, а с 
ним и произведенных вложений – 
неизбежна!!!

В связи с этим, в этом году 
мы приобрели новую испанскую по-
ливальную машину RKD, длиной 540 
метров, которая обеспечивает ка-
чественный и равномерный полив 
полей хозяйства. В будущем году 
есть планы по приобретению второй 
такой установки.

— Алексей, а когда началось 
сотрудничество с компанией 

ЗАО «Бейо Семена»?
— В 1998 году, с приездом 

Николая Васильевича Крашенни-
ника в наше хозяйство. Он первым 
предложил включить в технологию 
возделывания овощей семена овощ-
ных культур голландской фирмы 
ЗАО «Бейо Семена», а также исполь-
зовать кассеты при выращивании 
капусты. С 2002 года мы запустили в 
работу кассетную технологию выра-
щивания рассады. Его опыт и знания 
оказали неоценимую поддержку на-
шему хозяйству.

— Алексей, сегодня, какие 
сорта и гибриды фирмы ЗАО 

«Бейо Семена» выращивает хо-
зяйство и устраивает ли сотруд-

ничество с фирмой?
— Сказать в целом – более 

80% производственных площадей 
заняты под сортами и гибридами 
фирмы. В ассортименте капусты бе-
локочанной отлично зарекомендо-
вали себя такие гибриды для хра-
нения, как Парадокс F1, Харрикейн 
F1, Синтекс F1; морковь, конечно же, 
Канада F1; гибриду лука Мустанг F1 
– нет конкурентов; минимум риска 
от церкоспороза со свеклой Боро F1. 

Как видно, из вышесказан-
ного, у нас очень тесное и плодот-
ворное сотрудничество, более того, 
основу успеха составляет и техноло-

гическое сопровождение, которым 
сотрудники компании Бейо делятся 
всегда.

— Алексей, как Ваше хозяй-
ство относится к новинкам в се-
лекции овощных культур, может 
быть, есть необходимость быть 

консервативным?
— Нет, ни в коем случае, сей-

час очень важно быть на шаг впере-
ди конкурентов, и только тщатель-
ный отбор новых перспективных 
сортов и гибридов помогает нам 
достичь высоких результатов. Мы 
очень внимательно относимся к ис-
пытаниям, каждый год на демон-
страционном участке закладываем 
до 60 делянок,проводим их анализ 
и оценку. Выделившиеся культуры 
вводим в производственные посе-
вы. Отдать должное, компания ЗАО 
«Бейо Семена» каждый год предо-
ставляет на испытания новые сорта 
и гибриды, что делает ещё более ка-
чественным наше сотрудничество. 

— Алексей, огромное спасибо 
за интересную беседу, что бы ты 

пожелал читателям нашего 
Альманаха?

— Всем читателям желаю, 
процветания, благосостояния, 
чтобы каждый день приносил толь-
ко положительные эмоции, а работа 
доставляла радость и удовольствие!

Александр Пискарев
ЗАО «Бейо Семена»
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Бейо - это качество!Ранние, средние, двуручные гибриды

В государственном реестре 48 гибридовВ государственном реестре 48 гибридов

Тиара F1 NEW

• Продуктивный ультраранний гибрид.

• Компактный кочан до 2 кг

• Не трескается

• 59 дней от высадки

• Высокие вкусовые качества

• У кочана отсутствуют плечики

• Рекомендуемая густота высадки -

45...50 тыс. растений на 1 га

Байонет F1 NEW

• Для свежей реализации и переработки

• Округлый кочан 1,5-3 кг

• Высокие вкусовые качества

• Долго не трескается в поле

• 73 дня от высадки рассады

• Устойчив к фузариозному увяданию

• Рекомендуемая густота высадки - 

40...45 тыс. растений на 1 га

Юбилей F1 NEW

• Гибрид для квашения и переработки

• Вегетационный пероид 100-120 дней

• Великолепная внутренняя структура

• Высокие вкусовые качества

• Устойчив к растрескиванию

• Жаростойкий

• Высокая товарность продукции

• Очень продуктивный
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Специалисты голландской 
семеноводческой фирмы Bejo Zaden 
начали работу по подбору сортов 
и гибридов подзимнего лука для 
южных регионов России в 2000 г. 
Испытания проводились в Ставро-
польском крае, Азовском районе Ро-
стовской области и Краснодарском 
крае. В Краснодарском крае кол-
лекция луков испытывалась в веду-
щих овощеводческих пригородных 
хозяйствах г. Краснодара и через 
сеть фермерских хозяйств Крымско-
го, Калининского, Тимашевского и 
Темрюкского районов. Критериями 
отбора служили зимостойкость и 
устойчивость к стрелкованию.

Проделанная работа позво-
ляет специалистам компании реко-
мендовать для выращивания сорта 
и гибриды, сроки сева и нормы высе-
ва, получать гарантированный уро-
жай 40 т/га и выше, сократить риск 
выращивания до минимума. 

Доля риска при выращива-
нии лука в подзимней культуре на 
сегодняшний день не выше, чем при 
выращивании любой другой с.-х. 
культуры. Уборку подзимнего лука 

можно начинать с конца мая меся-
ца, когда во многих регионах стра-
ны испытывается дефицит этого 
продукта. При этом цена реализа-
ции как минимум в два раза выше, 
чем у летних луков. Подзимние луки 
не предназначены для длительного 
хранения, однако некоторые гибри-
ды могут лежать до осени.

Выбор поля 
Лучшими предшественни-

ками для подзимнего лука являют-
ся: зеленый горошек, рано убран-
ные овощные культуры, капуста (все 
виды), фасоль, томат, ранний карто-
фель, озимые зерновые, при усло-
вии провокации и полного уничто-
жения падалицы зерновых. Лук чув-
ствителен к остаточному действию 
гербицидов. Следует очень внима-
тельно изучить характеристику гер-
бицидов, внесенных под предше-
ствующую культуру. Нежелательны 
посевы на участках, где применяли 
Зенкор, Пивот и подобные препара-
ты.

Перед посевом необходимо 
определить наличие проволочника 

на поле, при заражении обязатель-
но при- или послепосевное внесе-
ние инсектицидов.

Выбор сорта/гибрида
Бейо уделяет немало вни-

мания селекции подзимних луков. 
Среди конвейера таких луков наи-
более сильно по урожайности и зи-
мостойкости выделяются сорта Си-
бирь, Радар и Свифт. 

Сибирь — ранний сорт для 
получения урожая в конце мая, от-
личается высокой зимостойкостью. 
Выдерживает загущение, быстро 
формирует луковицу правильной 
округлой формы с очень тонкой 
шейкой. Сорт имеет очень высокую 
устойчивость к стрелкованию.

Радар на данный момент - 
самый лучший сорт репчатого лука 
для зимнего выращивания с вегета-
ционным периодом около 290 дней. 
Луковицы большие, округлые, одно-
родные по размеру, привлекатель-
ной желтой окраски и высоким ка-
чеством внешних чешуй. Внутрен-
ние чешуи толстые, очень сочные и 
хрустящие. При перезимовке в фазе 

Выращивание 
подзимнего лука
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4-5 листков выдерживает морозы 
до –15…-17 гр.С. Основное направ-
ление выращивания - получение 
товарной продукции в мае месяце. 
Средняя урожайность - 40-60 т/га. 

Свифт – очень мощный и 
урожайный. Очень быстро отраста-
ет после зимы, и в начале июня дает 
урожай крупных луковиц правиль-
ной формы. Лук можно хранить в 
течение 1-2 месяцев в холодных по-
мещениях. 

Помимо сортов Радар, Свифт 
и Сибирь планируется районировать 
по 6 зоне такие гибриды как Брид-
жер F1 и Олимпик F1. Гибриды под-
зимнего лука в процессе испытаний 
показывают более раннюю отдачу 
урожая, лучшую зимостойкость и 
урожайность.

Подготовка почвы
Почва под посев готовится 

очень тщательно, как для мелкосе-
мянной культуры. Очень важно при 
подготовке поля для посева подзим-
него лука выровнять поверхность 
почвы, чтобы добиться наиболее 
равномерного по глубине посева. 
Это позволит получить более друж-
ные всходы и, как следствие, расте-

ния лучше перезимуют. Обработка 
почвы проводится по типу «полупа-
ра». Перед посевом обязателен вла-
гозарядковый полив. До получения 
всходов и при необходимости в про-
цессе вегетации полив проводят ре-
гулярно.

Сроки посева
Для подзимнего лука край-

не важен выбор правильного срока 
сева. Если сеять рано, то возникает 
опасность того, что лук застрелкует-
ся; если сеять поздно, то за корот-
кий предзимний период растение 
не успеет достаточно развиться, что 
приведет к вымерзанию значитель-
ной части посевов. До наступления 

зимы у растения должно появиться 
3-5 настоящих листа. Эксперимен-
тальным путем установлено, что 
сеять имеющиеся в настоящий мо-
мент сорта и гибриды рекомендует-
ся в период между 20-ми числами 
августа и до 15 сентября (юг Ростов-
ской обл., Краснодарский и Ставро-
польский Край).

Схемы посева
Посев следует производить 

пневматической или механической 
сеялкой точного высева. Исходя из 
практики междурядной обработ-
ки и уборки урожая, рекомендуется 
сеять лук по следующим схемам: ва-
риант №1 – 4 парных строчки (рядка) 
на колею трактора (1,4-1,5 м), между 
строчками 27-30 см, вариант №2 – 
3 парных строчки (рядка) на колею 
трактора (1,4-1,5 м), между строчка-
ми 32-35 см. Такие схемы позволяют 
при использовании техники не по-
вреждать растения колесами трак-
тора. Вариант №2 более привлека-
телен с точки зрения междурядной 
обработки, т.к. расстояние между 

строчками увеличено, и проводить 
культивации можно даже неслож-
ными пропашными культиваторами, 
не повреждая лук.

Норма высева
Норма высева во многом за-

висит от всхожести и от процента 
перезимовавших растений. Обыч-
но исходят из весенней густоты сто-
яния 67-83 растения на м2. Чтобы 
получить такой результат, надо вы-
севать как минимум 80 семян на 
м2 при всхожести 85%. Это значит, 
что на один га нужно 1,25…1,5 млн. 
семян.

Внесение удобрений.
Нормы удобрений рассчиты-

ваются исходя из обеспеченности 
почвы легкогидролизуемым азо-
том, фосфором и калием. Следует 
учесть, что 1 т товарной продукции 
лука выносит 3,5-4 кг азота (N), 1,5-2 
кг фосфора (P

2
O

5
) и 4-5 кг калия 

(K
2
O). Внесение фосфорных и калий-

ных удобрений аналогично однолет-
ним сортам и рекомендуется прямо 
перед посевом. Возможно внесение 
сложных удобрений: азофоски, ни-
троаммофоски и т.п. Если внесение 
этих удобрений откладывается до 
весны следующего года, то вносить 
их надо, когда лук после зимы тро-
гается в рост (конец февраля, нача-
ло марта). В этом случае рекомен-
дуется вносить эти удобрения вме-
сте с азотом. Для подзимних сортов 
лука  надо около 140 кг азота на га 
(здесь и далее по д.в.), из них 30-40 
кг можно вносить в почву или непо-
средственно до посева или после 
него. Этот график внесения удобре-
ний рекомендуется особенно тогда, 
когда посевная задерживается.
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Поуходные мероприятия
Одним из агротехнических 

мероприятий, значительно улучша-
ющих зимостойкость, является ис-
пользование нетканых укрывных ма-
териалов для укрытия культуры до 
наступления морозов с осени. Ис-
пользование «агроволокна» прак-
тически полностью исключает риск 
вымерзания в течение зимы и позво-
ляет получать урожай раньше почти 
на неделю. Весной, после уборки 
«агроволокна», если на поверхно-
сти почвы образовалась корка, сле-
дует провести рыхление/долото-

вание междурядий и/или колеи на 
культуре.

Химические обработки
Химические обработки на 

подзимнем луке с осени нежела-
тельны, т.к. они существенно сни-
жают зимостойкость лука. Допуска-
ется применение гербицида Стомпа 
после посева, доза зависит от коли-
чества гумуса. Против ЛМР и дру-
гих болезней весной проводят 1-2 
обработки препаратами с манкоце-
бом (Акробат, Ридимил Голд МЦ и 
др.) Обработки, как правило, попа-
дают на конец апреля - начало мая 

месяца.

Уборка.
Важным фактором урожай-

ности подзимнего лука является ре-
гулярный полив во время формиро-
вания луковиц. Урожайность под-
зимнего лука может достигать 60 т/
га. Уборка подзимнего лука в прин-
ципе ничем не отличается от обыч-
ного ярового лука. Скашивают бот-
воудалителем ботву, сразу же лук 
выкапывают в валок, а после сушки 
в поле собирают вручную или под-
борщиком.

Опыт работы.
В краснодарском Крае уже 

не первый год подзимним луком за-
нимаются такие сельхозпредприя-
тия как ООО «Овощевод», ООО «Аг-
рокомплекс Прикубанский», ООО 
«Кавказ», СПК «Краснодарский», 
КФХ Левченко (Крымский район) и 
другие. Год от года урожаи увели-
чиваются благодаря накопленному 
опыту. Квалифицированную под-
держку дает семеноводческая ком-
пания Бейо. Ежегодно в Краснодар-
ском крае проводятся семинары и 
консультации по вопросам выращи-
вания подзимнего лука. 

Сергей Калиненков
ООО «Бейо Семена Ростов»
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— Николай Иванович, 
расскажите немного о себе
— В 1978 году окончил Ба-

скентинский сельскохозяйственный 
техникум;

в 1981 - 1987 году проходил 
обучение в Ставропольском сель-
скохозяйственном институте.

Проработал агрономом, бри-
гадиром в колхозе «Путь Ильича», 
далее колхоз был реорганизован в 
АО «Восток». В предбанкротном со-
стоянии хозяйство вошло в состав 
«Агрико» в виде Агрофирма «Золо-
тая Нива».

С 2000 по 2007 года прора-
ботал главным агрономом хозяй-
ства по всем культурам.

С 2007 года и по сей день ра-
ботаю главным агрономом по выра-
щиванию овощей и картофеля.

— Николай Иванович, с чего 
начиналось овощеводство и кар-

тофелеводство?
—  В 2007 году в хозяйстве 

было 140 га орошаемых земель под 
картфелем.

В 2008 году - 640 га орошае-
мой площади, занятых картофелем, 
луком и сахарной свёклой.

В 2010-2011 годах в хозяйстве 
900 га орошаемых земель.

С 2009 года начали изучать 
технологию выращивания морко-
ви и столовой свёклы. Планируем 
увеличить орошаемых земель до 
2000 га: морковь - до 200 га, столо-
вая свёкла – до 100 га, картофель – 
до 500 – 600 га. Параллельно идёт 
строительство овощехранилищ кон-
тейнерного типа. Овощехранилища 
оборудованы сортировочной, моеч-
ной и фасовочной техникой.

— Николай Иванович, каких 
результатов удалось достичь 

за период с 2007 года?
— Сегодня Агрофирма «Зо-

лотая Нива» 90% выращенной про-
дукции (овощи и картофель) отгру-
жает на сеть супермаркетов, а мы 
знаем какие у них жесткие требова-
ния к качеству продукции, это ли не 
показатель?

В 2010 году, а год сложился 
очень сложным (дождливая холод-
ная весна и жаркое сухое лето), с 
полей лука было убрано в среднем 
60 т/га продукции, а с картофельных 
полей было убрано в среднем 35-40 
т/га. На полях сахарной свёклы было 
убрано по 1000 ц/га корнеплодов!

—  Николай Иванович, 
какой сортовой политики 

придерживаетесь?
— Каждый год мы заклады-

ваем по каждой культуре сортовые 
участки, для выявления лучшего. 
Основные производственные пло-
щади засеваются проверенными ги-
бридами, по овощам это гибриды 
компании «Bejo Zaden». Их гибриды 
зарекомендовали себя как стабиль-
ные и качественные.

Если говорить конкретно 
по культурам, это: лук - «Дайтона, 
Манас», столовая свёкла - «Пабло, 
Рондо, Водан»

Дмитрий Самойлов
ООО «Бейо Семена Ростов»

Интервью с главным агрономом по овощеводству 
ООО Агрофирма «Золотая Нива»
Н. И. Ляховчиком:
«Степная зона завоевывает сети супермаркетов»
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Капуста пекинская, о 
ней и пойдет разговор в этой 
статье, известная также под 
названием «петсай», — дву-
летнее растение, в культуре 
выращиваемое как однолет-
нее. Нежные сочные листья 
пекинской капусты фор-
мируют розетку или рых-
лый кочан. Каждый лист 
имеет белую плоскую или 
треугольную срединную 
жилку, края у листьев зуб-
чатые или волнистые, вну-
тренняя часть листа немно-
го пупырчатая, у цилиндри-
ческих кочанов — удлиненно 
продолговатые. Кочан на раз-
резе желто-зеленый. Окраска 
листьев может варьировать от 
желтой до ярко-зеленой. Опу-
шение если и есть, то чаще 
слабое, на жилках с нижней 
стороны. Растения образуют 
розетку листьев или кочаны, 
по форме часто напомина-
ющие римский салат Ромэн. 

Первый урожай пекинская ка-
пуста дает в июне.

Пекинская капуста как 
культурное растение сформи-
ровалась на территории Китая. 
Письменные упоминания о ней 
относятся к V—VI векам н. э. 
Причем использовалась она 
не только как овощное расте-
ние, но и как масличное. Важ-
ное значение вид имеет и в 
наши дни, особенно в долинах 
центральной и южной частей 
страны. Происходящие из се-
верных районов Китая кочан-
ные формы пекинской капу-
сты распространились через 
полуостров Корея в Японию 
и страны Индокитая, где и по 
сей день являются одними из 
наиболее важных культур. На 
основе большого количества 
местных китайских и японских 
сортов в середине XX века в 
Японии были созданы коммер-
ческие сорта и гибриды с вы-
сокой урожайностью и скоро-

спелостью. В Европе и США 
вплоть до начала 1970-х годов 
пекинская капуста выращива-
лась в ограниченных масшта-
бах, и лишь в последние годы 
её производство — как в от-
крытом, так и в защищенном 
грунте — стало переживать 
настоящий бум, связанный 
с появлением скороспелых 
японских гибридов, обладаю-
щих устойчивостью к стебле-
ванию, то есть зацветающих 
с большой задержкой в усло-
виях длинного дня, благодаря 
чему растения могут длитель-
ное время сохранять высокие 
товарные качества. В послед-
ние годы довольно активно 
внедряется в овощеводство в 
России.

Чтобы не быть голос-
ловным, и получить информа-
цию из первых уст, я обратил-
ся к производителю пекинской 
капусты в Костромской обла-
сти Алексею Куликову.

Сегодня, наряду с основными, традиционными 
для нашей страны культурами, производители 

сельскохозяйственной продукции, начинают уделять 
все больше внимания, таким культурам как кольраби, 
цветная капуста, корневой, черешковый сельдерей и 

пекинская капуста.

Выращивание капусты пекинской. Костромская область

Капуста пекинская  

Алексей Куликов
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— Добрый день, Алексей, рас-
скажите, как давно Вы занима-
етесь пекинкой, что привлекает 

Вас в этой культуре?
— Добрый день, я занимаюсь 

пекинкой уже 5-й год. В этой куль-
туре мне нравится, во-первых, цена 
реализации. Во-вторых, короткий 
период вегетации. В-третьих, культу-
ра очень интересная с точки зрения 
агротехники. Кочанную капусту все 
научились выращивать, а вот пекин-
ку мало кто знает. Даже в интерне-
те очень мало информации по прак-
тике агротехники. Пекинская капуст 
достаточно новая для овощеводства 
России культура, но спрос на нее по-
стоянно растет. 

— Что, по Вашему мнению, 
наиболее важное при выращива-

нии капусты пекинской?
— Вы же понимаете, что в 

технологии мелочей не бывает, но 
начнем с главного - почвы - наше всё. 
Хотя почвы фермер не выбирает, од-
нако, изменять её плодородие мы в 
состоянии. Я выращиваю пекинскую 
капусту на бедных дерново-подзо-
литых супесчаных почвах, поэтому 
проблема обеспечения питательны-
ми веществами и водой стоит очень 
остро. Урожайность 350-400 ц/га. 
Использую сорта в основном Бейо. 
Самый лучший для ранней реализа-
ции - Мирако F1. Период вегетации 
при высадке 15 мая составляет 42-47 
дней. На осень - Билко F1. У Билко 
F1 урожайность выше, но вегетация 
- 55-70 дней.

— А какой вес получается?
— У Мирако F1 средний вес 

получается 0,8-1,4 кг, у Билко - 1,2-
1,7 кг, бывают до 2-х кг. Всё зависит 

от условий выращивания и перио-
да. Осенью, когда держатся сред-
ние температуры 10-15 оС. - урожай-
ность выше.

— Сколько времени у Вас 
хранится пекинская капуста?

— Пекинскую капусту реали-
зовывать нужно сразу. Мы оборачи-
ваем её в стрейч ПВХ плёнку сразу 
в поле. Тогда в холодильниках такая 
капуста хранится до 3-х недель, 
при температуре 15-20 оС в плёнке 
- около недели. Раньше реализовы-
вали без плёнки - результаты были 
хуже. Упаковка в пленку прибавляет 
примерно 1 руб к себестоимости без 
учета трудозатрат. Плёнку использу-
ем на 8 мкр шириной 25 см. Упаков-
ка вручную. Производительность 
ручной упаковки - 300-400 кг/час.

— Транспортируете в ящиках?
— Упаковываем в гофроя-

щики, убирается по 8-9 кг. Конечно, 
это накладно, одна коробка стоит 14 
руб, но таковы требования рынка. В 

другой таре не принимают. В гофро-
ящиках капуста не травмируется и 
её легко укладывать.

— Какую систему полива 
используете?

— Эффект от полива - очень 
высокий. В сухие периоды поливал 2 
раза - по 100-150 м3/га первый - на 
30-35 день после посадки, второй - 
на 40-45 день. Полив спринклерный. 
Есть вероятность стрелкования при 
весенних посадках. Стрелкование 
закладывается на стадии выращи-
вания рассады, поэтому поддержи-
вайте температуру в теплице выше 
15 оС и днем и ночью. И лучше со-
ставлять сразу конвейер. У меня в 
этом году было 10 сроков посадки 
с интервалом 7 дней, т.к. один срок 
стоит в поле не дольше 10 дней - на-
чинается загнивание и некрозы ли-
стьев. А так же очень важны инсек-
тицидные обработки. Я использую 
Актару перед высадкой и далее с 
интервалом 10 дней обрабатываю - 
иначе никак - всё съедят, особенно 
у края поля, где вредители прячутся 
в траве.

— Поделитесь, каким обра-
зом составлен Ваш конвейер?

— Первая посадка (в поле) - 1 
мая. Далее 8 мая, 15 мая... и т.д., по-
следняя посадка у нас 1 августа (уро-
жай на начало октября). Пекинская 
капуста — это не белокочанная, где 
существует большой ассортимент 
гибридов от 45 до 130 дней вегета-
ции. У пекинской капусты все гибри-
ды с вегетацией 50-70 дней. Поэтому 
следует составлять конвейер для не-
прерывного поступления продукции 
конец июня-октябрь. Максималь-
ный сбыт у нас ранней осенью в ок-
тябре, поэтому планируйте двойные 
площади на этот период (я делаю 
так). А в поле на корню, как я уже 

Упаковка в гофроящики

Рассада капусты пекинской
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говорил, пекинка стоит не более де-
сяти дней летом и до 3 недель позд-
ней осенью.

— Получается, что поле у вас 
разбито на 11-12 участков? Теоре-
тически - 2 урожая со всего поля?

— Да, поле разбито на 12 
участков 11 сроков посадки. Самый 
последний срок - двойная площадь. 
Теоретически можно и два урожая 
собрать с одного участка. Но неза-
чем. Я считаю, что эффект будет от-
рицательным, это получается моно-
культура - 2 раза подряд.

— Какие удобрения 
используете?

— Мы используем птичий 
помет. У нас птицефабрика рядом, 
получается совсем недорого. Рань-
ше использовал Диаммофоску 
10:26:26 600 кг/га + 1-2 подкормки 
азотом и комплексным удобрени-
ем с поливом. Так же некорневые 
подкормки. Я кормил 2 раза на 10 
день после посадки 20 азота и на 25 
день - 10 азотом. Против внутренне-
го некроза - это очень распростра-
ненное заболевание — необходимо 
хорошее обеспечение кальцием. Я 
использую Кальциевую селитру — 
некорневая подкормка в баковой 
смеси с инсектицидом. Если орга-
ники мало - используйте сидераты. 
Под посадку в июне-июле пекин-
ской капусты вполне можно посеять 
рано фацелию или из бобовых, хотя 
опыта с сидератами у меня не было.

— Расскажите про рассадный 
период

— Норма посадки - 40 000 
шт/га, от сева семян до высадки рас-
сады в поле из теплицы проходит 
23-27 дней. Чтобы не стрелкова-
лась, весной рассаду выращивайте 

при температуре не ниже 15-20 оС. 
Закладка цветка происходит в пе-
риод прорастания + 3 недели, по-
этому в эти периоды следует со-
хранять температуру вплоть до вы-
садки. Вначале, для проращивания, 
я кассеты ставлю на 2 дня в теплое 
место выше 20 оС. Можно затенен-
ное. Потом уже выставляю в тепли-
цу, тогда всходы появляются на 4-й 
день. 2 подкормки водораствори-
мым удобрением (Акварин). Обра-
ботка Планризом или Фитоспори-
ном против зоболеваний. Исполь-
зую кассеты на 144 ячейки и верми-
кулит.

Грунт специальный закупаю 
(благо, на рынке сейчас есть выбор). 
Я использую Росторфинвест по 250 
л/60 кассет. Там всё включено, не 
нужно дополнительно заправлять.

— С какими вредителями 
приходится сталкиваться и чем 

обрабатываете?
— По моему опыту пекин-

скую капусту едят все, даже птицы и 
ежи. Два варианта борьбы: 1. Укрыть 
после высадки рассады укрывным 
материалом посевы, самым тонким 
17 г/м2. 2. Обработка препаратами. 
Можно использовать лепидоцид - 
он абсолютно безопасен, это не хи-
мический препарат, а биологиче-
ский, обрабатывать при появлении 
личинок.

Не важно какой вредитель, 
рекомендации те же. Обычно у меня 
обитают капустная муха, проволоч-
ник, капустная совка и белянка. Ак-
тары хватает на 2 недели, дальше с 
интервалом в 10 дней обрабатываю 
Каратэ Зеон (можно и другое - поде-
шевле). Так же опасно появление ка-
пустной мухи (личинки).

— А цена реализации?

— Цена на пекинку от 15 до 
25 рублей в зависимости от периода 
выращивания.

— У Вас была научно-иссле-
довательская работа 

по пекинке?
— Да, результат выполнения 

научно-исследовательской работы 
получился такой:

Пекинская капуста Билко 
F1 - гибрид голландской селекции 
фирмы Bejo Zaden предназначен для 
использования в свежем виде.

Билко F1 - среднеранний ги-
брид. Вегетационный период от пол-
ных всходов до образования кочанов 
- 65 дней. Розетка листьев располо-
жена вертикально, листья средних 
размеров или крупные, широкооб-
ратнояйцевидные, сильно пузырча-
тые со слабым опушением, темно-
зеленые. Кочаны средних размеров, 
продолговатой или удлиненно-боч-
ковидной формы, средней плот-
ности. Наружная окраска кочанов 
зеленая, на разрезе - желтая. Вну-
тренняя кочерыга короткая. Масса 
кочана 1,2 – 1,7 кг. Урожайность про-
дукции составляет 3,2 кг/м2.

Вкусовые качества отличные. 
Пекинская капуста Билко F1 являет-
ся великолепным компонентом для 
приготовления салатов.

Ценность гибрида - высокая 
урожайность и отличные вкусовые 
качества продукции.

Гибрид пекинской капусты 
Билко F1 по результатам эксперт-
ной оценки с 2003 г. предложен для 
включения в реестр по Кировской 
области.

Опыт закладывали на участ-
ке с хорошо окультуренной дерно-
во-слабоподзолистой, легкосугли-
нистой почвой с содержанием гуму-
са 9,1%, подвижного фосфора 42,0 
мг/100 г почвы, обменного калия 
26,7 мг/100 г почвы при рН 6,8.

Обработка почвы заключа-
лась во вспашке зяби, ранневесен-
нем бороновании в два следа, пло-
скорезной обработке и фрезерова-
нии. Под плоскорезную обработку 
вносили минеральные удобрения из 
расчета: азота 90 кг, фосфора 42 кг, 
калия 90 кг д.в. на 1 га.

Рассаду капусты выращивали 
в пленочной теплице. Посев семян 
провели по схеме 5х5 см. Высадку 
рассады в грунт проводили 27 мая 
по схеме 70х25 см в фазе 6-7 насто-
ящих листьев. После посадки прове-
ли приживочный полив.

Дальнейший уход за расте-
ниями заключался в периодическом 
рыхлении почвы в междурядьях, 
уничтожении сорняков.

Полив



45

В течение вегетационного пе-
риода провели одну обработку про-
тив крестоцветной блошки препара-
том децис в расчете 300 г/га путем 
опрыскивания, две корневые под-
кормки азотом из расчета 20 кг д.в. 
на 1 га каждая. В жаркую и засушли-
вую погоду проводили вегетацион-
ные и освежающие поливы капусты.

Уборку провели в конце 
июня - начале июля.

Уборку пекинской капусты 
необходимо проводить сразу после 
наступления технической спелости 
кочанов, так как при перестое, осо-
бенно в жаркую погоду, продукция 
быстро теряет товарный вид из-за 
потери тургора в листьях, значи-
тельно ухудшаются вкусовые каче-
ства, что выражается в появлении 
горечи.

— Профилактику против бо-
лезней какими препаратами де-
лаете и как боретесь с бактери-

озом?
— Против болезней, а на пе-

кинке это сосудистый бактериоз, не-
кроз, гнили обрабатываю Фитоспо-
рином. Перед высадкой рассады и 
по вегетации 2 раза. Препарат био-
логический, поэтому обрабатываю 
даже за неделю до уборки. 

— Оптимальные сроки посева 
пекинки на осень? 

— Оптимальный срок по-
садки зависит от даты наступления 
устойчивых холодов. Когда в вашей 
зоне убирают последнюю белоко-
чанную капусту, тогда надо убирать 
пекинку. Отсчитывайте от этой даты 

60 дней и получаете срок высадки 
рассады. На развитие генеративных 
органов пекинской капусты больше 
влияет температура, меньше — дли-
тельность светового дня. У совре-
менных гибридов вообще отсутству-
ет восприимчивость к длине свето-
вого дня.

— Если можно с высоты ваше-
го опыта, какие нормы 

подкормок?
— По поводу подкормок - 

все зависит от почвы. Главное - не 
перекормить азотом. Рекомендую 
дать азота 10 кг/га д.в. мочевиной 
на 15-20 день после высадки. Также 
очень важно обеспечением кальци-
ем, иначе проявляется некроз вну-
тренних листьев - это такие черные 
точки на концах листьев (внутрен-
них) и сосудистый бактериоз (фото). 
Поэтому оптимальная форма азот-
ного удобрения - кальциевая сели-
тра или добавляйте к мочевине из-
весть.

Основное удобрение - навоз 
или птичий помет по-осени, если 
весной — то сильно перепревший.

— А что из пекинки 
рекомендуете приготовить?
— Кимчи. Вообще процесс 

заготовки кимчи на зиму называет-
ся кимджан (kimjang), раньше это 
было одно из самых главных собы-
тий в любой корейской семье. Го-
товилось довольно крупные партии 
кимчи (100 – 200 кочанов, это при-
мерно 200 – 500 кг) и в этом меро-
приятии участвовала вся семья или 

даже несколько семей. Сейчас же 
стиль и уровень жизни серьезно из-
менился и такие массовые заготовки 
кимчи на зиму уже не делают.

Существует два основных 
способа приготовления кимчи из пе-
кинской капусты:

- заготовка кимчи на зиму в 
больших количествах, используется 
капуста, которая созревает поздней 
осенью (конец октября).

- приготовление «быстрого» 
кимчи (поесть сейчас – не для долго-
го хранения), используется капуста, 
созревание которой приходится на 
весенне-летний период, использу-
ется рисовый отвар для ускорения 
ферментации (квашения), а также  
различные вкусовые добавки из 
сырых морепродуктов.

И так, приступим к приготов-
лению «быстрого» кимчи, для этого 
нам понадобится:

1. 2 больших кочана пекин-
ской капусты (примерно по 2 кг каж-
дый), 1 чашка соли крупного помола 
и примерно 2 литра воды.

2. 2/3 чашки красного моло-
того перца, 1 груша, 1 головка реп-
чатого лука.

3. 4-6 столовых ложек давле-
ного чеснока, 1 столовая ложка дав-
леного имбиря, 2-3 столовые ложки 
соли, 1 столовая ложка сахара, 1/2 
чашки вытяжки из анчоусов, 1/2 
белой редьки (дайкон), 2 пучка зеле-
ного лука.

Процесс приготовления:
1. Капусту нужно слегка про-

мыть, разрезать вдоль на две части, 
вырезать кочерыжки. Затем окунуть 

Выращивание рассада капусты пекинской
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в воду, чтобы вода попала между 
листьями, это необходимо для того, 
чтобы соль равномерно распре-
делялась в капусте. Далее берем 
соль крупного помола и равномер-
но распределяем между листьями. 
Отрываем 3-4 крупных листа капу-
сты и также солим. Они нам приго-
дятся потом. Полукочаны кладем в 
емкость, заливаем воду, чтобы они 
были полностью в воде и придавли-
ваем сверху. Оставляем засаливать-
ся примерно на 6-8 часов. Пример-
но через 3 часа, капусту необходимо 
перевернуть (нижние половинки по-
менять местами с верхними).

2. Когда капуста просолится, 
ее нужно хорошо промыть под про-
точной водой, слегка отжать и отки-
нуть на дуршлаг на 30 минут.

3. После того, как вы помо-
ете капусту, нужно оторвать круп-
ный лист (в середине половинки) и 
попробовать на соль. Естественно 
более мясистая часть листа будет 
менее соленая, чем конец листа. Так 
мы определим, как капуста просоли-
лась и сколько соли нужно добавить 
в заправку, чтобы получить сбалан-
сированный уровень соли.

4. Теперь займемся заправ-
кой. Для начала приготовим рисо-
вый отвар (клейстер, кисель). Две 
столовые ложки рисовой муки (чап-
саль кару) и чашка воды. Муку разве-
сти с холодной водой и влить в кипя-
щую воду. Рисовую муку можно за-
менить обычной пшеничной мукой. 
В оригинале этот отвар готовится 
из одной столовой ложки риса с вы-
соким содержанием крахмала (чап 
саль) и двух чашек воды, далее ва-
рить пока не получится густой клей-
стер. Довольно долгая процедура, 
поэтому лучше этот отвар делать в 
более простом варианте, как описа-
но выше.

5. Редьку и грушу нарезаем 
соломкой примерно 2,5 на 2,5 мм, 
зеленый лук режем длиной 5 см, 
репчатый лук режем полукольца-
ми очень тоненько. Редьку слегка 
солим, сок, который выделит редь-
ка, потом можно слить.

6. Чеснок, и имбирь нужно 
размельчить (можно через мясоруб-
ку), добавляем перец, вытяжку из 
анчоусов, сахар, клейстер.

7. Полученную смесь добав-
ляем к нарезанным овощам и сме-
шиваем. Даем постоять примерно 
минут 30. Потом пробуем смесь на 
соль и вспоминаем сколько пример-
но соли в капусте, при необходимо-
сти добавляем соль.

8. Полученной смесью необ-
ходимо обильно промазать каждый 

листочек капусты, плотно сложить 
полукочан, потом взять самый длин-
ный лист и аккуратно обвязать во-
круг и положить в контейнер. Когда 
все будет уложено, взять те листоч-
ки, которые мы приготовили зара-
нее и накрыть сверху.

9. На сутки оставляем кон-
тейнер при комнатной температу-
ре (должен выделится сок), потом 
ставим в холодильник дня на три. 
Перед употреблением кимчи можно 
нарезать кусочками длиной 2,5 см.

Примечание:
1. Оптимальный вкус кимчи 

приобретет примерно через неделю 
и будет сохранять свой оригиналь-
ный вкус приблизительно 3 недели.

2. После 4-х недель, кимчи 
обычно начинает быстро киснуть 
(такое кимчи на любителя), его 
можно использовать для приготов-
ления горячих блюд.

3. В оригинальном варианте 
вместо вытяжки из анчоусов добав-
ляют соленые анчоусы или соленые 
мелкие креветки (1-1,5 см), либо и то 
и другое вместе. Ни первого, ни вто-
рого у меня не было, поэтому я их за-
менил вытяжкой с рыбным вкусом. В 
принципе, если у вас нет одного из 
этих компонентов, то можно обой-
тись без них.

4. Также добавляют листья 
горчицы или кресс водяной (мина-
ри), — в Корее он культивируется, у 
нас же это просто сорняк, который 
растет в канаве. Этот кресс водяной 
можно собирать только до 20 июля, 
потом он становится непригодный в 
пищу, поэтому его тоже не было.

5. Красный молотый перец – 
это отдельная тема для разговора. 
У нас в продаже я видел три разно-
видности перца, который использу-
ется для кимчи. Это перец из сред-
ней Азии, и перец, привезенный из 
Кореи. Перец из Кореи бывает двух 
видов, не очень острый и острый 
(для некоторых это будет острый и 
очень острый). В не очень острый 
перец, насколько я понял, добав-
ляют паприку. От того, какой перец 
вы добавите в кимчи, будет зави-
сеть и вкус. Я рекомендую использо-
вать корейский перец, так как у него 
более насыщенный вкус, яркий цвет 
и хорошая фактура.

6. Если вы пересолите кимчи, 
то в контейнер с кимчи нужно доба-
вить мешочек с вареным рисом, на 
несколько часов, пока соль не впита-
ется в рис. Главное не передержать, 
иначе вся соль впитается в рис, и 
кимчи быстро начнет скисать.

— Добавите что-нибудь по 
использованию биологических 

методов борьбы 
с вредителями и болезнями 

на пекинской капусте?
— Получение экологически 

чистой органической пищи для по-
требления в последнее время при-
обретает важное значение. Только 
чистые, без чрезмерных доз мине-
ральных удобрений и пестицидов 
овощи являются полезными и вкус-
ными для питания.

По своему опыту могу рас-
сказать о биологических препаратах 
и способах борьбы с вредителями на 
пекинке.

Капустная муха 
Ранняя весенняя капустная 

муха может привети к большим по-
терям урожая. Личинки выгрыза-
ют корни и даже могут прогрызть 
кочан. Массовое поражение отме-
чается именно при ранних посадках 
начала — середины мая.

Меры борьбы. Использова-
ние укрывного материала - самый 
эффективный способ избавиться 
от первичного заселения. Исполь-
зуем самый тонкий 17г/м2. Также 
важно при выращивании рассады 
закрывать теплицу москитной сет-
кой от летающих бабочек различ-
ных видов. Есть очень эффективный 
препарат для проливки растений 
под корень - Немабакт, но приобре-
сти его очень сложно и дорого. Рых-
ление почвы вокруг растения, т.к. 
личинки откладываются на поверх-
ность почвы.

Капустная блошка
Опасен на ранних этапах раз-

вития растения в фазу семядолей. 
Массовый вылет отмечается при вы-
соких температурах воздуха более 
25 оС.

Меры борьбы. Использова-
ние укрывного материала, высадка 
рассады в пасмурную прохладную 
погоду.

Капустная совка,  
моль, белянка. 
Их развитие наблюдается в 

течение всего периода роста капу-
сты пекинкинской.

Меры борьбы. Уничтожение 
крестоцветных сорняков в округе. 
Высев укропа в зонах роста пекинки. 
Очень эффективно использование 
Лепидоцида и подобных биопрепа-
ратов. Это безопасные препараты и 
использовать их можно за 2 дня до 
уборки. Лучше использовать повы-
шенный расход воды, чтобы вся ли-
стовая поверхность была увлажне-
на. Мой опыт применения показал, 
что даже при поздней фазе разви-
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тия кочана, пролив кочана раство-
ром этого препарата дал хороший 
эффект.

Ещё один недорогой, но эф-
фективный метод. Использование 
браги. Брага наливается в ведро на 
ночь, ночью вредители на запах са-
дятся на поверхность и улететь не 
могут. Утром брагу нужно закрыть 
от попадания пчел. Менять раствор 
необходимо раз в 5-7 дней.

Феромонные ловушки 
Сейчас очень сложно приоб-

рести эти ловушки, особенно на ка-
пусту. Есть импортные образцы, с 
которыми я пока не работал. Плюс 
феромонных ловушек ещё в том, 
что можно проследить изменение 
численности вредителя на культуре.

Сосудистый бактериоз
 Очень опасное заболевание 

на пекинке, особенно в жаркое и 
влажное лето.

Меры борьбы. Использова-
ние чистого, качественного грун-
та для рассады. Полив под корень. 
Выбор продуваемого участка. Из 
биопрепаратов очень хорошо заре-
комендовал себя Фитоспорин паста 
и Планриз. Обрабатывать периоди-
чески, начало обработки - перед вы-
садкой за день-два.

Некроз внутренних ли-
стьев

 Физиологическое заболева-
ние. Основы развития пока полно-
стью не изучены.

Меры борьбы. Кальциевая 
подкормка растений. Можно ис-
пользовать раствор извести - про-
стой и недорогой способ.

Кила 
Пекинка быстро реагирует на 

наличие килы в почве.
Меры борьбы. Если участок 

уже закилен — то единственный 
метод — использование килоустой-
чивых гибридов - Билко, Емико, Су-

прин. На незакиленном участке, 
если там уже давно выращивается 
капуста, риск появления килы очень 
высок. Меры — известкование 
почвы, изветкование (осенью) грунта 
для рассады.

Сорняки 
Так как пекинка очень бы-

стро набирает вегетативную массу, 
то развитие сорняков очень незна-
чительно. Ручные и механические 
прополки дают хороший результат. 
При механизированных обработ-
ках соблюдайте глубину — нельзя 
рыхлить слишком глубоко и близ-
ко к растениям. Против однолетних 
сорняков рыхление лучше произво-
дить в фазу «белой тонкой ниточки» 
сорняка в сухую погоду днем, тогда 
сорняк будет сохнуть от солнца. От 
пырея лучше избавляться в фазу 3-4 
листьев — тогда он наиболее вос-
приимчив. Пырей лучше подрезать 
плоскими орудиями. Бороться с осо-
том полевым и огородным необхо-
димо периодическим подрезанием 
его ниже поверхности почвы. Осо-
бенно тщательней избавляйтесь от 
крестоцветных сорняков — сурепки, 
капусты полевой и др. Во время цве-
тения капустные бабочки питаются 
нектаром с этих растений и летят на 
них как на мед.

Обобщение
Помните, вредители и бо-

лезни атакуют слабое недоразвитое 
растение или растения с интенсив-
ным приростом от избытка влаги и 
азотного питания. Поэтому не пы-
тайтесь много кормить пекинку, 
особенно азотом, весь этот азот ока-
жется в растении, а в итоге в вашем 
желудке. Достаточно основного ор-
ганического удобрения и одной под-
кормки комплексным удобрением в 
период начала формирования коча-
на. Особое внимание уделяйте каль-
циевому питанию. Кальций укре-

пляет клеточные стенки растений - 
меньше повреждений вредителями 
и болезнями.

По поводу погоды
Всегда трудно запрограм-

мировать сроки посадки, обычно я 
ориентируюсь на готовность почвы, 
краткосрочный прогноз погоды на 5 
дней и на температуру воздуха. Если 
параметры оптимальны, то высажи-
ваю. Уточню, что первую посадку 
примерно 1 мая я делаю под укрыв-
ной материал.

По температуре в теплице. 
Закладка цветушности у пекинки 
очень сильно зависит от сорта. Есть 
сорта толерантные к перепаду тем-
ператур, есть - не очень. Но из своих 
наблюдений заметил, что темпера-
туру в теплице лучше держать до-
статочно высокой круглый день, осо-
бенно в фазу прорастания семян.

Рассаду пекинки я никогда не 
закаливаю, поэтому сказать плохо 
это или хорошо не могу, ориентиру-
юсь на литературу, где указано, что 
закалять не нужно.

В какие сроки убирать пе-
кинку - это уже вам решать. Зависит 
от требований покупателя. Я опре-
деляю спелость надавливанием на 
кочан - он не должен быть слишком 
рыхлым, но и тугим, как у кочанной 
капусты.

Спасибо большое, Алексей, 
уверен, многим нашим читателям 
эта информация будет очень полез-
ной.

Желаем Вам успехов в выра-
щивании наших гибридов!

Роман Архипов
ЗАО «Бейо Семена»
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Для любого агронома в 
нашем регионе, да и за его преде-
лами, название «Дашковка» звучит 
привычно и однозначно – ОВОЩИ. 
Мы как-то заспорили, как давно их 
выращивают на серпуховской земле. 
Юридически, восемьдесят лет, со 
времени тотальной коллективи-
зации села в 1929 году. Вновь соз-
данный тогда совхоз «Большевик» 
объединил земли имений Пущино, 
Рождествено, монастырские земли 
и огороды кулаков, расположенные 
на пойменных землях реки Оки и ее 
притоков – Нары и Протвы. Овощи 
здесь выращивали испокон века, на 
протяжении шести веков. 

Все эти богатейшие земли, 
испещренные межами и заросшие 
сорняками, после проведения на 
них мелиоративных работ отво-
дятся под овощные культуры. Было 
только восемь тракторов для па-
хоты, все остальное – ручной труд. 
Простейшие машины создавались 
местными умельцами. Посев и по-
садка овощей были полностью ме-
ханизированы только после войны, 
с 1957 года в Хозяйстве стали ши-
роко применяться рассадопосадоч-
ные машины НРМ-6, что позволяло 
провести посадку рассадных культур 
качественно и быстро. Три раза со-
вхозные специалисты пытались вне-
дрить кассетную технологию: в 70-х 
годах главный агроном Гайлитис М. 
Л., в конце 80-х Александрович А.А., 
и только после того, как на рынок 
пришли профессиональные произ-
водители семян капусты, обеспечив-
шие нас семенами всхожестью до 
98%, кассетная технология наконец-
то прижилась в хозяйстве, исклю-
чив ручной труд при выращивании 

и давая 100% приживаемость рас-
сады в поле.

В 1929 году в хозяйстве было 
8 тракторов по 20 л.с., сейчас мощ-
ность нашего машинотракторного 
парка составляет более 30 тысяч ло-
шадиных сил. Это трактора «Джон 
Дир», «Агротрон 165,7», МТЗ-1523, 
МЗТ-82… всего более 60-ти единиц 
тракторов, а ещё автомашины, со-
временная техника для обработки 
почвы, посева, ухода за растения-
ми и уборки. А начало было в 60-х 
годах, когда сорняки на посевах 
моркови и петрушки стали уничто-
жать путем опрыскивания гербици-
дами из опрыскивателя, сконстру-
ированного на базе культиватора 
КРН-4,2. 55 лет индустриальной 
гонки за самым новым и современ-
ным – и придумывали сами и вне-
дряли лучший опыт овощеводов. 

Особая тема — семена. В до-
революционной России овощного 
семеноводства в современном его 
понимании не было. Семеноводство 
овощных культур было сосредоточе-
но в старых огородных районах, за-
нимались им в основном отдельные 
крестьянские хозяйства. В 1925—
1930 гг. были созданы специальные 
опорные пункты, которые выращи-
вали улучшенные семена лука, ка-
пусты, корнеплодов…, используе-
мые далее на репродукцию. К этой 
работе были привлечены специали-
зированных хозяйств в т.ч. и «Боль-
шевик» – семена мы выращивали 
сами, вплоть до 80-х годов. И вна-
чале была капуста сорта «Дашков-
ка», а потом уже ЗАО «Дашковка». 
Поэтому когда говорят Дашковка, 
подразумевают овощи, когда гово-
рят овощи – вспоминают Дашков-

ку. Теперь мы семена не производим 
– эту работу делают наши партнё-
ры - голландские мастера из Бейо. 
Прекрасно растет на берегах Оки и 
Нары морковка Купар, Намур, Навал, 
Балтимор, свекла Ронда, Пабло, ка-
пуста Амазон, Харрикейн, Юбилей, 
Каунтер. Второй год удивляет лук-
экстремал Катинка, в прошлом году 
– лучший результат и в этом году лу-
ковицы до двухсот граммов.

28 июля на базе нашего хо-
зяйства фирма «Бейо семена» про-
вела ежегодный масштабный семи-
нар, собравший более двухсот спе-
циалистов-аграриев. В ЗАО «Даш-
ковка» сложилась стройная система 
ведения пойменного овощеводства. 
Стало ежегодной традицией – про-
водить здесь обучающие семина-
ры. Программы семинаров пред-
усматривают консультации и прак-
тикумы по новейшим технологиям, 
сортовому ассортименту овощных 
культур, средствам защиты, совер-
шенным формам и методам пита-
ния растений, по современным ме-
лиоративным приемам, полной ме-
ханизации всего технологического 
цикла, включая длительное хране-
ние, подработку и фасовку овощей. 
Обучение в форме обмена опытом 
проводится для широкого круга спе-
циалистов и пользуется популярно-
стью среди отечественных произ-
водителей из всех регионов России, 
включая Сибирь и Дальний Восток. 
Хозяйство охотно посещают и за-
рубежные специалисты из Польши, 
Голландии, Казахстана, Хорватии, 
Сербии, Украины. 

Величкина Лидия Васильевна
главный агроном ЗАО «Дашковка»

ЗАО «Дашковка» 
вчера, сегодня, завтра...

День поля в ЗАО "Дашковка"Л.В.Величкина 
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Капуста ПекинскаяКапуста Пекинская
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Warmenhuizen • The Netherlands

ЗАО “Бейо Семена” 

115487, г. Москва 

пр-т Андропова, 38 к.3 

тел.: +7 (495) 967 32 83 

факс.: +7 (495) 967 32 88

info@bejo.ru

ООО “Бейо Семена Ростов” 

344066, г. Ростов-на-Дону

пр-т Шолохова 258/1/2

тел.: +7 (863) 200 03 33

факс.: +7 (863) 250 86 77

rostov@bejo.ru

Больше информации?

bejo.ru

Бейо - это качество!Гибриды на любой вкус

Маноко F1
• Самый ранний гибрид 

• Период вегетации около 50 дней

• Хорошая устойчивость к стрелкованию

• Жаростойкий

• Пригоден для летней высадки

• Компактные плотные кочаны• 

Превосходные вкусовые качества

• Устойчивость к фузариозному увяданию

Мирако F1
• Период вегетации около 52 дней

• Высокопродуктивный гибрид

• Хорошая устойчивость к стрелкованию

• Отличная альтернатива гибриду Маноко 

при летней высадке

• Кочаны очень плотные,

светло-зеленого цвета

• Средний вес кочана — 1,3 кг

Билко F1
• Период вегетации около 70 дней

• Кочан бочковидный

• Фузариозоустойчивый

• Высокая устойчивость ко многим расам 

килы, а также ложной мучнистой росе

• Отличная транспортабельность

• Очень хорошо хранится

• Вес кочана — 1,2-2,0 кг
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Перекрестноопыляющее -
ся растение. Продуктовым органом 
является корнеплод. Питательная 
ценность столовой свеклы обуслов-
лена сбалансированным содержа-
нием сахаров и кислот (лимонной и 
щавелевой), что придает ей особый 
вкус. Свекла содержит много калия 
и умеренные количества витаминов 
С и группы В. Каротин присутству-
ет только в следовых количествах. 
Красный цвет свеклы столовой обу-
словлен наличием бетаина.

Свекольный сок - ценный 
диетический продукт. Он оказыва-
ет благотворное действие при ли-
хорадке и малокровии, обладает 
мочегонным и антиканцерогенным 
действием, улучшает пищеварение.

Свекла столовая предназна-
чена для рынка свежей продукции,  
хоранения и переработки, ее ис-
пользуют в свежем и вареном виде 
для салатов, а также для украше-
ния готовых блюд. При промышлен-

ной переработке свеклу консерви-
руют, сушат или подвергают глубо-
кой заморозке, производят из нее 
сок. Особенно ценятся корнеплоды 
диаметром 3-4,5 см, которые при-
годны для консервирования. Разно-
видности столовой свеклы с белой 
и желтой мякотью обладают оди-
наковыми вкусовыми свойствами. 
Кроме того, из свеклы экстрагиру-
ют бетаингликозид, который служит 
для подкрашивания пищевых про-
дуктов.

Для потребления в свежем 
виде наиболее пригодны сорта с кру-
глыми корнеплодами, которые при 
неглубоком расположении легко вы-
капывать, для промышленной пере-
работки - сорта с длинными корне-
плодами цилиндрической формы, 
которые разрезают по длине на кру-
жочки одинаковой толщины. Мя-
коть красноплодных сортов долж-
на быть однородной темно-красной 
окраски, поверхность корнеплода - 

гладкой, а корневая шейка - тонкой.
Семена свеклы столовой за-

ключены в односемянные коробоч-
ки, которые срастаются по 2-5, чаще 
по 3 друг с другом в так называе-
мые клубочки, поэтому чем меньше 
фракция семян, тем меньше они за-
ключают в себе ростков (при фрак-
ции семян 2,75-3 мм – получается в 
среднем 1,2-1,5 проростка).

Лучшими почвами для выра-
щивания свеклы столовой являются 
богатые питательными веществами 
суглинки, супески и чернозем.

Свекла растет практически 
на всех типах почв, кроме тяжело  
суглинистых заплывающих. В отли-
чие от моркови, свекла выдержи-
вает более высокую концентрацию 
солей, но очень чувствительна к кис-
лотности почвы – рН<5 губительно. 
При рН 5 и меньше всходы появля-
ются медленно и изреживаются, а 
растения очень плохо растут, в этом 
случае свекла очень хорошо отзыва-
ется на известкование.

В севообороте, следует избе-
гать непосредственного соседства с 
другими маревыми, а также с други-
ми восприимчивыми к парше куль-
турами. Это особенно важно для 
местностей, зараженных немато-
дой. При наличии стеблевой нема-
тоды следует избегать таких пред-
шественников, как картофель, лук, 
земляника, а при наличии галловой 
нематоды - и моркови.

Посевы свеклы столовой сле-
дует размещать подальше от других 
видов свеклы, чтобы избежать ин-
фекции вирусом желтухи (перенос-
чик - листовая тля). В условиях не-
продолжительного вегетационного 
периода (12 - 24 недель) возмож-
ны широкие комбинации с другими 
культурами, характеризующимися 
короткими периодами возделыва-
ния.

Глубина осенней пахоты под 
свеклу может быть снижена до — 
20—22 см, что даст возможность со-
кратить затраты горючего на 30% 
и на фоне гербицида провести эф-
фективную борьбу с сорняками.

 При достаточной влажно-
сти семена прорастают в широких 

Свекла столовая Bejo
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температурных пределах (5 - 28°С), 
но температура почвы весной вли-
яет на интенсивность появления 
всходов у свеклы. При температуре 
почвы 4°С всходы появляются через 
20—22 дней, при 10—11°С — через 
10—12 дней, при 15—18°С через 
4—5 суток.

Столовая свекла относится 
к холодостойким растениям, одна-
ко она более требовательна к теплу, 
чем морковь. Максимальные приро-
сты массы корнеплода наблюдают-
ся при температуре днем 21—22°С, 
ночью 17—19°С и соответственно 
достаточной влажности воздуха и 
почвы. При снижении температуры 
до 8—11°С рост листков прекраща-
ется, а масса корнеплода повыша-
ется благодаря оттоку ассимиля-
тов из листьев. Взрослое растение 
легко переносит осенние кратко-
временные заморозки до -4°С. Од-
нако понижение температуры вес-
ной отрицательно влияет на расте-
ния, повреждаются верхушечные 
почки. Под влиянием неблагопри-
ятных температур нередко наруша-
ется цикл развития растения, что 
проявляется в появлении цветухи 

растений. Цветению в первый год 
способствует именно длительное 
воздействие на растение понижен-
ных температур. Поэтому при ран-
нем и особенно подзимнем посеве 
и затяжной холодной весне цветуш-
ность проявляется сильнее, чем при 
позднем посеве и теплой весне.

Свекла - высокоурожайная 
овощная культура. В севообороте 
свеклу размещают в одном поле с 
морковью. Они довольно требова-
тельны к влажности грунта, особен-
но в период всходов и интенсивно-
го формирования урожая (июнь-
август). Недостаток влаги в этот 
период приводит к одеревенению 
корнеплодов, а излишек ее замед-
ляет рост и снижает урожай.

Поливают свеклу столо-
вую на протяжении вегетационно-
го периода при снижении влажно-
сти почвы в расчетном пласте до 
70—65% НB. Прекращают полив за 
20—25 дней до уборки.

Хранение корнеплодов с хо-
рошо сформированным эпидерми-
сом не представляет особых про-
блем. Свеклу можно хранить в бур-
тах, хранилищах (насыпью или в 

ящиках), холодильных камерах при 
температуре от ноля до плюс од-
ного градуса и высокой влажности. 
При благоприятных условиях корне-
плоды можно хранить до июня.

Свекла отличается высоким 
уровнем использования почвенно-
го фосфора, обменного калия и NPK 
из удобрений. На 100 ц корнеплодов 
свекла выносит 46-59 кг азота, 16-32 
кг фосфора, 67-81 кг калия. Свекла 
- культура высокого биологического 
потенциала, чрезвычайно требова-
тельна к питательным элементам и 
отзывчива на внесение высоких доз 
удобрений.

В начальный период при уси-
ленном росте вегетативной массы 
свекла наиболее активно потребля-
ет азот. При его недостатке угнетает-
ся рост растений, листья становятся 
мелкими, кончики их желтеют. Од-
нако избыток азота также нежелате-
лен. В этом случае наблюдается уси-
ленный рост вегетативной массы, 
возможно увеличение цветушных 
растений, снижается качество кор-
неплодов: в них накапливаются ни-
траты, уменьшается количество са-
харов и сухого вещества, ухудшает-
ся интенсивность окраски, появля-
ются дряблость и водянистость.

Фосфор ускоряет созревание 
свеклы и ведет к увеличению саха-
ристости. При недостатке листья 
принимают красный оттенок, корне-
плоды становятся грубыми. 

Калий способствует умень-
шению одеревенения сосудов, уве-
личивает нежность корня и повы-
шает содержание сухих веществ, в 
частности сахара. Без калия расте-
ния прекращают рост, при недостат-
ке листья принимают более темную 
окраску, становятся прозрачно-тон-
кими по краям, между жилками по-
являются желтоватые, а затем тем-
но-коричневые пятна.

Для получения 60-80 т/га 
свеклы необходимо внести удобре-
ний N 200, P

2
О

5
 100-150, K

2
О 200-250 

кг действующего вещества на 1 га. 
2/3 фосфорных и калийных удобре-
ний вносят с осени, азотные и оста-
ток фосфорно-калийных удобрений 
вносят в виде подкормок. Свекла 
очень положительно отзывается 
на применение микроэлементов, и, 
особенно, бора и марганца. На тор-
фяниках эффективно применение 
меди. При внесении под свеклу све-
жих органических удобрений каче-
ство корнеплодов ухудшается. 

Дмитрий  Куденков
ЗАО «Бейо Семена»
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Ввод в эксплуатацию пере-
довой водоочистительной установ-
ки послужил важным поводом для 
посещения бельгийской фирмы De 
Kimpe Cool в 2009 году. Однако уже 
в ходе беседы с господином Кри-
сом де Кимпе (Kris de Kimpe) обна-
ружилось, что данный сектор про-
изводства является хорошим пово-
дом для разговора. Владелец круп-
нейших предприятий по обработке 
моркови в Европе охотно общается 
и делится перспективами.

Инвестиции в холодильные 
склады - вот один из советов, кото-
рый читается между строк в разго-
воре с Крисом де Кимпе. Он все еще 
наблюдает ситуацию, когда – осо-
бенно в Нидерландах – эксплуатиру-
ются холодильные склады, не соот-
ветствующие времени и не способ-
ные обеспечить то качество морко-
ви, которое требует рынок, а именно 
свежий вкус. 

«Мы часто думаем, что Из-
раиль – это серьезный конкурент, – 
говорит он. – Я так не считаю. Мор-

ковь из Израиля прибывает в Европу 
уже несвежей. На мой взгляд, вымы-
тая свежая морковь намного важнее 
свежей выкопанной. Однако обяза-
тельным условием здесь является 
поставка с хороших холодильных 
складов. Если это условие выполне-
но, то я не побоюсь пробовать ее на 
вкус. Я даю Вам гарантию того, что 
каждая такая морковь вкуснее, чем 
морковь из Израиля».

Через весь его рассказ крас-
ной нитью проходит мысль о том, 
что для должного  сохранения ощу-
щения свежести необходимо точно 
соблюдать последовательность хо-
лодильных процессов. «Мы закупа-
ем неподготовленный для перера-
ботки продукт, можно ли из высо-
хших кусков вновь сделать сочную 
морковь? Это не просто. Этот про-
цесс должен быть непрерывным от 
мытья до нарезки».

«Мы также создаем резервы 
хранения готовой продукции, если 
мы уверены, что у нас есть клиент, 
готовый их забрать. Мытье щеточ-

но-моечной машиной воздейству-
ет на кожуру моркови. Через де-
сять дней можно заметить, как она 
начинает распадаться. Мы этого не 
хотим. Мы хотим поставлять своим 
клиентам исключительно такую 
морковь, которая дает ощущение и 
вкус свежести».

Бельгийская и голландская 
морковь

 Фирма De Kimpe Cool еже-
годно перерабатывает 40 млн. тонн 
моркови. Большая ее часть про-
исходит из Хаспенгау, плодород-
ной местности, которая охватывает 
бельгийские провинции Лимбург, 
Льеж, Намюр, Фламандский Брабант 
и Валлонский Брабант. «Там идеаль-
ные условия для выращивания мор-
кови, с отличным цветом и полно-
ценным вкусом. Единственный недо-
статок этой местности заключается 
в том, что она холмистая, и это ус-
ложняет погрузо-разгрузочные ра-
боты в полях».

De Kimpe Cool

«Морковь важнее помыть, 
нежели выкопать»
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Часть сырья фирма De Kimpe 
Cool получает из Нидерландов. 
«Преимуществом нидерландской 
моркови является то, что она отно-
сительно однородная, и это зависит 
прежде всего от почвы. Однако есть 
и недостаток: раскраска ее порой 
слишком бледная. На мой взгляд, 
это связано с тем, что все еще много 
моркови выращивается в довольно 
рыхлом грунте, с большой приме-
сью песка. Это не идеальные усло-
вия для складируемой моркови».

По словам Де Кимпе, это, ве-
роятно, одна из причин, почему в 
Бельгии увеличиваются объемы вы-
ращивания: «Нидерланды выполня-
ют функцию международного буфе-
ра. Это их сильная сторона. Однако с 
повышением благосостояния в вос-
точноевропейских странах наблюда-
ется также повышение требований 
к качеству. Бельгия все больше по-
ставляет в страны бывшего Восточ-
ного блока. Этим мы обязаны каче-
ству бельгийских моющих предпри-
ятий, которые достигли большого 
прогресса по сравнению, например, 
с нидерландскими. В случае с луком 
– другим продуктом, который мы пе-
рерабатываем, – снова наблюдается 
совершенно иная ситуация».

«Нет ничего вкуснее фиолето-
вой моркови»

Необходимо уточнить: De 
Kimpe Cool нацеливается на верхний 
сегмент рынка, на заказчиков, кото-
рые ценят качество. При этом под 
«качеством» – понятием, в которое 
порой вкладывается абсолютно раз-
ный смысл, – четко подразумевается 
«вкус свежести». Чтобы гарантиро-
вать ощущение свежести, предпри-
ятие имеет в своем распоряжении 
впечатляющий арсенал машин, от 
щеточно-моечных до гидроохлади-
телей и оптических сортировочных 
машин, а также не менее впечатля-
ющий комплекс зданий в Дендер-
монде. 

Поскольку мы говорим о ка-
честве, то логично, что Крис де 
Кимпе высказывает свою точку зре-
ния на этот счет. По его мнению, ни 
один сорт моркови не может срав-
ниться по вкусу с фиолетовой. «За-
вяжите потребителю глаза и дайте 
попробовать десять различных со-
ртов моркови, и он определит фио-
летовый как приоритетный по вкусу. 
Но следует признать, что потреби-
тель не желает покупать такую мор-
ковь. На протяжении трех лет мы 
пробовали все средства, даже от-
давали фиолетовую морковь бес-

платно, однако потребитель по-
прежнему предпочитает оранже-
вую. После этого мы прекратили 
свои усилия. Полагаю, следует соз-
дать фиолетовую морковь с оранже-
вым цветом кожуры...»

Водоочистительная установка
Способствует ли водоочисти-

тельная установка (которая, в конце 
концов, и была целью нашего посе-
щения) сохранению и преумноже-
нию того успеха, который создава-
ли три поколения владельцев бель-
гийской фирмы? Крис де Кимпе ут-
верждает, что нет. «В супермаркетах 
идет жесткая конкурентная борьба. 
Нигде потребительская цена не на-
ходится на таком низком уровне, как 
в Нидерландах, Бельгии и Германии. 
Супермаркеты обращают внимание, 
прежде всего, на цвет и вкус продук-
та. Вопрос о воздействии на окружа-
ющую среду во время производства 
даже не поднимается».

«Однако для меня остается 
вопросом, в меньшей ли мере, чем 
раньше, я оказываю негативное воз-
действие на окружающую среду, ис-
пользуя нашу новую водоочисти-
тельную установку. Это сложно из-
мерить. Безусловно, сеть водоснаб-
жения намного меньше, чем ранее. 
Однако, с другой стороны, потребле-
ние электроэнергии увеличилось».

Что же тогда побудило 
фирму инвестировать средства в 
водоочистительную установку, ве-
сящую больше шести тонн? «Не так 
давно были внесены изменения в за-
конодательство об охране окружа-
ющей среды в части, касающейся 
сбора сточных вод. Эти изменения 
побудили нас по-другому организо-
вать системы по сбору сточных вод. 
В этом отношении мы сориентиро-
вались на возможность повторно-
го использования воды и убедились 
в том, что такой подход имеет ряд 
преимуществ».

Чуть ниже он перечисляет 
вышеназванные преимущества, ис-
ходя из непосредственного личного 
опыта: «Машины остаются намно-
го более чистыми, чем раньше, по-
скольку даже в первом цикле мытья 
используется относительно более 
чистая вода. Таким образом, мы 
снижаем эксплуатационные расхо-
ды. Мы экономим на покупке воды. 
Отходы намного чище, а потому их 
проще и дешевле перерабатывать. 
И если ранее на моющем предпри-
ятии мог присутствовать неприят-
ный запах, связанный с разложени-
ем остатков моркови и ботвы, то те-
перь с этим покончено».

В перспективе
Предприятие стремится к 

тому, чтобы удержать и, по возмож-
ности, расширить свое доминиру-
ющее положение в Европе. Какие 
же еще цели ставит перед собой 
фирма? «Мы все еще находимся в 
поиске хорошего способа доставки 
моркови с поля. Это не всегда про-
сто по причине холмистого ланд-
шафта. Мы хотим увозить с полей 
большое количество тонн».

«Кроме того, я все еще поду-
мываю над поиском рынка сбыта от-
бракованной моркови. Требования к 
качеству в настоящее время так вы-
росли, что мы получаем все больше 
моркови, которая, будучи сама по 
себе неплохой, все же не проходит 
наш контроль качества. Например, 
морковь с небольшой трещиной – 
по вкусу она идентична здоровой, 
однако имеет небольшой изъян. Я 
все еще удивляюсь, что нет рынка 
сбыта для такой моркови».

«Будем ли мы в будущем экс-
плуатировать завод по нарезке? 
Этого я не знаю. Мне кажется, что 
в данный момент рынок недоста-
точно велик. Мы привыкли перера-
батывать большие объемы. Именно 
это помогло нам достичь вершины. 
И я хотел бы задержаться здесь еще 
на какое-то время. Нам здесь очень 
нравится». 

По материалам журнала 
“Carrot Magazine” (Bejo Zaden B.V.) 
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семинар в Тюмени
Ежегодный летний

О летнем семинаре уже начи-
наешь задумываться зимой, как из 
известной пословицы про «удочки». 
Так и идея о возможности проведе-
ния летнего семинара в хозяйстве 
ОАО «Мальковское» появилась ещё 
задолго до начала лета. 

Важно сказать, что хозяйство 
ОАО «Мальковское» - одно из пере-
довых в Тюменской области и сегод-
ня здесь выращиваются все основ-
ные виды овощных культур: 

картофель – 300 га, морковь 
– 30 га, капуста – 80 га, свекла – 20 
га. 

С 1996 года у «руля» хозяй-
ства стоит Владимир Семёнович 
Илюшин, под его руководством хо-
зяйство освободилось от кредит-
ного бремени, приобрело новую 
современную технику, расширило 
свои посевные площади, сформи-
ровалась профессиональная ко-
манда агрономов. Существенный 
вклад в развитие хозяйства внесли 
заместитель генерального дирек-
тора Григорьев Юрий Васильевич и 
главный агроном Габрахманова Роза 
Хафидовна, благодаря их практиче-
ски «круглосуточной» работе в поле  
урожайность основных овощных 
культур ничем не уступает европей-
ским показателям, а качество про-
изводимой продукции существенно 
выше. 

Традиционный летний семи-
нар долго согласовывался, т.к. кли-
матические условия Сибири (в этом 
году, как никогда, было много дож-
дей) и непростая ситуация на рынке 
овощей создавали негативную 

общую картину. Что и говорить, по 
сравнению с прошлым годом цены 
на готовую продукцию снизились 
практически в 10 раз, и порой вы-
годнее было «задисковать» капусту, 
чем продавать её ниже себестоимо-
сти производства. 

Не менее важный момент, 
который также необходимо было 
решить - выбрать подходящую дату 
семинара, т.к. для оценки потенциа-
ла и качества овощных культур они 
должны «вызреть».

Несмотря на вышеозначен-
ные сложности, сентября 2011 года-
состоялось торжественное открытие 
летнего семинара. Сразу возника-
ет вопрос: в поле уже календарная 
осень, а у вас летний семинар? Ответ 
очень прост: замечательная солнеч-
ная погода, прекрасное настроение 
участников семинара и дружеская 
атмосфера возвращали поистине в 
летнее время года. 

Основная цель семинара – 
ознакомить производителей про-
фессионалов овощной продукции 
с новыми перспективными сорта-
ми и гибридами голландской селек-
ции ЗАО «Бейо Семена». Главное 
внимание в этот раз было уделено 
моркови и белокочанной капусте. В 
этом году компания представила на 
рынке пять новых гибридов морко-
ви: 

Навал F1 – 116 дневный ги-
брид Нантского сортотипа. Поми-
мо стандартных достоинств: выров-
ненного корнеплода, насыщенного 
цвета, устойчивости к растрески-
ванию и механизированной убор-

ке, данный гибрид отличается вы-
сокой устойчивостью к альтернари-
озу и мучнистой росе, что особенно 
важно при высоких нормах высева 
моркови. 

Ньюхолл F1 – 118 дневный ги-
брид Нантского сортотипа. Особен-
но интересен тем хозяйствам, кото-
рым нужна морковь, формирующая 
крупный корнеплод и высокий вало-
вой урожай. Отличная сохранность, 
устойчивый к заболеваниям листо-
вой аппарат и механизированная 
уборка – несомненные плюсы насто-
ящего гибрида. 

Неликс F1 – 120 дневный ги-
брид Нантского сортотипа. Гибрид 
формирует выровненный корнеплод 
насыщенного оранжевого цвета. От-
личная сохранность, пригодность 
для мойки и фасовки, устойчивость 
к черной гнили – главные достоин-
ства этого гибрида.

Ниланд F1 – новый 131 днев-
ный гибрид Нантского сортотипа 
для ультрадлительного хранения – 
от урожая до урожая!!! Гибрид от-
лично убирается комбайном тере-
бильного типа благодаря мощной, 
устойчивой к заболеваниям ботве. 
Корнеплод – ярко окрашенный вы-
равненный однородный. Пригоден 
для реализации как в свежем виде, 
так и для фасовки или приготовле-
ния замороженных смесей. 

По словам директора ОАО 
«Мальковское» Илюшина В.С., наи-
большей пластичностью к неблаго-
приятным климатическим факторам 
обладает всем известный гибрид Ка-
нада F1. «В Сибири никогда не зна-
ешь, какие сюрпризы может препод-
нести погода, поэтому мы отдаём 
предпочтение только проверенным 
и отлично зарекомендовавшим себя 
гибридам моркови. Канада F1 – как 
раз является одним из них!!!»

Нельзя не упомянуть и о 
таких гибридах, как Каскад F1 и 
Купар F1, не зря их называют этало-
ном качества сортотипа шантане.
Неприхотливые в производстве, они 
формируют идеальный конусовид-
ный корнеплод. «Каждый год дан-
ные гибриды занимают существен-
ную часть наших производственных 
посевов» - подтверждает главный 
агроном ОАО «Мальковское» Га-
брахманова Роза Хафидовна. Со-
гласна с ней и Калачева Оксана Иго-

Габрахманова Р.Х., Пискарев А.Ю., Васильев В.М., Семенкова Л.А.
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ревна, специалист по производству 
овощей открытого и защищённого 
грунта: «Каскад F1 и Купар F1 – вели-
колепно себя зарекомендовали бла-
годаря высокой товарности корне-
плодов. У нас никогда не было про-
блем с их реализацией».

Отдельное внимание заслу-
живает ассортимент капусты бело-
кочанной, представленной на полях 
ОАО «Мальковское». В этом году в 
испытаниях присутствовали такие 
гибриды, как:

Чекмейт F1 – новый ранний 
(60-65 дней) фузариозоустойчивый 
гибрид белокочанной капусты. Одно 
из главных достоинств данного ги-
брида – выравненный однородный 
кочан, хорошо устойчивый к растре-
скиванию в течение 7-10 дней после 
созревания. 

Байонет F1 – гибрид пред-
ставляет среднеранний (70-75 дней) 
сегмент капуст. Благодаря отличной 
устойчивости к фузариозу, идеаль-
ной выравненности и однородности 
кочана, данный гибрид заслуженно 
пользуется популярностью у произ-
водителей. 

Синтекс F1 – один из тех не-
многих среднеранних гибридов (80-
85 дней) с высокой устойчивостью к 
фузариозу и сосудистому бактерио-
зу. Отличается своей пластичностью 
при выращивании в неблагоприят-
ных климатических условиях, фор-
мирует плотный выравненный окру-
глый кочан привлекательного зелё-
ного цвета массой 2-3 кг. 

Экспект F1 – новый гибрид 
для ультрадлительного хранения 
до мая – июня месяца. Гибрид позд-
неспелый 135-140 дней, формирует 
плотные выравненные кочаны с на-
сыщенной внутренней структурой. 
Высоко устойчив к фузариозу и со-
судистому бактериозу. Благодаря 

мощному листовому аппарату - от-
лично держит трипса. 

В ходе работы в поле главный 
агроном ЗАО «Каскара» Семенков 
Александр Степанович высоко оце-
нил товарные качества гибрида Чек-
мейт F1: «Хорошо стоит в поле, рас-
трескавшихся кочанов практически 
нет». Солидарен с ним и главный аг-
роном СПК «Ембаевский» Васильев 
Василий Макарович: «Очень важно, 
чтобы гибриды, особенно раннего и 
среднего сегмента, долго сохраняли 
свои товарные качества в поле и не 
трескались, т.к. эти важные преиму-
щества дают возможность хозяйству 
планировать конвейер и реализо-
вывать продукцию по приемлемой 
цене, а не наспех!!!». 

Высоко оценил результаты 
семинара главный специалист ФГУ 
«Россельхозцентр» Носов Леонид 
Андреевич: «Компания ЗАО «Бейо 
Семена» всегда отличалась своим 

вниманием к хозяйствам, пожалуй, 
одно из главных преимуществ, кото-
рыми обладает эта фирма – не толь-
ко продать семена, но сопроводить 
покупателя необходимой информа-
цией об особенностях сорта или ги-
брида и технологией его выращива-
ния». 

Традиционный летний семи-
нар, как всегда, прошёл в друже-
ственной обстановке, чему способ-
ствовали теплая атмосфера, живой 
интерес к теме семинара, обмен 
мнениями, совместные планы на бу-
дущее и перспективы хорошего уро-
жая.

В подтверждение этого, нель-
зя не привести слова Григорьева 
Юрия Васильевича: «Такие семинары 
позволяют не только познакомиться 
с новинками овощных культур, но 
и сделать более сплоченным наше 
сельскохозяйственное содружество, 
дают возможность нам (производи-
телям) чаще встречаться и делиться 
полезной информацией, что край-
не важно в сегодняшнее непростое 
время, когда рынок овощной про-
дукции находится в лихорадочном 
состоянии!!!». 

Компания ЗАО «Бейо Семе-
на» благодарит гостеприимное хо-
зяйство ОАО «Мальковское» и всех 
участников семинара за сотрудниче-
ство.

До встречи на нашем тради-
ционном зимнем семинаре!!!

Александр Пискарев
ЗАО «Бейо Семена»

Пискарев А.Ю., Носов Л.А.

Участники семинара
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— Алексей, расскажите, с чего 
всё начиналось?

— В 1996 году окончил Мо-
сковский государственный универ-
ситет коммерции. На каникулах за-
нимался обеспечением поставок 
детских санаториев свежими овоща-
ми, с 1998 года расширили сеть по-
ставок овощей в 15 санаториев Ге-
ленджика и Анапы. С 2002 года до-
бавились поставки в военные части 
Краснодарского края.

— Алексей, почему решили 
сами производить овощную про-

дукцию?
— С момента расширения 

сети реализации, появилась про-
блема с покупкой качественной про-
дукции в нужном количестве и по 
стабильной цене. С компаньоном 
приняли решение: взять в колхозе 
землю в аренду и самим выращи-
вать овощи. 

— Алексей, расскажите о ста-
новлении хозяйства по произ-
водству овощной продукции?

— Взяли развалившуюся 
ферму с прилегающей землёй в кол-
хозе «имени Ленина». Начинали с 
200 га пашни из них 40 га орошае-
мой земли. Выращивали - томат, 
огурец, морковь, столовая свёкла. 
На следующий год в севооборот до-
бавили картофель, перец, баклажа-
ны, капусту. Так как основная про-
дукция - это ранняя продукция,  в 

2004 году были по-
ставлены теплицы 
для выращивания 
рассады для своей 
посадки. С 2004 года 
начали обеспечивать 
Крымский консерв-
ный комбинат – зе-
лёным горошком, то-
матом, болгарским 
перцем.

В 2005 году на-
чали возделывать озимый лук.

В 2006 году структура была: 8 
га озимого лука, 30 га  томатов, 60 га 
зелённого горошка, 30 га картофе-
ля, 10 га болгарского перца и бакла-
жанов, 10 га капусты, 10 га моркови, 
10 га столовой свёклы, 3 га огурца.

В 2008 года начали возделы-
вать цветную капусту для Щебекен-
ского овощного комбината «ШОК».

В 2009 году под овощи и  кар-
тофель было отведено 200 га.

В 2010 году ввели новую 
культуру - спаржевую фасоль 70 га, 
для хладокомбината «Западный». В 
2011 году под спаржевую фасоль от-
ведено 150 га.

— Алексей, что представляет 
сегодня Ваше хозяйство?:

 — На сегодня в хозяйстве: 
500 га пашни, под орошением 300 га 
(капельное орошение - 50 га, катуш-
ки - 150 га, ДДА 100 - 100 га).

В структуре выращивания 
овощей большой набор культур, это 
морковь, столовая свёкла, томаты, 
зеленый горошек, озимый лук, яро-
вой лук, болгарский и острый перец, 
сельдерей корневой, весь ассорти-
мент капуст (белокочанная, красно-
кочанная, цветная, пекинская, са-
войская, раманеско, брюссельская, 
кольраби), пастернак, петрушка кор-
невая.

Для получения самых ран-
них денег,  в хозяйстве возделывают 
землянику садовую по итальянской 
технологии. 

В 2009 году построено ово-
щехранилище на 1,5 тысяч тонн хра-
нения в контейнерах.

— Алексей, какие планы 
в ближайшее время?

— Закупить фасовочную и 
сортировочную линию.

Поставить теплицы для вы-
ращивания зеленных культур (шпи-
нат, фенхель, мангольд, салаты).

— Алексей, какие производ-
ственные показатели по послед-

нему сезону?
— В 2010 году урожайность 

по культурам составила (продан-
ная продукция): томаты - до 70 т/га, 
цветная капуста - до 30 т/га, морковь 
- до 60 т/га, перец болгарский - до 
60 т/га.

— Алексей, что способствова-
ло хорошим результатам в про-

изводстве овощей?
— Хорошим результата спо-

собствовало много факторов:
— Окультуривание земель
— Внедрение новых техноло-

гий в выращивании
— Переход от сортов к ги-

бридам
— Каждый год испытываем 

до 100 гибридов различных культур, 
из которых выбираем лучших среди 
лучших

— Совместная работа с се-
менной компанией «Bejo», благода-
ря их вниманию и «правильному» 
подходу к нам (производственни-
кам).

Дмитрий Самойлов
ООО «Бейо Семена Ростов»

Интервью с заместителем директора 
ООО «Агро-Союз»
А. Г. Левченко

Поля ООО «Агро-Союз»



Ежегодно в августе-сентябре - летние дни поля!

Ежегодно в декабре-январе - зимние  семинары!
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