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Сезон 2011-2012 годов оказался не самым легким для российских ово-

щеводов. Тем не менее, мы выстояли и продолжаем идти вперед. В это 

непростое время Бейо вновь подтвердило свою репутацию надежного 

партнера, готового прийти на помощь в трудный момент. Понимание 

нужд и проблем сельхозпроизводителя позволило нам остаться лиде-

ром российского рынка семян овощных культур открытого грунта. 

Заметим, что Бейо – это не просто поставщик семян. Используя опыт 

наших зарубежных коллег, мы стараемся внести свой вклад в развитие 

новых аграрных технологий в России. География наших образователь-

ных поездок с клиентами расширяется. Помимо уже ставших традици-

онными поездок в Голландию,  в этом году была организована группа 

для ознакомления с технологией производства и переработки моркови 

в Государстве Израиль. Увеличивается международное присутствие сре-

ди докладчиков и на нашем ежегодном декабрьском семинаре.

Мы уделяем все большее внимание интернету. Получил «второе ды-

хание» наш корпоративный сайт, где заработала рубрика постоянно 

обновляющихся новостей. Также у нас появился свой Твиттер, куда ин-

формация зачастую поступает «из первых рук», т.е. от наших сотрудни-

ков, находящихся непосредственно в поле.

И наконец, мы рады представить Вашему вниманию третий выпуск на-

шего альманаха, на страницах которого российские и зарубежные спе-

циалисты и партнеры Бейо продолжают делиться знаниями и опытом 

в области выращивания, переработки и хранения овощей. Желаем Вам 

приятного чтения и хорошего урожая!

Коллектив Бейо в России

Уважаемые коллеги!
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Хранение лука 
Один из важнейших аспектов в агротехнике лука – это его хра-
нение. Значимость правильного процесса хранения продукции 
нельзя недооценивать, т.к. он напрямую связан с финансовым 
результатом деятельности агропромышленного предприятия: 
стоимость и потребление свежей овощной продукции в зим-
ний период времени существенно возрастает, что позволяет 
получить существенную прибыль хозяйству. 

Питание лука (удобрения)
По словам голландских специалистов, 

одним из важнейших элементов для 

получения товарного лука является 

калий. Недостаток калия существенно 

ухудшает качество и товарность лука, 

а также крайне негативно влияет на 

хранение. Установлено, что ионы ка-

лия активизируют синтез органичес-

ких веществ в растительных клетках. 

Особенно сильно влияют они на про-

цессы образования углеводов.

Средние цифры, в зависимости от ре-

зультатов анализа почвы,  по количе-

ству удобрений выглядят следующим 

образом по д.в.: N – 120; P – 100; K – 

250. Как видно из этих данных, роль 

калия более чем существенная. Вот 

почему важно сделать одну, а лучше 

две некорневых обработки сульфатом 

калия из расчёта 3-4 кг/га первая об-

работка - за месяц до уборки, вторая 

- за две недели до уборки. Однако 

данное мероприятие достаточно до-

рогостоящее, поэтому часто многие 

хозяйства останавливаются на одной 

обработке за месяц до уборки.

Также очень важна работа с азотны-

ми удобрениями: азотное питание 

необходимо завершить в середине 

вегетации, иначе возникнут пробле-

мы с мокрой бактериальной гнилью 

и хранением.

Обработки против стрелкования
Все луки рано или поздно начинают 

стрелковаться в хранилище. Луки для 

длительного хранения будут стрел-

коваться в наиболее поздние сроки. 

Специальная обработка сможет зна-

чительно продлить время хранения. 

Другой плюс – в период созревания 

лука в  поле, но при затруднённых 

условиях уборки урожая (дождь), об-

работка сможет предупредить про-

растание. 

Химический препарат называется  

гидразин малеиновой кислоты. Об-

работка происходит в момент, когда 

листья лука ещё зелёные. Лучший 

период, когда луковица практически 

полностью созрела и листья начали 

падать. Состав препарата должен как 

следует проникнуть в луковицу.

Перед использованием проверяйте 

этикетку, т.к. на рынке предлагаются 

различные концентрации препарата, 

следовательно, и норма будет другая.

Рыночные наименования: MH36 Bayer, 

Royal MH30, Royal MH60SG, Fazor SG. 

Рекомендуемое количество воды – 

500 л/га. Обработки важно прово-

дить в сухие дни, дождь не должен 

ожидаться в последующие несколько 

дней. Если днём температура очень 

высокая, целесообразно проводить 

обработку в вечернее время. Ни в 

коем случае не смешивать с другими 

препаратами.
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Удаление ботвы
Оптимальное время для удаления 

ботвы и уборки урожая, когда лукови-

ца нальётся, а листья начнут падать. 

На практике часто происходит, что в 

планируемое для уборки время листья 

нормально растут и развиваются без 

всякого намека на падение. 

Некоторые фермеры в таких случаях 

используют гербицид для остановки 

роста листьев. Это крайне нежела-

тельно, т.к. в этом случае шейка лука 

не закроется естественным путем и 

риск развития заболеваний в период 

хранения значительно повышается. В 

таких случаях оптимальным выходом 

служит использование техники и ре-

зиновой планки, транспортируемой за 

трактором и ломающей листья лука. 

Удаление ботвы осуществляется с 

помощью ботвоудалителя. Хорошие 

машины размещают удалённую ботву 

в междурядье. Очень важно настро-

ить высоту удаляемой ботвы: 7-10 см 

(должно оставаться от шейки до кон-

чика пера). 

Для оптимальной работы перед за-

пуском машины в поле проверяйте 

ножи, они должны быть сбалансиро-

ваны и очищены. Также не забывайте 

о ремнях и подшипниках, т.к. ножи 

движутся с высокой скоростью. 

Выкопка лука в валки
После удаления ботвы выкопку лука 

желательно осуществлять через не-

большой отрезок времени, чтобы 

дать время подсохнуть поверхности 

удалённых листьев. Однако часто ис-

пользуют комбинированный агрегат: 

он удаляет ботву и складывает лук в 

валки  за один проход, что значитель-

но экономит затраты и снижает риск 

развития заболеваний вследствие воз-

никновения росы. 

Уборка лука осуществляется в валки, 

основная цель – дать луку подсохнуть 

на ветру. Как правило, копалки уби-

рают лук с одного ряда, однако суще-

ствуют более мощные машины до 3-х 

рядов. Копающая часть состоит из на-

бора ножей и вращающихся планок. 

В местах, где немного сорных расте-

ний и почвы лёгкие, ножи более эф-

фективны, там, где почвы тяжелые 

и много сорных растений, большой 

эффект играют вращающиеся планки. 

На очень тяжёлых почвах небольшой 

полив за несколько дней до уборки 

сможет облегчить ситуацию. Также на 

рынке есть копалки, оборудованные 

специальными дисками для тяжёлых 

почв.

Подвижные части планок  крайне чув-

ствительны к повышенным нагрузкам, 

подшипники необходимо смазывать 

до 3-х раз в день. Цепь и звездочки 

необходимо регулярно проверять и 

смазывать. Важно проверить, что-

бы чехол, закрывающий цепь, был 

плотно закрыт. Поинтересуйтесь у 

поставщика, чтобы звездочки были 

подтянуты, а цепь была сделана из 

высококачественного материала и 

снабжена автоматическим определе-

нием натяжения. 

Просушка в поле – одно из наиболее 

эффективных средств сушки лука, но 

оно сильно зависит от погодных усло-

вий. Если к моменту уборки начались 

дожди, необходимо проводить сушку 

в хранилище.

 

Сушка лука в поле
В случае если лук находится под дли-

тельным действием влаги, он обесц-

вечивается, и на нём проявляются 

черные пятна. 

Погрузка лука
Погрузка лука из валка осуществля-

ется с помощью специальных машин 

или модифицированного картофеле-

уборочного комбайна. Машины, обо-

рудованные инспекционным столом, 

предпочтительны для более тщатель-

ного удаления больных луковиц, кам-

ней, комков почвы и др. Чаще всего 

используются машины, оборудован-

ные элеватором, чем бункером. Чаще 

всего лук транспортируется к месту 

хранения и хранится навалом. Как и 

для всех овощей, высота падения про-

дукции (при выгрузке/загрузке) долж-

на быть не очень высокой, желательно 

не более 50 см.



7

550 кг лука занимает примерно 1 м3;

Следовательно, 1000 кг лука занимает 1,8 м3;

Необходимая мощность вентиляции – 150 м3/час на м3 про-

дукции.

Например, на хранилище 300 м3 (=165 тонн), значит, не-

обходимо 300 х 150 = 45 000 м3/час.

Давление вентилятора – 300 Па.

Высота бурта – желательно 3 метра, при большей высоте 

возможна деформация лука;

Если необходимая скорость потока воздуха в 
канале 5 м/сек, то размер отверстия (м2) рассчиты-
вается:

Например, мощность потока воздуха – 40 000 м3/час.

Размер отверстия: 40 000 : (3600 х 5) = 2,2 м2;

Если необходимая скорость потока воздуха в 
канале 6 м/сек, то размер отверстия (м2) рассчиты-
вается: 

Например, мощность 40 000 м3/час.

Размер канала: 40 000 : (3600 х 6) = 1,85 м2;

Или разделённый на 3 части - 0,6 м2 каждый.

Дистанция между каналами: от центра к центру 80% от 

максимальной высоты гурта.

Общее количество открытых отверстий в каналах на канал 

в м2 – в два раза больше поверхности канала.

Если необходимая скорость потока воздуха в ка-
нале 6  м/сек, то размер выпускного отверстия (м2) 
рассчитывается: 

Например, воздушный поток 40 000 м3/час; 

Размер отверстия: 40 000 : (3600 х 4) = 2,77 м2.

Расчет мощности нагревания
Для нагревания 1 м3 воздуха необходима мощность 0,35 

Вт. Например, мощность 40 000 м3/час, значит необходимо 

поднять температуру с 10 до 15ОС, 

т.е. 40 000 х (15-10) х 0,35 = 70 кВт.

общая мощность вентиляции

3600 х 5 м/с

общая мощность вентиляции

3600 х 6 м/с

общая мощность вентиляции

3600 х 4 м/с

Параметры хранения лука
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Сушка/хранение лука
Быстрая и эффективная сушка лука яв-

ляется ключевым залогом для успеш-

ного хранения. Температура для суш-

ки лука 20 или 30оС.

Такая градация объясняется тем, что 

грибной патоген, заражающий шейку,  

оптимально развивается при темпера-

туре – 22-25оС. 

Чем быстрее высохнет шея лука, тем 

меньше шансов его поражения. При 

использовании автоматизированных 

систем контроля внимательно чи-

тайте инструкцию и контролируйте 

сушку лука ежедневно. Если контрол-

лер позволяет регулировать относи-

тельную влажность, установите её на 

уровне 75%. Впускные и выпускные 

отверстия должны быть оборудова-

ны оборудованием, препятствующим 

образованию наледи, дабы избежать 

блокирования системы в период низ-

ких температур.

Первый этап сушки. Вентиляторы 

100%. Свежий воздух 100%. Нагрев 

на 2оС больше, чем сам продукт.

При использовании системы 30оС: 

поддерживайте температуру 30оС, 

пока лук тоже не приобретёт анало-

гичную температуру. После этого сни-

жайте температуру на 0,5оС ежеднев-

но, пока не достигнет отметки 20оС.

Продолжайте вентиляцию при темпе-

ратуре 20оС. Если возможно, исполь-

зуйте нагреватель или дневную тем-

пературу. Если наружная температура 

низкая, можно частично использовать 

рециркуляцию. Вторая стадия продол-

жается, пока шейка лука полностью 

не засохнет.

Охлаждение продукции - это смеши-

вание с холодным воздухом. Разница 

между температурой воздуха и про-

дукта не более 2оС. Помимо охлаж-

дения снаружи, используйте на 50% 

оставшегося времени рециркуляцию 

для снижения температуры на 0,5оС в 

день. Охлаждайте продукт до дости-

жения установленного оптимума.

Установленный оптимум для хранения 

от среднего до длительного сроков – 

2-5оС; для очень длительного хране-

ния – 1-0оС, однако в весеннее время, 

возможно, понадобится производить 

принудительное охлаждение (конди-

ционером и т.д.). 

Внутренняя рециркуляция должна 

продолжаться и после того, как лук 

высохнет и примет заданную темпе-

ратуру для хранения. Рециркуляция 

длится в течение первых 6 недель, по 

8 часов в день с регулярными интер-

валами. После 6 недель -  по 4 часа 

в день  с регулярными интервалами. 

При необходимости  применяется 

лёгкая вентиляция с использованием 

холодного воздуха, чтобы поддержи-

вать температуру продукта на уровне. 

Во время таких процедур старайтесь 

поддерживать температуру продукта в 

дельте 1-2OС, чтобы не образовалось 

конденсата. 

Основные правила во время 
хранения продукции:
1. Держать температуру равномерно;

2. Регулярно проводить рециркуля-

цию;

3. Избегать образования конденсата.

При входе в правильно работающее 

хранилище наблюдаются:

- приятный запах; если есть присут-

ствие бактериальных заболеваний, 

они легко обнаруживаются по запаху;

- когда лук трогается или по нему сту-

пают, он должен издавать хрустящий 

звук.

Ежегодно многие агрономы сталкива-

ются с одной и той же проблемой - по-

терей лука при хранении. Чаще всего 

это происходит из-за болезней в пери-

од созревания и уборки урожая. Шей-

ковая гниль, белая, серая, зеленая 

плесени, склеротиния, фузариоз - вот 

неполный список всех напастей. Как 

правило, грибные болезни более ко-

варны в годы с умеренно теплым и 

влажным летом, особенно, если дож-

ди приходятся на период созревания 

и уборки лука. В сухое и теплое лето 

большой ущерб наносят бактериаль-

ные болезни. Тогда сильнее разви-

вается и поражает лук луковая муха, 

которая является переносчиком бак-

терий, вызывающих мокрую гниль 

луковиц.

Список различных химических пре-

паратов против существенных патоге-

нов, влияющих на последующее хра-

нение лука, представлен в таблице. 

Александр Пискарев

ЗАО «Бейо Семена»

Сангро F1

Сафран F1

Алонсо F1

Шерман F1
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Препарат Норма л/кг/га Пероноспороз Альтернариоз Шейковая гниль

Акробат 2,5 +++ + -

Аллюр 1,25 + +++ +

Амистар 1,0 + ++ +

Даконил 2,0 - ++ -

Фубол голд 2,0 +++ + -

Кенбио FI 0,4 + +++ +

Кенбио MZ 1,2 ++ +++ +

Дитан NT 2,75 ++ + -

Манеб 2,75 ++ + -

Ровраль аквафло 1,0 - ++ +

Список химических препаратов используемых в различных странах Европы*

*Данная информация приведена исключительно в ознакомительных целях. 
Компания ЗАО "Бейо Семена" не несет ответственности за применение данных препаратов в производственных целях.
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Этилен является летучим газом, и 

не имеет остатка при использовании 

для хранения лука. Этилен блокирует 

элонгацию в половых клетках и, сле-

довательно, существенно отличается 

от эффекта МЗ, который влияет на 

процесс митоза. Генератор преобразу-

ет этанол в этиленовый газ с исполь-

зованием катализатора. До тех пор, 

пока хранилище более или менее зак- 

рыто, генератор способен поддержи-

вать фиксированный низкий уровень 

газа и также может восстановить этот 

фиксированный уровень после пе-

риода вентиляции. Аппарат компак-

тен и легко помещается в различных 

хранилищах. Генератор ограничения 

является единственным этиленовым 

генератором, допущенным к исполь-

зованию для лука Голландским сове-

том по авторизации средств защиты 

растений и биоцидов. Restrain Ltd - это 

английская компания, которая ведет 

деятельность в более, чем 25 странах, 

установившая генераторы более, чем 

для 400 компаний, в общей сложно-

сти для этиленового хранения 150 000 

тонн лука и 500 000 тонн картофеля.

Дирк Гарос из Restrain Ltd говорит: 

«Если бы только этилен использовал-

ся как ингибитор прорастания, лук 

был бы пригоден для потребления в 

течение 7-14 дней. Это является не-

достатком для использования в пар-

тиях, перевозка которых занимает 

слишком много времени, прежде чем 

они достигнут места назначения. Но 

эти партии могут быть сохранены без 

потерь с помощью этилена на время 

ожидания следующей части транспор-

тировки. Использование генератора 

ограничения может создать новые 

возможности для экспорта лука».

Источник: журнал Uien 2011, 

De Groot en Slot BV 

www.degrootenslot.nl

Ограничение использования 
этиленовых генераторов
для хранения лука

С 1 января 2009 года использование этилена для хранения как обычного, так и эколо-
гически чистым путем выращенного лука было допущено Голландским Советом по 
допущению использования средств защиты растений и биоцидов (CTGB).
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Шерман F1 

Алонсо F1 

Сангро F1 

Сафран F1 

Бейо - это качество!
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Королевство
Нидерландов

Нидерланды — государство, состоящее из запад-

ноевропейской части и островов Бонайре, Синт-

Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых 

также Карибскими Нидерландами). В Западной 

Европе территория омывается Северным морем 

(длина береговой линии — 451 км) и граничит с 

Германией (577 км) и Бельгией (450 км). Вместе с 

островами Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, име-

ющими особый статус (самоуправляемое государ-

ственное образование), Нидерланды составляют 

государство Королевство Нидерландов (нидерл. 

Koninkrijk der Nederlanden). Отношения между 

членами королевства регулируются Хартией Ко-

ролевства Нидерландов, принятой в 1954 году.

Нидерланды часто называют «Голландией», что 

официально неверно. Южная и Северная Голлан-

дия — это лишь 2 из 12 провинций Нидерлан-

дов. Исторически это были две самые развитые 

провинции и самые известные за пределами Ни-

дерландов, поэтому на многих языках Голланди-

ей часто называли всю страну. В русском языке 

широкое распространение это название получило 

после визита Петра I и его свиты в Нидерланды. 

Интересы высоких гостей по понятным причинам 

касались только самой технически развитой части 

страны — Голландии, только её они и посетили; 

рассказывая дома о визите, сплошь и рядом его 

цель называли именно так, не упоминая названия 

государства в целом.

Название «Нидерланды» в переводе означает 

«нижние земли», однако переводить его бук-

вально неправильно, поскольку, по историческим 

причинам, этим термином принято называть 

территорию, примерно соответствующую сегод-

няшним Нидерландам, Бельгии и Люксембургу 

(Бенилюкс). В конце Средневековья, область, ко-

торая располагалась в низовьях рек Рейн, Маас, 

Шельда, вдоль побережья Северного моря стали 

называть «Приморскими низинными землями» 

или «Низинными землями». 

Нидерланды делятся на 12 провинций (послед-

няя провинция Флеволанд создана в 1986 году 

на осушенных территориях), провинции делятся 

на городские и сельские общины. В составе Ни-

дерландов также находятся три особые общины в 

Карибском море: Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. 

Провинции имеют выборный орган самоуправле-

ния — Провинциальные Штаты, избираемые на 

четыре года. Во главе Провинциальных Штатов 

стоит королевский комиссар. Жители общин 

избирают на четыре года Совет. Его исполни-

тельный орган — коллегия бургомистра и муни-

ципальных советников, возглавляемая бургоми-

стром, который назначается королевой. Также 

от провинций избираются члены Первой палаты 

Генеральных Штатов.

Со времён Римской империи голландцы отвоё - 

вывают землю у моря. Первые польдеры (осу-

шенный и возделанный низменный участок по-

бережья) появились ещё в XIII веке, и с тех пор 

вдоль побережья были осушены значительные 

площади. Крупные мелиорационные проекты 

были осуществлены в 1930—1950 годы. Именно 

тогда было создано искусственное озеро Эйссел-

мер, ставшее крупнейшим в Западной Европе (на 

месте осушенного залива была образована 12-я 

нидерландская провинция Флеволанд). После 

сильного наводнения 1953 года, когда море про-

рвало многие береговые дамбы, было решено 

провести в жизнь проект «Дельта», предусматри-

вавший отделение от моря устьев рек с сохране-

нием судоходства по многочисленным каналам.

Нидерланды часто называют «Голландией», 

что официально неверно. Южная и Север-

ная Голландия — это лишь 2 из 12 провин-

ций Нидерландов
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Сельское хозяйство в Нидерландах является вы-

сокоинтенсивным и значимым сектором эконо-

мики, хотя в нём в 2005 году было занято всего 

около 1,0% населения страны и производилось 

не более 1,6% ВВП. В 2005 году сельскохозяй-

ственный экспорт превысил 17 млрд евро (более 

6% товарного экспорта страны), около 80% экс-

порта потребляют страны Евросоюза (Германия 

— 25%, Великобритания — 12%). В структуре 

аграрного экспорта преобладают овощи и цветы 

(12 млрд евро) и продукты молочного животно-

водства (5 млрд евро).

Земельные угодья. Земли сельскохозяйственно-

го назначения занимают около 65% территории 

страны. Около 27% сельскохозяйственных угодий 

занято пахотными землями, 32% — пастбищами 

и 9% покрыто лесами. Доля пастбищ непрерывно 

падает, с 1995 по 2005 года эти угодья сократи-

лись на 8,2%, что связано в основном с расшире-

нием жилищного строительства.

За почвой в Нидерландах ухаживают тщательно, 

кроме того, по количеству вносимых минераль-

ных удобрений на 1 гектар страна в 2005 году 

занимала первое место в мире. Площадь ороша-

емых для сельскохозяйственных нужд земель со-

ставляет 5650 км2 по данным на 2003 год.

Растениеводство. В некоторых районах страны 

преобладает цветоводство. Выращивается также 

картофель, сахарная свёкла и зерновые культуры. 

Важная статья экспорта — высококачественные 

парниковые и консервированные овощи.

Тепличное хозяйство. По площадям, отведённым 

под тепличное хозяйство, Нидерланды занимают 

первое место в мире. С 1994 года по 2005 год 

площадь теплиц возросла с 13 до 15 тысяч гекта-

ров, обогреваются теплицы обычно при помощи 

местного природного газа. 60% защищённого 

грунта отведено под цветоводство.

О теплицах, в которых выращивают рассаду ка-

пусты, и пойдет речь в следующей статье о Коро-

левстве Нидерландов.
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William Gitzels 
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135 000 000

РАССАДЫ

КОРНЕЙ

В конце февраля 2012 года специалисты компании Bejo Zaden провели 

встречу по обмену опытом с российскими производителями капусты.

Целью встречи было выяснить, в чем же отличие той самой голландской 

технологии выращивания рассады, о которой так много говорят, от нашей, 

Российской. 

Удалось посетить крупнейшие тепличные предприятия Нидерландов, а также 

пообщаться со специалистами  компании Bejo Zaden, которые занимаются 

выращиванием рассады и полностью контроллируют производственный про-

цесс от выбора субстрата до высадки рассады на демонстрационных полях. 

Об одной из этих компаний хотелось бы рассказать поподробнее. 

Итак, компания Gitzels.

Компания имеет давнюю историю и была основана отцом нынешнего вла-

дельца Вильяма Джитзелса в начале шестидисятых годов прошлого столетия. 

В 1983 начали выращивать первую рассаду в кассетах. В 2000 году основали 

новую компанию в местечке Верверхуф.

Встретил нас владелец компании, сын основателя, Вильям Джитзелс, т.к. он 

работает наравне с остальными сотрудниками комплекса, то и одет он был 

соответственно.

Эта компания занимается выращиванием рассады на протяжении 12 лет. 

Здесь  производят рассаду для 200 предприятий Нидерландов, а также нес-

кольких германских компаний. Площадь теплиц Gitzels составляет 7,5 га, 

здесь выращивают рассаду капусты белокочанной, цветной, пекинской и дру-

гих крестоцветных. Всего 135 000 000 корней, что составляет примерно 50% 

всего рынка Нидерландов. 

Доверяйте выращивание 
рассады профессионалам
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Тепличный комплекс один из круп-

нейших в  стране:

—  Таких  не более 5-7, - отмечает

Вильям, ведя группу по просторам 

тепличного комплекса.

— Вильям, сколько человек работает 

на Вашем предприятии?   

— Здесь работает, включая меня, 20 

человек, - последовал ответ, несом-

ненно удививший всех гостей.

—  Как же такое возможно? 

Ответ был лаконичным и простым. 

—  Все процессы выращивания расте-

ний автоматизированы: каждый шаг 

от посева семени до выдачи готовой 

рассады клиентам контролируется 

компьютерами и роботизированной 

техникой.      

Многое объясняет и стоимость дан-

ного тепличного комплекса. На сегод-

няшний день его  цена составляет око-

ло 200 евро за один квадратный метр.

Камеры проращивания оснащены 

компьютерным оборудованием, кон-

тролирующим все жизненно важные 

процессы растения.  

Сотрудники могут корректировать ра-

боту компьютера и показателей. 

Температурный режим, устанавлива-

емый в камере проращивания – 20оС

и влажность - 100%.

 «Если вдруг нужно придержать рас-

саду, просто понижаем температуру», 
— говорит Вильям. 

И действительно, в Нидерландах спе-

циалисты могут сдерживать рост рас-

сады до шести недель, после того, как 

она "подошла", при этом качество 

рассады остается безупречным.

Наличие современных посевных ли-

ний позволяет поддерживать высокий 

уровень производства в тепличном 

комплексе. Так, две линии высевают 

в час 1200 кассет. Наиболее широко 

используемый размер кассет следу-

ющий: 96 ячеек для ранней рассады,  

228 и 294 для средней и поздней. 

Стоимость одной кассеты высока - 3,5 

евро, но она окупается качеством и 

сроком эксплуатации до 10 лет. 

За счет ребер жесткости с внутренней 

стороны и между ячейками кассета 

"не играет" и отлично держит фор-

му, что положительно сказывается 

на состоянии рассады при транспор-

тировке.

С торфом не экспериментируют, а по-

купают готовый, заправленный уже на

заводе.  Фракция торфа 4-5, ее проще 

размешивать.

Работа комплекса не ограничивается 

только территорией Нидерландов,  

услугой выращивания  рассады  поль-

зуются также производители овощей 

из соседней Германии. С доставкой 

рассады соседям особых проблем 

нет, единственная загвоздка заключа-

ется в возврате специальных тележек, 

в которых транспортируются готовые 

растения.

За счет большого количества произ-

водимой рассады стоимость ее невы-

сока. «Продать вам 1000 корней

рассады мы можем за 22 евро», — за-

гадочно улыбается Вильям, но это без

стоимости семян. 

При пересчете на рубли получается 

88 копеек за корень (при расчете  1 

евро = 40 рублей). 

Технологический процесс компании 

отработан до идеала, здесь можно во-

очию убедиться в том, что количество 

не влияет на качество.  Вильям и его 

коллеги планируют продолжать  дер-

жать качество на высочайшем уровне!

Доверяйте выращивание рассады про-

фессионалам –  главный девиз Вилья-

ма!

Роман Архипов

ЗАО «Бейо Семена»
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— Добрый день, Сергей Юрьевич, 

огромное спасибо, что в Вашем 

непростом рабочем графике наш-

ли время поделиться с читателями 

Альманаха интересной и познава-

тельной информацией о деятель-

ности хозяйства.

Сергей Юрьевич, расскажите не-

много о хозяйстве?

— Общая площадь под овощными 

культурами составляет 1300 га, она 

стабильна и распределяется между 

культурами. Однако нужно подчерк-

нуть, что важной составляющей явля-

ется не сама площадь под культурами, 

а товарная часть урожая.

Объём производства составляет 75 

тысяч тонн чистой овощной продук-

ции. 

Также хозяйство серьёзно занимает-

ся производством картофеля, здесь 

планка 2000 – 2500 га, плюс зерно-

выми и кормовыми культурами около 

2000 га. 

Таким образом, под всем объёмом 

производимых культур насчитывается 

6000-6500 га.

— Сергей Юрьевич, какие, по Ва-

шему мнению, наиболее стабиль-

ные овощные культуры? 

— Так навскидку непросто сказать, 

т.к. в зависимости от года та или иная 

культура может быть в цене. Харак-

терно для нашего хозяйства, салат 

– одна из идеальных культур для кон-

вейера. В зависимости от года капу-

ста или морковь становятся наиболее 

рентабельными. Свекла всегда воз-

вращает вложенные средства и дает 

прибыль. Лук становится менее ин-

тересной культурой, т.к. растёт себе-

стоимость производства. Картофель 

даёт возможность увеличить объём 

выручки, что позволяет апеллировать 

экономикой хозяйства.  

— Сергей Юрьевич, поделитесь 

с читателями историей работы с 

компанией ЗАО «Бейо Семена»?

— Опыт работы с компанией уже бо-

лее 20 лет, с момента её появления 

на российском рынке семян овощных 

культур. Сначала работа проводилась 

на уровне проб и испытаний, а далее 

централизованно. 

Процент культур, находящихся в про-

изводстве, более 55% и с каждым 

годом расширяется. Основная доля 

– это столовая морковь 2/3, лук 1/2, 

столовая свекла 1/4, белокочанная 

капуста 1/3. 

Более того, сейчас мы очень тесно 

работаем с компанией ЗАО «Бейо Се-

мена» по таким культурам, как брюс-

сельская капуста, лук порей, сельде-

рей черешковый, цветная капуста и 

брокколи, т.е. существенно расширя-

ем список продукции, поставляемой в 

супермаркеты города.

— Сергей Юрьевич, есть ли у Вас 

любимые сорта и гибриды компа-

нии Бейо?

— Начну немного издалека, как и  

любой серьёзный производитель 

овощных культур, мы уделяем много 

внимания испытаниям новых сортов 

и гибридов для дальнейшего их ис-

пользования в производстве. Это 

крайне важно, т.к. селекция не стоит 

на месте, появляются все более про-

дуктивные и устойчивые к заболева-

ниям гибриды. Да и сам рынок овощ-

ной продукции не стоит на месте и с 

каждый годом становится все более 

и более требовательным к качеству 

производимого продукта.  

Для испытания и оценки новинок в хо-

зяйстве каждый год выделяются спе-

циальные площади под руководством 

агронома по испытаниям. 

Благодаря данным, получаемым из 

испытаний, мы в дальнейшем выра-

щиваем надёжные, качественные и, 

конечно, любимые гибриды в произ-

водстве, такие как морковь столовая 

Нерак F1 и Кардифф F1, свекла столо-

вая Пабло F1, Боро F1 и Ронда  F1, лук 

Сергей Юрьевич Щукин
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репчатый Сангро F1 и Алонсо F1, капу-

ста белокочанная Байонет F1, Чекмейт 

F1 и Экспект F1 и другие культуры.

— Сергей Юрьевич, какие культу-

ры у Вас полностью механизиро-

ваны? 

— Полностью механизированы от по-

сева до уборки на 100% - свекла сто-

ловая, морковь столовая, лук репча-

тый; с каждым годом увеличивается 

доля механизации в производстве ка-

пусты белокочанной, на сегодняшний 

день это уже 40%. Сейчас вводим но-

вую фасовку по требованию клиента 

для белокочанной капусты: 15 кг, ко-

торую закручивают узелком без вязки. 

— Сергей Юрьевич, очень интерес-

но Ваше мнение по поливу.

— Самое важное требование – это 

орошение овощных культур. При пла-

нировании выращивания овощной 

продукции сразу необходимо плани-

ровать полив и дренаж. 

Выращивание овощей без полива – 

это русская рулетка, как правило, с 

печальным концом. Что касается по-

ливных систем, то для нашей зоны – 

это верхнее орошение. Однако важно 

помнить, что верхнее орошение очень 

капризная вещь, т.к. 6-8 мм для нас 

нормально, а, например, для южной 

области этого мало. 

— Сергей Юрьевич, как обстоит 

ситуация с реализацией овощной 

продукции и вступлением России 

в ВТО?

— ВТО – это сложный вопрос. Я думаю, 

что ВТО приучит нас к качеству про-

изводимой продукции. Потом сезон-

ность: есть периоды, когда в России не 

хватает ассортимента продукции, это 

май, июнь и июль. В это время весь 

мир старается продать в Россию как 

можно больше продукции. 

С 2013 года планируется снизить 

дотации на средства производства. 

Существенный риск в реализации 

овощной продукции создают сами хо-

зяйства, т.к. в России нет дружествен-

ности сельскохозяйственного произ-

водства, каждый живет сам по себе. 

Низкая механизация и инжиниринг 

упаковки овощной продукции также 

создают проблемы с реализацией, 

т.е. Европа выигрывает в подаче про-

дукции на рынок и уже впереди лет на 

30 от России. 

— Будут ли российские предпри-

ятия ориентироваться на произ-

водство эксклюзивной продукции?

— Мы расширяем масштаб такой про-

дукции: салат, пекинская капуста, 

сельдерей, лук порей, брюссельская 

капуста - вот неполный список «нише-

вых» культур, выращиваемых в хозяй-

стве. Однако мы ограничены продол-

жительностью сезона выращивания, 

поэтому не каждая экзотическая куль-

тура подойдет для нашего региона. 

— Сергей Юрьевич, большое 

спасибо за интересное интервью и 

ценную информацию, которой Вы 

поделились. Несомненно, каждый 

читатель почерпнет что-то полез-

ное и необходимое для достиже-

ния успеха в сфере производства 

овощей и подготовки овощной 

продукции к реализации. Ваши 

пожелания читателям Альманаха?

— Прежде всего, крепкого здоровья и 

благополучия. Успехов в дальнейшей 

работе в нашей непростой сельскохо-

зяйственной сфере. Делитесь полез-

ной информацией. Только в общении 

принимаются правильные решения.

Беседовал Александр Пискарев

ЗАО «Бейо Семена»

Интервью 
Сергей Юрьевич Щукин

исполнительный директор 

ЗАО «Агрофирма Бунятино»

Московская область

Делитесь полезной информацией. 
Только в общении принимаются правильные решения
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Опыт выращивания моркови

Израиль
Израиль экспортирует в Россию ежегодно бо-

лее 100 тысяч тонн моркови на сумму более 50 

млн. долларов США. Экспорт осуществялется 

через два основных порта, располагающихся в 

городах Санкт-Петербург и Новороссийск.

В апреле 2012 года компания 

ЗАО «Бейо Семена» совместно с из-

раильской компанией Эден Сидс 

(Eden Seeds) организовала выездной 

семинар в Государство Израиль для 

руководителей ведущих сельскохо-

зяйственных предприятий России. 

Главной целью визита стало посеще-

ние ведущих израильских хозяйств-

производителей моркови, знакомство 

с опытом выращивания и подготовки 

продукции к реализации. На страни-

цах Альманаха мы хотим поделиться 

впечатлениями и полезной информа-

цией от этой поездки. 

Израиль, полное официальное назва-

ние — Государство Израиль располо-

жено на юго-западе Азии, у восточно-

го побережья Средиземного моря. На 

севере граничит с Ливаном, на севе-

ро-востоке — с Сирией, на востоке — 

с Иорданией и территорией Западного 

берега реки Иордан, на юго-западе — 

с Египтом и сектором Газа.

Для многих россиян Государство Из-

раиль ассоциируется с туризмом и от-

дыхом различных направлений: рели-

гиозный туризм, который тесно связан 

с городами Иерусалим, Назарет, Виф-

леем; оздоровительный туризм на бе-

регу Мёртвого моря; пляжный отдых 

на Средиземном и Красном морях в 

Тель Авиве и Эйлате, однако Израиль 

– это ещё одна из наиболее развитых 

сельскохозяйственных стран Азии.

Наиболее важные отрасли сельского 

хозяйства: производство цитрусовых, 

овощей, хлопка, говядины, мяса пти-

цы, молочное животноводство. Об-

щая площадь посевов составляет 440 

тыс. га, из которых орошаемых 255 

тысяч. Сельскохозяйственный сектор 

потребляет 60 - 72% воды. Это свя-

зано с тем, что на 60% территории 

страны вести сельскохозяйственную 

деятельность можно только при усло-

вии круглогодичного искусственного 

полива. 

Собственный сельскохозяйственный 

сектор обеспечивает Израиль продук-

тами питания на 95%, большое коли-

чество продукции экспортируется. В 

сельском хозяйстве при этом занято 

3,5% работающего населения страны. 

Каждый человек, работающий в этом 

секторе, в состоянии прокормить 95 

соотечественников. Для сравнения: 

в США этот показатель равен 1:79, в 

России — 1:14,7, в Китае — 1:3,6.
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Россия является одним из ключевых импортёров и по-

требителей израильской овощной продукции. Одной из 

наиважнейших и  главных позиций в импорте является 

израильская морковь. Израиль экспортирует в Россию 

ежегодно более 100 тысяч тонн моркови, на сумму более 

50 млн. долларов США. Экспорт осуществляется через 

два основных порта, располагающихся в городах Санкт-

Петербург и Новороссийск.  Среднюю стоимость израиль-

ской моркови (в 2012 г.) можно представить по следующей 

схеме:  15 руб/ кг выходная цена из хозяйства в Израиле, 

20-22 руб/кг цена по прибытию в порт, 35-40 руб/кг рознич-

ная стоимость в торговых сетях г. Москвы. Структура себе-

стоимости производства моркови в Израиле следующая (в 

долл. США за тонну): 140 – полевая; 100 – мойка, фасовка; 

140 – транспортные расходы до Санкт-Петербурга. Таким 

образом, средняя рентабельность производства моркови 

находится в рамках 10-15%. Из общего количества про-

изведённой продукции 30-40% реализуется по заранее 

согласованной цене (фьючерсные контракты), остальная 

часть – по рыночным ценам на данный момент времени.

Главные временные рамки экспорта израильской моркови 

– с середины февраля до середины июля, т.е. в период, 

когда начинает сокращаться количество моркови, произ-

ведённой внутри России. 

Благодаря четко отлаженной логистике и подготовке това-

ра к реализации качество продукции не страдает и отвеча-

ет требованиям торговых сетей РФ. Время поставки до пор-

та в России 25-30 дней, фасовка по требованию покупателя 

от 1 до 20 кг, морковь 100% мытая. Сохранение товарных 

качеств во время транспортировки осуществляется исклю-

чительно с использованием рефрижератора, внешний вид 

на полке супермаркета морковь сохраняет не менее двух 

недель.  Благодаря этим факторам присутствие израиль-

ской моркови на российском овощном рынке становится с 

каждым годом все более и более значимым.
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Израильские хозяйства выращивают морковь преимуще-

ственно нантского сортотипа. Большей частью морковь 

выращивают на грядах, однако, некоторые хозяйства пред-

почитают гребни. Полив используется на 100% площадей 

моркови. Морковь выращивают в зимний период времени: 

посев  начинается в конце июля, уборка до мая-июня. Очень 

важное внимание израильские хозяйства уделяют выбору 

гибридов моркови. Основные ключевые качества, которыми 

должен обладать корнеплод: пригодность к механизирован-

ной уборке, мойке, фасовке, он также должен  сохранять 

красивый внешний вид и сохранность в поле до 200 дней. 

Это крайне важно, т.к. рынок сбыта ориентирован на экспорт.  

Поэтому одним из наиболее востребованных гибридов (более 

60% площадей моркови) является гибрид голландской ком-

пании Bejo Zaden – Найроби F1. Данный гибрид отвечает как 

основным требованиям  производителей-продавцов моркови 

в Израиле, так и важнейшим критериям по качеству у реа-

лизаторов моркови в странах Европы, в том числе и России.

Процесс подготовки моркови к реализации  можно предста-

вить на примере одного из крупнейших израильских хозяйств 

по производству моркови – компании Gezer Shluhot.  По фор-

ме собственности – это кибуц (сельскохозяйственная комму-

на в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и 

равенством в труде и потреблении). Площадь под посевами 

моркови 550 га. Земля находится в аренде. Севооборот – 7 

лет. Средняя урожайность 100 т/га. В год производится 50 

тыс. тонн моркови.  

Хозяйство обладает комплексом для мойки и фасовки пло-

щадью – 5500 м2. Строительство завершилось в 2010 году, 

основные инвестиции, в основном, собственные средства. 

Стоимость комплекса – около 10 млн. долларов.  При под-

готовке к реализации морковь разделяется на 8 фракций в 

зависимости от диаметра и длины.  После мойки и сортиров-

ки морковь проходит процедуру гидрокулинга (hydrocooling) 

– охлаждение в специальной ванне с температурой воды 

0,2oС. Время нахождения в ванне – 15-20 мин. По словам 

израильтян, в ванну не добавляется дополнительной химии, 

помимо небольших количеств гипохлорита для поддержания 

рН. Гидрокулинг является ключевым моментом для обеспе-

чения сохранности моркови и товарного вида на прилавке. 

После гидрокулинга морковь поступает на фасовку. После 

фасовки - сразу в камеры для хранения с температурой 0oС 

(температура внутри мешка получается около 3oС). После 

этого морковь хранится и транспортируется только при 0oС. 

Фасовка идет в диапазоне от пакетов в 1 кг до биг-бэгов (big-

bag) в 1 тонну. Фасовка по 1 тонне – проводится преиму-

щественно для европейских супермаркетов, которые потом 

фасуют морковь под своим брендом.

Таким образом, Израиль является одним из наиболее се-

рьезных производителей-поставщиков моркови в мире. 

Несомненно, опыт, используемый сельскохозяйственными 

предприятиями, может существенно улучшить российское 

производство моркови при взаимном сотрудничестве между 

странами.

Александр Пискарев

ЗАО «Бейо Семена»
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Балтимор F1 

Навал F1 

Неликс F1 

Ниланд F1 

Бейо - это качество!
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Овощные культуры очень чувстви-

тельны к влажности почвы на всех ста-

диях роста. Хороший урожай овощей 

и их качество достигается поддержа-

нием относительно высокого уровня 

почвенной влаги. Начало орошения, 

частота и количество вносимой влаги 

будут зависеть от многих факторов: 

типа и стадии развития культуры, по-

годно-климатических условий и воз-

можности почвы удерживать влагу.

Для полива можно выбрать различ-

ные типы орошения: капельное, раз-

борный трубопровод с форсунками 

и отверстиями, круговое, линейное и 

катушечное. У фермера стоит нелег-

кая задача в выборе того 

или иного типа. Основная 

идея орошения – увеличе-

ние урожая с гектара воз-

делываемой площади при 

уменьшении себестоимо-

сти выращивания, поэто-

му тенденция всего мира 

- круговые оросительные 

системы. Они имеют не 

только самые низкие показатели по 

стоимости орошения, но и самые низ-

кие эксплуатационные затраты, самые 

высокие показатели по использова-

нию воды (около 95%) и самые высо-

кие показатели урожайности. 

Относительно низкие показатели сто-

имости орошения связаны с тем, что 

срок службы оросительной системы 

составляет 25-30 лет, поэтому сто-

имость орошения распределяется 

на весь период. Для сравнения, ка-

пельный полив требует ежегодного 

вложения в обновление капельной 

трубки, а катушечный полив требует 

большого рабочего давления, и, как 

факт, огромного количества топли-

ва, что в конечном счете выливается 

в ежегодные затраты, значительно 

увеличивающие себестоимость про-

дукции. Эксплуатационные затраты 

круговых оросительных систем сведе-

ны к минимуму, так как ручной труд 

отсутствует, а потребление топлива 

или электроэнергии минимально и со-

ставляет около 1,5 литров дизельного 

топлива или 2,2 кВт электроэнергии в 

час, которые затрачиваются на пере-

мещение машины. Затраты на подачу 

воды намного ниже в сравнении с ка-

тушками или «фрегатами», так как на 

систему необходимо подавать около 

2 атмосфер. Стоимость подачи воды 

соизмерима с уменьшением давления 

в магистрали, во сколько раз меньше 

давление, во столько же раз меньше 

расходы на подачу воды. Для обслу-

живания 15 круговых оросительных 

систем требуется всего один человек, 

а это уже около 600 га орошаемых 

земель, на линейных системах этот 

показатель совершенно другой и со-

ставляет около 2 машин на одного 

человека. 

Коэффициент использования воды 

имеет самый высокий показатель у 

круговых и линейных оросительных 

систем, так как есть возможность про-

изводить восполнение потери влаги 

на испарение, увлажняя только верх-

ние несколько сантиметров почвы. 

Для того, чтобы увлажнить верхний 

слой почвы на капельном орошении 

необходимо «залить» более нижние 

слои почвы, что ведет к большой по-

тере воды и потере минеральных ве-

ществ за счет их вымывания водой из 

почвы.

Коэффициент распределения воды на 

поверхности круговыми и линейными 

оросительными системами с равно-

мерным движением составляет около 

95%, так как часть влаги сносится ве-

тром. В то время как при неравномер-

ном движении машины по принципу 

«старт-стоп» этот коэффициент может 

составлять менее 20% при использо-

вании низконапорных форсунок. Эти 

показатели были получены опытным 

путем и изложены в труде научно-ис-

следовательского института штата 

Мичиган. Равномерность распределе-

ния влаги очень важна на стадии по-

лучения всходов, так как количества 

воды в некоторых местах не хватает 

для всходов, а в некоторых местах ее с 

избытком, и происходит образование 

почвенной корки. Наглядно эту про-

блему показывают съемки 

со спутников. 

Высокие показатели урожай-

ности круговой ороситель-

ной системы связаны с тем, 

что она находится в нужное 

время в нужном месте - на 

самом сухом участке поля. 

Двигаясь по кругу, она при-

дет на исходную позицию в 

необходимое время, восполняя поте-

рю влаги на испарение и потребление 

воды растением. Для овощей очень 

важно снижение пиков избытка влаги 

и ее недостатка, поэтому орошение 

необходимо начинать, когда потеря 

влаги почвой будет приближаться к 

40%, это снизит стресс растений и 

вероятность возникновения очагов 

болезней. Кроме этого, время про-

стоя круговой системы минимально, 

так как нет затрат времени на пере-

подключение шланга от гидранта к ги-

дранту (при варианте с линейной оро-

сительной системой с забором воды 

из гидрантов). Основным недостатком 

линейной оросительной системы яв-

ляется схема ее движения: она всегда 

находится в самом сыром месте поля, 

хотя с другой стороны поля уже ощу-

щается недостаток влажности, полив 

необходимо производить с заранее 

отработанным графиком и схемой, а 

Себестоимость 
и выбор техники 
орошения овощей

Коэффициент распределения воды на 

поверхности круговыми и линейными 

оросительными системами с равномер-

ным движением составляет около 95%
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обслуживающий персонал должен 

быть хорошо обучен и организован.

При всех плюсах круговых ороситель-

ных систем у них есть один недоста-

ток: теряется 20% потенциальных 

орошаемых земель. Но в 99% случаев 

лимитирующим фактором расшире-

ния орошаемых площадей является 

ограниченное количество воды, а не 

наличие дополнительной площади 

земли. Однако, если стоит задача по-

крытия 100% площади, есть различ-

ные дополнительные варианты, кото-

рые всегда обсуждаются, и возможны 

варианты решения этих задач, однако, 

стоимость орошения этих площадей 

будет иметь совсем другой порядок.

На рынке оросительных систем вы-

деляется одна компания, которая 

выпускает оросительные системы с 

постоянным и равномерным движе-

нием – это компания T-L Irrigation. В 

основе движения лежит гидростати-

ческий привод, а не электромоторы. 

Гидростатический привод дает ряд 

преимуществ: безопасность и про-

стота работы, проще понять принцип 

работы системы, отсутствие высокого 

напряжения (электричество и вода не-

совместимы), равномерность распре-

деления влаги, больший срок службы 

машины, нет медного кабеля вдоль 

всей машины, нет риска повреждения 

машины от попадания молнии в нее, 

меньшее количество узлов и деталей 

(нет электромоторов и карданных ва-

лов), самые малые затраты на техни-

ческое обслуживание в индустрии, а 

так же самые высокие показатели КПД 

использования энергии и возмож-

ность использования планетарного 

редуктора в приводе колес. Эти уни-

кальные оросительные системы помо-

гут Вам снизить себестоимость овоще-

водства при снижении трудозатрат, а 

главное гарантировать получение от-

личного урожая вне зависимости от 

погодно-климатических условий.

Материал подготовил

Тимур Султанов 

АПХ Груп Рус

Система кругового полива T-L

Снимки со спутника Качество полива
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Для фермеров, которым необходи-

мо улучшить логистику, увеличить 

площадь складирования или создать 

дополнительные помещения для об-

работки, AgroFocus в Спанбруке — 

верный адрес для обращения. Специ-

алисты этой фирмы уладят бумажные 

вопросы и помогут найти подходя-

щих партнеров, чтобы реализовать 

проект с нужным соотношением «це-

на-качество». «Но также мы решаем 

проблемы, связанные с охлаждением 

и/или сушкой, — говорит Йохан Ний-

сен. — Проблема хранения моркови 

связана с тем, что максимальный 

срок хранения отличается в зави-

симости от происхождения и сорта. 

Также могут быть большие отличия в 

разные годы.

Необходимо точно знать, каким об-

разом организовать хранение».

Охлаждение: можно сойти с ума

В процессе уборки морковь всегда 

немного повреждается. «И здесь уже 

начинается проблема правильного 

охлаждения, — говорит Нийсен. — 

Именно через поврежденные места 

в овощи проникают бактерии и гриб-

ки. К счастью, морковь может себя от 

этого защитить, образуя пробковую 

ткань и вещества, сдерживающие 

грибок. Однако для этого необходи-

мо время: хранение от 12 до 24 часов 

при температуре 12–15OC показало 

очень положительный результат в 

ходе исследований процессов обра-

зования защитных веществ.

Именно поэтому быстрое охлажде-

ние является нежелательным. Од-

нако если во время уборки моркови 

было еще достаточно тепло (18OC и 

теплее), то необходимо как можно 

быстрее охладить морковь до темпе-

ратуры около 12OC. Спустя несколько 

дней хранения при 12OC температуру 

можно каждые 1,5–2 недели опускать 

еще ниже, в направлении оптималь-

ной температуры хранения — 0–1OC. 

Эти показатели значительно измени-

лись по сравнению с теми, которые 

действовали несколько лет назад. 

Тогда еще оптимальным считалось 

максимально быстрое охлаждение 

моркови»

Балансирование 

на ненатянутом канате

Для успешного хранения необходим 

однородный климат. «При этом не-

обходимо перемещение воздуха, од-

нако слишком сильное его переме-

щение приводит к дополнительным 

потерям влажности, — предостерега-

ет Нийсен. — В то же время слишком 

слабое перемещение воздуха также 

нежелательно, поскольку в таком 

случае морковь генерирует тепло и 

влажность. Это делает хранение по-

хожим на балансирование на ненатя-

нутом канате».

«Без перемещения воздуха темпера-

тура в ящике будет сильно отличать-

ся от температуры снаружи ящика. 

Это приводит к большой разнице в 

качестве. Между внешней стенкой и 

центром ящика допустимой является 

разница температуры на 0,8OC и от-

носительной влажности на 10%. В 

среднем, этого можно достичь, если 

время циркуляции воздуха составля-

ет около 25–30 минут в час».

«Пока температура моркови отли-

чается от температуры хранения, 

вентиляторы, естественно, должны 

вращаться постоянно. Поскольку 

свойства моркови каждый год раз-

ные, невозможно предсказать, будет 

ли достаточно затем 25–30 минут 

циркуляции в час. Поэтому необхо-

димо измерять температуру моркови 

в разных местах охлаждающей каме-

ры и соответственно корректировать 

время циркуляции».

При охлаждении морковь в любом 

случае теряет влагу. Это приво-

дит к нежелательной потере влаги. 

Управление холодильной установкой 

осуществляется на основании тем-

пературы воздуха. Однако значение 

имеет температура моркови, а она 

значительно меньше подвержена ко-

лебаниям, чем температура воздуха. 

«Поэтому для колебания температу-

ры воздуха можно смело выбирать 

немного большее значение (напри-

мер, 0,8OC для здоровой моркови). В 

таком случае интенсивность охлаж-

дения будет меньшей, как и потеря 

влаги. И расход электроэнергии».

 

Хранение моркови — это каждый год новая проблема. В том числе 

для Йохана Нийсена (Johan Nijssen) и Шака Дола (Sjaak Dol), которые 

в начале 2003 года основали свою консалтинговую фирму AgroFocus. 

«Основным условием для успешного хранения является высокое ка-

чество продукции. Но также важно наличие хороших зданий и обо-

рудования и правильное их использование».

«Хранение моркови — это целая наука»

AgroFocus:
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• Не бойтесь вкладывать деньги в качество: низкие расходы 

на содержание важнее, чем низкие инвестиционные расходы.

• Предприятия становятся все больше. Заранее узнайте у ор-

ганов местной власти, какую площадь вы еще можете исполь-

зовать для выращивания. Увеличение возможно практически 

всегда, но отнимает много времени.

• Требования к пожарной защите становятся все более жест-

кими. Тщательно спланируйте систему пожарной безопаснос- 

ти с самого начала, чтобы избежать затратного переоборудо-

вания в будущем.

• Ориентируйтесь на свои возможности. Перенесите свои идеи 

на бумагу и обсудите их с коллегами и консультантами.

• Реальное планирование ограничивает стресс от строитель-

ства — поэтому начинайте планировать вовремя.

• На коньке крыши помещения для переработки установите 

световую полосу с опаловыми поликарбонатными плитами. Не 

солнечный свет, но все же оптимальное распределение света.

• За небольшую наценку можно приобрести шумопоглоща-

ющие изоляционные материалы, которые превращают по-

мещение для переработки из камеры-резонатора в приятную 

рабочую среду.

• Благодаря правильной укладке вы предотвращаете ситу-

ации, когда в определенные места не проникает воздух или 

проникает недостаточное его количество. Нет воздуха, нет ох-

лаждения — как следствие, плохие результаты хранения. Про-

ект охлаждающей камеры должен учитывать эту проблему, и 

все должно правильно работать! Это означает: правильные 

размеры и ровное основание.

• Развитие охлаждающих камер протекает очень быстро. На 

рынок выходят новые естественные хладагенты с содержани-

ем аммиака и углекислого газа (CO
2
). R22 выходит из употре-

бления. Использование электроники позволяет еще больше 

снизить расход электроэнергии.

• Требуемой мощности охлаждения можно добиться разными 

способами. Самые дешевые могут в долгосрочной перспекти-

ве оказаться самыми дорогими. 

• Используйте отходящее тепло холодильной установки для 

обогрева пола в помещении для переработки.

• Расходы на консультации с лихвой компенсируются опти-

мальным планированием, а также самым выгодным сочетани-

ем «цена-качество» для предпринимателей и установщиков. 

Консалтинговая фирма AgroFocus снижает расходы в случае 

отказа и является независимой.

Время в часах
График 2. Расчетное изменение концентрации CO

2
 в 

герметичной камере с зимней морковью

Время в днях
График 1. Изменение температуры при медленном и 

быстром охлаждении зимней моркови

Появление повреждений 

от воздействия CO
2

Современные охлаждающие камеры 

практически не пропускают газ. Во 

время хранения морковь потребляет 

кислород и высвобождает углекислый 

газ (CO
2
), вследствие чего в практиче-

ски герметичной камере быстро повы-

шается концентрация CO
2
 (см. график 

2). Нийсен описывает эту ситуацию 

так: «При повышении содержания 

CO
2
 увеличивается интенсивность 

дыхания, что в свою очередь еще 

больше повышает содержание CO
2
. 

В зависимости от концентрации CO
2
 

и времени, в течение которого мор-

ковь подвергается его воздействию, 

возникают повреждения. Для зимней 

моркови видимые повреждения воз-

никают при содержании CO
2
 на уров-

не 3%. В таком случае на моркови по-

являются черные углубления, которые 

зачастую наполняются бактериями и 

грибками».

«Поэтому практически герметичные 

камеры (изготовленные из изоляци-

онных панелей или покрытые слоем 

полиуретана) должны оснащаться 

вентиляционным оборудованием. 

При максимальном содержании CO
2
 

на уровне 1% на каждую 1000 тонн 

при температуре хранения 0OC объем 

вентилируемого воздуха должен со-

ставлять не менее 350 м3. Если мор-

ковь очень активна, например вслед-

ствие поражения, то требуется еще 

больший объем вентиляции».

У AgroFocus есть 

советы по сооружению нового склада,
помещения для переработки и/или холодильных установок
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— Добрый день, Бронислав Васи-

льевич, расскажите о предприятии 

СПК "Надежда".

— СПК "Надежда" образовалась на 

базе овощеводческой бригады ТОО 

"Искра". Дата организации — апрель 

1997 года. Первоначально коллектив 

предприятия составлял 37 человек. 

Сейчас насчитывает порядка 50 чело-

век. 

— С чего начинали?

— Начинали с чистого энтузиазма. По-

ливные и дренажные системы не ра-

ботали. Поля заболачивались и зарас-

тали сорняками. Оросительный пруд 

был спущен, и местные жители уже на 

дне пруда начали сажать огороды. Не 

было никакой материально-техниче-

ской базы, кроме старой изношенной 

техники. Отсутствовали овощехрани-

лища, теплица в первый же год была 

снесена ураганом. 

— Но Вас это не остановило?

— Конечно нет, ведь мы уже поставили 

перед собой цель. 

В первый год посеяли 3 га моркови, 7 

га картофеля, 30 га капусты. Валовый 

сбор овощей составил 629 тонн. Сред-

няя урожайность по всем культурами 

составила 146 ц/га. Выручка в первый 

год составила 646 тысяч рублей.

— Как обстоят дела сегодня?

— Сегодня направление хозяйства — 
овощеводческо-картофелеводческое. 

Картофель 130 га, из них 30 га на 

раннюю реализацию. Капуста - 35 га, 

белокочанная, более 30 сортов и ги-

бридов, краснокочанная, цветная, са-

войская, брокколи, пекинская, кольра-

би, свекла 12 га, морковь 13 га, прочих 

овощей 10 га (редька зимняя черная и 

зеленая, кабачки, дайкон). 

— Как давно Вы работаете с Бейо?

— С Бейо мы сотрудничаем более 15 

лет, а если точнее - с 1997 года. Езди-

ли в Москву сами на машине за семе-

нами. Сеяли цветную капусту Гудман, 

белокочанную Харрикейн, Сателит, 

Мегатон. 

— За 15 лет многое изменилось в 

СПК "Надежда"?

— За 15 лет был обновлен парк тех-

ники. Построена закрытая и от-

крытая дренажная сеть, подземная 

поливная сеть высокого давления. 

Куплены новые поливные машины, 

полный шлейф полевой техники для 

выращивания и уборки корнеплодов, 

картофеля и капусты. Мелко дисперс-

ное и капельное орошение в теплице. 

Шлейф сортировальной техники для 

корнеклубнеплодов, моечно-фасовоч-

ный цех. Модернизированы овощехра-

нилища, вентиляционные системы. 

Капуста — 2500 тонн, картофель, мор-

ковь, свекла — 2500 тонн. Своя служба 

сбыта овощной продукции, обновлен 

тракторный парк на 80%, автопарк на 

50%.

— Какие гибриды Бейо выращива-

ете на сегодняшний день?

— Сегодня мы выращиваем гибри-

ды Парадокс, Фарао, Томас, Хинова, 

Бронко, Харрикейн, Старгейт, Фарго, 

Скайвокер, Джерес, Балбоа, Фламен-

ко, Ранчеро, Ауторо, Франклин.

— Чем обусловлен такой широкий 

выбор гибридов Бейо?

— Продукция, выращенная из семян 

компании Бейо, имеет высокое каче-

ство. Хорошие органолептические по-

казатели: вкус, цвет, запах. Отличный 

товарный вид продукции. Хорошо сто-

ит в поле, долго не растрескивается, 

отвечает заявленным качествам хра-

нения, имеет высокую устойчивость 

к болезням. Поэтому смело можно 

говорить о том, что профессионалы 

выбирают Бейо.

 

Также хочу добавить, что на базе на-

шего предприятия в 2011 и 2012 го-

дах проводился Республиканский день 

поля по испытанию гибридов и сортов 

овощей компании Бейо. И оба раза он 

проводился в одну и ту же дату, что 

послужило поводом для предложения 

объявить этот день районным празд-

ником овощевода "Овощной Спас". 

Приятно, что у компании Бейо в Респу-

лике Удмуртии есть отличные дилеры, 

которы обеспечивают качественное 

информационное сопровождение при 

подборке конвейера. А в течение веге-

15 ЛЕТ
СПК "Надежда"

Интервью
председатель СПК "Надежда",

Бронислав Васильевич Ясонов

Республика Удмуртия
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тационного периода регулярно приез-

жают в поля с консультированием по 

вопросам технологии возделывания и 

системы защиты овощей от вредите-

лей, болезней и сорняков.

— Бронислав Васильевич, Вы гово-

рите о испытаниях, а какие гибри-

ды понравились из новинок? 

— В этом году, действительно, было 

очень много новых гибридов на ис-

пытании. Например, мы для себя от-

метили капусты белокочанные: Экс-

пект - устойчив к болезням, кочаны 

выровненные, хорошо сформирова-

лись. Тайфун и Циклон — долго стоят 

в поле, не трескаются, хороший товар 

для закладки. Чекмейт хорош для ре-

ализации, Бронко - хорошая плотная 

капуста. Климаро отличная красноко-

чанная капуста, которую мы уже вклю-

чили в наш конвейер - выровненная, 

высокая кочерыга, кочаны плотные, 

красивые, как раз для супермаркетов. 

Были в испытаниях и экзотические для 

нашей страны культуры, например, 

коническая капуста Корафлекс  — 76   

дней период вегетации, отличный 

вкус, подходит для свежей реализа-

ции. Но есть проблема - ее пока не 

знают покупатели, плохо берут.

Морковь - мощная ботва по сравне-

нию с отечественными сортами. Ни-

ланд F1 очень понравился, у него вы-

сокие товарные качества.

— А какие в этом году результаты в 

производстве?

— Урожайность поздней капусты в 

этом году от 500 до 800 ц/га, ранней 

300-400 ц/га. Картофель 250-300 ц/га 

ранний на поливе. Полив сильно вы-

ручил в засуху 2010 года. Жили год на 

продукции 20 га картофеля и 20 га ка-

пусты с поливного участка. 

 

Беседовал Роман Архипов

ЗАО "Бейо Семена"
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Норвегия
Начнем несколько странно — с Норвегии. Да-да, странно…

Норвегия как в вопросе выращивания, так и в вопросе по-

требления, является самой необычной страной из трех. 

Это объясняется прежде всего тем фактом, что она един-

ственная из трех европейских стран, которая не входит в 

Европейский союз. Норвегия, численность населения ко-

торой составляет 4,6 млн человек, заботится о себе сама. 

И чтобы хоть как-то себя защитить, страна ввела высокие 

импортные пошлины.

Стремление к самообеспечению в сочетании с относитель-

но высоким благосостоянием создает предпосылки для 

возникновения большого количества различных иници-

атив. Так, в супермаркетах можно увидеть привлекатель-

ные упаковки с десятком knaskerutter — вкусной моркови 

размером с мизинец. И обратите внимание: здесь за нее 

охотно заплатят четыре-пять евро.

Одним из вариантов этого продукта является еще более 

эксклюзивная smaskerutter — закусочная морковь, собран-

ная полностью вручную. Поставщик гарантирует, что эта 

морковь еще вкуснее, поскольку в процессе уборки не 

подвергается ударам или толчкам. Основы маркетинга в 

действии. Покупатель благодарно проглатывает наживку. 

Общая площадь земли, на которой выращивается морковь 

в Норвегии, составляет немногим более 1500 гектаров, из 

них около 50 гектаров (прим. 3%) приходится на биологи-

ческое выращивание. Период роста намного короче, чем 

здесь, по причине длинных дней и большого количества 

света. Из-за долгих зим основная часть моркови высевается 

в мае. На третьей или четвертой неделе сентября ее уже со-

бирают. Чтобы восполнить пробел в запасах моркови, мно-

гие норвежские фермеры вступают в кооперативные объ-

единения с производителями из Испании или Португалии.
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Европейские рынки:

«Под увеличительным стеклом: 

Скандинавия»
Норвегия, Швеция и Дания — три европейские 

страны, которые на практике часто рассма-

триваются как единое целое: Скандинавия. 

Для данного журнала мы еще раз вниматель-

но их рассмотрим. Можем ли мы на самом 

деле считать их единым целым? Или между 

этими тремя странами все же существуют от-

личия — в процессе выращивания или в по-

требительском поведении?
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Швеция
В Швеции проживает в два раза больше людей, чем в 

Норвегии: около 9 млн человек. Однако площадь выра-

щивания моркови не вдвое больше: всего 1800 гектаров, 

из которых около 150 гектаров — биологическое выращи-

вание (прим. 8%). Швеция больше полагается на импорт 

моркови, чем ее соседка Норвегия.

Предпочтение при этом отдается свежеубранной моркови. 

Шведский потребительский рынок похож на нидерланд-

ский. Презентация и «восприятие» овоща почти аналогич-

ны нидерландским. Шведы любят свежие продукты, одна-

ко здесь понятие «свежий» требует некоторого уточнения. 

Насыпная морковь воспринимается многими шведами как 

«по-настоящему свежая», отсюда и сравнительно большое 

количество насыпной моркови на полках супермаркетов.

Следует отметить также активную роль шведского прави-

тельства. С одной стороны, в рекламировании овощей и 

фруктов для потребителей, а с другой — в большом вкладе 

в финансирование научных исследований. Так, в Швеции 

(впрочем, это справедливо и для двух других скандинав-

ских стран) проводится сравнительно много исследований 

на тему альтернативных возможностей борьбы с бактери-

ями. Возможно, именно это является причиной того, что 

практически каждый фермер добивается активной под-

держки со стороны консультанта по выращиванию.

В Нидерландах также многие фермеры пользуются услу-

гами внешнего консультанта, однако в Швеции их роль и 

степень вовлечения в процесс в целом на порядок выше, 

чем в Нидерландах.

Дания
И, наконец, Дания: 5,5 млн жителей и самая маленькая 

по размерам из этих трех скандинавских стран. Однако по 

площади выращивания эта страна — единственная из трех, 

соединенная с европейским материком — опережает двух 

своих соседей. Общая площадь выращивания составляет 

2000 гектаров. Бросается в глаза и доля биологического 

выращивания: не менее 500 гектаров (25%) от общей пло-

щади выращивания. 

Впрочем, в этом нет ничего уж слишком удивительного, 

ведь датчане славятся своей любовью к овощам, они очень 

сознательны в выборе продуктов. Об этом также заботится 

и правительство. Оно вкладывает много усилий в рекламу 

«здоровой пищи».

Сорта, выращиваемые в Дании, совпадают с теми, что вы-

ращиваются в Нидерландах: для раннего выращивания ча-

сто используется сорт Найроби, а для складируемой мор-

кови — Нерак. В Швеции Найроби и Нерак — также самые 

популярные сорта. Кстати, исключением является только 

Норвегия: здесь популярны прежде всего тонкие Нантские 

сорта, например Намдаль и Номинатор.

Аналогично тому как в Норвегии наблюдается тенденция к 

росту популярности закусочной моркови, так и здесь мно-

гие поставщики ищут возможности отличаться друг от дру-

га. Но так далеко, как норвежцы, датчане еще не зашли, в 

том числе и потому, что по уровню благосостояния датчан 

можно сравнить с нидерландцами, то есть здесь этот по-

казатель ниже, чем в Норвегии.



32

— Добрый день, Виталий. 

Расскажите, пожалуйста, что такое 

компания Фрешфуд. 

 — Компания Фрешфуд была созда-

на весной 2010 года, проект возник 

непредсказуемо. Основой был объ-

ект недвижимости, который принад-

лежал нашей группе компаний в Бе-

ляевском районе Одесской области. 

Этот объект был недостроенным хо-

лодильником для хранения мяса, и 

мы пытались проанализировать, как 

наилучшим способом можно было 

использовать данную постройку. Мы 

пришли к выводу, что находимся в 

зоне активного овощного земледе-

лия, и на этой территории очень не 

хватало хранилищ для хранения ово-

щей. И после тщательного анализа си-

туации мы приняли решение создать 

проект по овощеводству. Первое, что 

мы проделали - это изучили количе-

ство производителей вокруг нашего 

объекта, изучили их подходы по про-

изводству качественной продукции по 

хранению. Второе - выбрали двух про-

изводителей и законтрактовали 5 тыс. 

тонн продукции по фиксированной 

цене. 2010 год был довольно тяже-

лым для выращивания, но достаточно 

интересным с точки зрения ценообра-

зования. В результате мы получили 

4,5 тыс. тонн продукции и заработали 

свой первый доход с этого проекта. 

Мы поняли, что этот год был скорее 

исключением, чем правилом. И у нас 

появилась новая цель - снижение се-

бестоимости продукции. Частично 

начали производить овощи сами, а 

частично продолжили работать по 

схеме контрактного производства с 

четырьмя производителями.

По итогам 2011 годы мы сделали вы-

воды, что собственное производство - 

это возможность контролировать все 

производственные процессы от идеи 

производства овощей до продажи их 

со склада. В связи с этим мы решили 

идти в собственное производство и на 

сегодняшний день производим 450 га 

овощей. 

— Виталий, скажите, пожалуйста, 

о планах на будущее. 

— Прежде всего, повысить уровень 

агрокультуры в нашей компании. Мы 

верим, что основа этого бизнеса - ка-

чественное производство. Производ-

ство очень стандартного продукта, 

который может храниться, который 

можно упаковывать, мыть и дораба-

тывать.

— Подскажите, пожалуйста, в 

будущем вы хотите остановиться 

только на производстве овощных 

культур или, может, подумываете 

о производстве зерновых и техни-

ческих?

— В рамках этого проекта только 

овощные, если другие культуры, то 

только для севооборота.

— Виталий, вы планируете рас-

ширение? 

— Наша первоначальная цель была 

получить 2500 га овощей в четырех 

областях Украины. Мы четко убежде-

ны, что логистика довольно критич-

ная вещь для овощеводства. Пример 

прошлого года показал, что логистика 

составляла до 50% от стоимости про-

дукта. И поэтому мы решили органи-

зовать наши площади недалеко от 

конечного потребителя.

— Насколько эти планы являются 

долгосрочными?

— В данной ситуации мы рассматри-

ваем средний стратегический план. 

ФрешФуд
Интервью
учредитель компании Фреш Фуд
Виталий Кушнир
Украина
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Группа Компаний Фреш Фуд расположена на 

юге Украины в зоне, где выращивают широ-

кий спектр овощей. Группа работает с клиен-

тами по всей Украине, в том числе с сетями 

супермаркетов, небольшими торговыми 

компаниями и оптовыми покупателями

Глобальные - планы нашей компании за-

ключаются в достижении производства 

100 тыс. тонн  продукции.

— Готовы ли вы испытывать и ис-

пользовать новинки 

в технологии?

— Безусловно, готовы, но в разумных 

пределах. Мы возле своих коммерческих 

полей имеем демоучастки с большим 

количеством сортов и гибридов, к ко-

торым присматриваемся на протяжении 

вегетации.

— Вы работаете с научными учреж-

дениями? 

— Да, мы работаем с лабораториями. 

Проводим регулярно исследования про-

дукции на наличие патогенной микро-

флоры и вредоносных организмов для 

своевременного выявления проблемы и 

профилактической работы пестицидами. 

— Как давно вы работаете с Бейо?

— Мы уже два года работаем с Бейо, с 

нашего основания. Но Вы знаете, что 

даже самые качественные семена в мире 

может убить в поле непрофессионализм 

агронома. 

Отношение к семенам Бейо у меня до-

статочно положительное.

Тот опыт, который в этом году мы имеем, 

он дает только положительные резуль-

таты. Конечно же в этой компании есть 

свои плюсы и минусы, с точки зрения 

конкретных культур. В чем-то сильны 

Бейо, в чем-то - конкуренты.

— Есть ли гибриды, которые нравят-

ся больше всего?

— Безусловно, по луку это Манас, мы его 

выращиваем уже второй год подряд, и 

он хорошо себя зарекомендовал. Также 

в этом году мы масштабно выращиваем 

морковь Нерак. 

Нерак прекрасно подходит для, механи-

ческой уборки, хранения, также механи-

ческая доработки.

— Какие ожидания на весну 2013?

— Этот год тяжел с точки зрения выра-

щивания, у производителей недостаточ-

но финансовых ресурсов для того, чтобы 

полностью реализовать свои программы. 

Я думаю, что качество продукции в этом 

году будет хуже. По поводу цен - тяжело 

прогнозировать, в этом мы убедились за 

время нашей работы.

Беседовал Роман Бережняк

ТОВ «Бейо Украина»

Кушнир Виталий
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Введение
Важную роль в обеспечении населе-

ния овощами во внесезонный период 

играет защищённый грунт, это более 

600 тысяч тонн продукции. Основ-

ная доля в выращивании продукции 

в защищённом грунте отводится под 

сельскохозяйственные организации, 

около 98%. На сегодняшний день 

из-за недостаточного развития защи-

щённого грунта происходит неравно-

мерное потребление овощей в тече-

нии года: январь - март 15%, апрель 

- июнь18%, июль - сентябрь 47%, 

октябрь - декабрь 30%.

На Юге России защищённый грунт 

представлен стеклянными теплицами, 

плёночными теплицами с обогревом 

и без, поликарбонатными теплицами, 

а также временными плёночными 

укрытиями. Южный регион занимает 

третье место по производству ово-

щей в защищённом грунте (102 ты-

сячи тонн - 18,6% валового сбора по 

России).

В структуре овощей под защищённым 

грунтом огурец занимает 60-70%.

Роль огурца в жизни человека
Огурец – представитель семейства 

тыквенных и единственный из ово-

щей, плоды которого (зеленцы) едят 

в зеленом недозрелом виде. Огурцы 

обладают отличным вкусом, а также 

ценными диетическими и лечебными 

свойствами. Их употребляют свежи-

ми, а также в соленом и маринован-

ном виде.

Огурец на 95% состоит из воды, близ-

кой по своему составу к дистиллиро-

ванной. Огуречная вода помогает 

растворять вредные токсины, способ-

ствуя очищению организма. Неслу-

чайно в России соленые огурцы едят 

на закуску при выпивке, а огуречный 

рассол пьют при похмелье.

Свежий огурец способствует под-

держанию оптимальной щелочной 

реакции крови, снижает кислотность 

желудочного сока, благотворно вли-

яет на работу сердца, почек, печени. 

В народной медицине его применяют 

как мочегонное и жаропонижающее 

средство, а также для лечения бо-

лезней легких и почек. Кроме того, 

огуречный сок применяют как косме-

тическое средство, омолаживающее 

кожу. Годовая норма потребления 

огурца на душу населения - 9-13 кг 

(данные Института питания РАМН). 

Биологические особенности 
огурца
Огурец (Cucumis sativus L.) относится 

к семейству тыквенных. Его родина - 

тропические и субтропические райо-

ны Индии и Китая. 

Однолетнее растение, стебель лиа-

на – длинноплетистые сорта до 150 

см, короткоплетистые сорта до 60 

см, среднеплетистые сорта 61-150 

см. Культура требовательна к теплу 

и не переносит заморозков. Темпера-

тура для начало прорастания семян 

+12..+13OС. Оптимальная температу-

ра для роста и развития составляет 

+18…+28OС. При температуре выше 

+40OС ростовые процессы прекраща-

ются. Губительны для растения резкие 

перепады температур. Огурец требо-

вателен к влажности почвы и возду-

ха, оптимальная влажность почвы - 

80%НВ, воздуха - 90%. Оптимальные 

условия для роста растений огурца  

складываются при рН 6,0-6,5.

Основные элементы в техно-
логии выращивании огурца на 
малообъёмной гидропонике

Посев
- Пропитайте кубики из минеральной 

ваты с отверстием 20/15 раствором 

питательных веществ с параметрами: 

EС 2,0 mS, pH 5,2;

- Поместите в отверстие кубика одно 

семечко огурца и сверху досыпьте 

вермикулита;

- Накройте кубики прозрачным пла-

стиком на 2-3 дня и выдерживайте 

при температуре 23-25OС;

- Через одну неделю установите тем-

пературу 22-24OС и параметры пита-

тельного раствора: ЕС 2,5-3,0, рН 5,5;

- Растения выдерживаются в отде-

лении проращивания в течение 3-5 

недель, при этом 1 или 2 раза произ-

водят увеличение расстояния между 

кубиками.

Огурец
Развитие защищенного грунта в Южном и Северо-Кавказском округах России
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Посадка
- Перед посадкой мат из минеральной ваты про-

питывается раствором питательных веществ, ЕС 

3,0-3,5 mS;

- В теплице круглосуточно устанавливается темпе-

ратура воздуха 22-25OС;

- Перед посадкой прорежьте в пластиковой упа-

ковке мата дренажные отверстия;

- Поместите кубик на отверстие в мате и вставьте 

капельницу.

Выращивание огурца
- После начала цветения и формирования плодо-

ножки удалите все цветки до пятого листа;

- После прорастания корней в мат , установите 

температуру воздуха в теплице на уровне 21-22OС;

- Удаляйте все плодоножки до пятого листа, до тех 

пор пока не сформируется первый плод;

- Контролируйте переход от вегетативного роста 

к генеративному по мере увеличения количества 

плодов;

- Полив растений следует начинать через два часа 

после восхода солнца для предотвращения из-

лишнего давления на корневую систему и дефор-

мации формы плодов;

- Ежедневный полив заканчивается за 2-2,5 часа 

до захода солнца.
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1.Раствор для насыщения кубиков для посева и полива рассады. ммоль/л

 NH
4
+ K+ Ca+ Mg+ NO

3
- SO

4
2- H

2
PO

4
-

1.25 6.75 4.5 3.0 16.75 2.5 1.25

мкмоль/л

Fe Mn Zn B Cu Mo

20.0 10.0 5.0 30.0 0.75 0.5

2. Раствор для насыщения матов. ммоль/л

 NH
4
+ K+ Ca+ Mg+ NO

3
- SO

4
2- H

2
PO

4
-

1.1 5.8 5.5 2.0 15.55 2.55 1.25

мкмоль/л

Fe Mn Zn B Cu Mo

20.0 10.0 4.0 30.0 0.5 0.5

3. Раствор стартовый. ммоль/л

 NH
4
+ K+ Ca+ Mg+ NO

3
- SO

4
2- H

2
PO

4
-

1.5 7.8 6.0 2.25 22.0 0.925 1.95

мкмоль/л

Fe Mn Zn B Cu Mo

15.0 10.0 5.0 25.0 0.75 0.5

4. Раствор стандартный. ммоль/л

 NH
4
+ K+ Ca+ Mg+ NO

3
- SO

4
2- H

2
PO

4
-

1.0 7.55 5.3 2.25 15.65 3.3 1.4

мкмоль/л

Fe Mn Zn B Cu Mo

15.0 10.0 5.0 25.0 0.75 0.5

5. Раствор генеративный. ммоль/л

 NH
4
+ K+ Ca+ Mg+ NO

3
- SO

4
2- H

2
PO

4
-

1.0 8.5 5.0 2.25 14.25 4.25 1.25

мкмоль/л

Fe Mn Zn B Cu Mo

15.0 10.0 5.0 25.0 0.75 0.5

Рекомендуемая схема питательных растворов для огурцов
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Сравнительная таблица урожайности экспериментальных гибридов огурца

 в зимне-весеннем обороте 2012 года теплица № 5 (посев 1.12.2011 г.)

Месяц Герман
Амур

(Бейо)

Артист

Бейо)
Бейо2806

Амант

(Бейо)

Январь
стандарт

не стандарт

кг/м2

200

-

0,2

328

 –

 0,3

269

-

0,3

- -

Февраль
стандарт

не стандарт

кг/м2

4846

73

5,4

4496

123

5,1

4834

43

5,4

1044

-

5,4

708

-

3,7

Март
стандарт

не стандарт

кг/м2

7854

827

9,6

8082

902

9,8

8500

804

10,2

1349

25

7,1

989

77

5,5

Апрель
стандарт

не стандарт

кг/м2

6191

1787

8,8

4531

1768

6,9

6320

1992

9,1

1180

112

6,7

719

259

5,1

Май
стандарт

не стандарт

кг/м2

1439

1330

3,1

1680

1772

3,8

2188

1176

3,7

239

112

1,8

344

137

2,5

Итого

стандарт

не стандарт

всего

кг/м2

20530

4017

(24547)

24,5

19117

4565

(23628)

23,6

22111

4015

(26126)

26,1

3812

249

(4061)

21,1

2760

473

(3233)

16,8

ЗАО «Солнечный»

От основного периода съема пло-
дов до конца сезона
- Тщательно контролируйте уровень 

рН и ЕС в матах. Уровень ЕС должен 

быть 3,0-3,5 mS и уровень рН 5,5-6,2;

- Поддерживайте температуру воздуха 

в теплице на уровне 19-21OС ночью и 

22OС в дневное время;

- В солнечные дни увеличивайте тем-

пературу воздуха до 24OС;

- Производите проветривание тепли-

цы до температуры на 0,5-1,0OС выше 

установленной температуры отопле-

ния;

- Проветривание производится в лю-

бое время суток в зависимости от 

уровня влажности;

- Поддерживайте уровень влажности 

между 70 и 80% для сокращения рис- 

ка возникновения таких заболеваний, 

как ботритис и мучнистая роса;

- При вырастании изогнутых плодов 

немедленно удалите его для сниже-

ния нагрузки на растение; 

- Каждые две недели производите ла-

бораторное исследование образцов 

питательных веществ из матов.

Чтобы получить высокий урожай пло-

дов, нужно поддерживать соответ-

ствующий воздушно-газовый режим. 

Надземная часть огурца особенно 

реагирует на содержание углекисло-

го газа (СО
2
 ) в воздухе, а корневая - 

на обмен воздуха и обогащения его 

кислородом. Наилучшие условия для 

растений создаются при наличии в 

воздухе углекислого газа в пределах 

0,3-0,6%, когда более интенсивно 

проходят процессы фотосинтеза, на-

копления растениями органической 

массы и повышения урожая. Для обо-

гащения воздуха углекислым газом в 

сооружениях закрытого грунта, осо-

бенно в гидропонных, используют  

баллоны и сухой лед.

 

В приведенной ниже таблице пред-

ставлены результаты производствен-

ных испытаний различных гибридов  

огурца в ЗАО «Солнечный» (Ставро-

польский край).

Дмитрий Самойлов

ООО «Бейо Семена Ростов»
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Интервью 
Александр Николаевич Ерохин

Я отдаю «кружку» знаний, 

а мне приносят «ведро» знаний

Александр Николаевич Ерохин, глава ИП Ерохин

Краснодарскмй край
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Действие происходит в Краснодар-

ском крае, Темрюкском районе, 

п. Стрелка - там, где недавно прошёл 

праздник под названием «Арбузный 

рай».

— Мы с Вами работаем третий 

год, и я не перестаю удивляться 

вашему отношению к бизнесу, а 

именно к земле, которая прино-

сит хорошие и вкусные урожаи, к 

людям, которые общаются и рабо-

тают с Вами. Расскажите о своём 

хозяйстве.

— В хозяйстве 150 га земли, на кото-

рой мы выращиваем арбузы, дыни, 

капусту, томат, перец, баклажан, куку-

рузу сахарную и зерновые колосовые. 

Капусту выращиваем на капельном 

орошении, все остальные культуры на 

богаре.

— Сколько лет Вы занимаетесь вы-

ращиванием бахчи и овощей?

— В 1987 году я отгрузил первую фуру.

— На полях много табличек с наз- 

ванием сортов и гибридов, есть 

одни номера.

— Ежегодно совместно с семенны-

ми компаниями мы закладываем на 

испытания новые сорта бахчевых и 

овощных культур. В этом году на моих 

полях более 600 сортов были на ис-

пытаниях.

— Зачем это нужно Вашему пред-

приятию, это отнимает много 

рабочего времени, усердия, 

зачастую есть сорта, которые не-

товарные?

— Во-первых, я дилер, а дилеры долж-

ны помогать в поисках новых сортов. 

Во-вторых, чтобы иметь статус «ли-

дера» среди своих коллег-фермеров, 

мне необходимо быть на пару шагов 

впереди. В-третьих, этот трудоёмкий 

процесс приносит мне самоудовлет-

ворение. В-четвёртых, это общение, а 

общение - это новые знания.

— Вы открытый человек и дели-

тесь своим богатым опытом бук-

вально со всеми, а делясь опытом, 

Вы создаёте себе конкурентов, 

даже у себя в посёлке. У вас более 

100 фермерских хозяйств.

— Что касается моих фермеров-зем-

ляков, они не конкуренты, они со-

ратники: благодаря объёму выращен-

ной продукции мы сможем привлечь 

больше покупателей (принцип «ово-

щеводческого мегаполиса»). Напри-

мер: ст. Багаевская (Ростовская обл.) - 

к ним едут за огурцом; ст. Титаровская 

(Краснодарский край) - к ним едут за 

черешней; п. Стрелка (Краснодарский 

край) - к нам едут за бахчой и т.д.

— Какие ближайшие планы на 

будущее?

— Я понимаю, что выращивая моно-

культуры, на нашем примере это ар-

буз,  неправильно и опасно. Поэтому 

я сейчас в поиске новых экономиче-

ски выгодных овощных культур. Пять 

лет назад в п. Стрелка отгружали 1-2 

фуры с арбузами, сегодня у нас записи 

на отгрузку на месяц вперёд. То есть 

сегодня п. Стрелка - это «арбузный 

мегаполис». А мечта -  сделать Стрел-

ку «разнокультурным мегаполисом».

— Что бы Вы посоветовали своим 

коллегам-фермерам?

— Я хотел бы напомнить о некоторых  

правилах в производстве овощей и  

бахчи, те элементарные правила, ко-

торые, к сожалению, не выполняются.

И потом мы слышим слова: «Я вле-

тел». В моём понимании «влетел» 

- это сумма ошибок, сделанных в те-

чение сезона, чем больше сделаешь 

ошибок, тем больше «влетаешь».

Свод правил: 

- не сиди на одной культуре; 

- не сиди на одном сорте;

- не сажай на одном месте.

— Вы работаете со многими семен-

ными компаниями, какую роль 

занимает компания Бейо в Вашем 

бизнесе?

— Компания Бейо - это компания с 

богатыми традициями и высоким на-

учным потенциалом.  Имя Бейо  для 

меня синоним качества.  У компании 

самый мощный конвейер по белоко-

чанной капусте, они - лидеры.  По-

явившиеся у Бейо новинки томатов 

Tonopah  и Tomsk – составят достой-

ную конкуренцию Линде.  Жалею, что 

у компании пока нет семян арбузов, 

и жду, когда они, наконец, появятся!

— Могли бы Вы дать оценку сор- 

там Бейо?

— Оценка сорта - это сумма товарно-

производственных качеств  (урожай-

ность, покупательская способность, 

вкусовые качества и т.д.). Эту оценку 

определяют три звена:

— фермер; 

— покупатель (магазин);

— конечный потребитель.

Хотелось бы отметить следующие 

гиб риды белокочанной капусты ком-

пании Бейо:

Тиара – на сегодня она входит в трой-

ку лидеров в своём сегменте капусты 

до 60 дней. 

Камбрия – входит в тройку лидеров до 

65 дней.

Артост  – входит в тройку лидеров до 

70 дней.

Церокс  – входит в тройку лидеров до 

80 дней.

Ротонда  – входит в тройку лидеров 

до 85 дней.

Мегатон  – входит в тройку лидеров 

до 100 дней.

— Что бы Вы хотели пожелать 

читателям нашего альманаха?

— Желаю  всем богатырского здоро-

вья, хороших урожаев и высоких цен 

на продукцию!

Беседовал Дмитрий Самойлов

ООО «Бейо Семена Ростов»

Я всё расскажу до тонкостей, как делаю я. 

Но для своей земли необходимо «отшлифовать» 

технологию, нельзя ее слепо переносить 
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Капуста цветная — древний вид, окультуривание которо-

го происходило в средиземноморских странах. Еще греки 

выращивали цветную капусту как лекарственное растение. 

С юга Европы она постепенно распространилась в более 

северные европейские страны. В настоящее время цветная 

капуста широко возделывается во всей Европе (в Германии, 

например, на долю цветной капусты приходится 10% пло-

щади, занимаемой овощными растениями), в Северной и 

Южной Америке, в азиатских странах — Китае и Японии. 

По масштабам культуры она стоит на втором месте после 

белокочанной капусты. Предполагают, что в Россию цвет-

ную капусту завезли из Голландии более 200 лет назад. 

По содержанию питательных веществ, диетическим свой-

ствам и вкусовым качествам цветная капуста превосходит 

все другие виды капусты. По содержанию белков она бога-

че белокочанной капусты в 1,5-2 раза, а витамина С в 2-3 

раза. В ней содержится большое количество витаминов В1, 

В2, В6 и PP. Цветная капуста богата солями калия, железа, 

фосфора, включая микроэлементы - кобальт, магний, йод, 

а также другие ценные вещества. Кроме того, она имеет 

лечебные свойства, рекомендуется больным подагрой, 

ревматизмом и при заболевании почек и желудочно-ки-

шечного тракта. В сыром виде она оказывает содействие 

укреплению десен и положительно влияет на лечение язв. 

Благодаря небольшому содержанию клетчатки цветная ка-

пуста считается диетическим продуктом и очень полезна 

для питания детей. Используется в свежем или перерабо-

танном виде (вареной, жареной и тушеной), в салатах или 

для приготовления супов, гарниров, запеканок и других 

блюд.

Биологические особенности
Цветная капуста - одногодичное травянистое растение. 

Корневая система ее при безрассадной культуре стержне-

вая, а при рассадной в связи с обрывом при пересаживании 

центрального корешка — мочковатая. Стебель у цветной 

капусты травянистый. На стебле размещаются скученные 

листки, образуя розетку. Головка формируется из много-

численных укороченных утолщенных цветоносов, которые 

прилегают друг к другу. Их размеры увеличиваются в ос-

новном за счет разветвления и роста побегов разных по-

рядков в длину и ширину. 

Цветная капуста принадлежит к группе холодоустойчивых 

овощных растений. Семена ее начинают прорастать при 

температуре грунта 5-6OС. При 11ОС всходы появляются на 

12-ый день, а при 20 OС — на 3-4 день после сева. Опти-

мальная температура для роста и развития цветной капус- 

ты составляет 15-18OС. При более высокой температуре 

(свыше 25 OС) рост замедляется, и растение формирует ма-

ленькие головки, которые раньше времени разрыхляются.

Хорошо закаленная рассада цветной капусты выдерживает 

кратковременное снижение температуры до минус 5-7OС, а 

незакаленная повреждается при минус 1OС. 

Выбор гибрида
Селекция цветной капусты компании Бейо представлена 

летними и осенними гибридами и сортами.

К летним относятся гибриды и сорта с периодом вегетации 

от 72 до 86 дней после высадки рассады (Старгейт F1, Се-

вилла F1, Фламенко F1, Джерес F1, Вероника F1, Гудман, 

Альтамира F1). Осенние – это гибриды Балбоа F1, Фарго F1 

и Скайвокер F1 с периодом 89, 90 и 95 дней соответствен-

но, которые отлично подходят для заморозки и хранения.

Селекционеры Бейо вывели два гибрида, устойчивые к фу-

зариозному увяданию. Это новинки в линейке цветных ка-

пуст Бейо - гибрид Альтамира F1 и Вероника F1. Последний 

относится к сортовой группе Романеско, о которой хочется 

сказать отдельно.

технология выращивания 

Капуста цветная
«Цветная капуста - это не что иное, 

как обычная капуста с высшим образованием». 

Марк Твен
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Романеско
Романеско является гибридом цвет-

ной капусты и брокколи. Романеско 

появилась на международном рынке 

около 1990 года. Она выращивалась 

в окрестностях Рима, где ее открыли 

и усовершенствовали голландские 

садоводы. Англичане называют ро-

манеско брокколи, французы капу-

стой, а немцы и поляки цветной ка-

пустой. Романеско отлично утоляет 

чувство голода, содержа при этом 

мало калорий. Этот овощ помогает 

людям, страдающим потерей вкусо-

вых ощущений - содержит цинк, ко-

торый помогает бороться с потерей 

вкуса и с металлическим привкусом 

во рту. Романеско является отлич-

ным разнообразием для любителей 

цветной капусты, у которых закончи-

лись все возможные варианты при-

готовления своего любимого овоща. 

Размещение в севообороте
Цветную капусту выращивают после 

лука, огурцов, ранних корнеплодов, 

бобовых культур, раннего карто-

феля. На тот же участок ее можно 

возвращать не ранее, чем через 3-4 

года. Капусту не рекомендуется вы-

ращивать после редиса, репы, редь-

ки и других культур семейства ка-

пустные. В летний и летне-осенний 

сроки выращивания при повторной 

культуре цветную капусту можно 

размещать после уборки салата, 

укропа, шпината и других ранних 

зеленных культур. Допускается ее 

выращивание после ранней бело-

кочанной, если на участке нет воз-

будителей болезней и вредителей.

Подготовка почвы
Подготовка поля происходит уже 

осенью в год, предшествующий вы-

ращиванию. Период между сбором 

предшественника и зябью исполь-

зуется для уничтожения сорняков. 

Весной почва должна быть глубоко 

и тщательно обработана, а также 

должна иметь соответствующую 

влажность. Лучше всего обрабаты-

вать её перед самой посадкой, про-

водя глубокое рыхление с последу-

ющим прикатыванием. Укатывание 

поверхности защищает от пересы-

хания, а также улучшает эффектив-

ность применяемых гербицидов.

Удобрения
Цветная капуста имеет среди всех ка-

пустных культур самые большие по-

требности в удобрении. Это обуслов-

лено коротким периодом вегетации. 

Под раннюю цветную капусту реко-

мендуется вносить калий в виде суль-

фата (лучше всего с магнием) в коли-

честве 200-250 К
2
О кг/га и фосфор в 

виде борированного суперфосфата в 

количестве 75 Р
2
О

5  
кг/га. Азот в ко-

личестве 200 кг/га - весной перед об-

работкой почвы и дополнительно 50 

кг/га в качестве подкормки через 3-4 

недели после посадки. Лучше всего 

использовать азот в виде известково-

аммиачной селитры. В случае частого 

выращивания цветной капусты на од-

ном и том же поле применять удобре-

ние молибденом (Мо) в виде молибда-

та аммония или натрия в количестве 

2-3 кг/га.

Под цветную капусту, выращиваемую 

в осеннем цикле, удобрения лучше 

вносить весной. Дозы такие же, как 

выше, однако следует обратить вни-

мание на то, чтобы не подкармливать 

очень сильно растущие сорта, особен-

но гибриды, так как это может при-

вести к нарушению роста растений и 

образованию бесформенных (двой-

ных) головок. Однако следует взять за 

правило вносить удобрения на основе 

анализа почвы.

Вероника F1. Тип Романеско
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Выращивание рассады
Технология выращивания рассады цвет-

ной капусты аналогична белокочанной. 

Выращивается преимущественно рассад-

ным способом с использованием кассет-

ной технологии.

Для производства рассады рекомендует-

ся использовать многоячеечные кассеты 

и готовые почвенные смеси (нейтраль-

ный рН 6,5 - 7). Кассеты устанавливают 

на конструкции, которые изолируют кор-

невую систему от грунта. Это предупреж-

дает прорастание корневой системы в 

почву и позволяет обеспечить равно-

мерное орошение и внесение удобре-

ний. Температура от высева до всходов 

должна составлять 18 - 22°C. В последу-

ющее время температура при выращива-

нии рассады должна быть в соответствии 

с количеством света и длиной дня.

Рекомендованные температуры (ночь/

день) в месяцах:

январь, февраль:  8/12°C; 

март: 10/14°C; 

апрель: 12/16°C май: 13/18°C. 

После всходов рекомендуется ограни-

чить полив, чтобы растения хорошо уко-

ренились. Затем необходимо обеспечить 

равномерный полив, так как запас воды 

в многоячеистой кассете ограничен. Сле-

дует уделить внимание немаловажному 

нюансу: полив рассады холодной водой 

способствует развитию черной ножки.

Норма высадки рассады в поле зависит 

от сроков созревания: летние гибриды 

высаживают с нормой 30-40 тыс. расте-

ний на га, осенние – 25-30 тыс. растений 

на га. Расстояние междурядий предпоч- 

тительнее сохранять 9-10 см, а в ряду – 

от 1,5 до 3 см. Глубина посева должна 

быть 1-1,5 см.

Высаживают рассаду в грунт в те же сро-

ки, что и раннюю белокочанную капусту, 

т. е. в конце апреля - начале мая (Аль-

тамира F1, Гудман F1, Старгейт F1, Фла-

менко F1, Джерес F1). Осенние гибриды 

(Балбоа F1, Фарго F1, Скайвокер F1) – в 

июле. 

Перед пересадкой растения необходимо 

закалить, а именно снизить температуру 

внутри рассадника за счет проветрива-

ния. Для этого их на неделю выносят на 

улицу под навес. Во время закаливания 

необходимо также снизить нормы поли-

ва. Рассада должна быть выращена так, 

чтобы после высадки ее в поле она по-

пала в более комфортные условия, чем 

в теплице. При пересадке обязательно 

удаляйте маленькие растения и растения 

неправильной формы. 

Готовая к высадке рассада должна 

иметь хорошо развитую корневую си-

стему и 4-6 настоящих листа. Для весен-

него срока выращивания высаживают 

55-60-дневную рассаду, для осеннего 

срока - 40-45-дневную.

Рассада цветной капусты очень требо-

вательна к плодородию почвы, влаге, 

теплу и недостатку микроэлементов - 

марганца и бора. Это влаголюбивое 

растение, особенно в период форми-

рования головки, поэтому нельзя пере-

сушивать рассаду цветной капусты, так 

как растения преждевременно стареют, 

и в дальнейшем образуются карликовые 

головки. Затенение приводит к более 

позднему формированию головок мень-

ших размеров. Повышение температуры 

до 25-30°С и пересушивание грунта, а 

также недостаток в почве марганца и 

бора способствуют образованию мелких 

рыхлых головок и полости в кочерыге.

Мероприятия по уходу
Следует производить рыхление между-

рядий (приблизительно на 3 см), когда 

растения достигнут высоты 15-20 см, так 

как раннее рыхление может привести к 

быстрому прорастанию сорняков. До-

полнительное рыхление рекомендуем 

производить после выпадения осадков. 

Если требуется подкормочное удобре-

ние, то лучше всего сделать это перед 

рыхлением междурядий. Если земля пе-

ред посадкой надлежащим образом под-

готовлена, то в дальнейшем достаточно 

провести рыхление один или два раза.

Полив
Цветная капуста является растением, 

требующим большого количества влаги 

в почве, особенно в период вырастания 

головок. Чтобы обеспечить растениям 

правильный рост, постарайтесь придер-

живаться следующим рекомендациям:

- после посадки, если сухо, полить не-

большой дозой воды (около 10 мм);

- содержать растения в течение при-

мерно 4 недель после посадки скорее в 

сухом режиме, чтобы способствовать их 

сильному укоренению; 

- по мере роста головок поливать по 

мере необходимости, обращая внима-

ние на то, чтобы дозы воды не были 

слишком интенсивными и не приводили 

к закупорке почвы. Большое значение 

имеет здесь подбор соответствующего 

оросителя и полив в безветренные пе-

риоды, лучше всего ночью.
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Защита от солнечных лучей
Прямые солнечные лучи вызывают нежелательное пожел-

тение или розовое окрашивание соцветий. Производители 

вынуждены проводить дополнительные процедуры с целью 

защиты соцветий. Такие процедуры проводят в момент об-

разования первых соцветий, загибая крест-накрест 2 - 3 лис- 

та над соцветием. Ее необходимо повторять несколько раз, 

так как иногда поломанные листья могут быть отодвинуты 

ветром или дождём. Следующим способом значительно 

более надёжным, хотя и более трудоёмким, является свя-

зывание нескольких листьев друг с другом или скрепление 

их с помощью резинки.

Уборка
Уборку цветной капусты стоит проводить в 3 - 4 приёма. Со-

бирать следует в виде «голых» соцветий или с небольшой 

розеткой листьев вокруг соцветия. Оптимально уборку про-

водить вручную. Из-за растянутой уборки цветная капуста 

теряет качество, становится рыхлой и теряет снежно-белую 

окраску головки. Уборку лучше всего проводить утром, 

когда листья упругие и сочные. При больших посевах для 

ускорения уборки применяется ленточный конвейер, соеди-

нённый с прицепом.

Хранение
Хорошим способом для сохранения отличного качества со-

цветий после уборки является быстрое охлаждение голо-

вок до температуры 4°C (например, за счет принудительной 

циркуляции холодного влажного воздуха). Это улучшает 

период хранения собранной цветной капусты и позволяет 

дольше сохранять ее свежей. Для хранения необходимо от-

бирать здоровые, плотные соцветия. Оптимальные условия 

для хранения: температура 0 - 1°C и относительная влаж-

ность 95 - 98%. Если в процессе хранения укрывные листья 

начали желтеть, это означает, что срок хранения истёк, что 

обычно наступает после 3 - 4 недель.

Цветная капуста является природ-

ным объектом, позволяющим объяс-

нить понятие фракталов. Ввел его в 

математику в 70-е годы французский 

ученый из Иельского университета, 

Бенуа Мандельбор. Характерным 

свойством фрактала является его са-

моподобие, то есть часть - это умень-

шенная копия целого. И так каждое 

соцветие является отображением 

целой цветной капусты. Фракталы 

используются в разных областях, 

таких как медицина, гидрология и 

финансы.

Кипрская капуста
Цветная капуста происходит с Кип - 

ра, вначале называлась «Кипрской 

капустой». Известна уже более 2500 

лет. Ее выращивали еще в древнем 

Египте и в Персии. Затем она попа-

ла в Италию, откуда в XVI веке она 

распространилась по всей Европе. 

В современной кухне используется 

как ингредиент для супов и овощных 

блюд, ее варят или используют в сы-

ром виде в салатах. 

Выведение токсинов с помощью 
цветной капусты
Энзимы, которые содержатся в цвет-

ной капусте, помогают в выведении 

токсинов из организма. Токсичные 

соединения, неустраненные вовремя, 

могут вызвать повреждение клеток, 

что приводит к появлению опухолей. 

Энзимы в соединении с витаминами и 

минералами, содержащимися в цвет-

ной капусте, лежат в основе ее анти-

раковых свойств.

Знаете ли Вы, что…

Павел Никоноров

ЗАО «Бейо Семена» 
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— Лев Леонидович, скажите нес - 

колько слов о своём хозяйстве, 

чтобы читатель мог составить себе 

представление о масштабах Ваше-

го предприятия. 

— У нас более 7 000 га сельхозуго-

дий. Мы производим более 10 000 

т овощей, около 10 000 т картофеля 

и 1500 т зерна. АОЗТ «Агротехника» 

является бессменным членом «Клуба 

100» по производству картофеля и 

овощей.

— Как долго Вы работаете 

в «Агротехнике», сколько лет 

сотрудничаете с Бейо?

— В совхозе я работаю более 10 лет. И 

все эти годы мы с Бейо.

— А можно личный вопрос? Я 

знаю, что вы по образованию 

юрист, успешно трудились в во-

енной прокуратуре, на руководя-

щих должностях в юридических 

фирмах. И вдруг Вы возглавляете 

крупное сельхозпредприятие. Ког-

да Вы впервые задумались о том, 

чтобы стать директором совхоза?

— Вы удивитесь, но это моя детская 

мечта. Отец всю жизнь проработал 

строителем на селе, и я оказался при-

частен к сельскому труду.

— Необычный проект многоквар-

тирного дома я увидела на стенде 

при входе в офис. Что это? Мечта?

— Мы давно вынашивали идею своей 

стройки. Наш посёлок возник в со-

ветские годы, как прообраз городка 

будущего. Строительство не было 

завершено: грянула перестройка. На 

карте остались «белые пятна» под 

многоэтажную застройку. Админи-

страция нашего районного центра 

берёт на себя 50% квартир для рассе-

ления аварийного фонда. Остальное 

нам. Хочу сделать так, чтоб достойное 

жильё стало доступным для наших ра-

ботников.

— Сейчас вовсю идёт уборочная. 

Довольны ли Вы состоянием дел? 

— Если говорить об агрономических 

результатах, то, в целом, да. Хотя 

весна была затяжная, холодная, что 

не могло не сказаться на урожае, но 

по ранним овощам мы сработали на 

отлично. Экономический же резуль-

тат трудно прогнозировать.

— Все в области знают, как пе-

дантично Вы подходите к выбо-

ру сортов и гибридов. За 10 лет 

многим бейевским новинкам Вы 

дали путёвку в жизнь. Какие из 

них вызывают у Вас наибольшее 

удовлетворение?

— Моей «первой любовью» стал Во-

дан. Он дал нам возможность в пер-

вой половине июля получить обрез-

ную (не пучковую!) свёклу. Потом на 

наших полях «прописались» Пабло, 

Боро, Рондо. С морковью сложнее, 

поскольку наш основной прекрасный 

гибрид Нандрин снят с производства. 

Нравится нам Ньюс (выровненный, не-

крупный). В этом году было отстава-

ние по ранним культурам в 2 недели, 

и неожиданно «выстрелил» Ньюхолл. 

Он с начала вегетации проявил самую 

высокую энергию роста, формирова-

ние корнеплода и был готов к уборке 

существенно раньше заявленных сро-

ков. Хорош и Неликс. Из капуст мы 

всегда сажаем Альфредо. Он вырас-

тает в самых неблагоприятных усло-

виях. С интересом присматриваемся 

к Парадоксу и Синтаксу.

— Вы знаете, что в конце сентября 

в Варменхаузене проводятся Дни 

Поля, где участники встречаются с 

производственниками и селекци-

онерами. Традиционный вопрос: 

«Каковы Ваши пожелания по 

новым гибридам?»

— Нам нужна обрезная морковь в се-

редине июля, чтоб хорошо мылась, не 

седела и выглядела элегантно. А ещё 

дайте нам капусту, чтоб подходила 

раньше Етмы.

Беседовала Елена Конева

ЗАО «Бейо Семена»

Соковнин Лев Леонидович

директор 

ЗАО «Агротехника»

Ленинградская область

Интервью
Лев Леонидович

Соковнин
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Водан F1 

Пабло F1 

Беттолло F1 

Боро F1 

Бейо - это качество!
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Республика Башкортостан занимает 

центральное географическое положе-

ние на территории Российской Феде-

рации, на стыке ее европейской и ази-

атской частей. Площадь республики 

составляет 143,6 тыс. км2.  На разноо-

бразие климата  в значительной мере 

влияет рельеф. Вытянутые с севера на 

юг хребты Урала создают резкое раз-

личие в климатических условиях на 

западных и восточных склонах.

Территория Башкортостана располо-

жена в 5 природных зонах: лесной, 

лесостепной, степной, горно-лесной, 

горно-лесостепной.

Основная часть территории республи-

ки занимает лесостепную зону, что 

характерно для западного Башкор-

тостана. Здесь распространены: пло-

дородные черноземные почвы, рав-

нинный рельеф, благоприятное для 

сельского хозяйства сочетание тепла 

и влаги. В связи с этим характерна 

высокая распаханность территории 

лесостепной зоны.

Степная зона представлена только в 

Башкирском Зауралье, где она тянется 

узкой полоской вдоль восточных гра-

ниц республики. Климат этой зоны   – 

континентальный, засушливый, что 

определяет вероятность повторения 

засух. Рельеф – равнинный, ощущает-

ся дефицит водных ресурсов.

Лесная зона находится в северной час-

ти республики, для которой характе-

рен континентальный климат.

Горно-лесная зона занимает боль-

шую часть территории Южного Урала 

Башкортостана. В хозяйственном от-

ношении – это слабо освоенная тер-

ритория.

Горно-лесостепная зона простирается 

к востоку от хребта Уралтау и грани-

чит на западе с горно-лесной зоной, 

на востоке – со степями Башкирского 

Зауралья. Рельеф – грядово-мелкосо-

почный. Облесенность зоны достигает 

60%. Преобладают типы почв: серые 

лесные и черноземы. Климат конти-

нентальный, засушливый.

Каждая из этих зон отличается по 

рельефу и климату, а это значит, что 

развитие сельского хозяйства при-

нимает те формы, которые диктует 

природа. Овощеводством в РБ можно 

заниматься на территории всех зон. В 

каких масштабах и какими культурами 

зависит от многого.

Фермеры, которые пользуются семе-

нами Бейо, живут и работают в разных 

климатических зонах. И результаты, 

несмотря на засухи, получают непло-

хие. Вот тому примеры.

Степная зона 
Баймакский район, крестьянское хо-

зяйство Булякова Амира в этом году 

выращивало  томаты и морковь.

Томаты: гибриды Султан, Полбиг, По-

лонез в открытом грунте на капель-

ном поливе. 

Отзыв: "Вкусовые качества у всех 

трех томатов отменные, вкус ярко вы-

ражен, нет ощущения, что кушаешь 

одну воду. Больше всех понравился 

Полбиг. Хорошо отзывается на полив, 

кусты сильные, поэтому сильно зале-

гают и пускают боковые корни. Очень

БАШКОРТОСТАН
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Елена Панова

ООО  «Дизайн Бюро Елены Лукс»
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много пасынков, если вовремя не 

убирать, вырастают до огромных раз-

меров, а плоды мельчают. С хорошо 

ухоженных кустов - до 5 кг томатов с 

куста. У Полбига более открытый тип 

куста, поэтому в связи с жарким ле-

том были плоды с солнечными ожо-

гами. У Султана, напротив, ожогов не 

было, но кожура становилась более 

темной и плотной. У Полонеза даже 

с поливом на хорошей почве (бога-

той органикой) кусты мелкие, облис-

твенность слабая, плоды на порядок 

мельче, большинство больных тома-

тов сняли с Полонеза. Зато он первый 

начал созревать на кусту. Он плохо 

перенес  первые заморозки, а осталь-

ные гибриды видимо из-за большой 

облиственности спокойно перенесли 

первые осенние заморозки. У нас ко-

роткий безморозный период, поэтому 

много плодов дозревает в ящиках. В 

таком виде их можно держать до ноя-

бря-декабря, так как реализация идет 

до Нового года. Гибридами Султан и 

Полбиг остался доволен. Буду и даль-

ше с ними работать". (рис. 1)

Морковь: гибрид Нирим.

Отзыв: "Тоже удалась на хорошо 

окультуренной почве, урожай отмен-

ный. Посев проводил сеялкой "Eareth 

Way", с междурядьем 40-10-40, два 

близких рядка и большой промежу-

ток. Морковь за все лето не проре-

живали. Вкус хороший, форма иде-

альная, на реализацию в самый раз". 

(рис. 2)

Южная лесостепная зона
Благоварский район, КФХ Ганиев 

Алик.

Выращивал томаты (гибриды Полбиг, 

Полфаст, Султан, Порлонез), капусту 

(гибриды Харрикейн, Мегатон), свеклу 

Боро, Пабло. 

Томаты в открытом грунте на поливе, 

гибриды Полбиг и Полфаст, выращи-

вает 3 года. Одинаково хорошо пока-

зали себя и в засушливый период, и 

в сырой год. Урожайность 60-70 тонн 

с га.

Отзыв: "Всё как сказано в описании 

каталога. Урожайностью доволен, в 

этом году приятно удивили гибриды 

Бейо по капусте".

В хозяйстве Ганиева выращивали Хар-

рикейн и Мегатонн. Урожайность хо-

рошая: Харрикейн – 2,5-3 кг, Мегатон 

- некоторые кочаны достигали массы 

15 кг, средний кочан 6 кг. Конечно, 

стоит обязательно добавить, что все 

эти показатели на фоне правильной 

агротехники. Свекла Боро, Пабло вы-

ращивались без полива и, тем не ме-

нее, урожайность составила около 30 

тонн с га.

Северная лесостепная зона 
Иглинский район «ООО Аквариум», 

Узков Михаил выращивал морковь, 

поздний сев.

Отзыв: "Немного припозднились с се-

вом моркови, гибрид Карсон. Полива 

не было, всходы были поздние, волно-

вались что будет. Некоторые фермеры 

не стали дожидаться и запахали поля. 

Мы, напротив, оставили, и, как  толь-

ко начались дожди  во второй полови-

не лета, морковь дружно подтянулась. 

Пришлось обрабатывать против сор-

няков. В остальном -  все нормально. 

Урожай отличный, вкусовые качества 

гибрида очень хорошие, морковь ров-

ная, чистая, сочная". (рис. 3)

Иглинский район, ООО «Агри», Агли-

уллин Ринат.

Крупное сельское хозяйство района, 

занимает по площади более 5 тыс. га. 

Луком этот район Башкирии зани-

мался издревле. Старожилы помнят, 

как в колхозах и совхозах, на личных 

и приусадебных участках всегда вы-

ращивался лук. Недаром до сих пор 

к слову «лук» в Башкирии часто до-

бавляют «иглинский». От этих тра-

диций не отстает и это хозяйство.  В 

2012 году под луком в этом хозяйстве 

были заняты площади: 60 га под сев-

ком Центурион и Геркулес и 20 га под 

Сангро (посев чернушкой). Лук был на 

поливе. Результаты очень хорошие на 

всех гибридах. Севок дал урожай око-

ло 30 тонн с га, а чернушка около 40 

тонн с га. (рис. 4)

рис. 1 рис. 2 рис. 3

рис. 4
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— Константин Анатольевич, рас-

скажите немного о себе и о Вашем 

хозяйстве.

— Я являюсь председателем «Став-

ропольского сельскохозяйственно-

го центра» с 1998 года. Учился в 

Тольяттинском политехническом 

институте на инженера-технолога. 

Впоследствии, когда стал работать с 

голландцами по проекту выращива-

ния овощей, специальность технолог 

пригодилась, так как в выращивании 

овощей технология - есть основа уро-

жая. После института работал на ОАО 

«АвтоВАЗ» инженером. В «голодные» 

90-е годы ОАО «АвтоВАЗ» начал сель-

хозпроект и меня направили в село. 

С тех пор работаю в сельском хозяй-

стве. В 1998 году создали кооператив 

«Ставропольский сельскохозяйствен-

ный центр». Начали с проекта вы-

ращивания овощей по голландской 

технологии. В настоящее время наше 

хозяйство обрабатывает 700 га земли 

вблизи г. Тольятти Самарской об-

ласти, из них 100 га картофеля, 70 

га овощей, а на остальной площади 

— зерновые культуры. Стараемся на 

меньшей площади получить макси-

мальный урожай.

— Расскажите, как складывались и 

с чего начинались Ваши коммер-

ческие отношения с компанией 

Бейо?

— С фирмой ЗАО «Бейо Семена» поз- 

накомились в 1999 году, тогда еще 

с голландским представительством. 

Приобрели у Яна Лангерака семена 

на астрономическую по тем деньгам 

сумму, получили хорошую скидку. В 

первый же год получили урожай мор-

кови и капусты по 90 т/га. Люди из 

соседних колхозов приезжали смот- 

реть на «чудо», ведь тогда макси-

мальный урожай был 20-30 т/га. С тех 

пор, вот уже 13 лет, мы считаем, что 

фирма ЗАО «Бейо Семена» лучшая 

семеноводческая фирма в России. В 

2000 годах пробовали семена других 

«громко» рекламирующих себя фирм, 

но качество и урожай не шли ни в ка-

кое сравнение с Бейо. В общем, ког-

да эти фирмы пошли в детский сад, 

фирма Бейо уже окончила академию 

с «красным» дипломом. Взять хотя бы 

ассортимент моркови фирмы Бейо. 

Огромный выбор, отменное качество, 

на любого покупателя. Кто может 

сравниться хотя бы на часть? Никто. 

Поэтому мы уверены, что лучшим по 

качеству и ассортименту может быть 

только Бейо. Плюс к этому, какой за-

мечательный коллектив у Бейо. Поря-

дочные, открытые, добрые люди. За 

13 лет коллектив менялся, но всегда 

приходили новые сотрудники, дос-

тойные и профессиональные, как и 

сама фирма Бейо. Огромное спасибо 

директору Гладкову Владимиру Ни-

колаевичу за сотрудничество и его 

классный коллектив!

— Помимо производства Вы зани-

маетесь еще и реализацией семян, 

как удается совмещать и каких 

успехов достигли?

— Помимо производства овощей мы 

занимаемся еще и реализацией семян 

на территории Самарской и Ульянов-

ской областей. Делать это не сложно, 

так как качество и урожай овощей, 

полученных из семян Бейо, говорит 

само за себя. Большинство овощных 

хозяйств нашего региона, желающих 

получать максимальный урожай хо-

рошего качества, не изменяют фирме 

Бейо, потому что абсурдно экономить 

на семенах для 1 га 10 000 рублей, 

чтобы не получить 400 000 рублей. 

Думающие руководители меня пой-

мут. Именно поэтому у нас много пос-

тоянных клиентов, и с каждым годом 

их становится только больше.

— Константин Анатольевич, какие 

сорта и гибриды компании Бейо 

Вы используете у себя в хозяй-

стве?

— Мы используем разные гибриды 

компании Бейо. Из моркови хорошо 

себя зарекомендовали Канада F1, 

Купар F1. В этом году попробовали 

Балтимор F1 и Неликс F1. Из гибри-

дов белокочанной капусты хорошие 

результаты дают Парадокс F1, Томас 

F1, Парел F1, Фреско F1. Из свеклы ис-

пользуем Ред Клауд F1.

Канада F1, Купар F1 – высокоуро-

жайные гибриды моркови, дающие 

стабильные урожаи, не зависимо от 

погодных условий. Балтимор F1 и Не-

ликс F1 так же показали хорошие ре-

зультаты. 

Парадокс F1 сеем каждый год. Наре-

каний никаких нет. Выровненные ту-

гие кочаны массой 3 – 5 кг идеально 

подходят для длительного хранения в 

сочетании с высокой урожайностью.

Нравится своей пластичностью, То-

Интервью 
Константин Анатольевич Шевченко

председатель 

ООО «Ставропольский сельскохозяйственный центр»

Самарская область
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мас F1 уборку можно начинать в кон-

це июля. Если нет спроса, стоит в поле 

до уборки поздней капусты, не теряя 

товарного вида.

Парел F1, пожалуй, самый ранний ги-

брид в капустном конвейере. 

Вся капуста у нас в хозяйстве высеи-

вается прямым посевом. Всходы по-

лучаются дружные и ровные. Один 

недостаток прямого посева – двойная 

норма высева.

Ред клауд F1 я считаю универсальным 

гибридом, т.к. варьируя густотой стоя-

ния, можно получать как раннюю 

продукцию, так и продукцию для дли-

тельного хранения.

Из гибридов лука в нашем хозяйстве 

мы используем Манас F1 и Седона F1. 

Эти гибриды дают высокие стабиль-

ные урожаи. Полученный урожай хра-

нится практически до нового.

— Константин Анатольевич, каких 

производственных результатов 

удалось достичь в прошедшем 

сезоне?

— В прошедшем сезоне добились не-

плохих результатов по капусте, позд-

ний гибрид Парадокс F1 убрали с уро-

жайностью в 900 ц/га.

Гибриды моркови Купар F1 и Канада 

F1 дали урожайность 800 ц/га.

Отлично показали себя гибриды лука 

Манас F1 и Седона F1, несмотря на то, 

что гибриды короткого дня, у нас в Са-

марской области (зона луков длинно-

го дня) дают урожайность в 800 ц/га.

В общем, по гибридам компании Бейо 

можно сказать следующее: гибриды 

никогда не подводят, высокоурожай-

ные, дают высокий процент товарной 

продукции.

— Что можете сказать о новинках 

селекции овощных культур Бейо?

— В этом году испытали морковь Бал-

тимор F1 и Неликс F1. Из капусты на 

испытании были три гибрида: Циклон 

F1, Чекмейт F1 и Тиара F1. Гибриды 

очень понравились, думаю на следу-

ющий сезон приобрести уже для то-

варных посевов. Из капусты хотелось 

бы попробовать гибриды Юбилей F1 

и Циркон F1. Из моркови хотелось бы 

попробовать гибриды нантского типа 

(Навал F1, Намур F1).

— Какое впечатление создалось 

после посещения  Дней открытых 

дверей Bejo Zaden?

— О Днях открытых дверей Bejo Zaden 

в Голландии у нас создалось положи-

тельное впечатление. Очень понра-

вилось посещение завода по произ-

водству семян, посещение делянок 

с опытными образцами различных 

овощных культур с подробным описа-

нием каждого гибрида, будь то капу-

ста, морковь, лук и т.д.

— Какие пожелания хотели бы 

сказать в адрес компании Бейо и 

их сотрудников?

— Что касается сотрудников москов-

ского представительства компании 

Бейо, хотелось бы сказать лестные 

слова. Ребята молодцы, отзывчивые, 

готовые проконсультировать и дать 

рекомендации по любым гибридам 

Бейо.

Беседовал Вадим Потапов

ЗАО «Бейо Семена»

Константин Анатольевич ШевченкоВадим Михайлович Потапов
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Морковь – двулетнее растение, т.е. 

в первый год жизни формирует кор-

неплод с розеткой листьев, а на вто-

рой год роста формируются длинные 

стебли, на которых потом образуются 

соцветия, а позже - семена. Учитывая 

это, можно сказать, что хранение мор-

кови, с биологической точки зрения, 

является естественным процессом. 

Т.е. это переход от вегетативной к 

генеративной фазе развития, при 

котором растение должно получить 

достаточное количество холода. Во 

время хранения при низкой темпера-

туре и при минимальной потере влаги 

практически не изменяется содержа-

ние сухих веществ, сахаров, каротина, 

витамина С и протеина. Иными сло-

вами, содержание этих 

веществ уменьшается 

пропорционально потере 

корнеплодами влаги и по-

вышению температуры. 

Однако происходит из-

менение состава сахаров, 

а именно, содержание 

сахарозы уменьшается, 

а содержание фруктозы 

и глюкозы увеличивается. Это явля-

ется естественным приготовлением 

к возобновлению роста, причем при 

высоких температурах это изменение 

начинается сразу, при низких - этот 

процесс замедляется, вследствие чего 

вкус моркови (сладость) сохраняется 

дольше.

С хозяйственной точки зрения, хра-

нение моркови обусловлено стрем-

лением отдалить момент сбыта и тем 

самым добиться:

– сохранения излишков продукции;

– удлинения периода реализации;

– более благоприятных ситуаций, свя-

занных с реализацией (высокая цена);

– равномерного распределения труда.

Во всем мире проведено большое ко-

личество исследований по хранению 

моркови. На основании этих иссле-

дований могут быть даны некоторые 

рекомендации, следование которым 

позволяет достичь лучшей сохраня-

емости продукции с минимальными 

потерями.

Желательно отдавать предпочтение 

при закладке на длительное хранение 

именно гибриду, а не сорту (исклю-

чение сорт Вита Лонга 160 дней), т.к. 

гибриды отличаются более высокой 

урожайностью, устойчивостью к не-

благоприятным факторам среды и 

однородностью продукции. Не менее 

важное требование, предъявляемое к 

гибридам – их генетическая устойчи-

вость к болезням и вредителям.

Так как вкус моркови (сладость, терп-

кость, горечь и аромат) при хранении 

ухудшается, необходимо использо-

вать пригодный для хранения гибрид 

с высоким содержанием сахара (Не-

ктар F1, Неликс F1, Нарбонне F1), и 

ароматических веществ и с низким 

содержанием веществ, придающих 

горечь. 

Также гибриды имеют разную способ-

ность сохранения привлекательной 

кожицы. При хранении, в процессе 

потери влаги, верхние слои клеток 

высыхают, приобретая коричнева-

то-оранжевый цвет, ухудшающий 

внешний вид продукта. Гибрид для 

длительного хранения (за редким ис-

ключением, например Балтимор F1 – 

103 дня или Белградо F1 – 111 дней) 

должен иметь вегетационный период, 

по меньшей мере, 120 дней (Нерак 

F1, Ниланд F1, Канада F1, Кантербю-

ри F1), т.к. существует огромная раз-

ница в степени отдачи корнеплодами 

влаги между «летними» и «зимними» 

гибридами моркови. 

Для моркови не существует фиксиро-

ванных признаков момента полного 

созревания, при котором может быть 

начата ее уборка на хранение. Но су-

ществуют требования, по которым 

корнеплоды должны быть полностью 

сформировавшимися, т.е. расти весь 

срок в соответствии с группой спело-

сти, чтобы удовлетворять требова-

ниям по цвету и вкусу и как можно 

в меньшей степени терять влагу во 

время хранения. Требование «полно-

стью сформировавшегося корнепло-

да» для длительного хранения нашло 

свое выражение в исследованиях, по 

которым более старые части (самые 

верхние) корнеплода менее чувстви-

тельны к потере влаги и болезням, 

чем сформировавшиеся последними 

части (нижняя часть). 

При механизированной уборке мор-

ковь повреждается особенно сильно, 

если сбор урожая сопровождался до-

ждем. Потери вследствие возникших 

в результате болезней 

могут быть сведены к ми-

нимуму подсушиванием 

продукции после уборки 

во время дождя. Как пра-

вило, охлаждению про-

дукта сопутствует и его 

высыхание. 

Обычно предпочитают не 

мыть корнеплоды при за-

кладке на длительное хранение, хотя 

способ мытья моркови также влияет 

на ее сохранность. Например, промы-

вание из шланга небольших объемов 

моркови практически не наносит по-

вреждений продукту, вследствие это-

го такая морковь обладает неплохой 

сохраняемостью. В то же время ис-

пользование современных моечных 

барабанов сопровождается значи-

тельными повреждениями кожицы 

моркови, что влечет за собой боль-

шую потерю влаги корнеплодами и 

большую подверженность болезням 

в процессе хранения.

Причин порчи продукции существует 

несколько, но основная - это воздей-

ствие патогенов, которые попадают в 

хранилище на остатках ботвы, самих 

корнеплодах и приставшей к ним 

земле. Чистые обеззараженные кон-

тейнеры и конструкции, корнеплоды 

без признаков болезней и механиче-

ских повреждений - все это уменьшает 

возможные потери при хранении.

Хранение моркови —
ключевые аспекты 

Рекомендуется приступать к уборке 

после снижения температуры 

окружающего воздуха до 8OС 
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Очень большая потребность в холоде 

в хранилище возникает при заполне-

нии его теплой продукцией. Чтобы во 

время закладки продукции холодиль-

ные установки не работали на полную 

мощность и для скорейшего выхода 

на заданный режим хранения  (в тече-

ние 1-2 дней до 0ОС), рекомендуется 

приступать к уборке после снижения 

температуры окружающего воздуха 

до 8ОС; предварительно, за неделю до 

закладки продукции, включить холо-

дильные установки и охладить камеру 

до 0ОС; предварительно охлаждают 

овощи посредством усиленного про-

ветривания холодным воздухом или с 

помощью воды, температура которой 

близка к 0OС.

Интенсивность дыхания минимальна 

при температуре 0ОС. При температу-

ре минус 1,4OС на кожице корнепло-

да появляются первые кристаллики 

льда. Так что хранение моркови ниже 

0ОС представляет собой большой 

риск, а хранение при более высоких 

температурах приводит к большим 

потерям влаги, увеличению интенсив-

ности дыхания, а также более быстро-

му изменению состава сахаров, благо-

даря чему вкус быстрее ухудшается.

Идеальная для хранения моркови от-

носительная влажность воздуха в хра-

нилище должна составлять 95 – 98%, 

но в обычном холодильнике (без ав-

томатических увлажнителей воздуха) 

реально добиться 90 – 92% увлажне-

нием опилок, рассыпанных по полу. 

Установление относительной влаж-

ности воздуха более 95% достижимо 

при помощи охлаждения с использо-

ванием увлажнителей, которые на-

сыщают воздух водяным туманом с 

температурой 0 – 1ОС.

При хранении моркови внешние слои 

корнеплодов, как в контейнерах, так 

и навалом, высыхают гораздо больше, 

чем находящиеся в середине. Этого 

можно избежать путем прокладыва-

ния контейнеров перфорированной 

пленкой  или увлажнения (смачива-

ния) верхнего слоя вала. Однако если 

на хранение были заложены пора-

женные корнеплоды, то болезнь бо-

лее распространяется в выстланных 

пленкой контейнерах, чем без пленки.

Все корнеплоды, в том числе и мор-

ковь, при хранении выделяют мало 

этилена. Даже незначительное по-

вышение концентрации этилена в 

воздухе камеры хранения усиливает 

интенсивность дыхания и способству-

ет образованию в моркови изокума-

рина, обуславливающего ее горечь. 

Особенно следует оберегать от этиле-

на пучковую продукцию. Выделение 

этилена увеличивается при гниении, 

использовании печного отопления, 

автопогрузчиков на газовом топливе, 

недостаточном вентилировании и со-

вместном хранении с фруктами, на-

пример, яблоками.

Использование правильно подобран-

ного гибрида моркови из огромного 

ассортимента Bejo Zaden, соблюдение 

вышеперечисленных правил и немно-

го везения, позволит Вам сохранить 

урожай с минимальными потерями.

Вадим Потапов

ЗАО «Бейо Семена» 

Уборка моркови
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В начале 70-х годов прошлого века 

возникла острая необходимость кру-

глогодичного обеспечения жителей 

города Сыктывкара и прилегающих 

к нему населенных пунктов свежими 

овощами, и в этой связи приказом 

Минсельхоза был образован совхоз 

«Пригородный».

— Добрый день, Евгений Евгенье-

вич! Расскажите, пожалуйста, о 

хозяйстве?!

— Наш совхоз начал работать с 1976 

года. Начинали с шести гектаров те-

плиц. В данный момент на 12-ти гек-

тарах теплиц ангарного и блочного 

типа производится более 3800 тонн 

витаминной продукции. Более поло-

вины составляют огурцы, около 40 

% - томаты. В 2000 году запущена в 

эксплуатацию салатная линия на пло-

щади 1000 м2, в 2004 году вторая та-

кая же. На них выращиваются салат, 

петрушка, укроп и другие зеленные 

культуры. Производительность салат-

но-зеленной лини 500 тыс. растений 

в год. 

Под картофелем занято 75 га. Из 

овощей возделывается 30 га капусты 

белокочанной. Технологически в хо-

зяйстве функционируют линия мойки 

и фасовки картофеля, цех по кваше-

нию капусты, хранилище на 4000 т 

овощ ей. В данный момент проектиру-

ется хранилище под 100 и 30 га карто-

феля и капусты соответственно.

Хозяйство имеет животноводческий 

комплекс с племенным скотом хол-

могорской породы. Удой молока в 

настоящее время перевалил за цифру 

6000 кг в год. Для переработки моло-

ка построен молочный цех с произво-

дительностью 10 тонн в смену. Ассор-

тимент продукции - молоко, сметана, 

йогурт, творог, сливочное масло.

Помимо вышеназванных основных на-

правлений хозяйство занимается еще 

и саженцами декоративных культур. 

Запущены в эксплуатацию две тепли-

цы по выращиванию роз.

Хотелось бы отметить, что наше хо-

зяйство имеет собственную лабора-

торию биологической защиты рас-

тений, где производятся энтомофаги 

и биопрепараты, которыми защища-

ется 75% всех посевных площадей 

овощей. Имеется собственная пасека, 

позволяющая обеспечить производ-

ство огурца и перца. Для опыления 

томатов завозятся шмели из Бельгии. 

Агрохимическая лаборатория позво-

ляет вести контроль за химическим 

составом и питанием растений.

 — Какие наши сорта и 

гибриды Вам хотелось бы больше 

всего отметить?

— С компанией Бейо Семена мы ра-

ботаем давно. И, должен сказать, до-

вольны таким сотрудничеством. Из 

гибридов капусты хочется выделить 

прежде всего Леннокс, Харрикейн, 

Краутман, Риэкшен. Они дают ста-

бильные урожаи в 800-900 ц/га. По 

томатам это Полфаст и Полбиг. Из 

огурцов довольны Адамом и Амуром. 

— Евгений Евгеньевич, спасибо за 

интересный рассказ. Что бы Вы хо-

тели пожелать нашей компании?

— Прежде всего, не останавливать-

ся на достигнутом! Ваши новинки из 

года в год представляют для нас, про-

изводителей, хорошую возможность 

получить качественную продукцию. 

Будем смотреть с перспективой на 

выращивание других видов овощей и 

дальнейшее сотрудничество!

Беседовал Павел Никоноров

ЗАО "Бейо Семена"

Заместитель генерального директора 

по производству, главный агроном 

ОАО «Пригородный»

Република Коми

Интервью 
Евгений Евгеньевич

Григорай
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Тиара F1 

Байонет F1 

Синтекс F1 

Экспект F1 

Бейо - это качество!
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Компания Van Woerden Flevo была одним из первых круп-

ных традиционных производителей в Нидерландах, который 

«перешел» на органику в 1993 году. В чем причина? Это был 

интересный и растущий рынок. Г-н Ван Верден: «Мы виде-

ли много проблем в органическом рынке, международной 

торговле требовалось более высокое качество продукта. Мы 

экспортируем нашу высококачественную продукцию Фран-

ции, Германии и Великобритании». Для получения этого ка-

чества они больше  заботятся о почве, на месте наблюдая за 

содержанием органических веществ. Ван Верден объясняет 

понятие использования органической почвы: «Есть четыре 

главных авторитета по качеству почвы: воздух, вода, гниение 

и питательные вещества. Все  четыре должны использоваться 

в нужном направлении, чтобы иметь оптимальную основу 

для культивирования. Когда мы делаем борозды для морко-

ви, например, мы проверяем, чтобы борозды были компакт-

ными, но не слишком твердыми, потому что почве нужен 

кислород. Мы всегда ждем сухих погодных условий для на-

чала работы 10-14 дней до посева. Связь между верхним и 

нижним слоем земли должна быть хорошей для передачи 

воды и питательных веществ».

«Каждый член семьи участвует в некотором 

роде в бизнесе, в зависимости от своих ин-

тересов» - заявляет Кес Ван Верден, который 

управляет бизнесом вместе с женой Маргрет 

и сыном Стефаном. Он имеет все основания 

гордиться своей органической фермой в 300 

га, из которых около трети засеяно морковью 

(например Nerac, Nairobi). Кроме того, они вы-

ращивают около 50 гектаров лука (например, 

Hylander, Hybing) на ферме в Южной Африке 

и имеют возможность поставлять лук круглый 

год.

Другие культуры: пшеница, картофель, шпи-

нат, фасоль и свекла.

Ван Верден,

Предприниматель Pur Sang:

«Органическое земледелие меняется»
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»

Сначала все это не было так легко, Ван  Верден прекратил выращива-

ние органической сахарной свеклы, потому что она также предлага-

лась большими производителями, и он не мог с ними конкурировать. 

Он научился экономить деньги, потому что ему это было необходи-

мо, и теперь он может инвестировать в укомплектованную технику, 

чтобы сделать возможным специализированное выращивание своей 

продукции. Производитель владеет всеми необходимыми машинами 

для выращивания лука и моркови, которые оснащены системным 

управлением GPS. Ван Верден: «Использование GPS экономит нам 

около 100000 евро затрат на рабочую силу. Это оказалось прекрас-

ным вложением. Мы используем его в  наших тракторах, например, 

для выполнения борозд, а также во время сбора урожая».

В культивации лука Ван Верден использовал три различных метода 

для жатвы. Луковые наборы были одними из первых на рынке. Са-

женцы вырастали раньше сорняков и давали ранний и равномерный 

урожай. Но из-за расходов большая часть лука засеивается. В Нидер-

ландах голландское правительство сделало использование органи-

ческих семян лука обязательным. Таким образом, весь органический 

лук является органическим на 100%: от семян до урожая.

В прошлом году фермер использовал загрунтованные семена морко-

ви, чтобы получить более ранний и однородный продукт.

С возможностью для орошения они достигли лучшего результата. 

Незадолго до прорастания сорняки были выжжены. Ван Верден: 

«Фермеры, выращивающие экологически чистую продукцию, рабо-

тают значительно чище, чем традиционные фермеры, вы никогда не 

увидите сорняков в моем поле». Кроме сорняков, насекомые также 

могут доставлять неприятности при выращивании. В настоящее вре-

мя он изучает возможность использования масла лука, чтобы изба-

виться от морковной мухи. Это испытание проводится совместно с 

научно-исследовательским отделом Университета Вагенинген (РРО).

Ротация культур:

1.морковь
2.зерновые
3.лук
4.шпинат
5.картофель
6.зерновые

Ван Верден не использует травы/клевер в 
севообороте, потому что это создает бла-
гоприятные условия для развития прово-
лочника
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— Здравствуйте, Сергей Игоревич, 

скажите, с чего все начиналось?

— Хозяйство образовалось в 2003 

году, основные культуры: лук, мор-

ковь.  Лука значительно больше мор-

кови, около 15 га моркови и 165 га 

лука. Также есть зерновая группа, но 

она больше для севооборота, нежели 

для извлечения прибыли. Поливали 

раньше фрегатами, сейчас 100% ка-

пельное орошение.

— Как давно Вы начали сотрудни-

чать с компанией Бейо?

— С Бейо стали сотрудничать в тот 

же момент, как стали сотрудничать 

с Агродепартаментом и Поляковым 

Анатолием Дмитриевичем, с 2004 

года мы выращиваем гибриды компа-

нии Бейо.

— Насколько мне известно, Вы 

выращиваете несколько форм 

семян, т.е. Манас обычный, Манас 

прецизионный и инсектицидный. 

Какие результаты?

— Лучше всего себя показал Манас 

инсектицидный. Он понравился, пото-

му что у него очень хорошая полевая 

всхожесть, особенно хорошо получи-

лось в позапрошлый год: все растения 

были однородные, т.е. не нужно было 

использовать "подгон". В этом году 

ситуация чуть похуже, наверно, пото-

му что условия прорастания были дру-

гие, ранняя жара пришла в этом году 

в апреле месяце, было 25-35 граду-

сов. И еще хотелось бы добавить, что 

при такой температуре не сработали 

должным образом гранулированные 

препараты, и приходилось несколь-

ко раз проводить обработку другими 

инсектицидами. Опять же из-за жары 

препараты работали не на 100%, и 

Манас инсектицидный показал себя 

с лучшей стороны, он меньше по-

вреждался проволочником и луковой 

мухой. Также высокая энергия роста 

инсектицидных семян дала выравнен-

ность, всхожесть была не идеальная, 

но, скажем так, для этого года более 

выигрышная, и сейчас лук более рав-

номерный (товарный).

— На следующий год Вы будете 

увеличивать объём инсектицид-

ных семян?

—  В этом сезоне объём инсектицид-

ных семян составил 38% от общей 

площади 165 га. Конечно, хотелось 

бы увеличить количество инсекти-

цидного лука, потому что он более 

выигрышный, с ним меньше проблем, 

у него меньше норма высева, и он 

меньше всего страдает от проволоч-

ника и от луковой мухи.

— Что, по Вашему мнению, самое 

главное в выращивании лука?

— Цена продажи.

— Сколько времени у Вас хранится 

лук?

— Мы имели опыт хранения в утеплен-

ных вентилируемых хранилищах без 

холодильников, до мая месяца.

— Какой процент семян компании 

Бейо Вы выращиваете сейчас?

— Основной объём - это Ваши семе-

на, и всего лишь 16% (в основном это 

ранние луки) других фирм.

— Что Вы можете сказать по на-

блюдениям этого сезона в выра-

щивании лука?

— Все неприятности были: очень силь-

ная жара в первые периоды вегета-

ции, большое количество вредителей 

(проволочник, минер).

— Какой размер более востребо-

ванный в этом году?

— Сейчас клиент просит лук средне-

мелкий (4-5 см), и только пару клиен-

тов готовы покупать средне-крупный 

(5-7 см). На одном поле была немного 

завышенная норма высева: у обыч-

ного Манаса 1 350 000 семян, и, не-

смотря на это,  весь лук раздвинулся 

и количество средне-крупного лука 

составило от 40 до 60%. А на инсек-

тицидном Манасе при норме высева 

1 000 000 семян, процент товарного 

(средне-мелкого) лука больше. На 

мой взгляд, это обусловлено большей 

выравненностью лука.  Подгонкой на 

инсектицидном Манасе мы почти не 

занимались.

— Какие планы у Вас на следую-

щий год, может быть увеличение 

или уменьшение процента семян 

нашей компании в пользу наших 

конкурентов?

— На данный момент нет альтерна-

тивы гибридам Бейо, таким, которые 

удовлетворяли бы требования при 

производстве лука (цвет, качество 

чешуи, возможность выдерживать 

механическую уборку, лежкость, раз-

двигаемость, выравненность). Много-

зачатковость не деформирует форму 

луковицы, а это очень важно при хра-

нении.

Беседовал Дмитрий Кузин

ООО «Бейо Семена Ростов»

Интервью 
Сергей Игоревич 

директор СХП «Междуреченское»
Волгоградская область

Лябчук
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