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Мы рады представить Вашему вниманию 
пятый выпуск нашего ежегодного альманаха 
сезона 2014-2015 г. Как и прежде, на страни-
цах данного издания Вы найдете информа-
тивные и полезные статьи, написанные рос-
сийскими и зарубежными специалистами и 
партнерами компании Бейо.

Компания Бейо заботится о своих клиен-
тах и, для удобного использования, с сен-
тября 2013 года выпускает все семена Бейо 
в новых упаковках. Изменился дизайн ряда 
ассортимента товаров: некоторые семена 
поставляются в пакетах с прямоугольным 
дном. С 2014 года все семена поставляются в 
новой упаковке. 

В начале этого сезона мы с гордостью пред-
ставляем новое мобильное приложение для 
определения основных болезней и вреди-
телей овощных культур. С данным прило-
жением  сельхозпроизводители имеют воз-
можность работать и без подключения к сети 
Интернет. Версию приложения для iOS и 
Android можно скачать уже сейчас. 

Как всегда, компания организует и прово-
дит зимние семинары и летние дни поля в 
различных регионах Российской Федера-
ции, а также активно принимает участие в 
выставках. 

Хорошей традицией стали поездки россий-
ских производителей в страны Европы для 
обмена опытом.  На страницах альманаха Вы 
найдете статьи о поездках и новых техного-
логиях, интервью с интересными людьми, 
последние новости и тенденции мирового 
овощеводства.

Желаем Вам приятного чтения и хорошего 
урожая!

Коллектив Бейо в России

Уважаемые коллеги!
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Региональные менеджеры Бейо
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Республики Северного Кавказа 
Руслан Гакаев 
M +7 928 016 17 13
E r.gakaev@bejo.ru
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Волгоградская и Астраханская области 
Дмитрий Кузин
M +7 987 655 62 02
E d.kuzin@bejo.ru
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Краснодарский и Ставропольский край 
Дмитрий Зим
M +7 989 828 09 08
E d.zim@bejo.ru
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Северо-Запад 
Юрий Билитюк
M +7 985 765 39 25
E bilityuk.y@bejo.ru

4

Ленинградская область 
Константин Носов
M +7 962 710 08 85
E nosov.const@mail.ru
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Ленинградская область 
Елена Конева
M +7 921 645 16 78
E eukoneva@mail.ru
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Черноземье и Поволжье 
Вадим Потапов
M +7 985 765 35 08
E potapov.v@bejo.ru

2

Московская область и Калининград 
Александр Пискарёв
M +7 985 764 75 09
E piskarev.a@bejo.ru

1

Ростовская область 
Сергей Трухинов
M +7 928 189 30 45
E s.trukhinov@bejo.ru
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Сибирь и Дальний Восток 
Дмитрий Куденков
M +7 916 510 29 54
E кudenkov.d@bejo.ru

10Уральский регион 
Алексей Калугин
M +7 985 765 38 60
E kalugin.a@bejo.ru
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История развития компании Бейо и 
овощеводства в России за последние 17 лет 
Генеральный директор ЗАО "Бейо Семена" Владимир Николаевич Гладков

Питер Бимстербоер, один из вла-
дельцев голландской компании Бейо 
Заден Б.В., всегда считал, что созда-
ние дочерних компаний в различных 
странах – единственный эффектив-
ный путь успешного развития биз-
неса. В то время, когда выбор пал на 
Россию, а именно в 90-е годы, сель-
ское хозяйство переживало труд-
ные времена. Семян не хватало, 
их качество оставляло желать луч-
шего. После появления на россий-
ском рынке семян импортного про-
изводства сельхозпроизводитель 
смог выбирать из обширного ассор-
тимента товаров. Если раньше хоро-
шей средней урожайностью овощей 
считалось 25–40 тонн/га, то с при-
ходом Бейо на российский рынок 
65–120 тонн/га стало нормой. Поэто-
му многие остановили свои выбор 
на Бейо, так как отличное каче-
ство семян – это визитная карточка 

компании. 
Впервые с гибридами Бейо специ-
алисты Московской области позна-
комились в 1989 году. Это были 
гибриды Парел F1, Краутман F1, 
Леннокс F1, Хинова F1, Атлета F1, 
Бинго F1, Бартоло F1.
До 1997 года вся деятельность 
Бейо Заден в России осуществля-
лась через фирмы «Любимекс» и 
«Агрико».
9 января 1997 года Бейо Заден Б.В. 
зарегистрировало в России дочернее 
предприятие ЗАО «Бейо Семена».  
В его создании и организации самое 
непосредственное участие приня-
ли совладелец Бейо Заден Пит Бим-
стербоер, а также директор по Вос-
точной Европе Роберт Киндт.  
Огромную роль в становлении бизне-
са сыграли также Сим Бирс,  
Ян Лангерак и Матц Деккер. Они 
начали ряд проектов, которые до 

сих пор успешно функционируют на 
нашем рынке. 
Изначально в ЗАО «Бейо Семена» 
трудилось 4 человека. На сегодняш-
ний день коллектив Бейо в России 
составляет 37 человек, в том числе 
офис в г. Ростов-на-Дону. 
На самых первых этапах работы Бейо 
в России насчитывалось 30 клиентов, 
сейчас мы можем с гордостью ска-
зать, что эта цифра превысила 600. 
Интересный факт —  Бейо в России 
реализует более 20 млрд. семян в 
год, что составляет около 20% всего 
рынка семян овощных культур.
Наша компания организует поездки 
в Голландию для фермеров и руково-
дителей хозяйств с целью повыше-
ния квалификации, получения новых 
знаний в области хранения и про-
изводства сельхозяйственной про-
дукции. Про своих сотрудников Бейо 
тоже не забывает. Региональные 
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менеджеры Бейо Семена ежегод-
но посещают специализированные 
курсы повышения квалификации в 
Голландии, где выступают специ-
алисты научно-исследовательского 
центра Бейо, которые представляют 
новинки в области селекции семян 
овощных культур. Эти поездки всегда 
очень интересны и информатив-
ны. Международный день Открытых 
дверей в Bejo Zaden ежегодно посе-
щают более 3000 человек. 
За время существования нашей ком-
пании на рынке России сельское 
хозяйство претерпело большие изме-
нения. Появление на рынке высо-
котехнологичных сортов и гибридов 
с высокими показателями по уро-
жайности дало старт развитию фер-
мерских хозяйств. Теперь на наших 
полях можно увидеть самую пере-
довую технику и новейшие системы 
полива. В середине 90-х началось 
серьезное приобретение современ-
ной техники: сеялок точного высева, 
гребнеобразователей, уборочных 
машин, началась реконструкция хра-
нилищ, появилось первое совре-
менное холодильное оборудование. 
В начале 2000-х годов требования 
к производителям овощной продук-
ции стали существенно выше. Все 
большей популярностью стала поль-
зоваться фасованная продукция, а с 
недавнего времени — мытая и упако-
ванная по весу. Помимо технического 
развития происходит перемещение 
зон производства в связи с экономи-
ческими факторами. Овощи выращи-
ваются в регионах с более благопри-
ятными почвенно-климатическими 
условиями. Так, несмотря на нали-
чие огромного рынка, производство 
из Московской области постепенно 
уходит в среднюю полосу  
и юг России.  
В настоящее время мы наблюдаем 

серьезные инвестиции и  
создание новых крупных  
проектов для производства  
овощей и картофеля, что в свою  
очередь приводит к укрупнению  
производства и уменьшению  
доли мелкого фермерства. Идет 
смена площадок реализации  
готовой овощной продукции от 
продаж с поля или оптового рынка к 
сетевым супермаркетам. Если ранее 
доля продаж через рынок доходила 
до 80%, то теперь все наоборот.
Российские фермеры в последние 
годы активно интересуются не только 
голландским, но и мировым опытом 
выращивания овощной продукции. 
В 2013 году наша компания органи-
зовала выезд российских фермеров 
для обмена опытом с производителя-
ми сельхозпродукции в Скандинав-
ских странах. Годом ранее подобная 
поездка была организована в Изра-
иль для ознакомления с опытом про-
изводства и хранения моркови.
Отталкиваясь от требований 
хозяйств, компания Бейо предлага-
ет рынку специальные сорта морко-
ви для мойки, полировки и фасов-
ки; свеклу столовую с мощным пря-
мостоячим листовым аппаратом 
для бережной уборки корнеплодов; 
капусту белокочанную, обладающую 
«амортизирующим» листом, благо-
даря которому кочан не так сильно 
травмируется при транспортиров-
ке. И, конечно, нельзя не отметить 
современные гибриды лука, которые 
широко используются в мясоперера-
батывающей промышленности. 
За годы работы нашей компании 
часто приходилось слышать такой 
вопрос: «В каких областях России 
можно выращивать овощи из семян 
овощных культур голландской селек-
ции?». Наш ответ «Практически 
повсеместно!».  Компания Бейо 

готова предложить своим клиентам 
огромный выбор гибридов для раз-
личных климатических условий от 
Калининграда до Камчатки. 
В 2009 году было принято решение 
об открытии еще одной дочерней 
компании Бейо в России. В связи с 
высокой концентрацией производ-
ства на юге нашей страны, выбор 
места расположения представитель-
ства пал на г. Ростов-на-Дону. Бли-
зость компании к крупным произво-
дителям лука и моркови дало резкий 
рост уровня продаж семян Бейо в 
данном регионе. Услилилась селек-
ционная работа на юге, что ускорило 
создание новых сортов и гибридов. 
Свой собственный офис в Москов-
ской области был открыт в сентябре 
2013 года. Переезд в новое здание 
показывает, что Бейо в России все-
рьез и надолго. Теперь компания 
обладает не только хорошими офис-
ными помещениями, но и большим 
складом с идеальными условиями 
хранения семян.
Бейо Сегодня — современная, дина-
мично развивающаяся компания, 
один из лидеров семеноводческого 
рынка среди иностранных компаний 
в России. Ассортимент Бейо может 
удовлетворить любые требования, 
предъявляемые производителями к 
овощной продукции.
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Передовой опыт выращивания моркови в Польше
Заместитель генерального директора ОАО «Малино» Александр Владимирович Королёв
Ведущий менеджер по ключевым клиентам ЗАО «Бейо Семена» Александр Юрьевич Пискарев

политике Евросоюза. Все без исклю-
чения владельцы земли получают 
помощь в рамках программы прямой 
поддержки сельхозпроизводителя. 
Субсидии могут достигать до 75 % от 
общих инвестиций в производство.
Несмотря на собственное произ-
водство моркови, в Россию импор-
тируется ежегодно более 266 тыс. 
тонн моркови из разных стран мира. 
Лидирующие позиции в этом списке 

занимают азиатские страны, однако 
с каждым годом доля моркови, выра-
щенной в Европейских странах, неу-
клонно растет. Польша ежегодно экс-
портирует в Россию около 6,5 тыс. 
тонн моркови.
Нашей команде удалось побывать в 
ведущих польских компаниях-произ-
водителях овощной продукции. О них 
мы хотим более подробно рассказать 
в данной статье.

В апреле 2014 года компания ЗАО 
«Бейо Семена» совместно с фирмой 
«Бейо Заден Поланд» организовали 
познавательную поездку в Польшу. 
Целью командировки было решение 
следующих задач: 

1. Посещение компаний-производи-
телей моркови;

2. Знакомство с компаниями по  
переработке моркови и производ-
ству сока;

3. Возможность сотрудничества с 
компанией «Sator» – одним из 
самых известных в Польше про-
изводителей морковоуборочных 
комбайнов.

Польша — одна из ведущих сельско-
хозяйственных стран Европейского 
Союза. Сельское хозяйство  — одна 
из главных отраслей польской эко-
номики. В 2008 г. на сельское хозяй-
ство приходилось 4,5 % ВВП, в нём 
было занято 17,4 % активного насе-
ления страны. Площадь сельско-
хозяйственных угодий составля-
ет 15,9 млн га. В настоящее время в 
Польше насчитывается 2 млн част-
ных хозяйств, занимающих 90 % всех 
сельскохозяйственных угодий, и на 
которые приходится примерно такой 
же процент от общего объёма сель-
скохозяйственного производства.
Существенный старт развития сель-
ского хозяйства в стране произошел 
после вступления Польши в Евро-
пейский Союз. Финансовое положе-
ние польских фермеров значительно 
улучшилось благодаря присоедине-
нию к общей сельскохозяйственной 
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Европейские страны и Россию.
В высокий сезон в хозяйстве рабо-
тает около 40 человек, в низкий 
— 15–17.
Весь процесс производства и подго-
товки от реализации и фасовки пол-
ностью механизирован и роботизи-
рован и включает в себя следующие 
элементы: посев сеялками точно-
го высева, уборка самоходным ком-
байном, хранение с использованием 
высокоточного компьютера, линии: 
мойка, фасовка, роботизированный 
упаковщик и погрузчик.
Важно отметить технологические 
особенности морковной линии: 
игольчатую горку для очистки от лег-
кого мусора и сетчатую калибровку 
для лучшего отбора лома моркови, 
комков и мелких камней. Мойка обо-
рудована камнеуловителем. В линии 
для моркови используется новый 
тип дистрибьютора по накопитель-
ным бункерам. Укладка на паллеты 
и формирование полностью механи-
зированы паллетайзерами фирмы 
«Octopus». 
С точки зрения прибыльности мор-
ковь более выгодна, чем лук, однако, 
бывают сезоны с аномально высокой 
ценой на лук.

Хозяйство Mr. Bracik

Хозяйство фамильное, им руково-
дят два брата. По меркам Польши 
достаточно крупное — более 300 га 
овощей. Основные площади прихо-
дятся на морковь и лук — 150 га и 80 
га соответственно, остальные земли 
занимает пекинская капуста, брок-
коли и др. культуры. Вся продукция 
хранится в холодильниках. Общий 
объем хранения составляет 8000 
тонн: из них 4000 тонн морковь, 3000 
тонн лук и 1000 тонн др. культур.
В используемом холодильном обо-
рудовании применяются две охлаж-
дающие жидкости: фреон и гликоль. 
Важно знать различие между ними: 
фреон имеет разницу в 7 градусов 
(для температуры +1 °С температура 
фреона должна быть -6°С); гликоль 
имеет меньшую разницу —  

в 5 градусов (+1 °С — температура 
гликоля –4 °С). Таким образом, гли-
коль меньше высушивает продукцию, 
но стоит дороже. Мощность компрес-
сорной станции — 240 кВт.
В наличии имеются две линии по 
подготовке продукции.  
Вся продукция дорабатывается: 
моется, полируется и фасуется.  
Морковь упаковывается в сетку и ПЭ 
пакет объемом от 1 до 10 кг.
Лук также дорабатывается: исполь-
зуется чистка и фасовка. Для чистки 
лука стоит специальное оборудова-
ние («top cutter») фирмы «Skals». 
Фасовка лука производится в сетки 
различной ёмкости.
Хозяйство работает как на мест-
ном рынке овощной продукции, 
так и отправляет продукцию в 
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моркови 100 тонн в день. В цехе 
задействовано 150 транспортировоч-
ных конвейеров. 
Оборудование и конструкции сде-
ланы из нержавеющей стали. Это 
дорого, но является хорошей инве-
стицией на долгие годы. Стоимость 
такого оборудования около 10 млн. 
евро. Настолько дорогостоящее обо-
рудование было приобретено благо-
даря государственному субсидирова-
нию в 75 % (программа Евросоюза).
Более детального рассмотре-
ния заслуживает морковная линия 
«Haith» по подготовке и фасовке про-
дукции. В её состав входят: замачи-
ватель, мойка индустриального типа 
с камнеуловителем, две полиров-
ки по 18 валов и длиной 3,5 метра, 
гидрокулер, корундовая чистка, ком-
плекс бункеров, трое весов с упаков-
щиками, отдельная линия по нарезке 

овощей на «кружки» для пресса. 
Фасовка осуществляется в пакеты, 
сетку и упаковку «3D-пак». Морковь 
и столовую свеклу фасуют в 1 и 10 кг 
пакеты либо в «биг-беги». Сельдерей 
и петрушку — в 5 и 10 кг сетку и «биг-
беги». Оптовые продажи расфасо-
ванного лука составляют 60–80 тонн 
в день. Цех ежедневно производит 
100 тонн полуфабриката на соки. 
Бункеры-накопители стоят в отдель-
ном помещении с холодом. Во всех 
помещениях есть ультрафиолетовые 
лампы для дезинфекции.
Выращивание моркови осуществля-
ется как на гребнях, так и на грядах. 
Практикуется зимняя уборка из-под 
укрытий. Используются комбайны 
теребильного и копочного типа «Asa-
lift», «DeWulf», «Simon».
Общее количество работающих на 
предприятии человек — 40.

Witmar Sp. Zoo. (Marvit)

Компания является крупнейшим про-
изводителем соков с периодом хра-
нения не более 3-х дней. Такую про-
дукцию называют «соками одного 
дня». В связи с этим создана строгая 
и четкая схема логистики: фура поки-
дает завод в 5 утра и развозит сок 
по специальным парковкам, с кото-
рых сок забирают машины меньшего 
размера. 
История компании насчитывает 
более 20 лет. Начиналось все с обыч-
ного выращивания моркови, кото-
рую с каждым годом становилось все 
сложнее и сложнее реализовывать. 
Таким образом, сложились все пред-
посылки для претворения в жизнь 
новых идей и подхода к реализа-
ции. Была приобретена первая соко-
выжималка. Спустя 20 лет она пре-
вратилась в современный морков-
ный пресс с мощностью переработки 
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паллетайзер на 35 упаковок в минуту. 
Плановая производительность до 15 
т/час. Упаковка – различные вариан-
ты сетки и «домики» до 3-х кг.
Также есть оборудование компании 
«Schnider». Со слов польских ферме-
ров, оборудование данной компании 
отличается высокой надежностью и 
невысокой стоимостью.
Хранилище полностью оборудовано 
современной системой вентиляции и 
охлаждения. Температура хранения 
+1  °С, влажность 75–80 %. Лук хра-
нится в контейнерах, по 5 контейне-
ров в высоту. Стоимость хранилища 
на 3000 тонн составляет около 600 
тыс. евро. Контейнер с аэро-дном 
стоит 110 евро. Для покупки оборудо-
вания был использован инвесткре-
дит на 15 лет под 5%. После сдачи 
объекта государство субсидировало 
затраты на 70 %.
Также используется метод хранения 
«навалом». В камере на 2000 тонн 
оборудовано 10 вентиляторов по 5 
кВт. Вентиляция установлена под 
полом. Высота бурта 4 метра. Сто-
имость здания «под ключ» — 500 
евро/м2. Важно отметить стоимость 
электричества: 1 кВт стоит 6 евро-
центов, что составляет около 3 руб/
кВт-ч.

Компания «Agron»

Одна из крупнейших польских ком-
паний по производству лука на репку. 
Площадь под луком составляет 100 
га со средней урожайностью 60 т/га. 
Процесс производства полностью 
механизирован, дополнительно стоит 
робот-упаковщик. В цеху, в зависи-
мости от загрузки весов, работает 
двое или четверо человек и допол-
нительно один на погрузчике. 
Также имеется фасовочно-упа-
ковочная линия, установленная 

польским производителем «Agrotop 
Kaczmarek». Основные узлы взяты 
от известных европейских компа-
ний. Местная компания изготови-
ла транспортеры, элеваторы, бунке-
ры-накопители и произвела монтаж. 
Состав линии: циклон для отсоса 
шелухи и пыли, два топпера, кали-
бровка на 4 фракции, бункеры-нако-
пители, инспекция, 2 единицы весов, 
которые имеют по два упаковщи-
ка: сеткозашивка и вертикальный 

Вместе с Бейо  2014-2015      11



однорядных полунавесных машин. 
Есть опытные образцы двухряд-
ных прицепных. В планах проект по 
самоходной машине. 
«Agrotop» занимается проектиро-
ванием и продажей сортировально-
фасовочного оборудования. Сложные 
линии комплектуются оборудовани-
ем передовых компаний и дополня-
ются оборудованием собственного 
производства. Предприятие произ-
водит достаточно несложные эле-
менты и полнокомплектные линии. 

Помимо этого является дилером 
ряда компаний по поставке весо-
вого и упаковочного оборудования 
компании «Haith». Очень интерес-
на новая работа привода полирую-
щих валов, он сделан независимым 
от индивидуального электромотора. 
Это должно значительно повысить 
надежность. Также, вместо абрази-
ва для очистки овощей предложены 
очень жесткие полимерные щетки.

Компания «SATOR» и 
«Agrotop» 

Посещение офиса компании и кон-
структорского бюро в г. Остшешув. 
Там же расположена выставочная 
площадка производимой техники. 
Компания «SATOR» специализирует-
ся на производстве морковоубороч-
ных комбайнов (изготовили более 
100 ед.), фрез по нарезке гребней и 
гряд для картофеля и овощей, луко-
уборочной технике. Также являет-
ся дилером ряда компаний по про-
изводству сельхозмашин и обору-
дования. Имеет линейку моделей 
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отделяющее землю от воды с помо-
щью химических детергентов. Для 
этого стоит оборудование для очист-
ки воды и регенерации моющих 
веществ. 
Вся продукция хранится в холодиль-
нике по 6 контейнеров в высоту. Сто-
имость электричества 2,20 руб. за 1 
кВт.
Пол в хранилище сделан из специ-
альных перфорированных плит, сто-
имость каждой — около 200 евро. 
Вентиляцию осуществляют мощные 
11-лопастные вентиляторы с систе-
мой «frequency control».
Инвестиции и стоимость оборудова-
ния в сумме составили около 20 млн. 
евро. Процесс развития предприятия 
осуществлялся с помощью целевого 
кредита от банка на 10 лет (процент-
ная ставка 6%). Из этой суммы Евро-
союз компенсировал 75%.
Урожайность в среднем составляет 
65 т/га моркови и 40 т/га лука. Себе-
стоимость расходов на 1 га составля-
ет 2500 евро, из этой суммы 500-1000 
евро уходит на аренду земли. Себе-
стоимость хранения — чуть меньше  
1 евроцента в месяц на кг продукции. 
Упаковка продукции проводится в 10 
кг сетки, 1-3 кг пленка и 1 кг на под-
ложке. В планах покупка полиэтиле-
новой упаковки  объёмом в 10 кг.

Компания «Carota»

Один из лидеров в производстве 
моркови в Польше. Площади под 
сельскохозяйственными культура-
ми составляют 700 га: из них  400 га 
моркови, 200 га лука, 50 га корневой 
петрушки и др. Поля разбросаны на 
расстоянии 40 км. Уборка моркови 
осуществляется двумя самоходными 
4-х рядными комбайнами «Aza-Lift» 
и 6-7 автомобильными прицепами 
для перевозки контейнеров. Про-
изводительность уборки составляет 
около 600-700  
тонн/день. В камеры ставят столько 
контейнеров, сколько способен охла-
дить холодильник.
Мощность хранения по основным 
культурам: 14000 тонн моркови и 

10000 — 11000 тонн лука.
При максимальных нагрузке и спросе 
реализация готовой продукции 
составляет 120 тонн моркови и 60 
тонн лука в день. Работа осуществля-
ется в три смены. 
Процесс подготовки продукции к 
реализации полностью контролиру-
ется компьютерами. На линии стоит 
оптическая сортировка «MAF-Roda» 
(www.maf-roda.com). Данный аппа-
рат бережно сортирует морковь. 
Настраивать можно на разные пара-
метры, из которых восемь основ-
ных: цвет, гнили, склеротиния, тре-
щины, форма и др. Производитель-
ность 12 тонн/час. Заслуживает вни-
мания специальное оборудование, 
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в контейнерах, где 20% земли. По 
словам владельца компании, земля 
существенно удлиняет период хране-
ния моркови. Удаление земли начи-
нается с разгрузки контейнеров.
При максимальной загрузке в хозяй-
стве работают две линии. В обычное 
время – одна. Упаковка представлена 
двумя параллельными линиями ком-
пании «Schneider», расположенными 
в два этажа. Первый этаж – бункер 
для подачи продукции. Элеватор 
подает все на второй этаж. Там про-
исходит весь процесс от отделения 
почвы до подачи продукции на упа-
ковку. Все отходы собираются в одну 
точку за счет гравитации. Это позво-
ляет значительно сократить число 
конвейеров, иметь меньше подвиж-
ных частей и электромоторов. 
Набор машин в линиях типичен 
для Польши. Кроме моек, полиро-
вок, калибровок, также присутству-
ют пальчиковые горки и ячеистые 

ленты. Это связано с уборкой мор-
кови картофельными комбайнами. 
В каждой линии есть паллетайзер 
(всего 2 шт.).
За смену в 12–14 часов хозяйство 
способно реализовать до 180 тонн 
свежей (с поля) моркови. В период 
хранения — 90–100 тонн за смену в 
12 часов. 
Весовая станция представлена 2 
весами по 12 чашек. Глубина чашки 
17 литров, т.е. можно упаковать 25 кг 
за раз. Однако в продажу поступают 
упаковки по 5 и 10 кг. Упаковку в 25 
кг делать запрещено, т.к. по прави-
лам Евросоюза человек может под-
нимать вес не более 20 кг. 
Себестоимость производства морко-
ви — 5000 евро/га в поле с уборкой, 
но без стоимости аренды земли.
Продукция реализуется как на мест-
ный рынок, так и за границу, в том 
числе и в Россию.

Хозяйство «Djida»   

История хозяйства начинается  
c 1919 года. Джида – это очень 
древняя и знаменитая фамилия в 
Польше. Семья Джида занимается 
фермерством уже несколько поколе-
ний. Направления бизнеса  разноо-
бразны: растениеводство, садовод-
ство, цветоводство, животноводство,  
логистика и т.д. 
Растениеводство представлено про-
изводством зерновых, рапса, кар-
тофеля и овощеводства. Овощей 
и картофеля – 1000 га, в том числе 
моркови – 250 га. Урожайность мор-
кови – 70-80 т/га.  Также есть столо-
вая свекла, капуста, лук. Общая мощ-
ность хранения 22000 тонн.
Уборка овощной продукции осущест-
вляется тремя самоходными комбай-
нами: два теребильного типа и один 
картофелеуборочный. 
Особого внимания заслуживает под-
готовка продукции к реализации. 
Начинается подготовка с хранения 
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развитие сельского хозяйства. Бла-
годаря четко сбалансированной 
политике по поддержке сельско-
го хозяйства Европейским Союзом, 
существенно выросли как качество, 
так и масштабы производства аграр-
ного сектора Польши. В связи с этим 
возникли трудности с расширением 
рынка сбыта производимой продук-
ции. По словам польских производи-
телей, Россия с каждым годом стано-
вится все более и более заманчивым 
рынком для сбыта овощной продук-
ции, что в дальнейшем может спро-
воцировать серьезную конкуренцию 
отечественному производителю.

длине на основе вибрации низко 
производительны и достаточно 
дороги. Барабанные отделители 
производительны, но имеют высо-
кую стоимость, кроме того наносят 
существенные повреждения про-
дукции. Поэтому все шире при-
меняют сепараторы на основе 
использования ячеистых лент 
— они просты в обслуживании и 
производительны.

5. Для увеличения производительно-
сти при мойке продукции отмечено 
использование детергентов.

6. Компоновка линии в два этажа 
наиболее эргономична. Подъем 
всей массы одним элеватором на 
второй этаж и использование гра-
витации для обработки продукции 
позволяют избегать значительного 
количества транспортеров и эле-
ваторов для работы с отдельными 
фракциями, отходом, нестандар-
том и т.д.

7. В связи с наличием отходов при 
подготовке продукта до 40 % 
широко практикуется изготовление 
«беби-кэррот», полуфабрикатов 
для производства сока и сока пря-
мого отжима. Для очистки приме-
няют обычные полировки с очень 
жесткой щеткой.

8. Широкое использование 
паллетайзеров.

9.Во всех цехах сделаны потолочные 
фонари для использования есте-
ственного освещения.

Завершая статью, необходимо отме-
тить, что за последние 10 лет в 
Польше произошло стремительное 

Подводя итоги визита в 
сельскохозяйственные предприятия 
Польши можно сделать ряд важных 
выводов:

1. В Польше морковь выращивается, 
в основном, по гребневой техно-
логии и, практически, без полива. 
Площади крупных производите-
лей колеблются от 200 до 500 га. 
Для уборки широко используются 
самоходные комбайны. Хранение 
происходит в контейнерах с искус-
ственным холодом. 

2. По мнению польских фермеров 
целесообразнее использовать эле-
ваторные машины: при выгруз-
ке моркови происходит сильное 
трение продукта, вследствие этого 
при хранение возникают дефек-
ты на поверхности корнеплодов, 
приводящие к резкому ухудшению 
внешнего вида.

3. Отмечено, что линии по сортиров-
ке и подготовке продукции изна-
чально подготовлены для обработ-
ки более загрязненного продукта 
после уборки картофельными ком-
байнами. Оборудованы дополни-
тельно роликовыми сепараторами 
для почвоотделения. Мойки имеют 
камнеуловители, либо они включе-
ны в технологическую цепь отдель-
ными агрегатами. Имеются паль-
чиковые горки после моек для уда-
ления мелких и легких примесей. 
Заложена увеличенная произво-
дительность агрегатов по отделе-
нию мелкого лома корнеплодов. В 
ряде линий дополнительно инстал-
лированы сепараторы на основе 
использования ячеистых сеток.

4. В связи с наличием мелкого лома 
в существенных количествах, име-
ются различные мнения по реше-
нию проблемы. Сортировщики по 
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Пять лет компании Бейо Семена Ростов
Руководитель отдела продаж ООО "Бейо Семена Ростов" Дмитрий Викторович Самойлов

Вот и наступил первый времен-
ной отрезок в жизни компании Бейо 
Семена Ростов. Нам уже 5 лет. Много 
это или мало? Для истории — пес-
чинка в море, а для компании — это 
значимый период со своими успеха-
ми и достижениями.
В первую очередь хочется отме-
тить сотрудников, которые открыва-
ли офис 5 лет назад и сегодня при-
нимают активное участие в жизни 
компании. 
Сергей Калиненков — коммер-
ческий директор Бейо в России, 
первый генеральный директор Бейо 
Семена Ростов. Сегодня он работает 
в Московском офисе Бейо и актив-
но помогает в решении важных 
вопросов.
Елена Феодориди — генеральный 
директор Бейо Семена Ростов. Зани-
мала должность главного бухгалтера 
компании. Сегодня она возглавляет 
целую команду энергичных и пред-
приимчивых ребят. 
Дмитрий Самойлов — руководитель 
отдела продаж. Начинал свою дея-
тельность в компании с должности 

регионального представителя Бейо 
по Краснодарскому и Ставропольско-
му краю. Сегодня возглавляет отдел 
продаж по Южному Федерально-
му округу и республикам Северного 
Кавказа.
Евгения Лопатько — менеджер 
по продажам. Трудится с самых 
первых дней открытия офиса в 
Ростове-на-Дону. Не ошибусь, если 
скажу, что она знает практиче-
ски всех клиентов. Но самое глав-
ное то, что все клиенты компании 
Бейо знают её, уважают и любят за 
профессионализм.
Юлия Корнева — менеджер по про-
дажам. Начинала работать с первых 
дней открытия офиса. Работала 
офис-менеджером, а после дли-
тельного отпуска присоединилась в 
отдел продаж – и сейчас занимает 
должность менеджера по поддерж-
ке продаж. Всегда готова профессио-
нально помочь клиентам. Пользуется 
уважением в команде и у клиентов.
Ольга Андреева — менеджер по сер-
тификации. Благодаря трудолюбию 
этой девушки все семена, завозимые 

в Бейо Семена Ростов, оперативно 
проходят все обследования и скру-
пулёзную проверку на качество. Про 
таких людей говорят: «Болеет душой 
за работу».
Елена Пестова — заместитель глав-
ного бухгалтера. Работает с момен-
та открытия офиса. Сейчас она явля-
ется молодой мамой и находится в 
декретном отпуске. 
Марина Шаховал — заместитель 
главного бухгалтера. Сегодня вника-
ет в специфику работы фирмы.
Дмитрий Омельченко — сток-
менеджер. Работает с первых дней 
открытия офиса. Через «его руки» 
прошли все семена. Дмитрий не 
просто менеджер по хранению и 
отгрузке семян, у него можно поу-
читься документообороту. В любое 
время он ответит, когда и какой 
транспортной компанией были 
отправлены семена. Его отличитель-
ная черта - это отзывчивость. Все 
общественные мероприятия не про-
ходят без его помощи.
Руслан Гакаев — региональный 
менеджер по Северному Кавказу. 
Человек, который имеет самую длин-
ную историю работы в компании 
Бейо среди всех специалистов Бейо 
Семена Ростов. Сегодня он пред-
ставляет компанию Бейо в Респу-
бликах Северного Кавказа. К нему 
всегда хочется обратиться за сове-
том. В этом году, благодаря длитель-
ным переговорам Руслана с топ-
менеджерами крупного сельхозпред-
приятия, компания Бейо подписала 
самый большой контракт на поставку 
семян моркови.
Сергей Трухинов — региональный 
менеджер по Ростовской области. 
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Имеет богатый опыт работы в семе-
новодческом бизнесе. Скрупулёзно 
относится к своей работе, что позво-
ляет ему достигать новых успехов. 
Дмитрий Кузин — региональный 
менеджер по Волгоградской и Астра-
ханской областям. В основном, ком-
пания Бейо работала в этих реги-
онах через дилеров. В настоящее 
время компания работает с ключе-
выми овощеводами напрямую, и 
многие специалисты обращаются к 
Дмитрию за техническим советом по 
тому или иному сорту. Всегда прият-
но слышать слова благодарности от 
фермеров не только за качествен-
ные семена, но и за техническую 
поддержку.
Дмитрий Зим — региональный 
менеджер по Краснодарскому и 
Ставропольскому краю. На сегод-
ня самый «молодой» менеджер в 
команде Бейо Семена Ростов, но уже 
видно его упорство в работе, что в 
скором времени должно дать хоро-
шие результаты.
Все являются специалистами в 
своём деле с большой буквы. И бла-
годаря усердной работе с момента 
открытия нового офиса, значитель-
но увеличилась доля Бейо в ассорти-
менте овощных культур. 
Важную роль в сортовой политике 
овощных культур для Бейо играют 
луки, капусты, редис, корнеплоды. 
Вот некоторые популярные гибриды 
и сорта: луки Дайтона F1,  
Манас F1, Седона F1, Мэллори F1, 
Катинка F1, Радар, Сибирь. Свифт, 
Параде, Перформер; капусты  
Парел F1, Тиара F1, Катарина F1, 
Фарао F1, Байонет F1, Артост F1, 
Бронко F1, Тайфун F1, Юбилей F1, 

Транзам F1; морковь Кордоба F1, 
Каскад F1, Канада F1, Купар F1; 
редис Рудольф, Ребел, Ровер F1, 
Ролекс F1, Роксана F1, Росетта F1; 
столовая свёкла Водан F1, Пабло F1, 
РондаF1, Боро F1. На этом селекци-
онеры компании Бейо не останав-
ливаются, и скоро появятся новые 
сорта и гибриды с улучшенными 
показателями.
Сегодня компания представлена 
практически во всех овощных проек-
тах по Южному Федеральному Округу 
и Северо-Кавказским Республикам.
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«С момента начала выращивания 
овощей в хозяйстве ассортимент 
Бейо занимает лидирующие пози-
ции, и это понятно: очень богатый 
селекционный материал, высокое 
качество семенного материала» 

Андрей Александрович Печёров, 
главный агроном ООО «Опыт», 
Астраханская область.

«В овощном бизнесе уже не первый 
год, ежегодно пробуем новые сорта. 
По корнеплодам (морковь: Кордо-
ба, Каскад, Купар; столовая свёкла: 
Водан, Пабло) отдаём предпочте-
ние сортам компании Бейо»

Олег Анварович Юртаев, генераль-
ный директор ООО «Агропромсер-
вис», Краснодарский край.

«Очень предприимчивые ребята, 
всегда находятся рядом. Делят-
ся не только новинками сортов, но 
и новыми технологиями. Благода-
ря поддержке и совместной работе 
(внедрение новых методов техноло-
гий выращивания), хозяйство имеет 
стабильные хорошие результаты»

Глава КФХ Скляров Сергей, Волго-
градская область.

«С компанией Бейо работаем 
уже 7 лет. Основная проблема в 
работе с компанией Бейо до откры-
тия нового офиса «Бейо Семена 
Ростов» была логистика в поставке 
семенного материала. Но на сегод-
ня я не вижу никаких проблем: 
наши заказы быстро обрабатыва-
ются, чётко ведётся документообо-
рот, отгрузка семян производится в 
удобное для нас время. Что касает-
ся качества семян, оно заслуживает 
отдельного уважения для всей ком-
пании Бейо. Нам нравится, что спе-
циалисты компании Бейо Семена 
Ростов всегда нас выслушают и 
помогут в производственных вопро-
сах. С уважением к коллективу 
Бейо Семена, директор ООО «Шпа-
ковское», Ставропольский край».

Хочется пожелать команде Бейо 
Семена Ростов крепкого здоровья, 
новых клиентов и удовлетворения от 
работы!

Главная оценка работы команды 
«Бейо Семена Ростов» — это то, что 
говорят о них покупатели.
Что говорят наши компаньоны о  
компании «Бейо Семена Ростов»:

«Уже много лет работаем с компа-
нией «Бейо». Начинали работать 
с Московским офисом, а сегодня 
работаем с Ростовским. Велико-
лепный коллектив! Нам нравится 
лояльный подход к нам» 

Пётр Сергеевич Магерко, дилер по 
Краснодарскому краю и республике 
Адыгея.

«Хорошая команда профессионалов 
как в поддержке на полях, так и в 
слаженности в поставках. Отдельно 
хочется сказать о качестве семян: 
за всё время работы с компанией 
Бейо никогда не было нареканий 
на качество.» 

Геннадий Васильевич Зерников, 
генеральный директор ООО «Завет-
ное», Ставропольский край.
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Циклон F1 
100 дней от высадки 
Для хранения 

Экспект F1 
141 день от высадки 
Для длительного хранения 

Тайфун F1  
115 дней от высадки 
Для хранения и переработки

Циркон F1 
145 дней вегетации от высадки 
Для длительного хранения

Капуста белокочанная 
Для хранения и переработки
Наши новинки с высокой устойчивостью к сосудистому бактериозу и трипсам.
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Последние новости «Бейо» из мира 
органических культур
Брэм Уэйджлэнд (Bram Weijland), координатор по органическим культурам, Bejo Zaden

Сегодня у нас за плечами 15 лет 
опыта работы в рамках програм-
мы по производству органических 
семян. Мы представляем широкий 
ассортимент культур, который вклю-
чает 140 видов и каждый год попол-
няется новыми. Мы являемся актив-
ными участниками рынка органиче-
ского питания. Итак, пришло время 
осветить некоторые из последних 
событий в мире органики.

Демонстрационная теплица для 
плодово-ягодных культур
В этом году мы работаем над строи-
тельством демонстрационной орга-
нической теплицы для выращивания 
плодово-ягодных культур. Это будет 
теплица туннельного типа, в кото-
рой культуры будут выращиваться в 
почвенном субстрате. Плодово-ягод-
ные культуры для коммерческой реа-
лизации будут выращиваться глав-
ным образом в США и других стра-
нах, соблюдающих принятые в США 
стандарты для органической пище-
вой продукции, что и обусловило наш 
выбор данного метода выращивания. 
Новая демонстрационная теплица 
пройдет сертификацию на предмет 
соответствия американским стандар-
там, предусмотренным Националь-
ной органической программой (сер-
тификат NOP).
Мы планируем начать строительство 
в ближайшие месяцы, с тем чтобы 
уже в этом году получить первый 
урожай, который будет состоять в 
основном из томатов и огурцов. 

 

Производство органических семян 
Еще одна компания во Франции 
перешла на выращивание органи-
ческих культур, присоединившись 
к уже существующим предприяти-
ям и внеся свой вклад в дальнейшее 
наращивание объемов производства 
органической продукции. Помимо 
Франции, мы также выращиваем 
органические семена в Голландии, 
Италии, Германии, Америке и Новой 
Зеландии. 
С целью более широкого освещения 
различий между обычными и орга-
ническими методами выращивания 
семенных культур во время произ-
водственного совещания во Фран-
ции был назначен специальный день 
для обсуждения важнейших про-
блем в сфере выращивания органи-
ческих семян. Методика выращи-
вания органических семян настоль-
ко отличается от обычной методики, 
что поиск соответствующих решений 
требует использования иных под-
ходов. Например, большое влияние 
на урожайность оказывает количе-
ство насекомых в конце циклов роста 
культур. Одной из важных задач 
является также поддержание необ-
ходимого количества питательных 
веществ на этапе формирования 
семян с целью обеспечения высоко-
го качества конечного продукта.
На указанном производствен-
ном совещании нами был состав-
лен список тем для дальнейших 
исследований. На основании дан-
ного списка были проведены 

специализированные испытания 
для поиска ответов на поставленные 
вопросы. 

Новый метод обработки  
горячей водой
Нами был внедрен новый метод 
обработки горячей водой. Процеду-
ра обработки горячей водой являет-
ся методом нехимической обработ-
ки семян с целью устранения неже-
лательных бактерий. Как и в случае 
с предыдущим методом, данная 
система применяется для обработ-
ки как обычных, так и органических 
семян, но ее интенсивность в два 
раза выше. Новая система работа-
ет с использованием дождевальных 
аппаратов, а не ванночек, и позволя-
ет выполнять одновременную сушку 
семян в процессе их обработки.

Выведение органических культур
В этом году отборочные испыта-
ния родительских линий цветной 
капусты приблизят нас к выведе-
нию органических культур еще на 
один шаг. В связи с ростом популяр-
ности органической цветной капу-
сты, которая выращивается на спе-
циальных земельных участках с 
использованием «зеленых» удобре-
ний, такие земельные участки имеют 
несомненное преимущество перед 
землей, используемой для выра-
щивания обычных культур. С другой 
стороны, важными задачами явля-
ются контроль за распространением 
насекомых и болезней, характерных 

20



для растений, а также поддержание 
необходимого количества питатель-
ных веществ в почве на завершаю-
щем этапе цикла роста органических 
культур. Осуществляя отбор роди-
тельских линий на основании степе-
ни их приспособленности к услови-
ям органического выращивания, мы 
надеемся усовершенствовать соот-
ветствующие виды культур и методи-
ку производства органических семян. 

План популяризации  
органических культур
Мы уделяем все больше внимания 
популяризации органического выра-
щивания семян, поскольку в данной 
области «Бейо» стремится быть в 
авангарде. Мы разработали специ-
альный план популяризации орга-
нических культур, в котором четко 
очерчены наши цели, а также опи-
саны внутренние и внешние целе-
вые группы, причем для каждой из 
них продуман свой подход. Он может 
касаться отдельной культуры или 
вида и соответствующих данных  
о рынке, а также информации о 
наличии органических видов.  

Кроме того, данный план предусма-
тривает обязательное информиро-
вание наших клиентов о том факте, 
что органическая цепочка начинает 
замыкаться именно с использовани-
ем органических семян.
Органическая цепочка является 
довольно единообразной, учитывая 
некоторые региональные отличия. 
Нам нужно донести наше послание 
до компаний, занимающихся выра-
щиванием семян, поскольку именно 
они в конечном счете принимают 
решения об использовании органи-
ческих семян, или, другими словами, 
семян, выращиваемых без химиче-
ской обработки. 
Кроме того, с такими компаниями мы 
можем поделиться нашими знаниями 
в области стандартов, касающихся 
выращивания органических культур. 
Ключевым фактором для нас явля-
ется устойчивый спрос на органиче-
ские семена, который позволит нам 
продолжать заниматься выведением 
органических культур. Также, мы учи-
тываем ожидания потребителей  
в области органических овощей. 

С помощью описанных мер популя-
ризации мы демонстрируем серьез-
ность нашего подхода к делу разви-
тия органического сектора. Органи-
ческие культуры являются стимулом 
к поиску и внедрению инновацион-
ных решений, укрепляющих имидж 
нашей компании. Мышление «без 
химии» держит нас в тонусе. Более 
того, экологически безвредное сель-
ское хозяйство является одним из 
стандартов, предусмотренных нашей 
программой  
КСО (корпоративной социальной 
ответственности), и мы всегда смо-
трим в будущее.

«Органический логотип» и реклам-
ный лозунг «That’s Bejo Quality» 
(«Бейо — это качество») использу-
ются в большом количестве инфор-
мационных рекламных матери-
алов, включая различные меро-
приятия, рекламные объявления, 
пресс-релизы, новостные рассыл-
ки, брошюры, корпоративный веб-
сайт, социальные сети, дни открытых 
дверей и т. д. 
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Кроме семян овощей, компания 
занимается реализацией семян и 
луковиц цветов, посадочного матери-
ала декоративных и плодовых куль-
тур, удобрений, средств защиты рас-
тений и т.д. 

Большое внимание уделяется каче-
ству продукции: все семена про-
ходят проверку в семенных лабо-
раториях Россельхозцентра и 
Россельхознадзора. 
Для оптовых покупателей действуют 
разовые и накопительные скидки, а 
для садоводов-любителей вся про-
дукция представлена в магазине 
розничной торговли. 

Преимущества сотрудничества с 
нами:  
 постоянное наличие широкого 

ассортимента и больших товарных 
запасов на складе;
 активная партнерская политика 

предприятия, гибкая система скидок;
 любая удобная для покупателей 

форма оплаты товара;
 резервирование заказов (в том 

числе по факсу и по электронной 
почте);
 составление и комплектация 

заявки, учитывая все пожелания 
клиента;
 оповещение о поступлении интере-

сующего ассортимента;
 организация доставки товаров ж/д 

и автотранспортом;
 оформление, получение и оплата 

товара в одном месте.

Наша компания гордится работой с 
ЗАО «Бейо Семена» и рассчитывает 
на долгосрочное сотрудничество на 
благо Сибирских овощеводов. 

Наполи, Самсон, Канада) и свёклой 
столовой (Пабло, Водан). 

Благодаря полученным результатам, 
через два года ассортимент пред-
лагаемых наименований сортов и 
гибридов, значительно расширился. 
Появились первые гибриды бело-
кочанной капусты: Краутман, Краут-
кайзер, Мегатон — и лука репчатого 
Спирит. 
На сегодняшний день «Семена При-
обья» является официальным дис-
трибьютором голландской компании 
«Bejo Zaden», а ассортимент пакети-
рованных семян компании «Семена 
Приобья» составляет более 100 наи-
менований и включает наиболее 
популярные сорта и гибриды, а также 
селекционные новинки компании. 

  

ЗАО «Семена Приобья» − динамично 
развивающаяся компания Сибирского 
региона. Центральный офис компании 
располагается в крупнейшем городе 
Сибири – Новосибирске.

Деятельность компании начиналась 
в 90-х годах с производства и реа-
лизации зерновых культур, газонных 
трав, кормовых и медоносных трав.

С 2000 года компания ЗАО «Семена 
Приобья» открывает новое направ-
ление – пакетирование семян овощ-
ных культур. Это решение дает старт 
к сотрудничеству с компанией ЗАО 
«Бейо Семена». В начале работы 
ассортимент предлагаемых сортов и 
гибридов ограничивался корнепло-
дами: морковью столовой (Нандрин, 

В гостях у Бейо: Семена Приобья
Генеральный директор ЗАО «Семена Приобья» 
Тевлюков Геннадий Афанасьевич  
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Cropalyser: приложение для анализа Вашей культуры! Данное приложение – практический инструмент для быстрой иденти-
фикации основных вредителей, болезней и неинфекционных нарушений у таких овощных культур как столовая свекла, мор-
ковь, капуста и лук. Приложение также содержит информацию о состоянии развития культуры. Версию приложения для столо-
вой свеклы можно скачать уже сейчас.
 
Функция поиска «Cropalyse» представляет собой удобный инструмент, который поможет Вам определить возбудителя заболе-
вания, правильно отвечая на вопросы о состоянии растения. Помимо этого, Cropalyser содержит советы по контролю и профи-
лактике болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

С данным приложением сельхозпроизводители имеют возможность работать в том числе и без подключения к сети Интернет. 
В зависимости от стадии развития растения Вы отвечаете на вопросы для правильного определения болезни или вредителя. 
В ближайшее время также будет доступна информация о болезнях капусты, моркови и лука.
 
 

     Доступно на 
     iOS и Android

Мы выпустили новое мобильное приложение: 

«Cropalyser»
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Хотели как лучше, а получилось как всегда
Исполнительный директор АНРСК Иван Михайлович Коноваленко

«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда»
В.С. Черномырдин

Все течет, ничто не стоит на месте, 
и тот, кто не смотрит вперед, оказы-
вается далеко позади. Так и в нашей 
Российской истории: изменение 
государственного строя, произошед-
шее в конце прошлого века, повлек-
ло за собой значительные изменения 
структуры государственного управ-
ления. Новый этап развития требо-
вал пересмотра государственных 
функций, пересмотра деятельности 
некоторых государственных органов 
и принципов их функционирования 
в целом. Время требовало сделать 
государственное управление проще, 
яснее и эффективнее. Необходимо 
было добиваться гласности в области 
государственных расходов и четче 
определять ответственность каждо-
го из операторов государственного 
управления. Таким образом, перед 
руководством страны встал вопрос об 
административной реформе. Даль-
нейшее развитие экономики требо-
вало реформирования стареющего 
законодательства.
В этих условиях, родился первый из 
Указов в области административной 
реформы - Указ Президента РФ от 
23.07.2003 № 824 «О мерах по прове-
дению административной реформы 
в 2003—2004 годах». Им были опре-
делены приоритетные направления 
административной реформы, а реше-
ние этих задач возлагалось на Пра-
вительственную комиссию по прове-
дению административной реформы 

(далее – Правительственная комис-
сия), образованную постановлени-
ем Правительства РФ от 31.07.2003 
№ 451.
Сразу же к этой работе подключи-
лись специалисты Ассоциации Неза-
висимых Российских Семенных 
Компаний (АНРСК), членом которой 
является и Бейо Россия. Ассоциация 
сегодня насчитывает в своем соста-
ве 32 юридических лица и осущест-
вляет свою деятельность в области 
селекции, семеноводства и защиты 
прав предпринимателей. Она также 
занимает активную позицию в обла-
сти законотворчества и уже сейчас 
является ассоциированным членом 
ISF (Международной Федерации по 
Семенам), членом APSA (Ассоциации 
Семенных Компаний Азиатско-Тихо-
океанского региона) и ASTA (Амери-
канской Семеноводческой Торговой 
Ассоциации).
После анализа, проведенного Прави-
тельственной комиссией, существую-
щих на тот момент государственных 
функций, были рассмотрены предло-
жения общественных организаций, 
объединений, в том числе АНРСК. В 
результате были подготовлены реко-
мендации по сокращению «избыточ-
ных» и «дублирующихся» функций 
государственного управления.
С учетом этих предложений 25 октя-
бря 2005 года Распоряжением Пра-
вительства РФ № 1789-р, была одо-
брена Концепция административной 

реформы в Российской Федерации 
и утвержден новый план мероприя-
тий по проведению административ-
ной реформы уже на 2006—2008 гг. 
Таким образом, на первом этапе 
административной реформы проис-
ходила централизация и концентра-
ция государственной власти. В это 
время (2005 год), государственная 
служба карантина растений попала 
в состав Россельхознадзора (обра-
зованного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09 марта 2004 
года № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнитель-
ной власти»).
На втором этапе, в 2010 году, Рас-
поряжением Правительства РФ от 
09.03.2010 № 299-Р, за подписью 
Премьер-министра РФ В.В. Путина, 
поручалось, в том числе, подгото-
вить законопроект «О карантине рас-
тений», отвечающий концептуаль-
ным требования административной 
реформы.
В то время этой работой было 
поручено заняться экспертам 

24



«Росреформы» - института правовой 
поддержки публичных реформ, орга-
низации, созданной в целях эксперт-
ной поддержки разработки и прове-
дения реформ в России при Мини-
стерстве экономического развития.
Работа над законопроектом проходи-
ла с энтузиазмом и самым широким 
привлечением специалистов НИИ и 
нашей Ассоциации, коллег из рабо-
чей группы Консультативного совета 
по иностранным инвестициям (РГ 
КСИИ) и Ассоциации Производите-
лей Посадочного Материала (АППМ), 
Зернового союза России, Х5 RETAIL 
GROUP, Опоры России, Деловой 
России и др.
Тогда общими усилиями удалось под-
готовить проект закона «О каранти-
не растений». Не идеальный, конеч-
но, вариант, но отвечавший всем 
требованиям Международного зако-
нодательства, требованиям самого 
широкого экспертного сообщества и 
основным требованиям представите-
лей бизнес сообщества. Этот проект 
уже 24 апреля 2012 года был рассмо-
трен и принят на заседании Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации в первом 
чтении. Причем тогда Комитетом по 
аграрным вопросам Государствен-
ной Думы законопроекту была дана 
высокая оценка прежде всего в 
части снятия излишних администра-
тивных барьеров.
АНРСК со своими коллегами 

добивались того, чтобы законопроект 
предусматривал совершенствование 
правового регулирования в области 
обеспечения карантина растений, 
чтобы были оптимизированы все 
функции и процедуры обеспечения 
карантина растений и карантинного 
фитосанитарного контроля при ввозе 
на территорию страны подкарантин-
ной продукции. При этом требова-
лось устранить целый ряд админи-
стративных барьеров для бизнеса и 
внедрить механизмы, уменьшающие 
усмотрение должностных лиц при 
принятии властных решений.
Однако, сегодня подавляющая часть 
действий Минсельхоза России, 
Федеральной Службы Россельхоз-
надзор и Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам по 
«совершенствованию законодатель-
ства» направлена исключительно на 
то, чтобы повернуть время вспять. 
То есть восстановить те положения 
отраслевых «сельскохозяйственных» 
законов, которые были скорректи-
рованы или вовсе отменены после 
вступления в силу законов о техниче-
ском регулировании, о защите прав 
предпринимателей, части четвертой 
ГК РФ и т.д. Совершенно очевидным 
стало стремление заинтересованных 
ведомств как можно дольше сохра-
нять в неизменном виде устаревшие 
Постановления Правительства РФ и 
приказы Минсельхозпрода России, 
вплоть до нормативных актов СССР и 

союзных ГОСТов.
С 2012 года по 2014 год доработкой 
проекта занимался Комитет Государ-
ственной Думы по аграрным вопро-
сам, в результате чего законопроект 
не только изменился до неузнавае-
мости, но и приобрёл новые, плохо 
завуалированные административ-
ные барьеры, обязательные требо-
вания, технически необоснованные 
меры и монопольные платные госу-
дарственные услуги. Налицо возрож-
далась административно-командная 
система организации общественных 
отношений.
Например, правильное определение 
карантинного сертификата, предло-
женное ГС Республики Мордовия, 
ЗС Пензенской области и одним из 
депутатов Государственной Думы, 
было отклонено, а взамен приня-
то такое, которое теперь позволя-
ет оформлять данный документ на 
любую партию подкарантиной про-
дукции, перемещаемую по террито-
рии РФ, – налицо создание нового 
административного барьера в самом 
чистом виде, отмененного всего 
два года назад Распоряжением В.В. 
Путина (от 09.03.2010 №299-Р), и вве-
дение тотального, платного фитоса-
нитарного контроля.
По этой причине Ассоциация Неза-
висимых Российских Семенных 
Компаний (АНРСК) неоднократ-
но направляла свои предложения и 
замечания в Минсельхоз России  
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(6 челобитных), в Правительство РФ 
(5 обращений), в ГД ФС РФ (8 раз-
вернутых предложений), в Адми-
нистрацию Президента (4 письма), 
в Комиссию по административной 
реформе (2 предложения), в ФАС (3 
обращения), но, к сожалению, все 
тщетно.
Может, и не стоило бы писать о 
той огромной работе, проделанной 
АНРСК и другими общественными 
объединениями, о том, что их мнение 
не слышат или не хотят слышать, 
ведь куда более важные замечания 
Правительства РФ (от 25.06.2013 № 
3556п-П11) из официального отзыва, 
сделанные на законопроект, под-
готовленный ко второму чтению, не 
были услышаны авторами, а Рас-
поряжение Правительства РФ от 
09.03.2010 №299-Р так осталось не 
исполненным.
Теперь новый Федеральный закон 
«О карантине растений» закрепляет 
нарушение Конституционного прин-
ципа разделения властей (ст.10 Кон-
ституции России), потому что ФС 
Россельхознадзор сосредотачива-
ет в своих руках законодательную 
власть (издание обязательных для 
исполнения нормативных актов), 

исполнительную (контрольно-над-
зорная деятельность) и судебную (в 
виде права выносить решения по 
административным делам). Кроме 
этого, закрепляется право на ока-
зание монопольных платных услуг 
подведомственными Федеральной 
Службе РСН организациями. Ряд 
широко используемых в законе поня-
тий не раскрывается, следовательно, 
они будут истолкованы в интересах 
проверяющего. Остальные понятия 
раскрыты, но вступают в противоре-
чие с используемыми в международ-
ной практике (Глоссарий Фитосани-
тарных Терминов) или вводят расши-
ренную и двойную трактовку.
С принятием ФЗ «О карантине рас-
тений» на территории РФ вводится 
тотальная сертификация всей под-
карантинной продукции, а контроль-
но-надзорная деятельность в обла-
сти карантина растений, выводится 
из-под действия 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» от 26.12.2008 точно 
так, как например, контроль в обла-
сти радиационной безопасности, в 

области использования атомной тех-
ники или на территориях особых эко-
номических зон. И подобные приме-
ры можно перечислять бесконечно.
Тем не менее, вызывающий целый 
шквал нареканий, создающий массу 
новых административных барье-
ров законопроект, был рассмотрен 
на заседании Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в последние рабочие 
дни его сессии 02.07.2014. Стоит ли 
удивляться, что он оказался чудес-
ным образом принятым и во втором 
и в третьем чтении за один день? А 
затем еще и одобрен Советом Феде-
рации тоже в последние рабочие 
дни.
Впору вспомнить слова крупнейше-
го Русского историка, Василия Оси-
повича Ключевского: «Любуясь, как 
реформа преображала русскую ста-
рину, не доглядели, как русская ста-
рина преображала реформу».
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Субето F1 
Среднеранний гибрид типа "Пабло" 
Высокое качество корнеплода 

Ронда F1 
Гибрид для долгосрочного хранения 
Высокое содержание сахаров

Беттолло F1  
Гибрид для хранения 
Высокое содержание сахаров

Свёкла столовая 
Наши самые передовые гибриды
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Обыкновенное чудо
Региональный Менеджер ЗАО "Бейо Семена" Алексей Владимирович Калугин

«Капуста поддерживает бодрость 
духа и веселое настроение».

Гиппократ
С давних времен цветная капу-
ста славилась своим изысканным 
вкусом и целебными свойствами. 
Первыми, кто принялся её выращи-
вать, были греки, которые знали толк 
в этом овоще,  умели его выращи-
вать и готовить вкусные блюда, они 
даже оставили упоминания в лите-
ратурных трудах. В настоящее время 
цветная капуста широко возделыва-
ется во всей Европе, в Северной и 
Южной Америке, в азиатских странах 
– Китае и Японии. Одним из самых 
ярких представителей данного вида 
является капуста Романеско, которая 
с первого взгляда завораживает и 
привлекает к себе внимание.

Происхождение 
В компании «Бейо Семена» данный 
тип капусты представлен гибридом 
Вероника F1 (период вегетации 80 
дней). Капуста Романеско - это один 
из культурных сортов, который отно-
сится к группе Botrytis. Родина Рома-
неско – Италия, Древний Рим XVI 
века. Эта капуста удивляет своим 
внешним видом, но это шедевр не 
природы, а селекционеров, кото-
рый получился в ходе скрещивания 
брокколи и цветной капусты: соцве-
тия вдруг выстроились в пирами-
ды, их закрутило спиралью. Верони-
ка F1 выглядит как фрактал — слож-
ная геометрическая форма, в кото-
рой каждая малая часть выглядит 
точно так же, как и большие части. 
В нашем случае капуста состоит из 
мелких цветков, которые в свою оче-
редь состоят из цветочков поменьше 

точно такой же формы, а те — из ещё 
более маленьких. Ученые пришли к 
выводу, что данный вид - чудо, напо-
минающее ряд Фибоначчи, число-
вую последовательность, в которой 
каждое последующее число равно 
сумме двух предыдущих чисел. 
Начало последовательности: 0, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, и так до бесконечности, 
хотя, конечно, в случае с капустой 
фрактал имеет точку прерывания.

Питательная ценность
Вероника F1 содержит клетчатку, 
которая улучшает моторную деятель-
ность кишечника. Кроме того, капу-
ста способствует выведению из орга-
низма шлаков и холестерина, что 

предупреждает заболевание атеро-
склерозом, а также оказывает поло-
жительное влияние на развитие 
полезной микрофлоры кишечника. 
Белки в ее составе являются источ-
ником незаменимых аминокислот 
(лизин, метионин), которые необ-
ходимы для кроветворения, роста 
и восстановления тканей, функций 
почек и щитовидной железы. Еже-
дневное употребление ее значи-
тельно снижает риск возникновения 
онкологических заболеваний,  
а также патологий сердца и сосудов. 
Эта капуста отлично утоляет чувство 
голода. Благодаря содержащемуся в 
ней цинку помогает людям, страда-
ющим потерей вкусовых ощущений 
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и металлическим привкусом во рту, в 
ней также содержится большое коли-
чество витаминов А, С, К, антиокси-
дантов и каротиноидов. 
Романеско - низкокалорийный про-
дукт, в 100 г которого содержится 
2,9 г белка, 0,4 г жира, 6,5 г углево-
дов, 0,9 г золы и 89 г воды, а кало-
рийность составляет всего лишь 25 
кКал. Благодаря своей совершенной 
структуре капуста Романеско очень 
красивая и полезная. Ее можно есть 
сырой, она такая же хрустящая, как 
цветная капуста, но не настоль-
ко мягкая. Данный гибрид имеет 
пикантный ореховый вкус и хорошо 
сочетается со всевозможными соуса-
ми. Варить следует так же, как брок-
коли, не больше 5-7 минут, потому 
что цвет становится блеклым, теря-
ется форма и привлекательность. 
Сейчас в продаже можно встретить в 
свежем, консервированном и замо-
роженном виде.

Биологические особенности
Гибрид Вероника F1 - однолетнее 
овощное растение семейства капуст-
ных, подвид цветной капусты. Это 
овощ бледно-зеленого цвета с плот-
ными, как у цветной капусты, соцве-
тиями. Созревает овощ к началу 
осени. По сравнению с размером 
всего растения, плод достаточно 
маленький (0,5-0,8 кг). Лучше всего 
готовые головки срезать в утрен-
нее время, пока солнце не нагрело 
растение. Передерживать плоды на 
корню также не рекомендуется – это 
может привести к загниванию или 
пересыханию соцветий.
После сбора малопригодна для 
хранения в холодильнике, так как 
быстро теряет свои питательные 
вещества и начинает портиться. 
Однако при глубокой заморозке капу-
ста остается полной витаминов в 

течение года. Соцветия этого одно-
летника по виду напоминают акку-
ратные лимонно-зеленые пирамид-
ки, плотно прижатые друг к другу и 
окруженные сочными сизо-зелены-
ми листьями.

Почвы
 Капуста Романеско не выносит 
кислой реакции среды, но очень бла-
госклонно относится к слабощелоч-
ной почве. По этой причине перед 
посадкой рассады необходимо про-
известковать поле или участок. 

Отлично воспримет молодая рассада 
и внесенный в почву компост. Кроме 
этого, предпочтительно, чтобы моло-
дые растения в дальнейшем хорошо 
освещались солнцем и получали 
достаточно влаги (своевременные 
поливы особенно важны в период 
формирования соцветий).

Посев
Чтобы получать непрерывный 
урожай, можно произвести многосту-
пенчатые посевы  
Вероники F1. Первый срок – для 

получения ранней капусты – 15–20 
марта, второй – с 30 марта по 10 
апреля, третий – с 25 апреля по 10 
мая. Чтобы собирать урожай осенью, 
семена сеют с 5 по 15 июня.
Для посева лучше брать только круп-
ные семена. Сначала их прогрева-
ют 20 минут в горячей воде (+48...+50 
°С), затем быстро охлаждают в 
холодной воде и замачивают в рас-
творе марганцовки на 8 часов. Сеять 
лучше в бороздки глубиной 1,5 см, 
раскладывая семена по схеме 3х3 см. 
Глубина заделки семян – 0,5–1 см. 
Пикировку при выращивании данно-
го гибрида лучше не применять, она 
задержит развитие недели на полто-
ры. Поэтому каждому растению сразу 
нужно выделить индивидуальный 
питательный кубик или горшочек (не 
менее 6 см в диаметре). 
До появления всходов следует под-
держивать температуру 20–22 °С, а 
горшочки сверху укрыть полиэти-
леновой пленкой, чтобы не пересы-
хала почва. Когда появятся ростки, 
пленку нужно снять. При этом темпе-
ратуру воздуха на 4–7 дней понижают 
до 8–10 °С (чтобы растение не вытя-
гивалось и лучше развивалась кор-
невая система), температура почвы 
должна удерживаться в пределах 
18–24 °С.
Рассада не выносит как переиз-
бытка влаги, так и пересушивания 
почвы (грунт в горшочках хорошо бы 
замульчировать речным песком или 
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том условии, что она была высажена 
позднее предусмотренных сроков.

Рецепт из Романеско
Ингредиенты:

Капуста Романеско – 500 г
Яйца – 6 шт.
Сахар – 2 ст.л.
Лимон – ½ шт.
Вино белое сухое – 1 стакан

Способ приготовления
Капусту разобрать на соцветия и сва-
рить на пару. Желтки растереть (на 
водяной бане) с сахаром и тертой 
лимонной цедрой. Перенести на 
плиту, включив самый малый нагрев 
и, продолжая взбивать, постепенно 
влить вино и лимонный сок. Довести 
соус до загустения, не переставая 
взбивать. Залить им горячую капу-
сту, предварительно выложенную на 
лоток.

Изюминка рецепта:
Это блюдо может быть и вторым, 
и горячей закуской, и гарниром к 
птице. Хочется, чтобы цвет соуса был 
спокойным, не резким. Сама по себе 
капуста (Романеско) по вкусу ничем 
не отличается от цветной. Соус же 
получается относительно сладким, но 
пусть вас это не пугает.
Капуста Романеско – это кладезь 
витаминов, полезных веществ, анти-
оксидантов, которые так необходи-
мы современному человеку, следя-
щему за своим здоровьем и внеш-
ним видом. В наше время Романе-
ско – находка, необходимая каждому! 
Ее можно приобрести практически 
в любом супермаркете. Всё самое 
полезное всегда под рукой, главное – 
знать об этом.

мере вырастания головок поливать 
по мере необходимости, главное - не 
допустить закупорку почвы и скопле-
ние воды на грядке. Соцветия капу-
сты подвержены нежелательному 
влиянию солнечных лучей, которые 
вызывают пожелтение. Для защиты 
первых соцветий загибают крест-
накрест 2-3 листа над соцветием или 
связывают несколько листьев друг с 
другом.

Уборка
Уборку урожая проводят ориентиро-
вочно в октябре, когда итальянский 
экзот окончательно сформирует тугие 
звездообразные соцветия. Затя-
гивать время со снятием поспев-
ших головок не следует, иначе они 
утратят свою нежность и сочность. 
В зависимости от сорта и условий 
выращивания, капуста Романеско к 
осени может удивить своей впечат-
ляющей высотой (до 1 м) и плода-
ми массой около 0,5 кг – даже при 

вермикулитом). Оптимальная влаж-
ность воздуха – 70-80 %.
В первой половине мая раннюю 
рассаду уже можно высаживать на 
постоянное место. Оптимальный воз-
раст рассады для высадки в грунт 
40-45 дней. Лучше всего высажи-
вать, когда у нее сформировалось 
четыре настоящих листа. Сажают ее 
аккуратно, не заглубляя "сердечко".

Уход
Вероника F1 не требует повышенно-
го ухода и заботы. Для полноценно-
го роста и развития требуется под-
кормка удобрениями, за которой 
должно последовать рыхление меж-
дурядий (приблизительно на 3 см). 
Капуста Романеско любит большое 
количество влаги в почве, особенно 
в период вырастания головок. Для 
достижения наилучшего результа-
та в течение 4 недель после посадки 
растение следует содержать в сухом 
режиме для ускорения его роста. По 

30



Томск F1 
Крупноплодный биф >200 г 
70–75 дней от высадки 

Флетчер F1 
Крупноплодный биф 180–200 г 
70 дней от высадки 

Тонопа F1  
Крупноплодный биф 180–200 г 
72-75 дней от высадки

Торквей F1 
Крупноплодная "сливка"

70-75 дней от высадки

Томаты 
Для открытого грунта и пленочных теплиц
Наши новинки томатов с уникальными характеристиками и высочайшими 
потребительскими качествами уже на рынке России!
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Интервью с фермером: Сергей Скляров
Региональный Менеджер ООО "Бейо Семена Ростов" Дмитрий Александрович Кузин

— Добрый день, Сергей Васильевич! 
Хотелось начать нашу беседу со зна-
комства с Вашим хозяйством. Рас-
скажите про его историю.
— Добрый день, Дмитрий! История 
моего хозяйства начинается с 2003 г. 
Основной культурой в хозяйстве 
была и остается морковь, дополни-
тельными культурами являются реп-
чатый лук и столовая свекла.

— Скажите, с чем пришлось стол-
кнуться за 11 лет овощеводства?
— Если взять одиннадцатилетнюю 
историю сельскохозяйственной прак-
тики, конечно же, были трудности и 
неудачи, провальные ошибки, очень 
низкие цены и отсутствие спроса на 
продукцию. Например, такие сезоны, 
как 2008 г. и засушливый 2010 г., 
да, если посмотреть объективно, и 
сегодняшний день далеко не легок, 
но знаю одно, что необходимо рабо-
тать, добиваться более качественной 
продукции, низкой себестоимости и 
конечно же на сегодняшний день не 
прожить хотя бы без краткосрочного 
хранения.

— Подскажите, как на Вас отрази-
лось вступление страны в ВТО?
— Думаю, что вступление в ВТО 
ничего хорошего не дало не только 
фермерам России, но и производи-
телям других отраслей. Мне совсем 
не хочется лезть в политические 
игры, так как мои слова останутся не 
услышаны, я человек маленький, но 
надежда всегда есть, что наше пра-
вительство задумается, я не побо-
юсь этого слова, об одном из самой 
тяжкой и рискованной отрасли — 
сельском хозяйстве и все-таки не 

только обратит свое внимание, но и 
сделает поддерживающие програм-
мы для сельхозпроизводителей.

— Сергей Васильевич, а какие самые 
популярные овощные культуры на 
Ваш взгляд в Волгоградской области 
сегодня?
— Волгоградская область сравни-
тельно давно славится своей позд-
ней и качественной морковью не 
только в средней полосе, но и на 
нашем доблестном юге, и с этим, 
я думаю, со мной согласятся. На 
втором месте, конечно, стоит репча-
тый лук, который в нашем регионе 
дает стабильные и высокие урожаи. 
Столовая свекла тоже дает хорошие 
и стабильные урожаи, но эта культура 
в нашем регионе менее распростра-
нена, чем предыдущие.  
Ни для кого не секрет, что для того, 
чтобы получать стабильные и высо-
кие урожаи, необходимо подобрать 
не только технологию выращивания 

для условий нашего климата, но и 
семена — какие положишь весной 
в «землю-матушку», то осенью и 
получишь!

— В Вашем хозяйстве используют-
ся только гибриды, или есть место 
сортам?
— За время своего существования 
как овощевода, мною были испро-
бованы многочисленные сорта и 
гибриды от различных производи-
телей семян, как российских, так и 
иностранных. В конечном счете мы 
остановили свой выбор на таких 
гибридах, как Кордоба F1, Карсон F1, 
Манас F1, Пабло F1, Водан F1. Свой 
выбор именно этих гибридов могу 
объяснить тем, что это одни из самых 
устойчивых и урожайных гибридов, 
подходящих для нашей засушливой 
зоны, в том числе и для длительного 
хранения, и цена—качество играют 
немаловажную роль.

— С чего началось Ваше знакомство 
с нашей компанией?
— Моё знакомство с гибридами 
Bejo состоялось в 2005 г. с морко-
ви Кордоба F1, и постепенно семена 
именно этой компании завоевали 
90% всех моих площадей, засевае-
мых в нашем хозяйстве.

— В этом году мы с Вами провели 
испытания новой линейки моркови. 
Не могли бы Вы сделать оценку от 
себя лично?
— Сотрудничество с Вашей ком-
панией мне очень интересно, и я с 
нетерпением жду новых гибридов. 
Жизнь не стоит на месте, вот поэ-
тому и согласился на испытания в 
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моем хозяйстве, чтобы первому уви-
деть новинки, как они поведут себя 
в наших условиях, а именно на моей 
почве. Испытания были проведе-
ны достаточно успешно, и я не разо-
чаровался, так как для себя увидел 
новые, заслуживающие внимания 
гибриды. Надеюсь, что они попадут 
ко мне на испытания в следующем 
году для дальнейшего многолетне-
го отслеживания их, и, что выбран-
ные новинки будут в дальнейшем 
показывать высокую раннеспелость 
и устойчивость к многочисленным 
факторам в наших нелегких условиях 
выращивания!

— Какова обстановка на сегодняш-
ний день на полях и рынках? Изме-
нилось ли что-нибудь после введе-
ния Россией санкций к странам ЕС?
— На мой взгляд на сегодняшний 
день одной из главных проблем 
небольших фермерских хозяйств 
была и остается реализация и хра-
нение выращенного урожая, трудно 
конкурировать с крупными агрохол-
дингами и т.д. Что касается санкций, 
то думаю, что это ненадолго, и скоро 
откроют границы, и импорт также 
поедет к нам. На сегодняшний день 
на рынке овощеводства это сильно 
не отражается ни по цене на продук-
цию, ни по спросу.

— Что бы Вы хотели пожелать чита-
телям нашего альманаха?
— Пожелать хочется одного, чтобы 
люди, подходя к выращиванию опре-
деленной культуры, более грамот-
но обдумывали площади выращива-
ния, хранение выращенной продук-
ции и самый немаловажный фактор 

— реализацию, потому как овоще-
водство — тяжелый труд. И осенью 
отдавать продукцию за копейки, 
ломая цены на рынке, я считаю нео-
боснованным!  
Уважайте и цените свой труд!
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Шпалерный способ выращивания огурца 
Региональный менеджер ЗАО "Бейо Семена" Юрий Васильевич Билитюк

В последнее время на просторах 
нашей родины наблюдается сниже-
ние валового сбора огурца в откры-
том грунте. Основная причина - 
ложная мучнистая роса. Так как абсо-
лютной устойчивости к этой болезни 
нет, то пероноспороз является самым 
опасным и вредоносным грибко-
вым заболевание огурцов. Развитие 
болезни чаще всего приходится на 
середину—конец июля. Пероноспо-
роз особенно проявляется при зна-
чительных колебаниях температур, 
которые способствуют образованию 
росы. Благоприятная температура 
развития 17-23 °C, а также наличие 
капельной влаги на листьях более 
12 часов. Против этого заболева-
ния существуют эффективные хими-
ческие препараты: Альетт (фосетил 
алюминия) — 800 г/кг, Квадрис (азок-
систробин) — 250 г/л и дугие, но их 
применение ограниченно при пло-
доношении, поэтому стоит вопрос об 
агротехнических приемах сдержи-
вания этого патогена до получения 
основного урожая. Метод выращи-
вания огурца на шпалере позволя-
ет частично избавиться от этой про-
блемы, он широко освоен в Китае, 
Индии, Японии и других странах 
Азии. Так же этим способом пользу-
ются и в Европейской части Евразии.
Отметим основные плюсы выращи-
вания огурца на шпалере.

 � Поверхность почвы между 
рядами остается свободной и 
не занята растениями в течение 
всего вегетационного периода.

 � Во время сбора урожая рас-
тения не травмируются.

 � Плоды собирать легче и быстрее, 
соответственно, повышается 
качество собранной продукции.

 � Растение огурца осве-
щается более равномер-
но, лучше прогреваются.

 � Хорошо проветриваются посевы.

 � Уменьшается градиент суточ-
ных колебаний температур, что 
способствует уменьшению обра-
зования росы на нижней сторо-
не листа, следовательно, ухуд-
шаются условия для прорас-
тания спор пероноспороза.

 � Увеличивается период 
сбора зеленцов, благода-
ря чему возрастает урожай.

 Первым шагом на пути к шпалер-
ному способу выращивания будет 
выбор места. Участок обязательно 
должен быть защищен от ветра. Луч-
шими предшественниками являют-
ся многолетние травы, однолетние 

кормовые смеси, зерновые и зер-
нобобовые культуры, капуста, лук и 
другие культуры, которые рано осво-
бождают поле и дают возможность 
хорошо подготовить почву. Не стоит 
сеять огурец после тыквы, арбуза, 
столовой, кормовой и сахарной 
свеклы, подсолнечника. При хоро-
шей обеспеченности минеральны-
ми и органическими удобрениями 
возможно бессменное выращива-
ние огурца на одном месте (3-5 лет).  
После уборки предшественника под 
вспашку с осени вносятся органиче-
ские (60-80 т) и минеральные (300-
450 кг суперфосфата и 150-250 кг 
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хлористого калия) удобрения.  Рано 
весной почву рыхлят и приступают к 
разбивке участка для установки шпа-
лерных столбов. Форма участка пре-
имущественно должна быть прямоу-
гольной формы, длина гряд не более 
100 м, так как при большей длине 
затруднено выполнение ручных 
работ (сбор, вынос зеленцов, обра-
ботка химическими препаратами). 
После рыхления почвы приступают к 
установке шпалерных столбов. Суще-
ствуют следующие виды шпалер: 
одноплоскостная и двухплоскост-
ная. В свою очередь двухплоскостная 
делится на V-образную и с попереч-
ными планками. В качестве опоры 
для шпалеры используют деревян-
ные или металлические шпалерные 
столбы.  Опоры устанавливают на 
глубину 0,5-0,7 м с помощью ямоко-
пателей, бур должен быть меньше 
диаметра столба.  Расстояние между 
рядами 1,4-2,8 м, а между столбами 
6-8 м. При использовании столбов из 
дерева должны соблюдаться следую-
щие параметры:

 � диаметр верхнего сече-
ния для краевых столбов 
20-22 мм и длина 2,8 м;

 � диаметр верхнего сече-
ния для промежуточных стол-
бов 14-18 мм и длина 2-2,2 м.

Краевые столбы устанавливают под 
углом 70° к поверхности почвы, для 
большей устойчивости укрепляют 
якорями. После установки столбов 
приступают к растягиванию прово-
локи, первый ряд крепят на высоте 
15-20 см, второй - 70-80 см от пер-
вого и третий на высоте шпалерных 
столбов. Диаметр проволоки должен 
быть 2-3 мм.
При шпалерном способе выращи-
вания огурца существуют две схемы 
размещения растений: 

 � однорядковый (120х20, 120х25, 
120х30, 150х20,150х25, 150х30, 

160х30,190х30, 230х20);
 � ленточный 

(120+40х20, 120+50х20, 
120+60х20,140+50х30, 
150+40х20, 150+50х20, 
150+60х20, 160+50х30, 
190+50х30, 210+30х30, 
230+50х25, 240+30х30).

Схема размещения растений 
зависит от ресурсного обеспече-
ния и выбора гибрида или сорта 
огурца (преимущественно генератив-
ного или вегетативного типа разви-
тия растения).
В зависимости от региона выращи-
вания используют безрассадный 
и рассадный способ посева. Для 
получения более ранней продук-
ции используют рассаду, но у этого 
метода имеется ряд правил:

 � возраст рассады должен 
быть 20-25 дней;

 � в связи с плохой переносимостью 
к пересадке, рассаду необходи-
мо выращивать в торфяных гор-
шочках, либо в кубиках 10х10 см;

 � не допускать высоких темпе-
ратур при выращивании рас-
сады (при посеве температура 
поддерживается 27-28°C, после 
всходов снижается до 16-18°C, 
а через неделю повышается до 
18-24°C, ночная температура 
должна быть в пределах 14°C);

 � перед высадкой обязатель-
ное закаливание растений;

 � для повышения холодостой-
кости в поливную воду можно 
добавить хлористый калий из 
расчета 25 г на 10 л воды.

В случае прямого посева семян 
выращивать молодые растения вна-
чале нужно под временными пле-
ночными укрытиями. Например, под 
шпалерой устанавливают элементар-
ный пленочный каркас из дуг, кото-
рый убирают перед тем, как моло-
дые растения начнут «заваливаться 

на бок» (фаза 5-6 настоящих листьев 
и появление усов). Другой вариант: 
нетканым материалом укрывают всю 
шпалерную конструкцию.
К основным этапам ухода за огурцом 
относятся:

 �  орошение и фертигация;
 �  борьба с сорняками, болез-

нями и вредителями;
 �  формирование растений;
 �  уборка.

 В связи с тем, что растения огурца 
характеризуются слаборазвитой, 
неглубоко расположенной корневой 
системой, большой площадью листо-
вой поверхности, коротким веге-
тационным периодом, проявляет-
ся повышенная требовательность к 
влажности почвы. Так же необходи-
мо помнить, что корни огурца любят 
не только влагу, но и воздух. Огурец 
- одна из наиболее отзывчивых куль-
тур на орошение. На получение 1 
т продукции расходуется от 100 до 
200 м3 поливной воды. В последнее 
время, в связи с экстремальными 
климатическими условиями выращи-
вания овощей, а если быть точнее, 
наличием высоких температур и 
дефицитом поливной воды, стано-
вится актуальным капельный полив. 
Капельное орошение характеризу-
ется следующими преимуществами 
перед другими способами полива:

 � экономия воды (орошается 
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только прикорневая зона расте-
ний, 30-60% общей площади);

 �  в течение всей вегетации с 
помощью капельного ороше-
ния можно поддерживать опти-
мальную влажность почвы;

 �  энергетические и трудовые (про-
стой монтаж системы, не требу-
ет высокого давления, умень-
шение количества занятых на 
поливе трудовых ресурсов);

 �  применение на участках со слож-
ной топографией, склонах;

 �  промежутки почвы между 
рядами остаются сухими, что 
позволяет в любое время про-
водить сбор урожая, обработ-
ку почвы, опрыскивание расте-
ний различными препаратами;

 �  листья растений не увлажня-
ются, соответственно, фунги-
циды и инсектициды не смы-
ваются, снижается вероятность 
распространения болезней;

 �  корневая система формирует-
ся возле капельниц, становит-
ся более мочковатой, с обили-
ем активных корневых воло-
сков. Интенсивность потре-
бления воды и питательных 
веществ увеличивается;

 �  растворенные удобрения вносят-
ся непосредственно в корневую 
зону вместе с поливом. Поглоще-
ние питательных веществ проис-
ходит быстрее и эффективней.

Минеральное питание и орошение 
тесно связаны между собой.  При-
менение только одного орошения не 
оказывает должного эффекта на уро-
жайность, и, наоборот, при высоких 
дозах удобрений и недостатке влаги 
растение угнетается в связи с высо-
кой концентрацией солей в почве.  
Рациональное применение мине-
ральных удобрений в сочетании с 
оптимальным капельным поливом 

– залог высокого урожая. Для фор-
мирования 1 т продукции с использо-
ванием метода фертигации, огурцы 
в зависимости от сорта (гибрида) 
потребляют 2,7-3 кг N, 1,5-2 кг Р2О5, 
4,2-4,5 кг К2 О, 1,2 кг- Ca,0,2 кг-Mg.  
В формировании высокой урожай-
ности огурца с хорошим товарным 
качеством плодов играет не только 
количество внесенных питательных 
веществ, но время и способ посту-
пления их в почву. Нормы удобрений 
для фертигации в кг/га/день разде-
ляют на три периода выращивания: 

 � от посадки (посева) до нараста-
ния достаточной вегетативной 
массы N-1,4, P 2O5-0,7, K2 O-1,4;

 � от начала цветения до 
начала завязывания плодов 
N-2,5, P 2O5-0,7, K2 O-2,5;

 � период массового плодоно-
шения, вплоть до завершения 
уборки N-2,5, P 2O5-0,7, K2 O-5,2.

В случаях, когда почвенно-клима-
тические условия мешают доста-
точному поглощению питательных 
веществ через корневую систему или 
когда требуется быстрое действие 

удобрений. Внекорневые подкормки, 
регуляторы роста - хорошие средства 
для стимуляции физиологических 
процессов: формирования завязи, 
развития генеративных органов и 
повышения устойчивости к заболе-
ваниям. Внекорневые подкормки 
можно совмещать с обработкой сред-
ствами защиты растений.

Вместе с капельным поливом жела-
тельно применять черную мульчиру-
ющую пленку. Этот прием имеет ряд 
плюсов:

 � борьба с сорняками;
 � препятствует испарению влаги, 

что уменьшает затраты на полив;
 � весной почва прогревает-

ся намного быстрей, что бла-
готворно влияет на рост 
и развитие огурца;

 � способствует более длитель-
ному вегетационному перио-
ду, в результате чего повыша-
ется урожайность (для полу-
чения 45-50 тонн огурца с 
1 га период сбора должен 
быть не менее 5-6 недель).

Защита от вредителей и болезней
При появлении паутинных клещей, 
трипсов, тли, клопов проводят обра-
ботку инсектоакарицидом Актеллик 
(д.в. пиримифос-метил, 500 г/л) 1,5 
л/га.  Наиболее распространённы-
ми почвенными вредителями огурца 
в открытом грунте являются прово-
лочники и личинки ростковой мухи. 
Мера борьбы - обработка инсекти-
цидом Карате Зеон (д.в. лямбда-
цигалотрин, 50 г/л) в размере 0,1 л/
га. При появлении первых призна-
ков пероноспороза  или в период 
возможного его развития приме-
няют фунгициды: Акробат МЦ (д.в. 
манкоцеб, диметоморф 600 + 90 г/
кг) 2 кг/га, Ридомил Голд МЦ (д.в.  
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мефеноксам, манкоцеб 640 + 40 г/кг) 
2,5 кг/га и др. Поскольку резистент-
ность популяции патогена доволь-
но быстро формируется, чередуют 
разные препараты с интервалом в 
7-10 дней.  Против мучнистой росы 
проводят опрыскивание фунгици-
дами Байлетон 25% с.п., колоидная 
сера, Топаз 10% к.э., Топсин 70% с.п. 
с момента проявления первых сим-
птомов. Повторяют обработку через 
10-14 суток в зависимости от интен-
сивности развития болезни. 

Формирование растений
Формировать растения можно в 
один стебель (урожай получает-
ся более ранним) или в два стебля 
(урожай более поздний за счет боль-
шей нагрузки на корневую систему). 
При ведении культуры в один сте-
бель на первых 3-4-х узлах удаляют 
полностью плоды и пасынки, остав-
ляя один стебель и листья, на 2-3-х 
последующих узлах пасынки прищи-
пывают над первым узлом. Дальше 
пасынки укорачивают над 3-5-м 
узлом, в зависимости от загущен-
ности. После того, как центральный 
стебель достигает вершины шпа-
леры, его направляют внутрь ряда. 
Другой вариант формировки: веде-
ние в один стебель с пасынковани-
ем над 3-4-м узлом. Возможна также 
формировка в один стебель с регу-
лярным пасынкованием. Эти опе-
рации нужно проводить аккуратно, 
чтобы создавать меньше ран на рас-
тении. Заводка стеблей должна про-
водится 1-2 раза в неделю.

Уборка
Работы по уборке урожая огурцов 
являются наиболее трудоемкими. 
Плоды необходимо собирать регу-
лярно, желательно в утренние часы, 
чтобы избежать перегрева. При 

запаздывании со сборами в жаркую 
погоду большой процент урожая 
теряет товарную ценность. Чтобы 
получить качественную, удовлет-
воряющую всем требованиям кон-
сервных заводов продукцию, выбор-
ки нужно проводить ежедневно, не 
допуская переростков. В период мас-
совой уборки переросшие плоды 
необходимо обязательно убирать. 
Они истощают растения, используя 
дополнительно питательные веще-
ства, а значит, снижают урожайность. 
В итоге основными условиями для 
получения высоких урожаев огурцов 
и достижения высокой экономиче-
ской эффективности являются: 

 � применение технологии выра-
щивания огурцов на шпа-
лере с использовани-
ем капельного орошения;

 � подбор сортов и гибридов, кото-
рые рекомендованы для выра-
щивания в данной зоне;

 � создание конвейера из 
сортов и гибридов для пере-
работки и свежего рынка;

 � применение интегрированной 
системы защиты растений;

 � внесение комплекса макро- 
и микроэлементов соглас-
но агрохимическому анали-
зу почвы, сочетание корневых 
и внекорневых подкормок;

 � использование рассад-
ной технологии для получе-
ния ранней продукции;

 � соблюдение оптималь-
ной густоты стояния расте-
ний согласно рекомендаци-
ям для сорта или гибрида;

 � обеспечение полного ухода за 
растениями, создание опти-
мального водного, воздушно-
го и питательного режимов.
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Интервью с фермером: Сергей Красников
Региональный Менеджер ООО "Бейо Семена Ростов" Сергей Николаевич Трухинов

Пролетел очередной год, и в 5-ом 
выпуске Альманаха хочется подвести 
итоги третьего Капустного Дня Поля, 
проведенного на территории Ростов-
ской области 30 сентября 2014 года.

– Добрый день, Сергей Михайло-
вич! Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям, как прошел сезон 2013 – 
2014 гг, с какими столкнулись труд-
ностями, какие климатические 
были особенности, что происходи-
ло с покупательской способностью 
и как отразились санкции Евросо-
юза на ценообразование овощной 
продукции?
–Здравствуйте, Сергей! До сих пор 
не верится, что мы провели в третий 
раз День Капусты 2014. Увеличе-
ние площади под демонстрацион-
ные поля повлекло за собой допол-
нительные трудности: подготовку 
почвы, организацию полива, больше 
трудозатрат, — было потрачено 
немало сил и времени. В этом году 

испытания среднепоздних и поздних 
гибридов Bejo проходили не совсем 
в стандартных условиях выращива-
ния, мы сделали загущенную высад-
ку рассады: густота стояния рас-
сады составила 52000 растений на 

га. Преследуя цель, получить более 
мелкий кочан, который более вос-
требован на рынке на сегодняшний 
день. На Дне Поля можно было уви-
деть следующие гибриды: новин-
ку Бруно F1, Сателит F1, Кабтон F1, 
Мегатон F1, Хинова F1, Риэкшен F1, 
Юбилей F1, Экспект F1, Транзам F1, 
Менди F1, Тайфун F1, Циркон F1. Из 
ассортимента Bejo мы попробовали 
«нетипичные» капусты для России, 
такие как савойская капуста Вироса 
F1 и типа «Романеско» Вероника F1. 
Мало кто из россиян пробовал голуб-
цы, приготовленные из листа савой-
ской капусты, хотя лист у нее очень 
нежный, и, практически, не чувству-
ется прожилок.
Если сделать аналитику по исследу-
емым гибридам, то такой гибрид как 
Бруно, стоящий по срокам созрева-
ния на одном уровне с Бронко F1, 
толерантен к сосудистому бактериозу. 
Из линейки на переработку (Сателит 
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F1, Кабтон F1 и Мегатон F1) лидером 
стал Кабтон F1, как более устойчи-
вый  к трипсу. По однородности для 
себя отметил Хинову F1, но боюсь, 
она не для долгосрочного хранения. 
В этом году у меня в производствен-
ных площадях присутствовал Риэк-
шен F1 – очень достойный гибрид 
для супермаркетов, очень плотный, 
устойчивый к растрескиванию. Про 
Экспект F1 могу сказать, что при 
соблюдении  агротехнологий кочан 
получается очень высокого качества, 
это же применимо и к Риэкшену F1. 
Хочу отметить два гибрида Тайфун F1 
и Транзам F1 — довольно неприхот-
ливые в выращивании белокочан-
ные капусты, при этом устойчивые к 
совке и трипсу.

– Сергей Михайлович, что Вы можете 
сказать по гибриду Менди F1? 
Многие фермеры, кто его высаживал 
в этом году, остались довольны.
– Вы знаете, Сергей, капуста доста-
точно интересная: красивая цвето-
вая гамма листа, кочан однородный, 
вкусовые качества превосходные, 

хотя дополнительно необходи-
мо обрабатывать против трипсов, 
но капуста для Ростовской области 
очень интересная. 
Если вернуться к Вашим изна-
чальным вопросам про санкции и 
климат 2014 года, хочу отметить, что 
климат был достаточно засушливым, 
но у нас, наверное, это становится 
нормой. По поводу ценообразова-
ния на овощную продукцию: санк-
ции Евросоюза, по-моему, абсолют-
но не сыграли никакой роли. Все 
было достаточно стабильно, и на 
сегодняшний день цены далеко не 
заоблачные. 

– Сергей Михайлович, если взять 
технологию выращивания, Вам 
кто-то помогает в подборе инсекти-
цидов, пестицидов и т.д.?
– Да, мне очень сильно повез-
ло с таким специалистом, как 
Чернов Сергей Евгеньевич, кото-
рый на сегодняшний день работает 
в ООО «АгрохимАвиа». Он оказывает 
практические консультации по при-
менению химических препаратов, за 

что я ему премного благодарен. Мы с 
ним экспериментируем, работая раз-
личными препаратами, дозировками 
и т.д. Вы же прекрасно понимаете, 
что на сегодняшний день стабиль-
ное фитосанитарное состояние посе-
вов (посадок) является залогом каче-
ственного урожая!

– Думаю, многим фермерам было бы 
интересно посмотреть на схему по 
защите растений, которую Вы приме-
няли в этом году. Можно попросить 
Вас озвучить ее? 
– Вы знаете, Сергей, посоветовав-
шись с Сергеем Евгеньевичем Чер-
новым, мы решили открыть эту схему 
для всеобщего изучения, но для 
других производителей она должна 
быть не как основа, а как вариант 
для рассмотрения, так как для каж-
дого хозяйства, либо региона необ-
ходимо подбирать исключительно 
свою. Мы на одной схеме не останав-
ливаемся, постоянно эксперименти-
руем, пробуем новые варианты.

Схема защиты для белокочанной 
капусты для этого года:
Гербициды: Дуал Голд -1,5 л/га до 
высадки рассады, на проблемных 
участках по высаженной рассаде, 
дополнительно Бутизан 400 – 1 л/га.
Инсектициды:  
1. Пролив кассет перед высадкой 

рассады Актарой (0,01 % раствор)
2. Против крестоцветной блошки 
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применяли циперметрины (Ципи, 
Децис Профи)

3. По листогрызущим вредите-
лям (капустная белянка, совки) в 
начальный период формирова-
ния розетки: Каратэ Зеон, Децис 
Профи, Суми Альфа; с повыше-
нием среднесуточной температу-
ры, баковые смеси с фосфорорга-
ническими препаратами: Дитокс, 
Рогор-С, Ципи Плюс, Пиринекс 
Супер.

4. По тле — однозначно Золон.
5. Начиная с фазы образования 

кочана, применяли препараты: 
Проклэйм (двукратно), при пере-
ходе порога температуры свыше 
30 градусов – Караген (двукратно), 
чередовали обработки с баковыми 
смесями.

6. Против трипсов применяли: Кон-
фидор Экстра, Пиренекс Супер.

Болезней не наблюдалось, так как 
соблюдался водно-воздушный 
режим почвы.

Схема защиты для моркови:
Гербициды: до всходов применяли 
гербицид сплошного действия Гли-
фоголд – 3 л/га; в фазе трех настоя-
щих листьев – Гезагард – 1,8 л/га.
Инсектициды:
1. Против почвообитающих вре-

дителей: Регент 0,1 кг/га или 
Апачи 0,15 кг/га с одновременным 
поливом.

2. По вегетации: две обработки Кон-
фидор Экстра – 0,1 кг/га и две 
обработки Апачи – 0,1 кг/га против 
листогрызущих вредителей, мух и 
цикадок (переносчиков вирусных 
болезней).

Фунгициды:
В середине августа с появлением 
утренней росы появляется насто-
ящая мучнистая роса – применяли 
препарат Фалькон . Многие спро-
сят: «Почему, ведь есть другие более 
дешевые препараты?» Отвечу: «При 
поливе дождеванием размывает-
ся почва, оголяя «плечики» мор-
кови, тем самым, создавая усло-
вия для подсыхания и образования 
микротрещин, в которые попадает 
грибковая инфекция. Применение 

вышеуказанного препарата позволя-
ет снять первые симптомы и препят-
ствует проникновению последующих 
инфекций. Следовательно, применяя 
этот препарат, мы боремся с мучни-
стой росой и проводим профилакти-
ку перед закладкой моркови на дли-
тельное хранение.

– Сергей Михайлович, Вы выращи-
вали в этом году позднюю морковь, 
и у Вас получились очень хорошие 
всходы, хотя условия в этом году 
были достаточно сухими и жарки-
ми в конце июня. Многие фермеры 
всходы моркови получить не смогли, 
в этом есть какой то секрет?
– Безусловно, мне пришлось на мор-
кови использовать два полива: верх-
ний ДДА-100 и капельный полив. 
Пришлось немного потрудить-
ся дополнительно, чтобы добиться 
хорошей всхожести в жарких июль-
ских условиях Ростовской области.

– Ваш выбор технологии выращи-
вания моркови на гребне с чем был 
связан? Почему использовалась 
именно гребневая, а не грядовая тех-
нология выращивания?
– Моя мечта – максимально меха-
низированная технология выращи-
вания и, соответственно, механи-
зированная уборка, по этой причи-
не я пытаюсь отработать гребневую 
технологию под морковоуборочный 
комбайн. Считаю, что в гребне мор-
ковь получается более выполненная, 
более однородная, и выход 1 сорта 
выше. Дождливой осенью гребень 
просыхает быстрее гряды.

– На наш День Капусты специаль-
но из Дании прилетал представи-
тель компании «Аза-Лифт» Влади-
мир Бокк и продемонстрировал на 
поле машину для прополки капусты. 
Что Вы можете рассказать про эту 
машину?
– Машина весьма интересная. Гер-
бицидов по борьбе с сорняками на 
капусте не такое большое количе-
ство, а те, которые есть, достаточно 
«стрессовые». Эта машина не только 
пропалывает капусту, но и рыхлит 
верхний слой почвы, что немало-
важно именно для капусты, которая 
любит обильный полив, при кото-
ром впоследствии страдает аэрация. 
Понятно, что эта машина предна-
значена для хозяйств с площадью в 
районе 10 га.

– Как Вы видите реализацию выра-
щенной овощной продукции на 
сегодняшний день? Есть необ-
ходимость в другой расфасовке, 
доработке?
– На сегодняшний день наша продук-
ция все больше попадает на прилав-
ки супермаркетов. Нам приходить-
ся калибровать, фасовать, в общем, 
дорабатывать продукцию, но мое 
мнение, что это отдельное производ-
ство. Мы, фермеры, можем вырас-
тить, убрать и сохранить выращен-
ную продукцию. А вот для фасовки, 
разбивки по калибру, фасовки в спе-
циальную тару, работы с логистикой 
супермаркетов необходимо дополни-
тельное драгоценное время и много-
миллионное инвестирование, кото-
рое не под силу среднему россий-
скому фермеру. Наверное, пришло 
то время, когда необходимо органи-
зовывать кооперативы по логисти-
ке, либо, так называемые, логистиче-
ские центры по подработке и упаков-
ке овощной продукции.

– На этой доброй ноте, заканчивая 
наше интервью, хочу Вас еще раз 
поблагодарить за проведение оче-
редного Дня Капусты 2014 и поже-
лать Вам здоровья, хороших урожа-
ев и, конечно, высоких цен на выра-
щенную продукцию!
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Намдал F1 
Вегетационный период 97 дней 
Подходит для реализации в пучке

Ньюхолл F1 
Новый гибрид 118 дней 
Глубокая оранжевая окраска 

Белградо F1  
Новый гибрид «Берликум», 111 дней 
Идеальный вариант для производства соков, салатов

Ниланд F1 
Новый, поздний аналог гибрида Нерак F1 
Для длительного хранения

Морковь 
Визитная карточка компании Бейо
Наши новинки для хранения и переработки!
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Опыт выращивания лука на репку  
в условиях Северо-Западного региона
Региональный Менеджер ЗАО "Бейо Семена" Константин Иванович Носов

В настоящее время достаточно при-
оритетным направлением в южных 
регионах является промышлен-
ное выращивание лука, и мне, как 
агроному, всегда хотелось получить 
подобный опыт и в условиях Севе-
ро-Западного региона. Выращива-
ем мы одни и те же гибриды морко-
ви, свёклы, капусты, сорта картофеля 
на юге и на севере! Почему не сеять 
лук? Всем известно, что северный 
лук по вкусу более сочный, аромат-
ный, менее горький.
Поскольку АОЗТ «Агротехника» 
давно и плодотворно сотрудничает с 
Бейо, то вопроса о выборе семенной 
компании не было. На полях нашего 
хозяйства можно увидеть гибриды 
моркови: Неликс, Нандрин, Ньюс, 
Навал; свёклы: Водан, Пабло, Боро, 
Ронда; белокочанной капусты: Аль-
фредо, Парадокс, Синтекс, Камбрия. 
На любые наши требования по раз-
меру, форме, лёжкости, вегетации 
специалисты компании могли пред-
ложить широкий выбор. 
Опыта выращивания культуры лука 
в нашем хозяйстве не было, поэтому 
были подобраны «беспроигрышные» 
гибриды: Музыка, Спирит, Сафран, 
Ред Барон, Альбион и Талон. По этой 
причине использовалась морковная 
технология выращивания на гребнях 
на площади 2,5 га.  Норма высева 
1,1 млн/га. Срок высева 29 апреля. 
Используемые почвы по своему гра-
нулометрическому составу – средняя 
супесь, рН=6,1. В качестве основного 
удобрения вносили азофоску – 4,5 ц/г 
и проводили опрыскивание почвы до 
всходов Стомпом. 

Особенностью нашей зоны явля-
ется июньская засуха при общем 
среднегодовом избытке влаги. Поэ-
тому весьма важным агрономиче-
ским приёмом для удержания влаги 
является поддержание поверхно-
сти почвы в рыхлом состоянии, для 
чего провели несколько рыхлений 
междурядий ротационными борон-
ками, что эффективно и для борьбы с 
сорняками.
Для обработки вегетирующих рас-
тений использовали Гоал, Фюзе-
лад. Фундазол, Браво. Для внекор-
невых подкормок применяли Спид-
фол Амино Старт и Аквадон, для кор-
невые подкормок – комплексные и 
азотные удобрения.
Лето у нас короткое. Ждать оконча-
ния вегетации естественным путём 
не стоит, поэтому для ускорения 
созревания урожая без снижения его 
количества и потери качества приме-
нили дисикант Реглон. Уборку про-
водили в двадцатых числах авгу-
ста картофелеуборочным комбай-
ном. Для уменьшения травмирова-
ния луковиц снижали обороты на 
переднем транспортёре, заглубля-
ли ножи для увеличения количества 
почвы на первом и втором транс-
портёре. Сразу после уборки лук 

отправили в хранилища с активным 
вентилированием.
Общая урожайность составила 42 
т/га. Самым урожайным оказал-
ся гибрид Музыка, на втором месте 
Спирит. Хорошие результаты показал 
и Ред Барон.

Какие выводы можно сделать из 
этого опыта?

 � Выращивание лука на репку из 
чернушки в нашей зоне не только 
возможно, но и целесообразно.

 � В технологии выращивания 
обязательно должна присут-
ствовать предпосевная осен-
няя подготовка почвы.

 � Лук – холодостойкое рас-
тение, поэтому посев про-
водят как можно раньше, 
чтобы захватить влагу.

 � Уборку надо производить до 
начала затяжных дождей, при-
мерно в 20-х числах августа. 

 � «Сеять надо столько, сколь-
ко сможешь убрать, а три 
сухих дня Бог всегда даёт». 
Эту мудрую мысль мне один 
финский фермер сказал.

Коллеги, не бойтесь эксперименти-
ровать! Удачи вам!
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– Добрый день, Дмитрий Вален-
тинович! Расскажите, пожалуйста, 
несколько слов о хозяйстве.
– Наше хозяйство было создано в 
2007 г. для выращивания овощей в 
открытом и защищенном грунте. Для 
соблюдения севооборота у нас при-
сутствуют зерновые и зернобобовые 
культуры.

– Говоря об овощах, каким направле-
нием занимается хозяйство?
– Начинали мы с выращивания 
ярового лука. В данный момент и 
последние несколько лет останови-
лись на выращивании капусты.

– Дмитрий Валентинович, сколько 
гектар капусты Вы выращиваете?
– Обычно посевы занимают около 
18 га, но в этом году мы использо-
вали уплотненный посев, и пло-
щадь составила 10 га капусты. Вся 
площадь полностью на капель-
ном поливе. Из них 5 га мы посеяли 
семенами компании «Бейо Семена 
Ростов».

– Интересно! А ведь ваше хозяйство 
чуть ли не единственное, которое 
выращивает капусту в таких объемах, 
поделитесь опытом.
– Ежегодно мы использовали при 
обычной высадке междурядье с рас-
стоянием 70 см, а в этом году умень-
шили до 45 см. При этом густота 
стояния растений увеличилась до 
50 тыс./га. С такой расстановкой и 
при хорошей химической обработке 
нам не потребовалось применение 

ручного труда.
– А есть гибриды, которые особенно 
понравились?
– Хотелось бы отметить такой гибрид, 
как Рамада F1, который практически 
с первых дней нашего сотрудниче-
ства и по сей день занимает лидиру-
ющее положение в нашем хозяйстве. 
За длительный период возделыва-
ния этот гибрид не потерял своей 
актуальности, он очень отзывчив на 
удобрения и хорошо получается на 
наших почвах.

– Как себя зарекомендовали семена 
Бейо?
– Качество посевного материала 
всегда соответствует высоким пока-
зателям энергии, очень понравилось, 
как ведет себя капуста в рассад-
ный период: более ровная, мощная, 
хорошо устойчива к перепадам тем-
ператур, холоду и болезням. 

– Дмитрий Валентинович, на полях 
хозяйства, наверное, уже много 
гибридов было испытано?
– На наших полях мы испытывали 
много гибридов различных фирм, а 

также технологии их возделывания. 
Лишь в последние несколько лет 
мы наконец–то определились, что в 
наших условиях более стабильную 
урожайность дают гибриды компании 
«Бейо Заден».

– Как ваше хозяйство относит-
ся к новинкам в селекции овощных 
культур?
– Положительно, в этом бизнесе 
нужно быть первым! И только тща-
тельный отбор новых перспективных 
гибридов помогает нам идти в ногу 
со временем.

– В дальнейшем Вы планируете 
работу с компанией Бейо?
– Да, планируем и настроены на дол-
госрочное сотрудничество и получе-
ние высоких результатов.

– Дмитрий Валентинович, спасибо за 
интересный рассказ о деятельности 
Вашего хозяйства. Что можете поже-
лать нашим читателям?
– Хотелось бы пожелать отличных 
климатических условий, хороших 
урожаев и удачи.

Интервью с фермером: Дмитрий Ким
Региональный Менеджер ООО "Бейо Семена Ростов" Дмитрий Игорьевич Зим
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Интервью с фермером: Алексей Быков
Региональный Менеджер ЗАО "Бейо Семена" Елена Юрьевна Конева

– Добрый день, Алексей Дмитрие-
вич! Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о своём хозяйстве.
– У меня 134 га пахотной земли. Из 
них 68 га под картофелем, 31 га под 
свёклой и 35 га заняты морковью. 
В хозяйстве выращивается 4,3 тыс. 
тонн корнеплодов ежегодно.

– За сколько лет Вы смогли выйти на 
столь славный рубеж?
– Посчитайте сами: я начал зани-
маться фермерским хозяйством в 
1994 году с 30 соток картофеля.

– Чем Вы занимались до начала 
фермерства?
– По образованию я зоотехник, рабо-
тал на птицефабрике. С 1991 года 
начал заниматься частным пред-
принимательством. В то время вся 
страна работала по схеме «купи-
продай». Мне это было не по душе, 

мужчине нужно заниматься настоя-
щим делом. Во время начала моего 
бизнеса я приобрёл трактор Т-130 и 
потом в соседнем совхозе обменял 
его на семенной картофель на пло-
щадь 18 га.

– Это можно назвать счастливым 
случаем?
– Нет, счастливым случаем была 
моя встреча в 2000-ом году с Матсом 
Деккером на совещании в Кировском 
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департаменте сельского хозяйства 
и продовольствия. Он настойчиво 
порекомендовал мне заняться мор-
ковью, так как земля у меня для этого 
подходящая, да и урожайность у мор-
кови больше. А потом они с Еленой 
Коневой стали частыми гостями у 
меня в хозяйстве.

– Можно ли сказать, что гибри-
ды Бейо прочно «прописались» на 
Ваших полях?
– До сих пор выращиваю только 
гибриды Бейо. В этом году соблаз-
нился на другие гибриды и разочаро-
вался. Теперь только Бейо!

– Какое у Вас техническое оснаще-
ние? Все знают, как нынче с рабочей 
силой тяжело.
– У меня имеется вся необходимая 
техника: 8 тракторов, плуги ПН-4-35, 
диски БДТ-3, культиваторы КОН-2,8, 
прицепы для внесения органических 
удобрений РОУ-6, разбрасыватели 
минеральных удобрений, 3 одноряд-
ных картофельных комбайна Yuko 

и Grimme (у меня низинные торфя-
ные земли, потому машины нужны 
лёгкие, однорядные) и три морковоу-
борочных комбайна.

– Где Вы храните такое большое 
количество овощей?
– Раньше я арендовал в соседнем 
совхозе коровник, который пере-
оборудовал под хранилище. В про-
шлом году взял ссуду в банке на 5 
лет и построил новое хранилище 
на 4,0 тыс. тонн (см. фотографию). 
На достигнутом останавливаться не 
собираюсь. Начали строительство 
морковного хранилища с холодиль-
ным оборудованием на 800 тонн.

– Всё в жизни гладко никогда не 
бывает. С какими трудностями Вы 
столкнулись в этом сезоне?
– Из-за переувлажнённости почвы 
сильно пострадали корнеплоды. 
Боюсь, хуже будут храниться.

– А вот Вам традиционный вопрос. 
В каком направлении работать 

голландским селекционерам?
– Если говорить о моркови, то это 
должен быть корнеплод длиной 
22-25 см, диаметром 4-5 см, с веге-
тационным периодом 110 дней, хра-
ниться должна до мая без холодиль-
ника (шутка!). Очень нужна ранняя 
морковь. До сих пор не могу забыть 
Нандрин F1. Эквивалента ему так и 
нет.
По свёклам пожеланий нет. Просто 
превосходные! Я без ума от Водан 
F1. В июле, когда совсем нет финан-
совых вливаний, он меня стабильно 
выручает.

– Алексей Дмитриевич, а давайте 
удивим наших читателей? Я знаю, 
что Вы публикующийся успешный 
поэт, Ваши песни звучат на радио. 
Когда выйдет новая книга Ваших 
сочинений?
– Через полгода. 

– Успехов Вам во всех Ваших 
начинаниях!

Вместе с Бейо  2014-2015      45



обеспечивают наилучшее начало для 
успешного вегетационного периода 
лука-севка.

Дополнительные преимущества 
лука-севка марки Quality inside:

 � Более короткий вегетацион-
ный период по сравнению с 
семенами лука, что важно для 
северных регионов страны;

 � Более ранний сбор урожая, чем 
при использовании семян. Веге-
тационный период лука-севка до 
4 недель короче, чем у лука того 
же сорта, выращенного из семян;

 � Лук, выращенный из севка имеет 
более высокий процент содержа-
ния сухого вещества, чем лук того 
же сорта, выращенный из семян;

 � Лук-севок менее восприим-
чив к длине светового дня;

 � Сорта, для развития луко-
виц которых необходимы более 
короткие дни, могут выращи-
ваться в более высоких широтах 
из лука-севка, чем лук того же 
сорта, выращиваемый из семян;

 � Сорта, для развития луковиц 

производится исключительно под 
контролем Broer B.V., дочерне-
го предприятия компаний Bejo и 
De Groot en Slot. Broer B.V. облада-
ет многолетним опытом производ-
ства лука-севка первого года. Пред-
приятие осуществляет комплексное 
управление всеми этапами процес-
са от посева семян до уборки урожая 
лука-севка с последующим хранени-
ем, очисткой и обработкой. 
В ассортимент марки Quality inside 
входят различные сорта с уникаль-
ными генетическими характеристи-
ками, которые подходят для разных 
условий и целей. Отдел селекции 
компаний Bejo и De Groot en Slot 
непосредственно вовлечен в работу 
над маркой Quality inside и разрабо-
тал длительную программу селекции, 
предназначенную специально для 
лука-севка. 
Эти сорта в сочетании с тщательно 
контролируемым процессом выра-
щивания и обработки лука-сев-
ка первого года, а также опытом 
компаний Bejo, De Groot en Slot и 
их дочернего предприятия Broer, 

В компании Bejo Zaden B.V. убежде-
ны в том, что партнерские отношения 
ведут к взаимовыгодному сотрудни-
честву. Чтобы добиться этого, много 
лет назад Bejo Zaden B.V.  заключила 
стратегические альянсы с партнера-
ми, которые способны усилить кон-
курентную эффективность. Напри-
мер, для производства семян лука, в 
частности лука-севка, Bejo Zaden B.V. 
работает с компаниями Broer B.V. и 
De Groot en Slot уже более сорока 
лет. В тесном сотрудничестве разра-
батываются программы селекции для 
всего диапазона луков (в том числе 
лук-шалот) и чеснока.  Результаты 
впечатляют - вместе были созданы 
более 185-ти сортов и гибридов лука. 
Quality inside («Качество внутри») – 
марка, под которой продаются сорта 
лука-севка компаний Bejo и De Groot 
en Slot. Данные сорта лука-севка 
характеризуются уникальными гене-
тическими характеристиками, явля-
ющимися результатом многолетней 
программы по разведению лука этих 
компаний.
Лук-севок марки Quality inside 

Лук-севок с качеством внутри
Региональный Менеджер ЗАО "Бейо Семена" Потапов Вадим Михайлович
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которых необходимы более длин-
ные дни, могут выращиваться в 
более низких широтах из лука-
севка, чем лук того же сорта, 
выращиваемый из семян.

Севок особенно подходит для выра-
щивания раннего или крупного лука. 
Такие сорта как Troy («Трой») и Forum 
(«Форум») будут готовы к уборке 
раньше лука, выращиваемого из 
семян. Это существенное преимуще-
ство, поскольку производитель имеет 
возможность начать поставку перво-
го лука раньше. Сделав соответству-
ющий выбор, производитель может 
запланировать ранний сбор урожая 
лука стандартного размера или позд-
ний сбор крупного лука.
Благодаря своему размеру, круп-
ный лук-севок прорастает и растет 
быстрее мелкого. При отдельной 
посадке севка разных размеров 
(10-14 мм, 14-17 мм, 17-21 мм и 21-24 
мм) крупный лук-севок созрева-
ет раньше. Тем не менее, существу-
ет достаточный риск формирования 
стрелок на луке большого размера 
(21-24 мм)! 
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Рисуют наши дети

Оля, 6 лет

Юра, 5 лет

Лиза, 9 лет
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Оля, 6 лет

Кира, 3 года

Юра, 5 лет

Андрей, 7 лет

Вероника, 4 года
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Данное издание подготовлено с исключительной заботой и вниманием. Однако, Бейо не дает никакой гарантии, что информация приве-

денная в этом издании, является точной, полной и подходящей для целей читателей. Информация, предоставляемая Бейо в какой-либо 

форме, не несет никаких обязательств. Описания, рекомендации и фотографии предоставляются на основе практического опыта специ-

алистов компании. Мнение Бейо может не совпадать с мнением авторов размещенных материалов. Не допускается перепечатка, разме-

щение или распространение размещенных в данном издании материалов без предварительного письменного согласия компании Бейо.

ЗАО "Бейо Семена"; ООО "Бейо Семена Ростов" © 20.10.2014
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