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Мы рады поделиться с Вами нашим новым выпу-
ском Альманаха «Вместе с Бейо». Много нового, 
интересного и полезного ожидает Вас внутри.

В этом году мы пополнили свой ассортимент новин-
ками салатов, арбуза и основных культур. Продолжаем 
совершенствовать приложение Cropalyser для 
определения болезней и вредителей овощных 
культур — были добавлены болезни цикория и сель-
дерея. Приложение работает и без Интернета, что 
очень удобно при обследовании культур в поле.

В прошедшем сезоне были успешно проведены 
зимний и летние семинары, день поля, посвя-
щенный плодовым овощным культурам на юге 
России, посещено множество выставок и темати-
ческих мероприятий. Кроме того, российские пред-
ставители Бейо постоянно обмениваются опытом, 
посещают демо-поля коллег по всему миру.

Несмотря на непростую экономико-политическую 
ситуацию в стране и в мире, мы постоянно развива-
емся и стараемся улучшить качество своих семян, 
чтобы Ваш урожай приносил Вам радость и доход. 

Также хотим Вам представить нашу новую иннова-
ционную формулу обработки семян для повышения 
качества — Би-Мокс!  Всходы с Би-Мокс обладают 
большей энергией и стимулированы в ранней стадии 
развития, что обеспечивает наилучшее начало роста 
растения. Об этом подробнее читайте в номере.

А еще, нам в этом году исполняется 20 лет! Спасибо 
Вам, наши уважаемые дилеры и клиенты, за много-
летнее сотрудничество и надежное плечо.  
Все Ваши пожелания Вы можете оставить на  
последней странице нашего юбилейного выпуска 
Альманаха. Желаем Вам прият-
ного чтения и хорошего урожая!

Коллектив Бейо в России 

Дорогие друзья!
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Каждый год компания Бейо старается предложить своим 
клиентам новые, интересные и перспективные мате-
риалы. Это может быть полезная информация, касающаяся 
технологии выращивания овощных культур; новые сорта 
и гибриды; печатная информация; обмен опытом, среди 
хозяйств, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
 
2016 год не стал исключением. Голландская компания 
Бейо Заден Б.В. анонсировала покупку салатной 
компании Агрисемен, тем самым не только расширила 
ассортимент продаваемых культур, но и ввела для себя 
новое направление — сегмент салатных культур.

Если для компании Бейо «салатная тема» — это абсолютно 
новое направление, то в России салаты уже давным-
давно стали традиционной и обычной культурой. На 
сегодняшний день в России ассортимент салатов пред-
ставлен различными сортотипами: айсберг, романо, лолло 
россо, лолло бионда, фриссе и другие. Из всего этого 
разнообразия сортов — львиную долю занимают салат 
айсберг, здесь цифра достигает 90 % от всего выращива-
емого ассортимента. Остальные 10 % других сортотипов 
салата выращиваются больше для дополнительного 
спроса со стороны гипермаркетов и рынка HoReCa. 

Не исключено, что доля экзотических салатов в даль-
нейшем будет расти, т.к. программа здорового и сбалан-
сированного питания, культура кухни и фитнес рациона с 
каждым годом все более и более развивается в России, 
переходя из «экзотической ниши» в ежедневный 
рацион питания. Не на последнем месте стоит культура 
кухни европейских стран, особенно средиземномор-
ских, где салат в широчайшем ассортименте играет 
ключевую роль в питании и многие рестораны крупных 
городов России заимствуют её для своего меню.

Все это обуславливает важную значимость этой 
культуры и дальнейший рост её потребления. 
Компания Агрисемен в прошлом — независимая 

голландская компания, которая работала на между-
народном рынке. Она специализируется на селекции, 
производстве и продаже семян овощных культур. 
Ассортимент продукции компании состоит из 
салатов, вьющейся фасоли, брюссельской и 
конической капуст. Семена продаются во многих 
странах через местных дистрибьютеров. Компания 
сильно выросла в последние годы. Следует отметить, 
что ассортимент салатов составляет более 50 сортов.

Салаты компании Агрисемен широко известны на 
Европейском рынке зеленных культур и пользуются 
высоким спросом. В 2016 году компанией АО «Бейо 
Семена» было представлено 20 образцов салата айсберг 
для проведения испытаний и их оценки. Все образцы были 
переданы крупнейшим хозяйствам — производителям 
салатов. Важнейшие критерии для оценки салата: устой-
чивость к стрелкованию, товарный вид, устойчивость к 
заболеваниям при неблагоприятных погодных условиях, 
раннеспелость и масса кочана для сортов, выращиваемых 
в период весна-лето, а также жаростойкость для сортов, 

АО «Бейо Семена» 
Александр Пискарев
M + 7 985 764 75 09
E piskarev.a@bejo.ru

Салат айсберг компании Бейо
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выращиваемых в период лето-осень. На основании полу-
ченных результатов оценивалась возможность внесения 
новых сортов в Государственный реестр селекционных 
достижений и дальнейшее их выращивание на произ-
водственных полях хозяйств в салатном конвейере. 

Создать и главное грамотно соблюсти салатный конвейер 
—  очень трудоемкая задача, от которой, в значительной 
части, зависит успех производства и, что наиболее 
важно, программа реализации салата, т.к. все крупные 
контракты поставки продукции расписываются заранее, 
вплоть до дней недели. Не соблюсти условия контракта 
— означает потерять и рынок, и продукцию, т.к. еще 
одной особенностью салата является то, что это скоро-
портящийся продукт со всеми вытекающими пробле-
мами: от уборки урожая до логистики (транспортировки) 
в машинах с холодильным оборудованием. Поэтому, 
очень важно подобрать соответствующие сорта салата 
согласно периоду выращивания: весна–лето–осень.  
Каждое хозяйство использует свой индивидуальный, нара-
ботанный и сбалансированный конвейер, состоящий, как 

из соответствующих сортов, так и времени посева–посадки 
культуры. Серьезный конвейер может достигать двенад-
цати оборотов за сезон. В связи с этим подбор надежных 
сортов для каждого периода времени —  серьезная и 
трудоемкая задача. Цель компании Бейо — предложить 
производителю качественный и проверенный посевной 
материал, гарантирующий результат. С уверенностью 
можно сказать, что после проведённых испытаний, наши 
новые сорта салатов заслуживают высокой оценки. Два 
сорта поданы на регистрацию — Таймс и Руморс. Они 
особенно хорошо себя показали в весеннем обороте в 
Дмитровском районе Московской области, в Рязанской 
и Ярославской областях.  В Краснодарском крае в 
весенне-летнем обороте отлично зарекомендовали себя: 
Бизнес, Блумберг, Форестер, AS 26-075, AS 26-076. Эти 
сорта будут поданы на регистрацию в текущем году. 

Несомненно, испытания и работа в новом для нас направ-
лении будут продолжаться, расширяя наш опыт и пополняя 
багаж знаний, в тесном сотрудничестве с хозяйствами 
и компаниями-переработчиками салатной продукции. 
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С 1 сентября все существующие и новые сорта становятся частью 
ассортимента Бейо под девизом: «Бейо – это качество»

В прошедшем году Agrisemen и компания Бейо объединили свои усилия и усердно поработали для 
интеграции селекции производства семян салатов. Существующие сорта были оценены и прове-
рены по всему миру на испытательных полях и непосредственно на полях производителей. 
Был выведен ряд новых сортов среди типов батавия, дуболистный, айсберг, лолло и бебилиф.

Мы представляем Вам новые сорта типа айсберг в этом сезоне:  
Таймс и Руморс  

Наши специалисты будут рады проконсультировать Вас. Более подробная  
информация о всех сортах будет представлена на сайте www.bejo.ru 



Таймс      Новинка
 ► Ультраранний салат айсберг для ранней 
реализации весной и в начале лета.

 ► Формирует плотный, компактный, 
плоскокруглый кочан тёмно-зелёного 
цвета. 

 ► Салат хрустящий, сочный, с 
великолепными вкусовыми качествами. 

 ► Для реализации в свежем виде, 
шинковки и упаковки. 

Руморс      Новинка
 ► Салат айсберг для весны и осени. 

 ► Кочан компактный, плоскоокруглый. 

 ► Лист хрустящий, сочный, 
привлекательного зеленого цвета. 

 ► Подходит для реализации в свежем 
виде и салатных миксах.
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Из прошлого выпуска мы уже узнали историю спаржи 
в России и её полезные свойства. В этом номере хотим 
рассказать Вам историю успеха «Короля спаржи».

Добрый день! Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Мармазов — директор по развитию 
«Агрофирмы Отечественный экопродукт»

Сергей, почему именно спаржа? Как Вы к этому пришли?
Однажды мой друг, у которого есть бизнес в Москве, поде-
лился со мной: «Хочу найти, что в российском в сельском 
хозяйстве в новинку... Или то, что есть в Европе, а у нас 
нужно развивать, как импортозамещение». Разговор 
был в конце 2014 года. Оказалось, он приобрел угодья 
в Подмосковье, и искал интересную тему для развития 
своего хозяйства. Другу хотелось инвестировать в эколо-
гичный, полезный для здоровья и прибыльный бизнес. 
Задача меня задела. Это был своеобразный вызов... 

Принялся за аналитику. Искал варианты. Ведь сам я — 
новичок в сельском хозяйстве.  И как-то мне попала в поле 

зрения информация о спарже. Кстати, многие в России 
спаржей называют острую маринованную корейскую еду. 
На самом деле, это не что иное, как пенка соевого молока.
А спаржа, как овощ, хорошо известна кулинарным 
гурманам, т.к. является изюминкой европейской кухни. 

Обратил внимание, что в России спаржа не культи-
вируется, хотя в страну ежегодно завозится в весьма 
приличных количествах!  И родилось: «А почему бы 
нет?». Были сомнения можно ли ее выращивать в усло-
виях Подмосковья. Интернет подсказал: до 1-й Мировой 
Войны вокруг Москвы было больше 1 тыс. гектаров 
спаржевых плантаций! Меня это воодушевило, потому 
что стало ясно: если спаржа в том, суровом, конти-
нентальном климате росла и не погибала — значит в 
нынешнем и подавно сможем её безопасно вырастить! 
Тогда стал вопрос: как и у кого перенять технологию и 
агрокультуру (чем мы и занимались весь прошлый год)?  

Весной завезли саженцы из Германии, два сорта, выве-
денных в компании Бейо:  Кумулус и Магнус. На момент, 
когда мы стали интересоваться закупками, оказалось, 
что современные сорта спаржи, предназначенные для 
профессионального выращивания, в России не зареги-
стрированы. Никто не завозил, поскольку заявок не было. 

Немецкий фермер Йоханнес Зеегерс, сертифициро-
ванный заводчик спаржи, выкопал приобретенные у него 
годовалые корни — саженцы и отправил нам в Россию 
в фуре-холодильнике. Их везли из Германии целых две 
недели. На майские праздники мы попали! Мы опаса-
лись, что саженцы в пути замерзнут, либо засохнут. 

АО «Бейо Семена»
Анастасия Денисенко
M + 7 495 967 32 83
E denisenko.a@bejo.ru

Интервью с директором по развитию  
ООО «Агрофирма Отечественный экопродукт»

«Если хочешь, чтобы получилось 
задуманное, никогда не пробуй. 

Либо делай, либо вообще не делай!»
Йода, гранд-мастер Ордена 

джедаев. «Звездные войны».
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Живые растения ведь. Но все обошлось! И вот, 9 мая 
2015 г. в День 70-ти летия Победы мы начали высажи-
вать нашу плантацию спаржи! Поначалу трудно было 
— учились ведь... Благо, немец специально прислал нам 
учителя — своего подручного помощника, поляка Марека, 
передавать опыт. Три дня парни с утра до ночи все это 
сажали.... Жены приходили с детьми и колясками, чтобы 
посмотреть, где же их мужья в праздничные дни пропа-
дают! Но уже 12 мая мы дали себе немножко расслабиться 
и отпраздновать День Победы. Это было очень инте-
ресное, запоминающееся время всеобщего единения. 

Вы говорите, что впервые столкнулись с агроделом. А как и 
где прошло Ваше детство? 
Я городской житель, родился в Вильнюсе. Но детство 
мое прошло в деревнях, у бабушек, потому что родители 
мои — из крестьян. Мама украинка, ее корни — из села 
в Черкасской области, а отец русский — из Брянской 
области. Поэтому моё пребывание летом в деревне было 
гарантировано, а в памяти до сих пор жаркое украин-
ское лето, и украинский борщ, и помидоры, которые ты 
срываешь на грядке: махровые, горячие — на солнце 
же! Все эти воспоминания позитивно работают сейчас. 
Наверное, уже возраст пришел, когда «к земле тянет». 

Интересно в жизни шел я к сегодняшней деятельности. 
Начал с работы полицейским в Литве. Потом занялся 
бизнесом в недвижимости. Но литовский рынок недвижи-
мости небольшой, и со временем стало неинтересно. И тут 
меня привлек консалтинг мелкого, семейного бизнеса. 

Причем тут спаржа? Стало очевидно, что это прекрасная 
модель семейного бизнеса. Ведь спаржа — многолетняя 
овощная культура (высаживается примерно на 10-15 
лет). Заложив плантацию, вы будете получать с нее доход 
в течение долгих лет. Кроме того, сбор урожая спаржи 
выпадает на тот период, когда фермеры либо готовят 
что-то к посадке, либо только сажают овощи в открытый 
грунт. И фермер с продажи своего урожая спаржи получает 

реальные поступления в это же время! Можно выра-
щивать культуры так, чтобы деньги за них получать в 
течение всего сезона. Тут спаржа идеально подходит для 
фермеров, которые занимаются клубникой или, например, 
картофелем. Ведь у них основной урожай летом и в начале 
осени, и тогда же — большая часть доходов от его продаж. 
Весной Вы не можете много заработать с открытого 
грунта, а спаржа позволяет это делать. И большая часть 
техники, предназначенная для картофельной или клуб-
ничной посадки, также походит для обработки спаржи. 
Эти идеи тоже привлекли меня как бизнес-консультанта. 

В своем профиле на Фейсбук Вы писали: «Как важно, 
оказывается, делать любимое дело и получать радость 
жизни!». Вы можете сказать, что нашли свое призвание?
Я знаю точно, что для меня спаржевая тема — это 
надолго. Во-первых, — честно, во-вторых, — инте-
ресно, в-третьих, это доходно. Как ни смотри — со всех 
сторон это действительно привлекательный бизнес!   

Спасибо и удачи Вам в Вашем бизнесе!
Благодарю! Я верю, что российская спаржа, как 
продукт, прочно войдет в весенний рацион россиян!
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Спаржа с голландским соусом
Ингредиенты:
•  400 г молодой спаржи
•  ломтик лимона
•  1 зубчик чеснока
•  1 кружок луковицы
•  сливочное масло
Для соуса:
•  250 г хорошего сливочного 
масла жирностью не меньше 82 %
•  3 больших желтка
•  1 ст. л. лимонного сока
•  Соль, свежемолотый белый перец

1. Очистите нижние концы стеблей. 
Если кончики очень жесткие, 
отломите их (они отламываются 
обычно ровно там, где нужно). 
Растопите масло и слегка смажьте 
стебли спаржи со всех сторон. В 
воду положите ломтик лимона, 
зубчик чеснока и кружок лука.
2. Начинайте готовить спаржу. В 
зависимости от толщины стеблей 
это займет 5–10 мин. В идеале 
спаржу нужно готовить «стоя», 
то есть установив вертикально в 
узкой высокой кастрюле. Тогда 
более грубые нижние концы гото-
вятся быстрее, и нежные верхушки 
спаржи не успевают перевариться.
3. Для соуса нарежьте масло 
небольшими кусочками, положите 
в небольшой сотейник с толстым 
дном и поставьте на небольшой 
огонь. Когда почти все масло 
растает, снимите с огня и дайте 
всем кусочкам растаять полностью.
4. Подготовьте водяную баню 
и небольшую жаропрочную 
миску, в которой будете гото-
вить соус. Положите в миску 
желтки и взбейте венчиком 
до однородности. Продолжая 

взбивать, влейте лимонный сок. 
Приправьте солью и перцем.
5. Ни на секунду не прекращая взби-
вать, постепенно, медленно добавьте 
в желтковую смесь растопленное 
масло и 2 ст. л. горячей воды.
6. Установите миску на водяную баню 
и, продолжая взбивать, готовьте соус 
до загустения, примерно 10–15 мин.
7. Выложите стебли спаржи на 
подогретую тарелку, на нее же 
поставьте небольшую плошку (тоже 
подогретую), в которую нужно 
налить соус. Каждый сам будет 
решать, поливать соусом спаржу 
или обмакивать стебли в него.
Интересный факт: Это классическое 
— нет, не голландское, а французское 
блюдо. И соус на французский манер 
называется hollandaise — холландез. 
Весной, когда на прилавках появ-
ляется спаржа разных цветов, 
французы вовсю раскупают ее для 
семейных и парадных обедов. К 
этому блюду не требуется ничего, 
кроме свежего хлеба с хрустящей 
корочкой, ну и, пожалуй, бокала хоро-
шего охлажденного белого вина.

Омлет со спаржей
 Ингредиенты:
• молоко – 150 мл
• зеленая спаржа – 200 г
• масло оливковое – 2 ст. л.
• сок лимона – 1 ст. л.
• соль – по вкусу
• тертый пармезан – 100 г
• яйцо – 5 шт. 
1. Спаржу вымыть, срезать снизу 
2 см. Стебли очистить от верхней 
кожицы. Положить спаржу в кипящую 
подсоленную воду и варить 5 мин.
2. Взбить в миске яйца с 

молоком, солью и перцем.
3. Разогреть в большой сково-
роде оливковое масло, положить 
спаржу, залить яичной смесью, 
накрыть и готовить на среднем 
огне 5 мин. Посыпать сыром и гото-
вить под крышкой на маленьком 
огне еще 3–4 мин. Перед подачей 
к столу сбрызнуть лимонным 
соком. Приятного аппетита!

Утиная грудка со спаржей и 
цитрусовым соусом
Ингредиенты:
• кумкват – 10 г
• морковь – 10 г
• соус соевый – 20 г
• сок апельсиновый – 60 мл
• спаржа – 60 г
• грудка утиная (филе) – 230 г
• кофе молотый – 1 г
• мед – 10 г

1. С мяса срезать излишки 
жира и пленки. Надрезать кожу 
по диагонали квадратиками. 
Замариновать ее в смеси соевого 
соуса и меда около 30 минут. 
2. Для приготовления соуса вски-
пятить апельсиновый сок, добавить 
в него молотый кофе и кумкват, 
нарезанный колечками, затем затя-
нуть крахмалом до консистенции 
жидкой сметаны. Обработанную 
спаржу приготовить на пару около 
1,5 минут, затем обмотать ее блан-
шированной полоской моркови. 
3. Подготовленное мясо обжарить 
на раскаленной сковороде с обеих 
сторон и довести до готовности 
в духовке. На тарелку выложить 
спаржу, нарезанное тонкими ломти-
ками мясо и полить готовым соусом.

Спаржа — очень полезная и вкусная! 

Рецепты хозяйкам на заметку:
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Спаржа Бейо

Кумулус      Новинка
 ► Среднеспелый сорт. 

 ► Для умеренных и северных широт. 

 ► Подходит для выращивания белой 
спаржи, очень нежный вкус, ростки 
средней толщины, с закрытой почкой. 

 ► Эстетически выгоден для продажи. 
Подходит для выращивания зеленой и 
белой спаржи, преимущественно белой.

Магнус      Новинка
 ► Ранний сорт. 

 ► Для средних и южных широт.  

 ► Подходит для выращивания белой 
спаржи. 

 ► Ростки ровные, толстые и очень 
толстые, сочные с закрытой почкой. 

 ► Особо нежный вкус, «королевский 
сорт». 
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Израильский опыт производства моркови  
Фоторепортаж 

Навес для защиты от солнца убранной продукции

Гидросмыв продукции из уборочных контейнеровПредварительное замачивание

Группа специалистов из России в гостях

14



Ручная инспекция "Джакузи" для моркови

Замачивание перед упаковкой Готовая продукция

Цех переработки моркови
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Холодильное оборудование

Скоро уборка

Уборка Знакомые бренды

Опытные овощеводы оценивают местную морковь
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Безопасность была гарантирована

Междурядная обработка в автоматическом режиме
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С 27 по 30 июля 2016 года в Краснодарском крае компания 
ООО «Бейо Семена Ростов» провела день поля.
Местом для проведения корпоративных семинаров были 
выбраны ведущие фермерские хозяйства Краснодарского 
края: ИП Ерохин А. Н.  и ООО «Агро-Союз».

Основная цель семинара — ознакомить произво-
дителей овощной продукции с новыми перспектив-
ными сортами и гибридами голландской селекции, 
компании Bejo Zaden B.V. Главное внимание в этот 
раз было уделено гибридам перца и томата.

28 июля семинар проходил на полях фермерского 
хозяйства Ерохина Александра Николаевича в поселке 
Стрелка Темрюкского района Краснодарского края.
Александр Николаевич Ерохин — самый 
знаменитый бахчевод на Тамани.

Александр Николаевич Ерохин 

В 1996 году он основал фермерское хозяйство в 
Темрюкском районе. В хозяйстве имеется 150 гектар. На 
которых выращиваются такие овощи, как арбуз, дыня, 
перец, томат, капуста, столовая свекла, морковь, кукуруза 
сахарная. С компанией Бейо сотрудничает более 5 лет.
Семинар начался с посещения демонстрационного  
участка, на котором были представлены  новинки 
перца от компании Бейо: четыре сладких перца 
X30383, X30384, X30385 — конические,  X30391 

— капия  и два острых перца X30386 и X30387. Посев 
на рассаду производился 06.03.2016 г. Высадка 
рассады в грунт производилась  23.04.2016. 

Семинар проводил создатель перцев селекционер Moritz 
Ceulemans.  На поле можно было увидеть различные 
разновидности перца, отличающиеся формой и размером 
растения, структурой и вкусом плода. Особенно стоит 
отметить, что все гибриды показали отличные резуль-
таты по укрытию растением плодов, устойчивости к 
появлению ожогов на плодах и ряду других показателей 
в такой трудный год, который был очень дождливый в 
весенний период и аномально жаркий в летнее время.

ООО «Бейо Семена Ростов»
Дмитрий Зим
M + 7 989 828 09 08
E d.zim@bejo.ru

Наши семинары  
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Так же на полях Ерохина А.Н. был проведен и 
обзор полевых результатов по томатам Бейо. 
Детерминантные томаты — Tomsk (Томск) F1, Tonopa 
(Тонопа) F1, Fletcher (Флетчер) F1 — посев на рассаду 
производился 28.03.2016, высадка рассады 05.05.2016.

Флетчер F1

Имеют закрытое растение, крупные плоды массой 
200–250 г и выше с многокамерной внутренней структурой, 
что хорошо влияет на транспортабельность и лежкость.
Данные томаты отлично себя показали при выращивании 
на шпалере. Это позволило повысить урожайность, а самое 
главное, выход товарной продукции с единицы площади.  

Томат на шпалере

Plum Regal (Плам Регал) F1 — наша новинка. Посев 
на рассаду производился 28.03.2016, высадка рассады 
05.05.2016. Сливовидный томат с хорошо закрытым расте-
нием, высокоурожайный, имеющий отличную устойчивость 
к болезням, вирусам  и факторам окружающей среды.   

Плюм Регал F1

Индетерминантные томаты — Tobolsk (Тобольск) F1, 
Toivo (Тойво) F1 — 26.03.2016 и 05.05.2016 соответ-
ственно. Новинки от компании Бейо для пленочных и 
стеклянных теплиц. Данные томаты экспериментально 
были высажены на шпалеру в открытый грунт и пока-
зали высокую устойчивостью к болезням, вирусам, 

Тобольск F1
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стрессовым факторам и растрескиванию плодов. 
На момент просмотра сформировали 5–7 кистей. 

Тойво F1

Также были представлены на семинаре два гибрида 
арбуза: Бедуин F1 и Бейо 3076. Ультраранние гибриды 
«тигрового» окраса с необычайной сахаристостью 
12-13 % и выше. Данные арбузы имеют красную, 
сладкую и хрустящую мякоть, очень маленькие 
семена. Закладывают до 3-4 плодов на растении. 

Бедуин F1

29 июля семинар проводился на полях  
ООО «Агро-Союз» (Краснодарский край, Крымский 
район, х. Красный). Образовано в 1998 году.
В хозяйстве 360 га. На которых выращиваются культуры: 
перец, томат, озимый лук, столовая свекла, морковь, 
цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, пекин-
ская капуста. До 80 % готовой продукции реализуется 
на переработку по заранее заключенным договорам. 

«Агро-Союз» сотрудничает с Бейо более 10 лет. 
На полях хозяйства испытываются новые сорта 
и гибриды ранней капусты, томатов, перцев 
и других культур. Принимал гостей и делился 
опытом по выращиванию культур руководи-
тель хозяйства Левченко Алексей Георгиевич.                      

Левченко Алексей Георгиевич

Семинар проводился по перцам, среди которых четыре 
сладких перца X30383, X30384, X30385 — кониче-
ские,  X30391 — капия  и два острых перца X30386 и 
X30387. Посев на рассаду производился 12.03.2016, 
высадка рассады в грунт 02.05.2016. А также детерми-
нантным томатам: Tomsk (Томск) F1, Tonopa (Тонопа) F1, 
Fletcher (Флетчер) F1 — посев на рассаду произво-
дился 18.03.2016 г., высадка рассады 28.04.2016.
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Новый гибрид острого перца

Plum Regal (Плюм Регал) F1 — посев на рассаду произ-
водился 18.03.2016, высадка рассады 28.04.2016. 

Новый гибрид перца типа Капия

В обоих случаях перцы и томаты высаживались 
на гряды с применением капельного орошения. 
Норма высадки перцев — 40 000 растений 
на га, томатов — 30 000 растений на га.
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В силу специфики своей специализации каждое хозяй-
ство сделало свои выводы из полученных результатов. 

Фермерское хозяйство Александра Николаевича 
Ерохина по итогам семинара отметило высоко-
эффективные гибриды перца, которые в будущем 
завоюют известность и высокие места на рынке. 
В течение 4-х лет проведения испытаний томатов, 
хозяйство поставило высшую оценку томату Томск F1. 
Гибрид вобрал в себя все положительные харак-
теристики всех прочих испытанных гибридов. 
Томск занял место эталона на полях хозяйства. 

Хозяйство ООО «Агро-Союз» дало высокую оценку 
гибридам Бейо, проявило большой интерес к 
новинкам перца  и томата. Выращенную продукцию 

планируется реализовывать в свежем виде, как 
сырье для переработки и для глубокой заморозки. 
Наивысшие оценки получили гибриды перца Х30391 и 
Х30387. Х30391 (капия) — гибрид с великолепной урожай-
ностью, формой плода, окрасом, вкусом, а самое главное 
структурой плода, которая необходима для переработки. 

Х30387 (острый) — гибрид урожайный, имеющий 
закрытые растения, плоды вытянутые, оливко-
вого цвета с пикантным вкусом, рекомендован 
для свежего потребления и переработки. 

Коллектив компаний АО «Бейо Семена» и  
ООО «Бейо Семена Ростов» выражает благодарность 
и  глубокую признательность хозяйствам Ерохина А.Н. 
и ООО «Агро-Союз» за проведение семинаров!
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Томск F1      Новинка
 ► Крупный биф-томат с насыщенно-красными плодами 

 ► Высокий уровень сахаров и ликопина. 
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Уважаемые читатели ежегодного альманаха семенной 
компании Бейо, разрешите представиться, меня зовут 
Дмитрий Маджар, я отец троих детей, кандидат сельско-
хозяйственных наук, индивидуальный предприниматель 
Глава КФХ Маджар Д.А. Фермерское хозяйство назвал 
«Чистая ферма» www.purefarm.ru. Хозяйство находится 
в курортном городе Горячий Ключ Краснодарского края. 

Хозяйственную деятельность веду с 2008 года и к 2015 
году пришёл к тому, что моё предприятие будет кормить 
людей экологическими/органическими овощами и 
фруктами. Для повышения квалификации и обмена 
опытом в 2015 году вступил в некоммерческое партнер-
ство производителей экологической и биодинами-
ческой продукции «Агрософия» (агрософия.рф). 

Осенью 2015 года хозяйство прошло предварительный 
аудит в компании «Эко-Контроль» www.eco-control.ru и 
в течение 2016 года у нас в хозяйстве появился первый 
экологический/органический урожай овощей и фруктов. 
Например таких, как капуста, картофель, чеснок, огурцы 
и другие. Конечно же одним из поставщиков семян была 
компания ООО «Бейо Семена Ростов». В этой компании мы 
купили семена капусты и сельдерея. Семена от компании 
Бейо отличались от семян других поставщиков в лучшую 
сторону. У семян была отличная всхожесть, семена были 
откалиброваны и с ними удобно работать, как при ручном 
посеве, так и с помощью пневматических либо механи-
ческих сеялок. Всем кто обращается к нам с вопросом о 
поставщике органических семян овощных культур, мы 

рекомендуем компанию ООО «Бейо Семена Ростов».

Среди трудностей с которыми я столкнулся при произ-
водстве экологических/органических овощей и фруктов 
— это неготовность регионального рынка Краснодарского 
края к покупке более качественных и «дорогих» орга-
нических овощей и фруктов (у нас в городе очень плохо 
продаётся экологический/органический картофель 
первой товарной категории в розницу по 35 рублей/кг). 
Существуют и другие производственные препятствия, 
такие как, отсутствие сертифицированных для органи-
ческого/ экологического производства субстратов для 
рассады, удобрений, средств защиты растений, а также 
частичная подмена понятия экологического/органического 
продукта с «фермерским продуктом» среди покупателей.

Зато в 2016 году мы приобрели первый опыт выра-
щивания органических овощей и фруктов. И хотя о 
прибыли пока не идёт и речи, мы продолжим совер-
шенствовать технологии выращивания, предпродажной 
подготовки продукции, хранения, а также сбыта и пере-
работки выращенного урожая в следующем году. 

В этом году хозяйство также приобрело новое оборудо-
вание: мойку для корнеплодов, овощей и плодов, ваку-
уматор, барьерные пакеты для длительного хранения 
плодов и овощей с абсорбентом этилена, машинки 
для очистки воздуха в торговых павильонах и складах 
от этилена и патогенной микрофлоры, клипсатор для 
упаковки урожая в сетки и принтер для печати этикеток. 

Для качественной обработки почвы в нашем распоря-
жении теперь есть легкая дисковая борона шириной  
5 м, а для быстрой высадки рассады и укладки капель-
ного орошения двухрядная рассадопосадочная машина. 

Так что в будущем мы обречены на успех! 
Приглашаем всех покупать экологический/орга-
нический урожай на «Чистой ферме»!

Чистая ферма ИП Глава КФХ Маджар Д.А.
Дмитрий Маджар
M + 7 861 299 93 29
W www.purefarm.ru 
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cropalyser.ru

Мобильное приложение 
Cropalyser от Бейо

инструмент агронома для 
поиска и определения 

болезней и вредителей. 

Содержит подробную 
информацию о росте 

и развитии Ваших 
овощных культур!

Cropalyser
Проверь свою культуру…



30 августа 2016 года в Пермском крае прошел традици-
онный летний семинар, организованный компаниями АО 
«Бейо Семена» и ООО «Феникс». На протяжении шести 
предыдущих лет местом встречи сельхозпроизводи-
телей, коллег, единомышленников было крестьянское 
фермерское хозяйство Хавыева А.А. находящееся непо-
далеку в селе Усть-Турка Кунгурского района. Выбор 
данного КФХ был не случаен, это предприятие является 
крупным и хорошо известным производителем овощей 
в Пермском крае. Алмаз Альбертович опытный руково-
дитель, отличный организатор, грамотный специалист 
и добродушный приветливый хозяин. Каждый год он 
прекрасно организовывал демонстрационные поля, 
открыто рассказывал о своем предприятии, отвечал на 
все вопросы овощеводов, которые проявляли непод-
дельный интерес к его производству. Хлебосольным 
приемом заканчивалась каждая ежегодная встреча, но 
жизнь не стоит на месте. Организация такого меропри-
ятия отвлекает у КФХ много драгоценного времени в 
жаркую августовскую пору. В регионе активно развивается 
овощеводство, и естественно, что постоянные участники 
семинара высказывали пожелание проведения семинара 
на другой площадке, у других производителей овощей. 

В этом году эстафету проведения семинара принял друг, 
коллега Алмаза — Ралик Кутдусов, руководитель фермер-
ского хозяйства «Карьево». Предприятие «Карьево» 
находится по соседству в Ордынском районе, в деревне 
Карьево. Посевных площадей в ООО «Карьево» около 
1000 га. На сегодняшний день земля распределена следу-
ющим образом: 760 га занимают яровые зерновые, 160 
га — озимые, 100 га — картофель, 32 га — капуста бело-
кочанная, 20 га — морковь, 15 га — свекла столовая, 1 га 
— капуста пекинская, 0,5 га — капуста цветная. В хозяй-
стве имеется полный шлейф современной почвообраба-
тывающей и складской техники, зерносушилка, складской 
комплекс, весенние теплицы для выращивания рассады 
капусты. Хранение картофеля и всех овощей осуществля-
ется в контейнерах с применением активной вентиляции. 

В этом году строится новое хранилище на 1000 тонн для 
длительного хранения капусты и моркови в контейнерах с 
использованием российского холодильного оборудования.

Первые площади под овощами появились в «Карьево» 
в 2011 году. Это были 12 га картофеля и 5 га капусты. 
В первый год приобрели семена капусты россий-
ской селекции. Сегодня хозяйство на 90 % площадей 
выращивает гибриды селекции Бейо. Это произошло 
по объективным причинам: высокая урожайность 
гибридов, отличная устойчивость к повреждениям 
вредителями и заболеваниями. Отличные товарные 
качества готовой продукции позволили завоевать 
доверие производителей и потребителей овощей. 

С самого раннего утра к Дому Культуры в селе Карьево 
стали подъезжать машины с участниками и посетителями 
семинара. По номерам машин не сложно было опреде-
лить, что гости приехали из Свердловской, Челябинской 
областей, республик Башкирия, Удмуртия, Татарстан 
и, конечно, самое большое количество машин было с 
номерами 59 региона. В холле местного дома культуры 
проходила регистрация участников, здесь же была пред-
ставлена традиционная выставка плодов и организовано 
угощение: чай, сладости, блюда национальной кухни.

День поля в Пермском крае

АО «Бейо Семена»
Алексей Калугин
M + 7 985 765 38 60
E kalugin.a@bejo.ru
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Вел семинар представитель Бейо Семена в Пермском 
регионе Пащенко В.В. — директор компании ООО 
«Феникс». Виктор Васильевич рассказал о меропри-
ятиях, намеченных на сегодняшний день и об органи-
зационных моментах семинара. О том, что ежегодная 
летняя встреча вызывает огромный интерес у колхоз-

ников. Это прекрасная площадка для общения всех 
заинтересованных сторон. Подтверждением этого 
является то, что в зале Дома Культуры собрались произ-
водители семян овощей — АО «Бейо Семена», произ-
водители овощей, сотрудники министерства сельского 
хозяйства Пермского края и Ордынского района, 
поставщики сельхозтехники, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, переработчики продукции, 

строители хранилищ, поставщики холодильного обору-
дования, производители кассет для рассады капусты.
Далее выступающими были представители компании 
Бейо Семена — региональный менеджер Калугин 
Алексей и менеджер по работе с ключевыми клиен-
тами компании Бейо Семена Пискарев Александр. 

В начале выступления мы поблагодарили Ралика 
Нургалиевича за возможность проведения встречи в 
его хозяйстве, а также всех участников за проявленный 
интерес к семинару. Рассказали о результатах работы 
фирмы Бейо Семена в Уральском регионе и Западной 
Сибири в сезоне 2015–2016 гг. и о новшествах компании. 
В частности, о инновационной формуле повышения 
качества семян от Бейо — Би-Мокс. Данная технология 
представляет собой новую форму обработки семян для 
повышения посевных качеств. Всходы с Би-Мокс обла-
дают большей энергией и стимулированы в ранней 
стадии развития. В течение всего вегетационного 
периода растения демонстрируют повышенную устой-
чивость к стрессу и общую силу роста. Как следствие 
овощеводы снижают риски бизнеса и несколько упро-
щают систему защиты растений. Би-Мокс разработан 
для современных методов выращивания и подходит 
для органического производства. В настоящее время с 
Би-Мокс доступны семена моркови и корневой петрушки, 
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а также часть нашего органического ассортимента. 
Александр Пискарев в своем выступлении обратил 
внимание, что компания Бейо Семена продолжает 
очень важную, кропотливую работу по внесению 
новых гибридов в реестр селекционных достижений, 
а также районирование уже внесенных гибридов 
по регионам РФ. Так в этом году проходят испы-
тания сортов салата — Айсберг, Таймс и Руморс.
Еще проходят испытания такие интересные гибриды 
белокочанной капусты, как Калуга, Никсон, Трекшен; 
гибриды моркови: Норвегия, Намибия, Берген, 
Кюрасао; гибриды свеклы: Бохан и Манзу; гибриды 
лука: Картье, Брэкстон, Дритан, Роухайд и даже новые 
гибриды арбуза, редиса, спаржи и цикорного салата.

В заключении Александр пригласил всех участников осмо-
треть демонстрационные и производственные посевы и 
продолжить разговор о перспективных гибридах непо-
средственно в поле, так как после обеда обещали дождь. 

Следующими ораторами были представители мини-
стерства сельского хозяйства Пермского края Довнер 
Инна Аркадьевна и агроном района Синицина 
Галина Яковлевна. Лейтмотивом их выступлений 
была мысль о важности проведения летнего семи-
нара и зимнего совещания под эгидой компании Бейо 
Семена. По мнению специалистов министерства, 
эти встречи дают много полезной информации для 
развития овощеводства в крае, они необходимы для 
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обмена опытом и для знакомства с новыми элемен-
тами технологий выращивания и хранения овощей.

В заключении непродолжительной пленарной части 
руководитель КФХ Карьево, Ралик Нургалиевич Кутдусов 
рассказал историю появления и развития своего пред-
приятия, осветил планы на будущее и пригласил участ-
ников пройти к автобусам для осмотра демо-полей.

Посещение хозяйства началось с осмотра технологи-
ческого парка хозяйства. Ралик Нургалиевич и Виктор 
Пащенко рассказали о выставленной на специальной 
площадке технике, в основном европейских произ-
водителей: почвообрабатывающей технике немецкой 
фирмы Lemken, шлейфе картофельной техники Grimme, 
итальянских ирригационных системах Idrofoglia, расса-
допосадочной машине Checchi & Magli, транспортерах 
и приемном бункере Miedema и другой технике, необ-
ходимой для современного возделывания овощей.

Далее участники семинара выдвинулись на автобусах на 
демонстрационные участки гибридов селекции Бейо.
Осмотр посадок начался с гибридов пекинской капусты 
Мирако, Эмико, Билко и гибридов цветной капусты 
Шарлот, Альтамира. Региональный менеджер компании 
АО «Бейо Семена» Алексей Калугин рассказал об особен-
ностях этих гибридов, опыте их выращивания в других 
регионах. Надо отметить, в последнее время увеличился 
интерес к пекинской капусте. Площади в хозяйствах под 
этой культурой значительно выросли. Далее продол-
жился осмотр ранней группы гибридов белокочанной 
капусты — Катарина, Парел, Тиара, Фарао, Камбрия. 
Средняя группа была представлена на поле гибридами 
— Байонет, Амазон, Синтекс, Бруно. Из поздней группы 
был представлен гибрид Калуга — гибрид с уникаль-
ными характеристиками: относительно коротким пери-
одом вегетации 115 дней, с мощным восковым налетом 
листьев, весом кочана 2,5–3,0 кг, предназначенным 
для длительного хранения до 9 месяцев. Основными 
гибридами для хранения в производственных посадках 
ООО «Карьево» являются Харрикейн и Риэкшен. 

Затем делегация осмотрела демонстрационный участок 
с посевами свеклы — гибриды: Экшен, Бетолло, Ронда, 
Бохан, Манзу и посевы моркови — гибриды: Каскад, 

Найроби, Намур. Александр Пискарев продемон-
стрировал эти гибриды и рассказал о перспективных 
новинках моркови сортотипа Шантане — Канберра, 
Кюрасао и Нантского сортотипа: Намибия, Норвегия. 
В ходе демонстрации гибридов в поле возникали 
различные вопросы по технологиям выращивания, 
некоторые из них перерастали в настоящие дискуссии. 
Активное участие в обсуждении принимали руководитель 
хозяйства ООО «Карьево» Ралик Кутдусов и коммер-
ческий директор ЗАО «Компак» Вадим Нелюбин. Эти 
компании давно плодотворно сотрудничают. Компания 
Компак находится в Ижевске, ее специалисты оказы-
вают агрономическое сопровождение ООО «Карьево».

Все участники в течение демонстрации 
гибридов смогли оценить визуально и попробо-
вать на вкус все представленные образцы.
После плодотворной работы в поле, немного 
уставшие участники встречи, были приглашены 
на ужин, где в неформальной обстановке обсу-
дили новую информацию, полученную на семи-
наре и продолжили дружеское общение.
Прошедший День поля в очередной раз выявил огромный 
интерес производителей к селекционным достижениям 
компании Бейо. Также высоким качеством овощей заин-
тересовались фирмы «Овощной Терминал» и «Пермские 
Овощи», основной деятельностью которых является 
хранение, переработка и фасовка овощной продукции.

А обещанного дождя после обеда так и не случилось.  
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Добрый день, Сергей Васильевич! Два года назад мы с 
вами беседовали на страницах нашего альманаха, и тогда 
говорили о новинках, которые испытываем на Ваших полях, 
каковы результаты?
Добрый день!  Действительно, на протяжении последних 
лет мы испытываем новые гибриды совместно с компа-
нией Бейо. Некоторые гибриды показали себя с лучшей 
стороны, другие не могут этим похвастаться. В связи 
с изменением климата интерес  к новинкам возрас-
тает, и поэтому, очень  хорошо, что все новое мы 
можем видеть у себя на полях и совместно с нашими 
голландскими коллегами можем оценить результат.

Какие позиции вызывают у вас интерес?
Особенно интересны ранние гибриды моркови и поздние 
гибриды лука. В этом году погодные условия были 
особенно жесткие! Непрекращающиеся дожди в начале 
вегетации и град очень сильно повреждали всходы. В  
такой ситуации было отчетливо видно потенциал новинок, 
несколько образцов показали превосходный результат! В 
дальнейшем мы планируем заложить на хранение испыты-
ваемые сорта и гибриды и проверить то, как они проявят 
себя при хранении. Очень приятно, что гибриды, которые 
проходили испытание у нас на полях, в скором времени 
получат имена и в будущем будут продаваться и расти на 
территории нашей области, а это значит, что и мы внесли 
свой вклад в овощеводство совместно с компанией Бейо!

Сергей Васильевич, я знаю, что кроме испытания новинок у 
Вас был опыт выращивания дражированных семян моркови, 
скажите об этом пару слов!
Да, действительно, в этом году мы посеяли 13 га дражи-
рованных семян гибрида Кордоба. На данный момент 
убрали раннюю, а поздняя — еще в полях. Результат 
понравился, уменьшился отход, морковь более 
выровненная, что повысило урожайность товарной 
продукции, а это очень важно в раннем сегменте!

Спасибо за интересный разговор, Сергей Васильевич.  
От себя хочу добавить, очень приятно работать с 
профессионалами, радеющими за свое дело и надеюсь, что 
мы будем продолжать работать с вами долгие годы!

ООО «Бейо Семена Ростов»
Дмитрий Кузин
M + 7 987 655 62 02
E d.kuzin@bejo.ru

Интервью со  
Скляровым Сергеем  Васильевичем  
Волгоградская область Городищенский район
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Норвегия F1      НОВИНКА
Новый гибрид для длительного хранения 
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Название немножко претенциозное, неправда 
ли? А по-другому не скажешь. Именно 
феномен. Но обо всем по порядку.

В 1978 году совхоз «Ташкентский» в деревне Лесная 
Новгородского района Новгородской области был истинно 
интернациональной всесоюзной стройкой. Создавали 
на совесть: все наилучшее, самые современные храни-
лища, тепличный комбинат, ферма, механический двор.  
Словом, процветать бы совхозу долго, да грянула пере-
стройка. И зашатался совхоз… Появились новые веяния 
и слова, непривычные уху, «фермер», например.

В 1992 году десять смельчаков (Липатов А., Липатов В., 
Нехорошев, Старостин, Павлюк, Дорошко и другие) 
решились рискнуть, начать своё дело. Получили в 
аренду по пять гектаров земли. И закрутилось… К 
чести новоявленных фермеров надо сказать, что не 
стали они растаскивать народное добро, сохранили 
механический двор, скинувшись на зарплату меха-
нику, сохранили теплицы (спасибо Татьяне Дорошко), 
хранилище. Таким было начало большого пути. 

Незаметно пролетели 20 лет и сегодня воспоминания 
греют мне душу, как подумаю, что именно мы с Матсом 
Деккером стояли у истоков. Резкий подъем в делах 
фермеров начался с гибридов Нандрин и Пабло, с 

внедрения новых технологий. За годы тесного сотруд-
ничества с Бейо на фермерских полях прошли обкатку 
десятки гибридов. Отрадно было наблюдать, как год от 
года росли урожаи, качество овощей, благосостояние 
фермеров. Голландец сразу влюбился в лесновцев. Часто 
приезжал для консультаций, даже помог приобрести поде-
ржанную первую прецизионную сеялку, которую в склад-
чину купили самые активные. А потом и опрыскиватель. 

Зря говорят «дурные примеры заразительны», 
хорошие — ничуть не меньше. Сельчане увидели, что, 
трудясь на земле, можно зарабатывать достойные 
деньги, вести интересную, насыщенную собы-
тиями жизнь. Скоро появились последователи. 

В 2016 году в Лесной уже 42 фермерских хозяйства и 
столько же личных подсобных. Пашется 2200 гектаров, из 
них примерно 1400 га картофеля, остальное — морковь и 
свекла. Подсчитали? Морковью занято примерно 600–700 
га. Для сравнения: вся Ленобласть сеет 900 га моркови.

О каждом фермере из Лесной можно было бы напи-
сать отдельный рассказ. Они все колоритные 
люди «с изюминкой» и достойны этого. Список 
их хобби вызывает почтение: тут и дельтаплане-
ризм, и восстановление древнего храма (найдите в 
Яндексе церковь в деревне Голино Шимского района 

АО «Бейо Семена»
Елена Конева
M +7 921 645 16 78
E eukoneva@mail.ru

Феномен деревни Лесная  
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— ахнете), путешествия в экзотические страны. 

Но я хочу рассказать о семье Павлюков (их семеро 
трудится на земле), поскольку именно с ними 
связан новый этап развития лесновского бизнеса. 
У Павлюков более 200 гектаров под овощами и 
картофелем. И сам глава КФХ, и его жена, и сын, и 
племянники имеют профильное образование.

Будучи зоотехником, Петр Петрович Павлюк начал 
свою индивидуальную деятельность с покупки 25 супо-
росных свиноматок в кредит. А через пять лет подключил 
растениеводство на 50 гектарах. Все трудились само-
забвенно, но было трудно, очень трудно. Подчас руки 
опускались. Рывок произошел году в 1998, когда замерз 
Финский залив. Порт был парализован, завоз овощей 
из-за границы прекратился. Цены на морковь за три дня 
взлетели в 4 раза. Заработанными деньгами распоря-
дились с умом. Хозяйство увеличилось, окрепло. Как тут 
не скажешь: «Бог помогает тому, кто сам не плошает».

Незаметно повзрослел, «встал на крыло» сын Денис. 
Современный, образованный молодой человек увидел 
новые горизонты и новые возможности для бизнеса. 
Он отчетливо понимал, что вырастить отличные 
овощи — это полдела. Главное — выгодно их реали-
зовать. Так возникла идея создания кооператива 

«Новгородский аграрий», которому оказалось по 
силам замахнуться на самые смелые проекты по дора-
ботке, мойке, фасовке, реализации продукции.
В соседнем Ермолино отгрохали современный комплекс 
по переработке овощей, офис, ничуть не уступающий 
зарубежным, закупили много новой техники. Впереди 
строительство завода по производству крахмала. Вот 
такие они, лесновцы! Все, как один, феномены.
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К 20-ти летнему юбилею компании Бейо в России мне 
захотелось написать статью о человеке, который всю 
свою сознательную жизнь посвятил сельскому хозяйству, 
а именно — овощеводству на Дону. Познакомился я с 
ним в 2008 году и меня крайне поразил 68-летний целеу-
стремленный человек — Павлов Петр Григорьевич. В то 
время Петр Григорьевич был владельцем двухэтажного 
магазина «Голландские семена» в г. Семикаракорске, с 
обширным ассортиментом для производителей овощей. 
Больше всего меня поразила его жизненная позиция и 
путь, который этот человек проделал — от разнорабочего 
до директора совхоза, затем до главы Семикаракорского 
района, и впоследствии стал предпринимателем.

В своей статье мне хочется рассказать неполную 
биографию, а некоторые моменты общения с Петром 
Григорьевичем, которые особенно запомнились 
мне. Если кому-то из читателей будет интересна его 
биография, вы можете прочитать его документальные 
записки: «И труд и радость, и любовь», 2005 год.

Общаясь с Петром Григорьевичем, я узнал, как он впервые 
познакомился с голландской селекцией. В конце 80–х  
Павлов П.Г. был директором совхоза «Донские Зори» 
Семикаракорского района Ростовской области. На тот 
момент овощи выращивались из сортовых семян местных 
селекционных станций Узбекистана и Дагестана, также 
основным поставщиком был СортСемОвощ. Все бы ничего, 
но семена были сортовые и качество оставляло желать 

лучшего, шли на количество, забывая о качестве. Я и сам 
застал эти семена, когда работал в Россельхознадзоре, 
мы уничтожали партию некачественных семян, 
прибывших из Узбекистана из Колхоза им.Муккарамова 
в РостовСортСемОвощ. К сожалению, из тех сортовых 
семян тяжело было достичь высоких урожаев моркови, 
лука репчатого и однородной белокочанной капусты.

В конце 80-х годов Петру Григорьевичу Минсельхоз 
предложил испытать семена гибридов иностранной 
голландской селекции, но при этом предупредили, что 
урожаи не должны превышать местные сорта. Так и 
порешили. Нескольким хозяйствам достались экспери-
менты, но не все отнеслись к этому со всей серьезно-
стью. Петр Григорьевич со своим агрономом сделали 
полный анализ этих гибридов: подсчитали урожай-
ность, устойчивость к болезням и пришли к выводу, 
что иностранные семена выше по урожайности, одно-
родности плодов и устойчивости к болезням. 

Шло время, Советский Союз распался, да и не только 
Союз, селекционные станции без должного финанси-
рования начали закрываться одна за другой. И у Петра 
Григорьевича рабочая сфера поменялась. Пришло 
время, когда надо было что-то организовывать свое и 
тут вспомнился случай с испытанием голландских семян, 
что и подтолкнуло организовать реализацию голланд-
ских семян в своем родном городе Семикаракорске. 

Вновь организованный бизнес длительное время 
приносил достойную прибыль. Прошло время, конкуренция 
стала высокой он продал свой большой двухэтажный 
магазин, но рядом с домом построил небольшой и до сих 
пор занимается реализацией семян и садового инвентаря.

Очень мне понравился один из абзацев 
из его книги, цитирую:

ООО «Бейо Семена Ростов»
Сергей Трухинов
M + 7 928 189 30 45
E s.trukhinov@bejo.ru
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«Вспоминаю свой пример, когда, еще в юности, я 
побывал в Ростове. В такой большой город я приехал 
первый раз. Прошел по центру. И вот тогда-то, впервые, 
я ощутил себя настоящим крестьянином. Со своим 
видением мира, своими заботами, с собственным 
взглядом на жизнь, на людей и их работу. Этот день 
я и сейчас помню: иду по центру города, а народу 
вокруг – и делового, и отдыхающего, столько, сколько 
в селе лишь по праздникам на демонстрациях можно 
увидеть. И у меня первая, мысль была такая: Это же 
тут сотни тысяч людей и всех надо накормить! Вот 
тогда я и понял, что во мне заговорил крестьянин. И 
вот эта мысль, это чувство беспокойства о том, что 
мне надо кормить всех людей, до сих пор осталось!»

Для сравнения, о том с какой ответственностью люди 
работали в Советское время, хочу написать еще одну 
историю, рассказанную Петром Григорьевичем.

«Когда я работал директором совхоза «Донские Зори» 
(этот совхоз входил в объединение «Донконсерв»), гене-
ральным директором которого тогда был Перков Михаил 
Павлович — очень грамотный и властный, высокого 
роста мужчина», – рассказывает Петр Григорьевич. 
Однажды Петр Григорьевич заехал к нему в гости на 
завод «Смычка» в Ростове и что увидел, Перков М.П. сам 
участвует в процессе приготовления кабачковый икры, 
двигает вагонетки по цеху. Петр Григорьевич, увидев 
это, опешил и воскликнул: «Михаил Павлович, как же 
так, Вы и в цеху катаете вагонетки!» На что Михаил 
Павлович ответил: «Понимаешь, Петр, студенты подвели, 
а процесс не остановишь, народ-то кормить надо!»

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 
кормит нашу необъятную Родину и посвящает себя 
такому нелегкому сельскохозяйственному делу!

 
Откуда я?

   С Дона!

Где высь да простор,

Где сладкие звоны

Семикаракор,

Где поле широко,

Работа красна,

Где песня далеко-далеко,

                Слышна…

Из стихотворения Б.Куликова «Откуда Я?»
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Добрый день, Алексей Тихонович, расскажите, когда и с 
чего начало свою деятельность Ваше предприятие. 
Агрофирма «СемКом» начала свою трудовую деятель-
ность как ИП Семченко А.Т. в 1991 г. Приходилось 
торговать с лотка всеми товарами, которые были нужны 
населению. С1992 года торгуем семенами овощей и 
цветов. Сначала это были сорта отечественной селекции, 
но качество их не стало удовлетворять покупателей 
и мы прекратили продажу семян на несколько лет. В 
это время мы продавали населению средства защиты 
растений. В основном это были препараты от колорад-
ского жука. В 2001 г. было зарегистрировано юриди-
ческое лицо. Ассортимент товаров значительно вырос 
и мы вновь вернулись к семенам, но с другим уровнем 
качества. В это время уже импортировались высоко-
качественные семена из Голландии и других стран.

Расскажите, пожалуйста, историю Вашего знакомства с 
Бейо.
В Бейо мы пришли по настоятельным просьбам наших 
покупателей. Все требовали гибриды Парел, Бронко, 
Пабло, Водан и др. В офисе нас радушно встретили, 
Раиса Амировна расспросила о нашей фирме, пред-
ложила работать с вами, а вскоре и стать офици-
альным дилером в Черноземье. Это была наша 
первая ласточка, а на сегодняшний день мы явля-
емся мультибрендовой компанией, представляющей 
интересы многих лидеров мировой и отечественной 
селекции и производства семян овощей и цветов.

Алексей Тихонович, расскажите, пожалуйста, о продуктах, 
которые Вы предлагаете для рынка Черноземья (культуры, 
фасовка и т.д.).
Главная культура — это капуста: белокочанная (от ранней 
до поздней), пекинская, цветная, пекинская, брок-
коли; лук на зелень (и другая зелень), огурцы, томаты, 
арбузы… Кстати, пекинка и лук на зелень приобрели 
такую популярность в России благодаря фирме Бейо. 
Фасовка преобладает профессиональная. Капусты 

цветная и брокколи идут в основном на заморозку.

Алексей Тихонович, Вы давно работаете в с.-х. бизнесе, 
какие изменения происходят на рынке овощной продукции?
Главное изменение —производство овощей постепенно 
уходит из личных подсобных хозяйств в более крупные 
КФХ, специализированные хозяйства и холдинги. Активно 
развиваются современные тепличные комплексы, 
комбинаты по переработке овощей, заморозке. 
Совершенствуется технология производства овощей. На 
рынке присутствует большое количество фирм, произ-
водящих семена, средства защиты растений, удобрения, 
агрохимикаты, технику, системы полива, хранилища, 
теплицы, укрывные материалы. И все они предлагают 
производителям современные технологии. Уже второй 
сезон овощеводы получают субсидии на приобретение 
элитных семян в размере около одной трети их стоимости.

Расскажите, пожалуйста, о структуре Вашего предприятия 
(филиалы, магазины, регионы)
Агрофирма включает ООО «Семком» — для произво-
дителей овощей и ИП Семченко А.Т. — для розничной 
торговли, а также сеть магазинов «Усадьба фермера» в 
Воронежской и Белгородской областях. Отдел доставки 
обеспечивает доставку товаров мелким оптом по областям 

АО «Бейо Семена»
Вадим Потапов
M +7 985 765 35 08
E potapov.v@bejo.ru
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Черноземья. Интернет-магазин осуществляет доставку 
в любой уголок России! Наш сайт — семком.рф

Как зарекомендовала себя компания «Бейо» на рынке 
Черноземья?

Стабильная компания, давно представля-
ющая большой ассортимент качественных семян 
овощей, гарантирующих хороший урожай.

Какие, на Ваш взгляд, у «Бейо» самые сильные стороны? 
(основные культуры, сорта, гибриды)
Несомненно, это «борщевой набор» — капуста 
белокочанная, свекла, морковь, лук, а также 
лук на зелень, пекинская капуста, огурцы.

Какие задачи Вы бы поставили сотрудникам и 
селекционерам «Бейо»?
Уделить больше внимания подбору гибридов брок-
коли и цветной капусты для заморозки.

И в завершении, Ваши пожелания компании.
Процветания, здоровья и счастья сотруд-
никам, интересной работы и творческих находок, 
хороших, умных партнеров-покупателей!
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В этом году, в связи с большим количеством осадков и 
теплым летом, многие производители капусты столкну-
лись с такой проблемой, как сосудистый бактериоз. 
Xanthomonas campestris pv. campestris — очень распро-
страненная и одна из самых опасных бактерий в мире, 
способная уничтожить весь урожай. В России заболе-
вание впервые зафиксировано в 1905 году. В последнее 
время возбудитель встречается по всей территории, где 
выращиваются капустные культуры. Бактерия поражает 
большинство растений семейства Капустных, а также 
дикорастущие растения — сурепицу, дикую редьку, дикую 
горчицу, пастушью сумку и садовый кресс. В пораженных 
растительных остатках патоген может сохраняться до 
двух лет, а основным источником заражения сосудистым 
бактериозом зачастую служат зараженные кочерыги. 

Поражение сосудистым бактериозом капустных растений 
происходит на всех этапах развития (всходы, рассада, 
растущее в поле растение и семенниках). На зараженных 
семенах не проявляются признаки патогена, но затем на 
всходах наблюдается обесцвечивание, точечный некроз 
семидольных листьев, затем почернение и увядание. 
Bejo Zaden проверяет все партии семян капусты на 
наличие инфекции Xanthomonas campestris pv. campestris, 
возбудителя сосудистого бактериоза. Анализ проводится 
по методикам, утвержденным Naktuinbouw (инспекци-
онная служба Нидерландов по садоводству). Лаборатории 
Bejo Zaden получили аккредитацию на проведение 
тестов согласно системе NAL (аккредитованные лабо-
ратории Naktuinbouw). В реализацию поступают только 
те партии семян, в образцах которых не обнаружена 
инфекция Xanthomonas campestris pv. campestris.

В растение бактерия попадает через механическое 
повреждение, устьица и гидатоды (водяные устьица)
На растущем растении сначала появляется сетка 
потемневших сосудов, затем хлоротичные пятна 
по краю листа, которые в последствии принимают 
V-образную форму от края листа к центру, далее наблю-
дается потемнение сосудов от коричневого до черного 
цвета и опадание пораженных листьев.  В последние 
годы отмечают новые виды симптомов, такие как 
появление на листьях темно-зеленых водянистых 
пятен, с последующим их хлорозом и опадением.
Сосудистый бактериоз по симптоматике схож с фуза-
риозным увяданием (Fusarium oxysporum). Для точной 
диагностики этих заболеваний, нужно разрезать 

кочан в поперечном направлении, при этом сосуды 
в кочерыге будут черного цвета в случае бакте-
риоза и темно-коричневые в случае фузариоза.

Меры борьбы с сосудистым бактериозом включают в 
себя: использование устойчивых к сосудистому бакте-
риозу гибридов (примеры устойчивости гибридов Бейо 
в таблице), использование качественного посевного 
материала, своевременная и тщательная уборка расти-
тельных остатков (лист, кочерыга), глубокая пере-
пашка поля с оборотом пласта на глубину 25–30 см 
(перемещает растительные остатки с патогеном на 
глубину исключающую возможность контакта со здоро-
выми корнями), соблюдение севооборота (возврат-
капусты не ранее чем через 2 года на тоже место), 
своевременная борьба с сорной растительностью.
Для обработки вегетирующих растений применяют: 
Планриз + прилепатель, Бинорам, Бион, опрыскивание 
растворами, содержащими гидроксид меди, бензойную 
кислоту. Полив дождеванием водой содержащей диоксид 
хлора снижает распространение заболевание до 93,5 %.
    
Относительная устойчивость гибридов Бейо к сосуди-
стому бактериозу (1 – слабая, 10 – максимальная)

АО «Бейо Семена»
Дмитрий Куденков
M +7 916 510 29 54
E kudenkov.d@mail.ru

Сосудистый бактериоз на капусте  
и меры борбы с ним

Название 
гибрида

Период вегетации 
(дней от высадки 

рассады)

Устойчивость в 
баллах

Артост 68 1

Церокс 79 6

Фреско 80 2

Экскалибур 81 6

Каптур 83 5

Бронко 80 3

Бруно 82 6

Рамада 83 3

Синтекс 83 7

Томас 83 3

Харрикейн 97 2

Краутман 100 1

Мегатон 102 1

Пассат 115 3

Тайфун 130 3

Юбилей 149 2

Парадокс 141 1

Каунтер 145 3

Амтрак 152 1

Риэкшен 118 3
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Новые гибриды капусты 
для длительного хранения  

с укороченным периодом вегетации

Калуга F1  НОВИНКА

 ► 125 дней от высадки рассады

 ► Для длительного хранения 

 ► С высокой устойчивостью к трипсу 

Циклон F1  НОВИНКА

 ► 90 дней от высадки рассады

 ► Для хранения 

 ► С высокой устойчивостью к трипсу
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О пользе моркови написаны тома, она является желанной 
гостьей на столе в десятках вариантов. Поэтому рынок  для 
этой культуры всегда открыт. Не секрет, что морковь явля-
ется одной из самых прибыльных и технологичных культур.

Технологический цикл производства моркови отработан 
от подготовки почвы до выставки на прилавок. Аграрии, 
занимающиеся этой культурой знают о ней все или почти 
все, в том числе первую заповедь — получить дружные 
всходы. От этого  зависит и количество обработок (цена 
на пестициды), и густота, выровненность растений (стан-
дартность продукции), и, в конечном счете, прибыль.

Весной, как мы знаем, каждый день жизни растений 
значим.  Необходимо эффективно использо-
вать зимнюю влагу, особенно на богаре, выиграть 
конкуренцию с сорняками. Поэтому чем раньше 
и дружнее будут всходы, тем быстрее специалист 
может начать активно помогать растениям.

Проблема получения быстрых и дружных всходов давно 
беспокоила специалистов компании Бейо, поскольку повы-
шение урожайности гибридов компании и удобство работы 
с ними — есть неоспоримое конкурентное преимущество.

Необходимо подчеркнуть, что ранние дружные всходы 
особенно актуальны для регионов с коротким вегетаци-
онным периодом, поздней весной и прохладным летом. 
Таким как раз и является Северо-Западный регион.

В 2016 г. нам на испытание поступили гибриды Натуна 
и Нерак в новой инновационной обработке Би-Мокс.
Были заложены опыты сразу в нескольких хозяй-
ствах нашего региона Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областях. Это ЗАО Племзавод 
«Приневский», ЗАО «Победа», КФХ Колганова В.Н., 
КФХ Павлюк П.М., КФХ Фомина А., КФХ Кипятковой Н.

Во всех хозяйствах отмечено, что семена с обра-
боткой Би-Мокс дали всходы на 4–5 дней раньше, 
чем семена контроля, всходы более ровные.
Основная выгода от дружных всходов в том, что 
химическую прополку можно начать раньше мень-
шими дозами (сорняк в более ранней фазе) без 
ущерба для культуры (не выжигаем подгон).

Надеемся, что в ближайшее время такие семена будут уже 
не экспериментальными, а нормой для всех семян Бейо.

АО «Бейо Семена»
Константин Носов
M +7 921 630 20 30
E eukoneva@mail.ru

Быстрые дружные всходы —  
залог высокого урожая

Слева — гибрид Натуна с обработкой Би-Мокс, справа — контроль, гибрид Натуна обычные семена. 17.05.2016
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 ►  Бейо представляет Би-Мокс — инновационную формулу 
обработки для повышения качества семян

 ►  Данная новая технология восстанавливает естественный 
баланс семени и улучшает энергию растения

 ►  Всходы с Би-Мокс обладают большей энергией и 
стимулированы в ранней стадии развития, что 
обеспечивает наилучшее начало роста растения 

 ►  В течение всего вегетационного периода растения 
демонстрируют повышенную устойчивость к стрессу и 
общую силу роста, благодаря более развитой корневой 
системе

 ►  Овощные культуры вызревают более дружно и равномерно 
в течение их вегетационного периода и приобретают 
улучшенные вкусовые качества

 ► Овощеводы снижают риски бизнеса и меньше нуждаются в 
защите растений

 ►  Полевые опыты в течение последних 4-х лет выявили 
более высокие результаты при обработке Би-Мокс в 
сравнении с теми же гибридами без нее

 ►  Такие овощные культуры как морковь и корневая петрушка 
показывают прибавку урожая до 15 % 

 ►  Би-Мокс разработан для современных методов 
выращивания, которые формируют сильное растение, 
менее чувствительное к стрессу и менее нуждающееся в 
уходе

 ►  Би-Мокс помогает оптимизировать потенциал каждого 
семени так, что каждая культура получает лучший старт и 
производители получают максимальную отдачу от своих 
посевных инвестиций

 ►  Би-Мокс подходит для выращивания органических культур
 ►  Уникальные рецепты стимулирования к прорастанию / 
формулы были разработаны для различных культур и 
гибридов

 ►  В настоящее время с Би-Мокс доступны семена моркови и 
корневой петрушки, а также часть нашего органического 
ассортимента

новая инновационная формула 
повышения качества от Бейо 

Би-Мокс

Обратитесь к специалистам Бейо, чтобы узнать больше
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ООО «Бейо Семена Ростов»
Руслан Гакаев
M +7 928 016 17 13
E r.gakaev@bejo.ru

Кила капусты

Добрый день, Хусеин Хасанович! Расскажите о себе.
Добрый день! Родился и вырос в сельском поселении 
Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-
Балкарской республики. Мне 36 лет, образование высшее, 
работаю в администрации своего поселения. Женат, имею 
двоих детей.

Как познакомились с Бейо?
Значения слов «земледелие» и «скотоводство» 
жителям Верхней Балкарии известны не понаслышке. 
Следовательно, и в нашем роду все занимались 
земледелием, в частности, выращиванием капусты. 
Дедушка был механизатором, отец агрономом. Раньше 
семеноводством капусты мы занимались сами, в домашних 
условиях, но с появлением компаний, занимающихся 
селекцией и распространением гибридных, устойчивых 
к различным заболеваниям семян овощных культур, 
необходимость в этом отпала. В последние годы мы 
столкнулись с проблемой заражения почвы патогеном 
Plasmodiophora brassicae возбудителем килы капусты. 
В поиске килоустойчивых сортов капусты я приехал 
в магазин семян, находящийся в Нарткале. Там мне 
порекомендовали семена белокочанной капусты от 
компании Бейо. В результате, я получил 1500 семян для 
испытания. 

Какие методы борьбы с этим заболеванием Вы применяете? 
На наших полях первые признаки этого заболевания 
были замечены в 2000–2001 гг. Сначала были поражены 
незначительные площади земельных участков, в данное 
время болезни подвержены от 40 до 90 % земельных 
площадей овощных культур. В борьбе с килой некоторые 
используют черный пар или вводят культурооборот с 
возвратом капустных растений не ранее, чем через 5 лет, 
другие — проводят известкование почвы. Эти методы 
малоэффективны в борьбе с данным заболеванием. 
Считаю, что селекция и возделывание устойчивых 
гибридов к данному заболеванию, является наиболее 
надежным средством борьбы.

Какие Ваши планы на будущее?
Надеюсь, что компания Бейо, раз и навсегда, избавит нас 
от проблемы под названием «кила» с помощью выведения 
новых, устойчивых на 100 % к данной болезни сортов 
капусты, с учетом климатических особенностей нашего 
региона, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, 
чтобы вырастить и поставить на рынок качественную, 
здоровую и экологически чистую продукцию. И чтобы 
потребители не только России, но и других стран знали, 
что началом такого сырья является компания Бейо.

Спасибо за сотрудничество!
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Монделла F1  НОВИНКА

Длиннодневный и бронзовый!

Манас F1 
Стандарт качества и урожайности!

Орландо F1  НОВИНКА

Улучшенный Манас!

Бирди F1  НОВИНКА

Высокое качество рубашки!
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Для заметок
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Ежегодный периодический альманах
Вместе с Бейо
Данное издание подготовлено с исключительной заботой и вниманием. Предоставленная инфор-
мация основана на практическом опыте специалистов компании и авторов статей. Полученные резуль-
таты зависят от большого числа факторов, таких как: географическое положение, климатические 
условия и т.п., поэтому авторы размещенных материалов не несут ответственности за возможные 
отличия результатов. Мнение компании может не совпадать с мнением авторов. Стилистика и орфо-
графия авторов сохранена. Не допускается перепечатка, размещение или распространение разме-
щенных в данном издании материалов без предварительного письменного согласия компании Бейо. 

АО «Бейо Семена»
ООО «Бейо Семена Ростов» 
© 01.10.2016
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