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Мы рады поделиться с Вами нашим новым выпуском Альманаха 
«Вместе с Бейо».

В этом году мы пополнили свой ассортимент новинками салатов, 
плодоовощных и основных культур. Продолжаем развивать 
приложение Cropalyser для определения болезней и вредителей 
овощных культур, и в этом году был сделан перевод болезней и 
вредителей перцев и томатов. Приложение работает и без Интернета, 
что очень удобно при осмотре культур непосредственно в полях.

Несмотря на непростую ситуацию в стране и мире, мы не остановили 
свою деятельность в этом году, продолжали работать каждый 
день, пусть и пришлось подстроиться под нетипичные условия. Но 
благодаря Вам и Вашей работе, вместе мы преодолели все трудности. 
Мы постоянно развиваемся и стараемся улучшить качество своих 
семян, чтобы Ваш урожай приносил Вам радость и доход.

Мы всегда с вами на связи, даже в период изоляции.  
Готовы оказывать поддержку даже онлайн.

Спасибо Вам, наши уважаемые дилеры и клиенты, за многолетнее 
сотрудничество и надежное плечо. Желаем здоровья Вам и Вашим 
близким!

Приятного чтения и хорошего урожая!

Коллектив Бейо в России

Приложение	 
Cropalyser	поможет	Вам	
определить	основных	
вредителей,	болезни	и	
нарушения	у	овощных	

культур.		

Для	здорового,	
однородного	урожая	

важно,	чтобы	молодые	
растения	получили	

мощный	старт.	Поэтому	
мы	разработали	
инновационную	

формулу	
стимулирования 
	семян	B-Mox®.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ГОЛЛАНДСКИЕ	
СЕМЕНА В ПОИСКЕ 
ПЛОДОРОДНОЙ 
ЗЕМЛИ В МИРЕ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ	ПРОИЗВОДСТВА	ГОЛЛАНДСКИХ	
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	НАЧАЛАСЬ	В	КОНЦЕ	20	ВЕКА,	
ВЗЯВ	СВОЕ	НАЧАЛО	С	ИСПАНИИ.	К	ЭТОМУ	ВРЕМЕНИ	
ГОЛЛАНДСКИЕ	СЕМЕННЫЕ	КОМПАНИИ	УЖЕ	БЫЛИ	
ПРЕДСТАВЛЕНЫ	НА	МЕЖДУНАДНОЙ	АРЕНЕ	НЕСКОЛЬКО	
ДЕСЯТИЛЕТИЙ.	БЕРТ	ШРАЙВЕР	ИЗ	БЕЙО	РАССКАЖЕТ	НАМ	
ПОДРОБНОСТИ.

Несмотря на то что Берт Шрайвер всегда с удовольствием 
рассказывает об интернационализации в семеноводстве овощных 
культур, назначить дату интервью было непросто. Берт — директор 
отдела исследований и селекции компании Бейо, и его должность 
предполагает длительные командировки, иногда в самые отдалённые 
уголки мира. Компания создаёт новые сорта и гибриды, подходящие 
для выращивания в различных климатических зонах большинства 
стран на пяти континентах. Ассортимент Бейо состоит из почти 50 
культур, 1200 сортов и 6000 форм продукции.

Имея такой обширный ассортимент, отслеживать ход текущих 
селекционных программ с учетом желаний и требований рынка, 
а также возможностей современной селекции — задача не самая 
простая. В команде с Шрайвером работают шесть глобальных 
менеджеров по исследовательской работе, каждый из них отвечает за 
селекцию в определённой группе культур, поддерживая все процессы 
в правильном русле.

Из 2000 сотрудников Бейо по всему миру селекционной и научно-
исследовательской деятельностью занимается около 450 человек. 

«Когда я начал работать в Бейо в 1982 году 
над созданием селекционных программ 
повышения устойчивости к болезням, я 
был одним из 50 сотрудников компании, — 
вспоминает Шрайвер в штаб-квартире Бейо в 
Warmenhuizen (Варменхаузен, Нидерланды). 
— Первые шаги к интернационализации 
были ориентированы в основном на 
западноевропейские страны».

Бейо была основана в 1978 году в результате 
слияния семенной компании Beemsterboer, 
расположенной в Warmenhuizen, и Jacob 
Jong, расположенной в Noord-Scharwoude. 
Они совместно работали над гибридизацией 
капусты, моркови и лука с 1960-х годов. В это 
десятилетие была разработана технология 
создания гибридов путём скрещивания 
двух самоопыляемых родительских линий, 
которая принесла много преимуществ по 
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сравнению с сортами с точки зрения методов 
и качества выращивания. Но создание 
гибридов было дорогостоящим и занимало 
много времени, особенно для небольших 
семеноводческих компаний. Партнерство 
между Джейкобом Джонгом и Бимстербоером 
привело к появлению первых гибридов 
капусты и лука на рынке во второй половине 
1970-х годов. Стало очевидно, что в конечном 
итоге компании будут продавать одни и те 
же гибриды одним и тем же клиентам, и 
объединение сил было следующим логичным 
шагом. Так в результате слияния двух 
компаний появилась Бейо.

Интернационализация
За первыми гибридами капусты и лука вскоре 
последовали и первые гибриды моркови. 
Новый ассортимент гибридов хорошо 
зарекомендовал себя на международном 
уровне, и Бейо начала расти. Вскоре 
пришло время создавать филиалы в других 
странах, таких как Германия, Франция и 
Италия. Изначально семеноводство было 
региональной деятельностью, однако 
переменчивая голландская погода не была 
идеальной для данных культур. Поэтому 
было принято решение расширить свою 

семеноводческую деятельность и начать производство семян во Франции 
и Италии. К концу 1980-1990-х годов благодаря успешному развитию Бейо 
начала работу над полным ассортиментом овощей открытого грунта. Были 
открыты дочерние компании в США, странах Южной и Восточной Европы.

Расширение
После продолжительного периода устойчивой интернационализации 
Шрайвер начинает стремительно развивать компанию в начале 2000 г. 
В это время Бейо начинает производить семена в благоприятном 
климате США, для того чтобы распределить риски между различными 
производственными площадями. Но поскольку и США, и Европа находятся 
в северном полушарии, их вегетационные периоды синхронны, а значит и 
циклы производства семян совпадают. «Именно поэтому мы отправились 
дальше к южному полушарию, запустив производственные мощности 
в таких странах как Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и 
Аргентина, — говорит Шрайвер. — Была проделана действительно 
большая работа».

«Селекция и семеноводство в коммерческих масштабах — совершенно 
разные вещи, —добавляет Шрайвер. — Для осуществления этих двух 
видов деятельности не требуется одинакового местоположения, они 
даже могут быть распределены по разным частям мира. Так, например, 
в селекции лука важное значение имеет световой день, а при селекции 
определенных культур требования к климату и спросу на рынке настолько 
специфичны, что все работы должны быть проведены локально. Именно 
поэтому около 40 % селекционных мощностей Бейо находится за 
пределами Нидерландов».
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«Расширение компании началось в 1980-х годах, — вспоминает 
Шрайвер. — В то время нам удалось использовать результаты нашей 
имеющейся селекционной программы для успешного выхода на рынок 
Восточной Европы. Тот генетический материал, который имелся у 
нас для Южной Европы, был недостаточно хорош, поэтому появилась 
необходимость осуществления селекционной деятельности на местах. 
И мы начали с Италии».

После этого у компании появилась возможность испытывать 
перспективные результаты скрещиваний, новые сорта и гибриды 
в других странах с аналогичными условиями выращивания и 
требованиями рынка. Шрайвер сравнивает ситуацию с лоскутным 
одеялом, расстеленным вдоль всех континентов: «Мы можем 
проводить испытания в дочерних компаниях, у местных дилеров или 
фермеров, определяя наиболее подходящие результаты скрещиваний, 
сорта или гибриды».

Возвращаясь в Варменхаузен
Все селекционные работы контролируются штатными специалистами 
и осуществляются на собственных участках Бейо, а коммерческие 
семена хранятся на собственных складах. Контроль семян на чистоту 
и качество и все виды доработки и обработки семян также проводятся 
в Варменхаузене. И только пройдя все этапы, семена поставляются в 
разные части мира, распространяясь дочерними компаниями в более 
чем 30 странах, а также дилерами и дистрибьюторами во многих 
других странах.

Формы продукции поставляемых семян Бейо разнообразны. «Для 
большинства культур мы поставляем семена разных размеров, 
которые могут варьироваться в пределах 0,2 миллиметра, — 
говорит Шрайвер. — Семена могут быть как необработанными, 
так и обработанными химическими препаратами или горячей 
водой для гарантии отсутствия болезней. Они могут быть покрыты 
разнообразными веществами и/или быть гранулированными. Также в 
разных странах иногда возникают дополнительные требования, часто 
фитосанитарные».

Работа в исследовательском центре
Быстро развивалась не только интернационализация, но и 
технологические разработки, поддерживающие глобальный 
процесс селекции и исследования в области семеноводства. 
В исследовательском центре Бейо в Варменхаузене более 120 
сотрудников занимаются селекцией устойчивости к болезням, 
культурой тканей, клеточной биологией, молекулярными маркерами, 
геномикой, биоинформатикой, физиологией и патологией семян. 
Большая часть селекционных работ, ранее проводившихся в теплицах 
и полях, была заменена или ускорена благодаря постоянному 
прогрессу в таких технологических областях как генотипирование 
и проверка уровня устойчивости к заболеваниям селекционного 
материала, новых сортов и гибридов в лабораторных условиях. Ещё 
с начала века в Бейо функционирует полноценное международное 
подразделение, занимающееся селекцией, производством и 
обработкой семян для органического выращивания. Сотрудники офиса 
в Варменхаузене проводят исследования в поиске лучших методов 
производства органических семян. 

Источник: Groenten & Fruit. Joost Stallen, публикация 10 апреля 2020 г.

«Когда	я	начал	
работать	в	Бейо	в	1982	
году	над	созданием	

селекционных	
программ	повышения	

устойчивости	к	
болезням,	я	был	одним	

из	50	сотрудников	
компании»
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ИСПЫТАНИЯ 
АВИОН F1 В 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ 

В	РЕСПУБЛИКЕ	КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ	ОДНОЙ	
ИЗ	ВЕДУЩИХ	ОТРАСЛЕЙ	ЯВЛЯЕТСЯ	СЕЛЬСКОЕ	
ХОЗЯЙСТВО.	ОДНО	ИЗ	ПРИОРИТЕТНЫХ	НАПРАВЛЕНИЙ	
—	ОВОЩЕВОДСТВО.	В	ПРОХЛАДНЕНСКОМ	РАЙОНЕ	
БОЛЬШИНСТВО	ФЕРМЕРОВ	ЗАНЯТО	В	ОВОЩЕВОДСТВЕ	
ЗАЩИЩЕННОГО	И	ОТКРЫТОГО	ГРУНТА.	МЫ	СВЯЗАЛИСЬ	
С	ДАВНИМ	ПАРТНЁРОМ	КОМПАНИИ	БЕЙО	В	СТАНИЦЕ	
ПРИБЛИЖНОЙ	–	ЕВСЕЕВЫМ	ВЯЧЕСЛАВОМ	СЕРГЕЕВИЧЕМ,	
КОТОРЫЙ	ВЫРАЩИВАЕТ	ГИБРИДЫ	БЕЙО.

— Добрый день, Вячеслав Сергеевич, расскажите, как 
давно Вы занимаетесь овощеводством?
— В 2003 году я окончил Терский Сельскохозяйственный Техникум, 
специальность — механизатор. С этого времени я окунулся в 
специфику технологических процессов производства овощей,  
не только выполняя механизированные работы, но и занимаясь 
процессами, связанными с химическими обработками и работами по 
уходу за растениями. Первой культурой, которую я выращивал, была 
капуста компании Бейо Парел F1. В дальнейшем появились другие 
культуры.

— Скажите, что Вам нравится в гибридах Бейо?
— В первую очередь качество семенного материала, высокий 
потенциал, урожайность и устойчивость к болезням. В этом году, 
помимо гибридов томата, перца и баклажана из линейки компании 
Бейо, я испытывал огурец Авион F1.

— Как Вам наш новый гибрид?
— Прежде всего я оценил высокую устойчивость к температурным 
изменениям нашего климата.

В этом году в республике, да и во всем 
Северном Кавказе, наблюдались резкие 
изменения температуры и влажности 
воздуха, но Авион показал высокий 
потенциал устойчивости к неблагоприятным 
условиям.

Во время всего вегетационного периода 
отсутствовало «бочкование» плодов. 
Гибрид отличается высоким товарным 
качеством и ярким цветом. Гибрид ранний, 
дружно вступает в плодоношение, обладает 
большим количеством «букетных» завязей. 
На мой взгляд, Авион – достойный гибрид 
на весенне-летний оборот в Кабардино-
Балкарской республике.

— Ваши пожелания коллективу и 
компании Бейо?
— Крепкого здоровья, успехов и 
плодотворной работы! 
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А У НАС 
ТРОЙНЯ!

ДОБРЫЙ	ДЕНЬ,УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ	АЛЬМАНАХА.	
КАК	ВЫ	УЖЕ	ЗАМЕТИЛИ,	С	КАЖДЫМ	НОВЫМ	ВЫПУСКОМ	
НАШЕГО	ИЗДАНИЯ		МЫ	ДЕЛИМСЯ	С	ВАМИ	ПОСЛЕДНИМИ	
СОБЫТИЯМИ,	СОВРЕМЕННЫМИ	ДОСТИЖЕНИЯМИ	И	
НОВЫМ	АССОРТИМЕНТОМ.

ДАННЫЙ	ВЫПУСК	НЕ	ЯВЛЯЕТСЯ	ИСКЛЮЧЕНИЕМ.	
МНОГИЕ	ИЗ	ВАС	ЗНАКОМЫ	С	НАШИМ	АССОРТИМЕНТОМ	
САЛАТОВ	АЙСБЕРГ,	ОПРОБОВАЛИ	ЕГО	НА	СВОИХ	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ПОЛЯХ	И	В	ТЕПЛИЦАХ.	С	КАЖДЫМ	
ГОДОМ	МЫ	СТАРАЕМСЯ	РАСШИРИТЬ	КОНВЕЙЕР	СОРТОВ,	
ОСНОВЫВАЯСЬ	НА	ПОЖЕЛАНИЯХ	ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	И	
ТРЕБОВАНИЯХ	РЫНКА.

Сегодня мы рады представить вашему вниманию три новых сорта. 
Так сказать, в нашем полку прибыло. Знакомьтесь, наша «Тройня»: 
Топасио, Морис, Леонис. Новые салаты айсберг укрепляют конвейер 
по всем основным срокам выращивания: весна – лето – осень, делая 
его более пластичным, выровненным и жаростойким. Итак, более 
подробно о новинках.

Топасио – новый сорт салата айсберг для ранневесеннего и осеннего 
выращивания. Особенность этого сорта – он быстро набирает объём 
кочана и далее постепенно наполняет внутреннюю структуру. 
Наиболее хорош данный сорт для переработки. Благодаря своему 
объёму и весу, получается высокий выход товарной зелени с 
минимальным количеством отходов. Масса кочана 500–800 граммов, 
листья плотные, хрустящие, красивого зеленого цвета. Норма 

высадки в поле 60 000 – 70 000 растений 
на га. Период вегетации 60 дней.  Сорт 
Топасио хорошо проявил себя не только в 
Московской области, но и в южных регионах: 
Краснодарском крае, Крыму и Астрахани.

Морис — еще одна новинка для весеннего и 
осеннего оборотов. Однако данный сорт будет 
отличным партнером к сорту Таймс. Он очень 
быстро формирует компактный, красивый 
и плотный кочан. По массе он уступает 
Топасио, но по периоду вегетации он более 
ранний—50–55 дней. Данный сорт больше 
подходит для свежей реализации в торговые 
сети, хотя при необходимости возможна и 
шинковка. Масса кочана – 400 – 600 граммов. 
Норма посадки 60 000 – 70 000 растений на га. 
Подходит для выращивания как в умеренной 
зоне, так и в южных регионах в период 
отсутствия жары.

Леонис — абсолютная новинка для летнего 
оборота. Еще один шаг вперед в расширении 
летнего конвейера салатов. Салат – партнер 
к нашим летним сортам Новис и Бизнес. 
Главное качество данного сорта— высокая 
устойчивость к стрелкованию в период 
высоких летних температур. Многие из вас 

НАШИ НОВЫЕ САЛАТЫ 

Леонис

Морис

Топасио
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«Крупный	Топасио	—	
порадует	глаз.	Ранний	
Морис	—	воодушевит. 
Вкуснейший	Леонис	—	
западет	в	душу!!!» 

знают, как коварны бывают летние дни: 
днем жара, а ночью похолодание. Сильное 
колебание дневных и ночных температур 
часто провоцирует некрозы и увядания 
культуры. Леонис — один из немногих сортов, 
который хорошо выдерживает данные 
неблагоприятные факторы, не теряя товарных 
качеств. Период вегетации сорта 65 дней, 
густота посадки 60 000 растений на га. 
Вкусовые качества салата никого не оставят 
равнодушным.

Уверен, что данные сорта вас порадуют, 
уважаемые читатели, и займут свое место в 
ваших теплицах, производственных полях и 
весенних тоннелях. Попробовать и полюбить 
данные сорта вы сможете уже в этом году. 

А цена на семена только ускорит встречу с 
новым ассортиментом.

Крупный Топасио — порадует глаз. Ранний 
Морис — воодушевит. Вкуснейший Леонис — 
западет в душу!!! Выбор за вами.

До новых встреч!!! 
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ЭТА	ПОЛКА	В	
СУПЕРМАРКЕТЕ 
НАША
ФЕРМЕРСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО	ДЖОНКЕРГОУ,	
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ	НА	ВЫРАЩИВАНИИ	
МОРКОВИ,	ЗА	ПОСЛЕДНИЕ	ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	ПЕРЕЖИЛО	
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ	РОСТ	И	В	НАСТОЯЩЕЕ	ВРЕМЯ	
ОБЕСПЕЧИВАЕТ	ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ	ДОЛЮ	РЫНКА	
В	РЕАЛИЗАЦИИ	МОРКОВИ	НА	ПУЧОК,	ВКЛЮЧАЯ	
ПРАКТИЧЕСКИ	ВСЕ	СУПЕРМАРКЕТЫ	В	НИДЕРЛАНДАХ.	МЫ	
ПОГОВОРИЛИ	С	ПИТЕРОМ	ДЖОНКЕРГОУ,	ОДНИМ	ИЗ	ТРЕХ	
БРАТЬЕВ,	ВЛАДЕЛЬЦЕМ	БИЗНЕСА	В	ГОРОДЕ	СХАЙК	В	
ГОЛЛАНДСКОЙ	ПРОВИНЦИИ	СЕВЕРНЫЙ	БРАБАНТ,	О	ТОМ,	
КАК	КОМПАНИЯ	ДОСТИГЛА	ТАКОГО	РОСТА.

Более десяти лет назад Джонкергоу решили, что можно достигнуть 
большего. Сначала всё было сосредоточено на продажах. С 1960 года 
компания выращивала и продавала традиционный продукт: морковь 
на пучок, выставленную на прилавках магазинов, с необрезанной 
ботвой. Несмотря на улучшение вкуса продукта со временем, способ 
его презентации покупателю остался прежним.

 «Ничего не менялось, – вспоминает Питер Джонкергоу. — 
Внешний вид продукта оставался прежним, и почти не было 
стремления к инновациям. Затем мы стали одним из первых 
предприятий в Нидерландах, которые начали поставлять на рынок 
гидроохлаждённую морковь на пучок. Продукт очень быстро завоевал 
популярность среди потребителей, это научило нас тому, что если вы 
хотите изменить рынок, расти и развиваться как компания, вы должны 
проявлять инициативу.»

Очищенная морковь с ботвой
Этот переход к более рыночно-ориентированному образу мышления 
подпитывал предпринимательский интерес трех братьев. Несколько 
лет спустя, когда сеть супермаркетов «Алберт Хейн» начала 
продвижение, так сказать, «забытых» покупателем овощных культур, 
Джонкергоу предложили цветную морковь. Они стали звездами 
кампании и завоевали постоянное место на прилавках магазинов. 
Это наглядный пример того, как быстро можно укрепиться на рынке в 
реализации определённого продукта – фермерское хозяйство теперь 
продает свежую цветную морковь круглый год.

Четыре года назад у них был еще один хит продаж, когда они 
представили очищенную морковь с подрезанной ботвой. Идея 

родилась из жизненного опыта. – «Когда мы 
ели морковь дома, то всегда чистили ее, — 
говорит Питер. — У большинства овощей, в 
том числе и у моркови, горечь находится в 
кожуре. Очищение моркови делает ее намного 
слаще и вкуснее, по крайней мере, я так 
думаю. Таким образом появилась очищенная 
морковь, подаваемая с подрезанной ботвой, 
чтобы подчеркнуть свежесть продукта. 
Именно так у нас появилась идея поставлять 
этот продукт на полки магазинов.»

Когда Питер презентовал эту идею 
своим клиентам, они откликнулись и с 
энтузиазмом поддержали ее. «Но все 
риски вы берете на себя» — сказали они. 
Другими словами, если бы данный продукт 
не получил достаточного спроса на рынке 
среди потребитеей, все инвестиции в 
данное производство были бы потеряны. 
Но эти затраты были не единственными: 
компания должна была установить 
холодильную камеру и гигиенический шлюз 
на своём складе, получить сертификацию 
Британского консорциума предприятий 
розничной торговли (BRC), подтверждающую 
соответствие пищевой продукции 
законодательным требованиям продавцов и 
производителей и так далее.

«В конечном итоге это были внушительные 
инвестиции, — говорит Питер. — Но я рад, 
что наши клиенты предоставили нам такую 
возможность. Мы запустили и реализовали 
данный проект в течение года, и теперь у 
нас есть уникальный продукт, и его нелегко 
скопировать.»

Сложная задача
Несмотря на активный поиск новых 
продуктов и методов их презентации, а 
также успешную их реализацию, компания 
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«Если	морковь	с	
ботвой,	значит,	она	

свежая. 
	Таково	восприятие	

покупателя.»
-	Питер	Джонкергоу	-

столкнулась с рядом сложных задач. Одной 
из которых, несомненно, было обеспечение 
круглогодичного снабжения прилавков 
свежей морковью. Зимой она поставляется из 
Испании, а в остальное время года — прямо 
из окрестностей города Схайк.

Для обеспечения непрерывного процесса 
выращивания данной овощной культуры 
компания задействует 90 % фермерских 
хозяйств в радиусе 15 км от Схайка. Для 
планирования многократного сбора 
урожая семена высевают в разные сроки. 
Примечателен тот факт, что компания 
Джонкергоу сама поддерживает и даже 
улучшает многие арендованные земельные 
участки для получения урожая моркови, 
и в основном использует собственное 
оборудование.

Что заставило компанию принять такое 
решение взять на себя обязанности и 
функции по производству продукции 
и в некоторых случаях осуществлять 
контроль над обоими направлениями? – 
«Мы считаем эту полку в супермаркете 
своей, – говорит Питер. – Эта нами занятая 
и заслуженная ниша – это то, за что мы 
несём ответственность. Мы хотим, чтобы 
наш качественный продукт был на полках 
супермаркетов круглый год. Вот почему, 
например, мы единогласно решили не 
рассчитывать на финансовую помощь — 
когда вы делаете это, вы не полностью 
контролируете продажи. Именно поэтому 
мы предпочитаем «подготавливать почву» 
самостоятельно. Потому что если однажды 
кто-то сделает это немного иначе, чем мы, это 
отразится на качестве конечного продукта. А 
мы этого не хотим.»

Автоматизированная уборка урожая
Со всеми изменениями в сфере продаж, 
многие из которых были осуществлены 
мистером Джонкергоу, на сегодняшний 
день компания является больше, чем просто 
производителем. Компания также выполняет 
все строительные работы на производстве 
и занимается всеми вопросами персонала, 
включая жилье для сотрудников. Это еще 
одна непростая задача, потому что утром 
не менее 50 человек должны находиться 
на рабочих местах для сортировки и 
формирования моркови в пучки.

Новейшее приобретение Джонкергоу – это 
новый комбайн. «Не только сфера продаж, 
но и технологии выращивания и уборки 
урожая находились на одном и том же 
уровне в течение многих лет, — говорит 
Питер. – Мы по-прежнему собираем урожай 

так же, как и 50 лет назад: морковь 
механически поднимается, а затем 
собирается в пучки вручную. Мы 
использовали специальную машину, 
которая позволяла нам комбинировать 
автоматическую уборку урожая с 
формированием пучков вручную.»

А что будет дальше?
Анализируя развитие бизнеса в течение 
последнего десятилетия, мы задаемся 
вопросом: каков будет следующий 
шаг? – «У нас полно идей, — говорит 
Питер. — Например, мы видим большой 
потенциал в мини-моркови с ботвой. 
Такая морковь будет упакована в 
красивый стакан с полезным соусом 
в крышечке. Но есть только одна 
причина, почему этот продукт до сих 
пор не присутствует на прилавках 
супермаркетов, и это — ограниченная 
доступность сырья.»

Но однажды это случится — бизнесмен 
из Северного Брабанта уверен в этом. 
«Как и другие проекты, которые сейчас 
находятся лишь на стадии развития. 
За последние десять лет я понял, что 
вы растете, только если продолжаете 
двигаться вперёд. И как только вы 
начинаете развиваться, рынок начинает 
развиваться вместе с вами.»

«Внедрение новых продуктов 
будет происходить постепенно, — 
прогнозирует Питер. — Если морковь 
с ботвой, значит, она свежая. Таково 
восприятие покупателя. Но как только 
покупатель поймёт, что морковь с 
обрезанной ботвой так же свежа, как и 
морковь с листвой, и вкус так же хорош 
или лучше, зачем тогда потребителю 
покупать продукт со всей лишней 
ботвой? И, следовательно, зачем 
супермаркету выставлять этот товар на 
прилавки?» 

Ассортимент продукции Джонкергоу
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Правильное хранение моркови — это вопрос, требующий пристального 
внимания. Речь идет о тщательном охлаждении и механизированном 
контроле температуры и углекислого газа (CO₂), а также о нюансах, 
которые вы видите своими глазами и чувствуете обонянием.

«Холодильная камера — это не госпиталь, — говорит специалист по 
хранению и консультант по агротехнологиям компании «Агрофокус» 
в городе Спанбрук (Нидерланды) Йохан Найссен. — Другими 
словами, там можно хранить только здоровую морковь без патологий. 
Хранение не сделает плохой продукт лучше. Решающими факторами 
являются условия выращивания и время сбора урожая. В частности, 
мучнистая роса может вызвать неприятные последствия. К тому 
времени, когда вы сможете увидеть заболевание моркови, будет уже 
слишком поздно. Вам лучше реализовать пораженную партию прямо 
с поля. Зачастую производители могут оценить, существует ли риск 
заражения моркови. Либо они могут воспользоваться РНК тестом для 
измерения активности специфических генов моркови, связанных с 
устойчивостью к черным пятнистым грибам во время длительного 
хранения моркови, разработанным научно-исследовательской 
лабораторией в городе Вагенинген в совместном проекте компаний 
«Агрофирм» и «Бейо Заден Б.В.»

Постепенное охлаждение
Как только морковь окажется на складе, первым делом следует 
охладить ее. «Для получения более качественного продукта без 
каких-либо патологий следует охлаждать его медленно, начиная 
примерно с 10 градусов, — говорит Найссен. – Таким образом 
стимулируются естественные процессы заживления повреждений. 
Если продукцию собирают при более высокой температуре, то лучше 
всего быстро охладить её до 10 градусов».

Чтобы поддерживать соответствующий климат и правильную 

ПОДГОТОВКА И 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
 
— ЭТО КЛЮЧ К КАЧЕСТВЕННОМУ 
ХРАНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ:  
«ЗНАЯ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ, ВЫ 
БЕРЕЖЁТЕ СВОЁ ВРЕМЯ» 

температуру, в передней и задней частях 
складского помещения должен быть 
оставлен зазор в 50-60 см для обеспечения 
воздушного потока. Между рядами должно 
быть оставлено около 15 см. Представитель 
компании Бейо Йорис Урсем, отвечающий 
за северо-западный регион Нидерландов, 
говорит, что до сих пор возникает 
много ошибок при хранении моркови. 
«Производители склонны размещать ящики 
с продукцией слишком высоко. Или же они 
держат проход открытым сбоку, что нарушает 
поток воздуха».

Циркуляция воздуха должна быть направлена 
на поддержание в холодильной камере 
стабильной, постоянной температуры. Она 
должна быть достаточной, но не чрезмерной. 
Если датчики в разных точках холодильной 
камеры показывают разницу более чем в 0,5 
градуса, циркуляция недостаточна и должна 
быть скорректирована.

Избыток углекислого газа (CO₂) губит 
урожай и приносит убытки.
 Слишком большое содержание углекислого 
газа (CO₂) в воздухе активирует морковь, 
стимулируя испарение и выработку тепла. 
Это влияет на вес продукции и увеличивает 
расходы на охлаждение. «Уровень 
углекислого газа (CO₂) не должен превышать 
1%, — советует Найссен. — Это значит, что 
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-Йохан	Найссен-

«Холодильная	камера	
—	это	не	госпиталь»

необходимо использовать вентиляцию в 
помещении. Часто достаточно поместить 
простую трубу из ПВХ за испарителем в 
качестве впускного отверстия и демпфер 
сброса давления в противоположной стенке 
камеры в качестве выходного отверстия».

Синтетические хладагенты, используемые 
сегодня, будут запрещены к 2030 году. 
Для новых холодильных систем Найссен 
рекомендует использовать природный 
хладагент, например, аммиак или 
комбинацию пропана и углекислого газа 
(CO₂). «Но решения этой задачи будут 
разными для каждого производителя, 
— говорит он. — Аммиак, природный 
хладагент, слишком дорог для небольших 
установок. Пропан или углекислый газ 
(CO₂) больше подходит в таких ситуациях. 
Время, которое потребуется для возмещения 
дополнительных затрат на это, также должно 
быть приемлемым для производителя».

«Используя все эти технологии очень важно 
следить за процессом, — говорит Найссен. — 
Я бы советовал заходить на склад по крайней 
мере раз в неделю. Зная свою продукцию, вы 
бережёте своё время». 

СОВЕТЫ: 
–	Ежегодно	проводите	техническое	обслуживание	и	
калибровку	холодильного	и	измерительного	оборудования.

–	Держите	ящики	тщательно	очищенными.	Также	
рекомендуется	регулярная	дезинфекция.

–	Большинство	ошибок	происходит	во	время	лихорадочного	
периода	сбора	урожая.	Убедитесь,	что	все	готово	заранее	
и	каждый	знает,	что	делать.	Протокол	—	это	полезный	
инструмент.	

–	Нарисуйте	схему	укладки	ящиков	на	полу,	чтобы	
предотвратить	ошибки	при	загрузке	склада/помещения.

–	Слишком	большое	количество	ящиков	на	складе	приводит	
к	худшим	результатам	для	всей	партии	товара.	Лучше	
продать	часть	урожая	прямо	с	поля	или	поместить	его	в	
стороннее	холодильное	хранилище.	

–	Покрытие	верхних	ящиков	перфорированной	пленкой	
предохранит	их	от	чрезмерного	охлаждения	и	потери	
влаги.	Не	забудьте	оставить	пространство	между	рядами	
открытым.
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В	ЭТОМ	ГОДУ	У	МЕНЯ	ПОЛУЧИЛОСЬ	ПОСАДИТЬ	
ГИБРИДЫ	ОГУРЦА	В	НЕБОЛЬШУЮ	ВЕСЕННЮЮ	
ТЕПЛИЦУ.	НАСКОЛЬКО	ПОЗВОЛЯЛА	РАБОТА,	УДАВАЛОСЬ	
НАБЛЮДАТЬ	ЗА	РАСТЕНИЯМИ	В	ТЕЧЕНИЕ	ВСЕГО	ЛЕТА.	
ТЕПЛИЧКА	ЧУДЕСНЫМ	ОБРАЗОМ	ОКАЗАЛАСЬ	НА	
УЧАСТКЕ	МОИХ	РОДИТЕЛЕЙ	И	ЕЖЕДНЕВНЫЙ	УХОД	ЗА	
ПОСАДКАМИ	ВЕЛИ	ИМЕННО	ОНИ.	ПОЭТОМУ,	В	ЭТОЙ	
ЗАМЕТКЕ	МОИ	НАБЛЮДЕНИЯ	ЗА	ГИБРИДАМИ	БУДУТ	
ДОПОЛНЕНЫ	ИХ	АВТОРИТЕТНЫМ	МНЕНИЕМ.	МОЯ	
ИНФОРМАЦИЯ	И	НАБЛЮДЕНИЯ,	ТАК	ПОЛУЧИЛОСЬ,	НОСЯТ	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ	ХАРАКТЕР.	НЕТ	ТОЧНЫХ	ДАННЫХ	
ПО	УРОЖАЙНОСТИ	КАЖДОГО	ГИБРИДА,	НЕТ	ДАННЫХ	
ПО	НЕСТАНДАРТУ	ПРОДУКЦИИ,	НО	ЕСТЬ	ДАННЫЕ	ПО	
СРОКАМ	ПОСЕВА,	ПОСАДКИ	И	СРОКАМ	ВСТУПЛЕНИЯ	В	
ПЛОДОНОШЕНИЕ	ПО	ДНЯМ.	ЕЩЕ	ЕСТЬ	СУБЪЕКТИВНЫЕ	
ВПЕЧАТЛЕНИЯ	ПО	КАЖДОМУ	ГИБРИДУ,	КОТОРЫЕ	
ПОЛУЧЕНЫ	ЭМПИРИЧЕСКИМ	ПУТЕМ,	С	ПОМОЩЬЮ	
НАБЛЮДЕНИЯ,	ОПИСАНИЯ,	СРАВНЕНИЯ.	ИТАК…

Для выращивания я взял семена партенокарпических бугорчатых 
гибридов: Абсолют, Атик, Анзор, Амарок, Аристан.

Посев производился 12 мая 2020 года в домашних условиях 
в школку в опилки. После всходов я перенес сеянцы на 

ОГУРЦЫ	ДЛЯ	
ПЛЕНОЧНЫХ 
ВЕСЕННИХ 
ТЕПЛИЦ

остекленный балкон. Погода в эти дни 
была прохладная и пасмурная. И рост 
растений был медленным.
Распикировал сеянцы 23 мая в пол-литровые 
пластиковые горшочки, заполненные смесью 
верхового торфа и садовой земли. Погода в 
этот период была не самой благоприятной 
для роста растений с очень низкими ночными 
температурами для начала июня, около 7-9 ⁰С 
и низкой освещенностью в дневные часы. 
Рассаду приходилось постоянно переносить 
днем на балкон и на ночь в дом. Каждый 
полив производился раствором комплексных 
минеральных удобрений.

12 июня пересадил рассаду в 
неотапливаемую теплицу на 
постоянное место в грунт. 
В начале высокую силу роста показали 
два гибрида – Абсолют и Атик. Они первые 
достигли шпалерной проволоки и первыми 
были прищипнуты. Все сорта были ослеплены 
на 4-5 узлов. Первые зеленцы были 
собраны 30 июня с гибридов Атик и Аристан. 
Через 4 дня первый урожай получили с 
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гибрида Абсолют и 7 июля – с гибридов Анзор и Амарок. 
Неблагоприятные погодные условия этой весны и 
неидеальные условия в теплице, мне кажется, затянули 
сроки вступления в плодоношение всех гибридов.

У гибрида Атик заметно раньше других гибридов начали 
образовываться боковые побеги. В нашем случае мы 
решили формировать растения в один стебель и 2-3-х 
сантиметровые боковые побеги были удалены по всему 
растению, чтобы растение не тратило силы, и чтобы 
получить более ранний урожай с главного стебля. 
Однако высокая энергия бокового ветвления может 
положительно сказаться при стрессовых условиях 
выращивания и при развитии грибных или вирусных 
заболеваний в теплице. На протяжении всей вегетации, 
устойчивостью к повышенным температурам воздуха, 
устойчивостью к стрессовым условиям, высокой 
регенеративной способностью и более мощной корневой 
системой выделились гибриды Абсолют, Атик, Анзор и 
Аристан.

Еще уникальную особенность можно выделить у 
гибридов Аристан и Абсолют. 
У этих гибридов более короткие, чем у других опытных 
образцов, междоузлия. Более короткие междоузлия 
дают возможность получить лучший результат, высокую 
урожайность в весенних невысоких теплицах.

Общую урожайность специально не замеряли, но с 
родителями я сошелся во мнении, что выделяются 
гибриды Амарок, Аристан и Абсолют. Причем Абсолют 
запомнился не ранней урожайностью, а долгим 
плодоношением.

Наверное, самым главным показателем гибрида 
является привлекательный внешний вид зеленца. 
Ведь для производителей главное продать продукцию 
и, желательно, по более высокой цене. По своим 
субъективным ощущениям, мы отдали первое место 
гибридам Анзор и Аристан. 

Зеленец гибрида Анзор имеет насыщенный темно-
зеленый цвет, среднее опушение плода, средний размер 
бугорков. И привлекательную цилиндрическую красивую 
форму огурца.  

Зеленец гибрида Аристан имеет особенный равномерный, 
однородный средне-темный цвет. Огурец имеет красивую 
более вытянутую форму и хорошо выраженные бугорки.

«Лидер	вкуса	—	гибрид	
Абсолют.»

Конечно, надо отметить, вкус зеленцов. 
Лидер вкуса — гибрид Абсолют. Огурцы имеют отличную 
консистенцию и плотную сочную кожуру. Плоды хорошо 
хранятся продолжительное время. И, как показал опыт, 
пригодны для засолки и маринования.

Также отлично подходят для консервации гибриды 
Амарок, Атик, Анзор.

И из них Амарок, по моему мнению, занимает заслуженное 
первое место!

На конец августа 2020 года, огурцы еще плодоносили. 
Они успели поразиться прикорневой гнилью, настоящей 
мучнистой росой, ложной мучнистой росой и были 
своевременно обработаны.

Весна и лето были очень непростыми в плане погоды, 
однако нам удалось подсмотреть и отметить некоторые 
особенности гибридов. Я думаю, итоги этого лета помогут 
нам в следующем сезоне.

Результаты сравнений и наблюдений за гибридами, 
я считаю, могут быть внедрены в практическую 
деятельность производителей.

Мне кажется, информация будет интересна для 
выращивающих овощную продукцию в пленочных 
весенних теплицах.
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Описание гибрида Абсолют 
Партенокарпический бугорчатый гибрид огурца. Раннеспелость 
растения характеризуется как средняя, сила роста высокая. Гибриду 
характерна высокая урожайность и пригодность зеленцов для 
засолки и маринования. Вступление в плодоношение наступает на 
53 день. Описание плодов: зеленец длинный, около 12,5 см, темного 
насыщенного зеленого цвета. Наличие ребер на плоде отсутствует или 
слабо выражено. Опушение зеленца среднее. Соотношение длины к 
ширине: 3,4:1.

Дополнение: гибрид дает лучшие результаты при выращивании в 
невысоких пластиковых туннелях. Показывает отличное качество 
зеленцов летом, растение хорошо переносит время высоких 
температур и стрессовых условий благодаря мощной корневой 
системе.

Гибрид показывает впечатляющую общую урожайность. Растения 
сильнорослые, мощные, с хорошей регенерационной способностью 
и со средне-короткими междоузлиями. Высокая толерантность 
к стрессовым условиям делает растение долговечным в течение 
длительного периода вегетации. Удобное расположение плодов, 
преимущественно по 2-3 в узле. Плоды слаборебристые, блестящие, 
имеют приятную цилиндрическую, округлую форму с очень хорошей 
консистенцией и сроком хранения.

Описание гибрида Атик 
Партенокарпический бугорчатый гибрид огурца. Раннеспелость 
растения характеризуется как ранняя, сила роста высокая. Гибриду 
характерна средняя урожайность и пригодность зеленцов для 
засолки и маринования. Вступление в плодоношение наступает на 
49 день. Описание плодов: зеленец короткий, около 10,5 см, темного 
насыщенного зеленого цвета. Наличие ребер на плоде отсутствует 
или слабо выражено. Бугорки зеленца крупные. Соотношение длины к 
ширине: 3:1.

Дополнение: партенокарпический гибрид обладает 100% женским 
типом цветения. Явно выражены бугорки на плоде. Небольшая длина 
зеленца. Средняя общая урожайность. Высокая энергия бокового 
ветвления.

Описание гибрида Анзор
Партенокарпический бугорчатый гибрид огурца. Раннеспелость 
растения характеризуется как средняя, сила роста средняя. Гибриду 
характерна средняя урожайность и пригодность зеленцов для 
засолки и маринования. Вступление в плодоношение наступает на 
56 день. Описание плодов: зеленец длинный, около 10 см, темного 
насыщенного зеленого цвета. Наличие ребер на плоде отсутствует или 
слабо выражено. Опушение зеленца среднее. Соотношение длины к 
ширине: 3,3:1.

Дополнение: гибрид является улучшенным 
вариантом известного сорта Амур. Более 
полно свой потенциал раскрывает в 
весенних неотапливаемых теплицах. Гибрид 
среднерослый. Плод цилиндрический темно-
зеленый, красивый.

Описание гибрида Аристан 
Партенокарпический бугорчатый 
гибрид огурца. Раннеспелость растения 
характеризуется как ранняя, сила роста 
средняя. Гибриду характерна высокая 
урожайность. Вступление в плодоношение 
наступает на 49 день. Описание плодов 
– зеленец средней длины, около 10,5 см, 
темного насыщенного зеленого цвета. 
Наличие ребер на плоде отсутствует или 
слабо выражено. Опушение зеленца слабое. 
Соотношение длины к ширине: 3,4:1.

Дополнение: гибрид дает лучшие 
результаты при выращивании в невысоких 
пластиковых туннелях. Растение обладает 
мощным ростом, короткими междоузлиями, 
открытым габитусом. 2-3 плода в одном 
узле. Устойчивость к стрессовым условиям 
выше средней. Зеленец имеет равномерный 
средне-темный блестящий, однородный цвет, 
с хорошо выраженными бугорками.

Описание гибрида Амарок 
Партенокарпический бугорчатый 
гибрид огурца. Раннеспелость растения 
характеризуется как средняя, сила роста 
средняя. Гибриду характерна высокая 
урожайность. Вступление в плодоношение 
наступает на 56 день. Описание плодов: 
зеленец средней длины, около 12 см, 
зеленого цвета. Наличие ребер на плоде 
отсутствует или слабо выражено. Опушение 
зеленца среднее. Соотношение длины к 
ширине: 3,1:1.

Дополнение: зеленцы обычного зеленого 
цвета. Шипы тонкие, как у гибрида Атик. 
Высококачественные плоды с идеальной 
твердостью подходят для засолки, 
промышленной переработки. Плоды имеют 
средне-зеленую однородную окраску с 
приятной округлой, цилиндрической формой. 
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Исследование	природы	–
непрерывный	процесс

АЛЬКАЛА	F1
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ,  
ПЕРЕРАБОТКИ И СВЕЖЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Среднеранний гибрид для летнего выращивания. Возможно получение 2-х урожаев и 
загущенная посадка. Розетка листьев приподнятая, с сильными кроющими листьями, 
среднего размера, серо-зеленой окраски со средним восковым налетом и  
слабоволнистыми по краю. Вкусовые качества отличные.

Ценность гибрида: жаростойкость, отличная укрываемость, высокая урожайность, 
выровненная плотная структура соцветий белоснежной окраски. Идеально подходит 
для шоковой заморозки и для получения мини-продукта.

	uВегетационный	период:	75	дней

	uМасса	соцветия:	800-1200	г

	u Урожайность:	400-450	ц/га



СЕЛЕКЦИЯ	КАК	
ОТВЕТ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДУКТОВ	
ПИТАНИЯ	И	ПЕРЕХОД	НА	ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ	
ТЕХНОЛОГИИ

В результате роста мирового населения спрос на продукты питания 
увеличивается. В то время как площадь сельскохозяйственных земель 
для выращивания продуктов питания сокращается.

«Использование улучшенных сортов и новейших технологий 
выращивания так, чтобы каждый гектар земли мог дать больше 
продовольствия, дает возможность нам производить достаточно 
овощей», - говорит Джон-Питер Шиппер, генеральный директор Бейо. 
Компания занимается селекцией сортов и гибридов овощных культур, 
а также семеноводством и продажей семян овощных культур.

КАК СЕЛЕКЦИЯ ПОМОГАЕТ ПОЛУЧАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УРОЖАИ?
«Растения уязвимы. Часто не все семена всходят, а растения, 
которые из них получаются, недостаточно устойчивы к болезням. 
Путем улучшения качества сортов и гибридов с помощью методов 
селекции можно повысить энергию семян к прорастанию и повысить 
устойчивость культуры к болезням». «Еще одним преимуществом 
является то, что устойчивые растения не нужно дополнительно 
обрабатывать средствами защиты растений или по крайней мере, 
меньше, – добавляет директор по исследованиям и разработкам Берт 
Шрайвер. – Таким образом, вы не только работаете более эффективно 
и результативно, вы также сосредоточены на защите окружающей 
среды».

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К БОЛЕЗНЯМ ЕДИНСТВЕННОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ?
«Определенно нет, – говорит Шиппер. – С 
помощью селекции возможно сделать 
сорта и гибриды более подходящими для 
выращивания в определенных условиях. 
Сорта и гибриды для жарких и сухих 
регионов требуют других характеристик, чем 
сорта для более умеренного или влажного 
климата. Вот почему мы сотрудничаем с 
местными овощеводами по всему миру, 
чтобы специально разрабатывать сорта, 
подходящие для их условий. Мы также 
помогаем производителям применять 
современные технологии выращивания, 
чтобы они могли достигать наилучшего 
урожая».

КАКИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕТ БЕЙО 
В СЕЛЕКЦИИ НОВЫХ СОРТОВ И 
ГИБРИДОВ?
«Селекция включает в себя применение 
характеристик, которыми уже обладает 
сорт или гибрид, — объясняет Шиппер. – В 
селекции вы делаете это путем скрещивания 
и отбора. С помощью новых методов 
селекции, таких как CRISPR-Cas9, вы 
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«Вам	необходимы	
семена	с	отличной	

всхожестью	и	которые	
дают	старт	крепким	и	
здоровым	растениям»

достигаете этого быстрее, потому что можете 
применить желаемое изменение гена очень 
точно в нужном месте. С помощью этого 
метода вы можете значительно сократить 
время создания сортов или гибридов, которое 
обычно занимает около десяти-пятнадцати 
лет. Кроме того, Бейо также применяет 
самые современные семенные технологии, 
чтобы получить максимальный результат 
от семян. Например, нанесение покрытия 
на семена и добавление минимального 
количества средств защиты растений. Этот 
слой защищает семена во время прорастания 
и уменьшает количество обработок будущего 
урожая в поле. Это большой вклад в 
обеспечение устойчивости урожая. Однако 
изменения в действующих правилах ЕС в 
настоящее время значительно ограничивают 
применение этой технологии».

ЭТИ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ГЛОБАЛЬНО?
«К сожалению, нет, – отвечает Шиппер. – 
Существует множество правил, и Европа 
обычно применяет более строгие правила, 
чем другие континенты. У нас есть ощущение, 
что многие из этих правил недостаточно 
обоснованы с точки зрения науки. Было 
доказано, что протравление семян в конечном 
итоге приводит к значительно меньшему 
использованию средств защиты растений в 
поле. А редактирование генома, при условии, 
что оно применяется к одному и тому же виду 
растений, на самом деле является не чем 
иным, как ускорением процесса размножения 
и инструментом, позволяющим добиться 
этого эффективно и точно. Разработка новых 
сортов позволяет вам быстрее предвидеть 
изменение условий выращивания и климата, 
а также появление новых болезней и 
вредителей».

КАК СОЗДАНИЕ ЛУЧШИХ СОРТОВ 
ВЛИЯЕТ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ?
«Селекция растений выигрывает от 
широкой доступности генетического 
материала, – говорит Шрайвер. – Мы 
работаем с генетическими банками по 
всему миру, такими как генетический 
банк в Вагенингене (CGN). Производители 
семян поддерживают генетические банки 
в содержании их уникальных коллекций. 
Генетический материал, который они хранят, 
может снова использоваться селекционными 
компаниями в качестве основы для 
получения новых сортов. Биоразнообразие 
и доступ к генетическому материалу 
являются неотъемлемой частью успешных 
селекционных программ».

«Другой способ внести свой вклад в ассортимент — это пчелиные семьи, 
– продолжает Шрайвер. – Бейо специализируется на селекции семян 
овощных культур открытого грунта. На более 80% производственных 
площадей Бейо использует десятки тысяч пчелиных семей для 
опыления в процессе производства семян. Благодаря исследованиям 
мы пытаемся улучшить здоровье пчел и внести свой вклад в снижение 
их глобальной гибели».

В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕМУ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ, ОРГАНИЧЕСКОЕ ОВОЩЕВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ БЕЙО, ТАК ЛИ ЭТО?
«Мы занимаемся органическим ассортиментом уже более двадцати 
лет, — говорит Шиппер. – С одной стороны, мы делаем это, чтобы 
научиться применять технологии, используемые для выращивания 
органических культур, для традиционного выращивания. С другой 
стороны, в западных странах растет спрос на органические овощи. Мы 
предоставляем производителям органических продуктов подходящие 
и высококачественные органические семена сортов и гибридов, чтобы 
они могли удовлетворить этот спрос».

«Выращивание органических овощей должно быть отправной точкой, 
и наша цель — максимально полноценное использование этих 
знаний в традиционном земледелии, — добавляет Шиппер. – Там, 
где органическое земледелие не дает оптимальных результатов, для 
удовлетворения глобального спроса на продукты питания необходимы 
удобрения и средства защиты растений. В конце концов, вы не можете 
позволить себе рисковать продовольствием. Мы считаем своей 
задачей внести вклад в стабильное снабжение продовольствием путем 
разработки устойчивых к болезням, надежных и продуктивных сортов и 
гибридов».
Джон-Питер Шиппер
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…ТАК	БЫВАЕТ	ВСЕГДА,	КОГДА	ВСПОМИНАЕШЬ	ЧТО-ТО	
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ,	РАДОСТНОЕ,	НЕЗАБЫВАЕМОЕ,	ДАВНО	
КАНУВШЕЕ	В	ЛЕТУ.

09.05.1991 года я встречала в аэропорту Пулково незнакомого мне 
голландца, который должен был курировать проект правительства 
Нидерландов в совхозе «Красный Октябрь» (теперь АОЗТ 
«Приневский»). Этот проект включал в себя поставку семян, техники, 
технологии, консалтинга. Учительница английского с недавним 
инженерным прошлым, я могла поучаствовать, поскольку надо 
было читать чертежи (техника-то совсем неизвестная!), переводить 
общение специалистов.

Из аэропорта мы сразу отправились на поле. Матс Деккер выглядел 
каким-то потерянным, и я насмелилась спросить, в чём дело. Ответ 
меня удивил и позабавил: «У нас в Голландии морковное поле 
может быть 5-10 га, а здесь 240 (!) Не знаю, как с ними управляться». 
И начались чудеса… Семена выглядели необычно: идеально 
выровненные, одинаковые по форме, какие-то нарядные что ли. 
Машины вызывали оторопь. Представьте устройство, которое 
одновременно обрабатывает почву, нарезает гребни и прикатывает 
их тяжеленным катком. Прецизионная сеялка выкладывала яркие, 
броские семена по идеальной синусоиде. Сказка!

Кто только ни приезжал полюбоваться на всходы. Соседи, коллеги из 
дальних совхозов, управление сельского хозяйства в полном составе. 
Представьте высокий рыхлый гребень, на который можно встать и 
не провалиться, потому что прикатыватель обеспечивал высокую 

УЛЫБКА
И НЕМНОЖКО ГРУСТИ

плотность на глубину 2 см для защиты от 
выдувания влаги. Это сегодняшние агрономы 
смотрят привычным взором на предпосевную 
подготовку, а 30 лет назад всё поражало 
воображение. Поле со всходами смотрелось 
как на открытке.

В сентябре мы провели первый Open Day. 
Всё было очень торжественно и серьёзно. 
На фотографии, сделанной в клубе совхоза, 
в Президиуме директор Голохвастов Ю. И., 
первый менеджер стран Восточной Европы 
Роберт Киндт, начальник грузового порта 
Мартынюк К. И. (портовики были шефами), 
Воронцов А. И. – представитель «Агрико». 
Выставка овощей в фойе выглядела 
очень внушительно, слегка нереально: 
продукция будто сошла с конвейера 
машиностроительного завода, настолько 
одинаковыми по размеру и форме были, 
морковь, капуста, свёкла. Это была первая 
встреча с гибридами.

Не обошлось без курьёзов. Люди, узнав, 
что на выставке представлены гибриды, 
высказывали опасения употреблять их в 
пищу, говоря, что «мутанты», мол, губительно 
влияют на здоровье. Приходилось объяснять, 
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что гибридизация совершенно естественный процесс, не имеющий 
отношения к мутациям разного рода.

По русской традиции любое важное событие заканчивается 
застольем. Тут-то голландцы и узнали, что мы умеем не только ударно 
трудиться, но и весело отдыхать. Первой застольной песней всегда 
была «Выходил на поля молодой агроном». Пели «Деревенька моя 
безымянная». На снимке справа налево председатель ассоциации 
«Ленплодовощ» Пашинский В.Н., Воронцов «Агрико», директор 
«Леноблхимии» Павленко В. И., ректор академии Менеджмента и 
маркетинга сельского хозяйства (запамятовала его имя) и совсем ещё 
молодой Ян Лангерак. Эти люди тоже внесли свою лепту в успех.

 Когда закончился праздник, я не могла унять нервы, очень уж 
переволновалась. И Матс сказал, что только шампанское в таких 
ситуациях эффективно. В ресторане его гостиницы мы выпили по 
бокалу за грядущие успехи. Не знаю, может, тот бокал стал залогом, 
того, что имя Бейо известно теперь даже дачнику с одной грядкой. Не 
говорю уж, что нет хозяйства, где бы не выращивали наши гибриды.

С Матсом Деккером мы стали друзьями на всю жизнь. Пусть он стал 
совсем седой, но сохранил молодой задор в работе. Сейчас он ездит 
по заданию правительства Нидерландов в центральную Африку, 
Вьетнам, Монголию оценивать перспективность того или иного с.-х. 
проекта. Его мнению доверяют. 
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ПЯТЕРО НА 
ОДНОГО! 

ДОВОЛЬНО	ЧАСТО	ПРОИЗВОДИТЕЛИ	МОРКОВИ	
СТАЛКИВАЮТСЯ	С	ТАКОЙ	НАПАСТЬЮ,	КАК	
ТАИНСТВЕННЫЕ	«ЧЕРНЫЕ	ПЯТНА».

Морковь отправляется на хранение целой и неповрежденной, но после 
мойки и шлифовки видны небольшие потемнения. Незначительные 
повреждения все еще можно удалить, но что делать с более сильным 
заражением? Это проблема и «головная боль» для большинства 
производителей моркови, и стоит она им очень больших денег. Черные 
пятна, возникающие при хранении, а в последующем и при мойке, 
отличаются от питиоза (Pv/Ps). Вы видите этот ущерб сразу при уборке 
и закладке. 

С черными пятнами немного по-другому. Вы думаете, что у вас 
качественный товар, а спустя пару месяцев, когда он выходит из 
хранилища, его цена снижается до уровня корма. Основная проблема 
с черными пятнами на моркови заключается в том, что их невозможно 
увидеть до того, как она попадет на хранение. Поэтому производители 
не могут этого предвидеть. Другая проблема заключается в том, что 
не один гриб вызывает инфекцию, а пять разных видов, каждый из 
которых ведет себя по-разному.

Довольно долго бытовало мнение, что эти черные пятна — и есть 
не что иное, как Pv/Ps, но как показывала практика, даже если 
целенаправленно вести борьбу против питиозной гнили, черные 
пятна все равно появлялись. Эта особенность и наводит большинство 
экспертов на вывод, что есть и другие патогены. Один из них — это 
Chalaropsis thielavioides. Эта инфекция проявляется в результате 
высоких температур при уборке и хранении, а особенно если морковь 
находится в полиэтиленовом пакете после мойки. Но эта проблема 
решается очень легко, достаточно правильно охладить и промыть 
в ледяной воде. Довольно часто производители для предсказания 

наличия патогена, отбирают образцы и 
помещают их в теплое помещение. Этот 
прием может помочь правильно разработать 
стратегию продаж, но, к сожалению, он не 
точен. Есть патогены, для которых высокие 
температуры неблагоприятны. В любом 
случае минимизировать потери от черных 
пятен может раннее их обнаружение, то есть 
постоянный контроль качества продукции на 
хранении.

Из всех доступных методов борьбы с 
появлением черных пятен самым доступным 
и продуктивным является охлаждение. Но 
и здесь есть «подводные камни», один гриб 
не переносит шоковое охлаждение, для 
другого лучше постепенное охлаждение 
(моркови требуется какой-то период для     
заживления/рубцевания ран, полученных 
при уборке). На практике эти знания 
очень трудно применить, так как обычно 
сложно распознать с каким грибом из пяти 
имеешь дело. То же самое происходит при 
регулировании концентрации кислорода в 
камере хранения: для одного патогена низкий 
уровень губителен, для другого наоборот. К 
сожалению, в мире очень мало лабораторий, 
которые могут провести подробный анализ на 
наличие той или иной инфекции. Но знание — 
это только половина успеха.
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ДАВАЙТЕ	НАЗОВЕМ	ЭТИ	ПЯТЬ	ГРИБНЫХ	БОЛЕЗНЕЙ,	
ВЫЗЫВАЮЩИХ	РАЗВИТИЕ	ЧЕРНЫХ	ПЯТЕН:

«ЛАЙФХАКИ»-	ИЛИ	«ХИТРОСТИ	ЖИЗНИ»

Чтобы снизить риск появления черных пятен на моркови,  
эксперты дают несколько советов:
•выбирать чистые и качественные семена; 
•обеспечить хорошую структуру почвы; 
•обеспечить хорошее плодородие почвы; 
•обеспечить хороший севооборот; 
•обеспечить хорошую структуру гребня (не слишком влажную); 
•обеспечить хорошие условия уборки: не слишком сухие или слишком влажные; 
•обеспечить минимальное повреждение моркови во время уборки урожая; 
•обеспечить достаточное количество почвы в ящике; 
•обеспечить чистоту ящиков; 
•обеспечить достаточное количество кислорода в холодильной камере; 
•обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильной камере; 
•обеспечить хорошее измерение температуры в холодильной камере, в том 
числе глубоко в ящике в различных местах (температура в ящике иногда на 2 
градуса выше, чем в окружающей среде).

ALTERNARIA  
RADICINA

Этот гриб может передаваться  
через семена, но также может 
долгое время выживать на 
растительных остатках в почве.

RHEXOCERCOSPORIDIUM 
CAROTAE

Также называемый 
Acrothecium carotae. Насколько 
известно, гриб поражает 
только зонтичные, поэтому 
его появление связано с 
распространением зонтичных 
растений в данном районе. 
Грибок встречается чаще, чем 
считалось ранее. 

MYCOCENTROSPORA 
ACERINA

Этот почвенный возбудитель 
долго сохраняется в почве. 
Помимо моркови, этот гриб 
поражает также тмин и 
сельдерей.

CHALAROPSIS  
THIELAVIOIDES

Также называемый Thielaviopsis 
thielavioides. Этот гриб часто 
присутствует в почве и в 
основном распространяется 
при мытье моркови.

CHALARA  
ELEGANS 

Или Thielaviopsis basicola. Это 
гриб, часто встречающийся 
в почве. В основном 
распространяется при мытье 
моркови.

«Минимизировать	
потери	от	черных	

пятен	может	раннее	их	
обнаружение,	то	есть	
постоянный	контроль	

качества»
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ФЕРМЕРАМ	АСТРАХАНСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЛУК	РЕПЧАТЫЙ	
СТАЛ	БЛИЗОК	НЕ	ТАК	ДАВНО,	НО	УЖЕ	СТАЛ	РОДНЫМ.	
ПО	СТАТИСТИЧЕСКИМ	ДАННЫМ	КАЖДАЯ	5	ЛУКОВИЦА	
РОССИИ	ВЫРАЩЕНА	В	АСТРАХАНСКОЙ	ОБЛАСТИ.	И	В	
ЭТОМ	НЕТ	НИЧЕГО	УДИВИТЕЛЬНОГО.	ЖАРКИЙ	КЛИМАТ,	
ДОСТАТОЧНОЕ	КОЛИЧЕСТВО	ВОДЫ	И	ЛЕГКАЯ	ПОЧВА	—	
НЕИЗМЕННЫЕ	ДРУЗЬЯ	ЭТОГО	ПРЕКРАСНОГО	ОВОЩА.	
ВЕДЬ	БЛАГОДАРЯ	СУХОМУ,	ЖАРКОМУ	ВОЗДУХУ	НАШЕГО	
РЕГИОНА,	ЛУК	МЕНЕЕ	ПОДВЕРЖЕН	ГРИБКОВЫМ	
ЗАБОЛЕВАНИЯМ,	ЧЕМ,	НАПРИМЕР,	В	СРЕДНЕЙ	ПОЛОСЕ.	
ПОЙМА	И	ДЕЛЬТА	ВОЛГИ	ОБЕСПЕЧИВАЕТ	ПОСТОЯННЫЙ	
ПОЛИВ,	А	ПЕСЧАНЫЕ	ПОЧВЫ	ДЕЛАЮТ	ЭТОТ	ЛУК	БОЛЕЕ	
ЧИСТЫМ	И	«ОШКУРЕННЫМ».

На данный момент в нашей области выращивается более 4 500 га 
лука. Ранний, средний, поздний, цветной… в области есть это все. 
И что радует, с многообразием гибридов компания Бейо занимает 
лидирующие позиции во всех сегментах. Наш лук присутствует 
практически у всех фермеров и с каждым годом занимает все новые 
и новые гектары. Дайтона, Манас – давно полюбившиеся гибриды, 
которые уже стали брендом. Но компания не стоит на месте и 
постепенно вводит новые гибриды. Некоторые уже зарегистрированы 
в Государственном реестре, другие только проходят испытания, но обо 
всем по порядку.

Новинка сезона — лук Венеция F1 
Ранний гибрид, подходит для выращивания через рассаду. На 
испытаниях показал срок созревания 90 дней и урожайность выше 100 

ГИБРИДЫ ЛУКА 
БЕЙО   
ШАГАЮТ ПО 
АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

тонн. Лук прекрасно раздвигается в рядке, 
хорошо «качается» и неплохо «ошкурен». 
В хозяйстве, где проходили испытания 
этого лука, отметили, что продают его на 
рубль дороже остальных луков из-за его 
выровненности и прекрасного внешнего 
вида.

Ранний лук — Брэкстон F1
Гибрид, который только пару лет назад 
поступил на рынок, покоряет все новые и 
новые сердца. Вегетационный период – 95 
дней. Высокая урожайность и отличительная 
черта от луков своего сегмента — достойная 
рубашка и коричневый цвет. По признаниям 
фермеров, «данный лук прячут от глаз 
покупателей, пока не продадут другие ранние 
гибриды, ибо, увидев Брэкстон, клиента 
не интересует остальной «раздетый» лук». 
Еще одной отличительной особенностью 
лука является его хорошая сохранность. 
Эксперименты показали, что гибрид спокойно 
лежал 4 месяца и только потом был продан. 
Это хорошие показатели для этого непростого 
года.

Среднепоздний лук — Бирди F1 
На этот лук стоит обратить внимание 
обладателям хранилищ. Весьма интересный 
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гибрид с вегетационным периодом 115–120 дней, высокой урожайностью и 
прекрасным темно-коричневым цветом. Лежкость этого лука подтверждена 
многими фермерами, лук после длительного хранения не теряет своих качеств, 
не раздевается при сортировке и имеет крайне низкий процент отхода при 
переборке.

Среднепоздний лук — Мэллори F1 
По сравнению с Бирди F1 имеет более долгий вегетационный период – 125 
дней. Лук выведен для южных регионов из-за своей высокой устойчивости к 
стрессовым факторам. Отличается длительным хранением, темно-бронзовым 
цветом.

Несравненный лук — Катинка F1 
В Астраханской области в линейке Бейо получается одним из самых красивых. 
Покупатели интересуются друг у друга: «Где купили такой лук, как называется?». 
Вегетационный период – 120 дней, длительное хранение без потерь, темно-
бронзовый цвет — делают данный гибрид универсальным и востребованным.

Лидер по количеству сухих веществ — Стардаст  
Белый лук, который в большинстве своем используется для выгонки пера 
высочайшего качества.

Насыщенно красный — Ред Булл F1 
Идеальная окраска луковицы, высокое содержание сухих веществ, прекрасное 
хранение — сочетает в себе этот красавец.

Достойный конвейер, высочайшее качество, высокая прибыль — три 
составляющих нашей общей работы с Вами! 

«В	хозяйстве,	где	
проходили	испытания	
этого	лука,	отметили,	

что	продают	его	
на	рубль	дороже	
остальных	луков»

Бирди F1

Брэкстон F1

Венеция F1

Стардаст F1

Ред Булл F1

Мэллори F1

Катинка F1
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ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ  
СКЛЯРОВ 

–	ДОБРЫЙ	ДЕНЬ,	СЕРГЕЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ.	ВЫ	ДАВНО	
ВЫРАЩИВАЕТЕ	ГИБРИДЫ	КОМПАНИИ	БЕЙО.	СОВМЕСТНО	
С	ВАМИ	МЫ	ТАКЖЕ	ПРОВОДИМ	ИСПЫТАНИЯ	НОВИНОК,	
НО	СЕГОДНЯ	ХОТЕЛОСЬ	БЫ	ПОГОВОРИТЬ	О	НАБОЛЕВШЕМ,	
ТАК	СКАЗАТЬ!	

Как изменилось сельхозпроизводство в связи с пандемией?
 – Добрый день. В худшую сторону! Закрытие границ привело к 
дефициту рабочих, причем не простых рабочих, а также очень хороших 
механизаторов! Посевная компания из-за этого очень затянулась. 
Увеличилась химическая нагрузка. Так как увеличилось количество 
химических прополок, в результате – небольшое отставание по 
срокам.

– Погодные условия этого сезона тоже оставляют желать 
лучшего?
– Весь апрель были ветра, весь май лил дождь, в июне жара от 40⁰С и 
выше. В целом ничего необычного, типичный сезон для Волгограда!

– Как в целом ситуация в районе в связи с COVID–19?
– Уменьшение площадей по району составило от 25% до 40%. Самое 
главное, чего лишился крестьянин — это веры в свои силы. Так как 
он занимается не планом выращивания, а поиском людей. А когда ты 
не знаешь, как качественно посеять, то уверенность в качественном 
производстве пропадает. Наш район ценится именно за качество 
продукции, из-за него со всей России едут именно в Городищенский 
район города-героя Волгограда, поэтому конкуренция в качестве 
всегда присутствует! Надо держать марку, так сказать!

– Наверное цена должна быть хорошей на рынке, не так ли?
– Ранняя группа моркови взяла хороший старт, чего нельзя сказать 

о луке. Сейчас цена на морковь стабильная, 
хоть и не высокая, лук потихоньку начал 
подтягиваться вверх. Но плохие погодные 
условия не прошли бесследно, поздняя 
продукция сильно пострадала из-за ветров и 
дождей, всходы получились изреженные, это 
касается именно поздней группы. Луку очень 
большой урон нанес трипс (Thrips tabaci)! Это 
приведет к дефициту.

– Я знаю, в связи с пандемией многое 
изменилось, фермеры купили 
комбайны для уборки моркови, 
Вы тоже решили попробовать 
механизированную уборку на наших 
почвах?

– Да, мы поменяли схему поссева на 
нескольких полях именно для уборки 
комбайном, планируем позднюю продукцию 
убирать механизировано. И самое главное 
для нас, это получить хороший листовой 
аппарат, поэтому фунгицидные обработки 
стали повторять чаще. Вопрос выбора 
гибридов не стоял, тут ничего не изменилось, 
Кордоба и Каскад занимают лидирующие 
позиции.

–	СПАСИБО	ЗА	ИНТЕРЕСНЫЙ	
РАССКАЗ,	СЕРГЕЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ,	
ЖЕЛАЮ	ВАМ	ХОРОШЕЙ	ЦЕНЫ	В	ЭТОМ	
СЕЗОНЕ!	
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Исследование	природы	–
непрерывный	процесс

ХАН	F1	(BEJO 3113)
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Новый среднеспелый гибрид перца сладкого типа Капия. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, домашней кулинарии и для консервирования.

Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера. Плод пониклый, 
конусовидный, окраска при технической спелости зеленая, при биологической – 
красная. Число гнезд – 2-3. Вкус свежих плодов отличный.

	uВегетационный	период:	120	дней	

	uМасса	плода:	150-200	г	

	u Толщина	стенки:	8	мм	

	u Урожайность:	7-8	кг/м²



НОВЫЙ	ЦВЕТ	
ОРГАНИЧЕСКИХ 
СЕМЯН

ДОЛГОЕ	ВРЕМЯ	НА	РЫНКЕ	СУЩЕСТВОВАЛА	ПОТРЕБНОСТЬ	
В	ВИЗУАЛЬНОМ	РАЗЛИЧИИ	НАШИХ	ОРГАНИЧЕСКИХ	
СЕМЯН	И	СЕМЯН	БЕЗ	ХИМИЧЕСКОЙ	ОБРАБОТКИ.	БЕЙО	
С	ГОРДОСТЬЮ	ОБЪЯВЛЯЕТ	О	НОВОМ	УЛУЧШЕННОМ	
ЦВЕТОВОМ	ПОКРЫТИИ	ДЛЯ	ОРГАНИЧЕСКИХ	СЕМЯН.

Новый цвет
С сентября 2020 года покрытие наших органических семян приобретет 
новый желтоватый цвет. Наши семена, не прошедшие химическую 
обработку, остаются белыми, так что теперь их можно четко отличить 
друг от друга.

Улучшенное покрытие
Покрытие, применяемое к нашим обычным семенам — зелёного цвета, 
к органическим семенам применяется покрытие желтоватого цвета 
и семена без химической обработки — белого цвета. Это прочное 
покрытие состоит из полностью разрушающихся, натуральных 
материалов. Новое покрытие быстро высыхает, что повышает 
жизнеспособность семян и экономит энергию. Покрытие одобрено 
органами по органической сертификации.

Для перехода на новое покрытие компания Бейо инвестировала в 
новую производственную линию с двумя новыми машинами для его 
нанесения. Новое желтоватое биологическое покрытие может по-
разному отразиться на урожае. Вот почему нанесение и высыхание 
покрытия были тщательно протестированы для достижения 
правильных результатов и обеспечения желаемого качества Bejo. 
Этот процесс создания проводился в тесном сотрудничестве с нашим 
исследовательским отделом и поставщиками.

Производство органических семян с новым покрытием начнется в 
сентябре 2020 года. В период до декабря 2022 года клиенты могут 
получать органические семена с белым или желтоватым покрытием.

Покрытие семян
Преимущество покрытия семян в целом заключается в том, что оно 
обеспечивает более гладкую поверхность семян и меньшее количество 
пыли от семян, что приводит к лучшему качеству посева. Цветное 
покрытие делает семена более заметными в почве.

Органические и необработанные семена Бейо — это продукты 
высшего качества. Эти семена прошли очень сложные процессы 
очистки, калибровки и физической обработки. Они дают фермерам 
лучшее начало для устойчивого выращивания здоровых культур и 
обеспечивают надежный урожай. 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ CROPALYSER
практический инструмент овощевода 
для определения болезней и вредителей. 

Приложение содержит 
информацию о росте и развитии 
вашей овощной культуры!

ОСОБЕННОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

* Cropalyser содержит рекомендации по
защите и профилактике

CROPALYSER.RU

CROPALYSE
ФУНКЦИЯ

НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ВРЕДИТЕЛИ И 
БОЛЕЗНИ  

ПОИСК

СВЯЗЬ С 
ОФИСОМ БЕЙОВЫБОР ЯЗЫКА

CROPALYSER: ВАШ ПОМОЩНИК ПОД РУКОЙ!УСТАНОВИТЬ
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ОСОЗНАНИЕ

ФЕРМЕРСКОЕ	ХОЗЯЙСТВО	ЯНКОВСКОГО	АНДРЕЯ	
АЛЕКСАНДРОВИЧА	РАСПОЛОЖЕНО	НА	БЫВШЕЙ	
ПОМЕЩИЧЬЕЙ	УСАДЬБЕ,	ГДЕ	И	ПОНЫНЕ	ВИДНЫ	
РАЗВАЛИНЫ	ГОСПОДСКОГО	ДОМА,	А	ЗА	ПОЛЯМИ	—	
СОСНОВЫЙ	БОР.

– Андрей Александрович, в таком красивом месте, наверное, 
и урожай должен быть выше, чем в других местах?
– Так и есть! Урожай капусты в этом году на круг около 100 т/га, кабачок 
дал без малого 60 т/га, свёкла — 38 т/га. Правда, к такой красоте 
приходится очень и очень руки прикладывать.

– Как случилось, что Вы долгое время работали 
коммерческим директором крупнейшего 
сельскохозяйственного предприятия области, генеральным 
директором перерабатывающего центра, и вдруг стали 
«молодым фермером»? 

– Осознание… На предыдущих местах работы я был частицей чьего-
то дела, функционером. Захотелось посмотреть, что же я могу сам, 
своими руками. Применить свой опыт, свои знания на конкретном 
своём поле. Ведь я аграрий по образованию. Закончил ЛСХИ 
(Ленинградский сельскохозяйственный институт) по специальности 
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«Девиз	Бейо:	
«Исследование	

природы	—	
непрерывный	

процесс»,	значит	нам	
по	пути».

инженер-механик и карьеру начинал инженером в совхозе. Конечно, 
фермерский труд нелёгок. Здесь, как во время экзаменационной 
сессии, волнуешься, боишься не успеть, недосыпаешь, устаёшь без 
меры, но, когда получишь результат — это «КАААЙФ»!

– Хорошо, Вы человек ищущий, а девиз Бейо: 
«Исследование природы — непрерывный процесс», значит 
нам по пути. Как давно Вы пришли к Бейо?
– Да очень давно. Мы сотрудничали с Бейо ещё когда я был 
генеральным директором ООО «МОРО–АГРО» лет 18 назад. Тогда я 
понял, что Бейо — это надёжно. А сегодня благополучие моей семьи 
полностью зависит от урожая, а это не только и не столько покупка 
хороших семян. Это постоянный поиск перспективных гибридов. 
Спасибо Вашей фирме за коллекцию испытательных семян. Я с 
большим удовольствием пробую новинки. Готов и дальше работать в 
этом направлении. В 2020 году я испытывал гибриды Репорт, Закапа, 
Калуга, Ранини. Очень понравился Репорт. Вес 8–10 кг, очень сочный, 
сладкий. Переработчикам понравился. Порадовал Бейо и новым 
гибридом свёклы. Это — Бреско. Просто выше похвал.

– Это испытания, а с какими гибридами Вы работаете 
сегодня?
– Вся линейка свёкл; из капуст отмечу: Катарину, Бруно, Бронко, 
Маноко, Билко; кочанные салаты Таймс и Бизнес. Хочу попробовать 
огурцы.

– Вы ещё в начале пути. И каковы Ваши перспективы, в том 
числе и в сотрудничестве с нашей компанией?
– Главные мои приоритеты —повышение урожайности при отличном 
качестве, продуманное расширение ассортимента с постепенным 
увеличением площадей. Так что наше сотрудничество обещает быть 
долгим. Ведь у Бейо есть теперь семена кабачков, разнообразной 
зелени, салатов, огурцов. Постоянно обновляется линейка гибридов 
капусты, свёклы, моркови. Есть из чего выбрать.

– Андрей Александрович, желаю Вам новых больших 
успехов, процветания Вашему КФХ, надеюсь на долгое 
сотрудничество.
–Спасибо. Я в этом уверен. 
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НАРАЩИВАНИЕ  
ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
BEJO И SEMENTES VIVAS  
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

ЗА	ПОСЛЕДНИЕ	ГОДЫ	РЫНОК	ОРГАНИЧЕСКИХ	СЕМЯН	
ЗНАЧИТЕЛЬНО	ВЫРОС.	ТАКОЙ	СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ	
ЕЖЕГОДНЫЙ	РОСТ	СПРОСА	СТАВИТ	НЕПРОСТЫЕ	ЗАДАЧИ	
СЕКТОРУ	ПРОИЗВОДСТВА	СЕМЯН.	ПОДДЕРЖАНИЕ	
РОСТА	ТРЕБУЕТ	МАКСИМАЛЬНЫХ	УСИЛИЙ	ОТ	
СЕЛЕКЦИОННОГО	ЦЕНТРА	BEJO	И	ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.	
ЧТОБЫ	ГАРАНТИРОВАТЬ,	ЧТО	МЫ	ГОТОВЫ	К	БУДУЩИМ	
ВЫЗОВАМ,	МЫ	ВКЛАДЫВАЕМ	ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ	РЕСУРСЫ	
В	ОСНАЩЕНИЕ	И	СОТРУДНИЧАЕМ	С	ОПЫТНЫМИ	
ПАРТНЕРАМИ	ПО	ВСЕМУ	МИРУ.	ОДНИМ	ИЗ	НИХ	ЯВЛЯЕТСЯ	
SEMENTES	VIVAS	—	КОМПАНИЯ	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	
ОРГАНИЧЕСКИХ	СЕМЯН,	БАЗИРУЮЩАЯСЯ	В	ВОСТОЧНОЙ	
ЧАСТИ	ЦЕНТРАЛЬНОЙ	ПОРТУГАЛИИ.

До сих пор наши специализированные производственные мощности 
в Европе и США могли обеспечить спрос на органические семена. На 
сегодняшний день мы отлично справляемся с производством семян 
в условиях защищенного грунта. Тем не менее, мы ожидаем, что нам 
придётся удвоить наши производственные мощности к 2035 году, 
к моменту, когда производители в ЕС будут обязаны использовать 
органические семена для производства всех сельскохозяйственных 
культур. Может показаться, что это достаточно долгий путь, но с точки 
зрения процесса органического производства это наступит скоро.
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«ПОЛУЧЕНИЕ	ЛУЧШИХ	
РЕЗУЛЬТАТОВ	В	
ПРОИЗВОДСТВЕ	
ОРГАНИЧЕСКИХ	СЕМЯН	—	
КАК	ЭЛИТНЫЙ	ВИД	СПОРТА,	
НАПРИМЕР,	ИГРА	В	ЛИГЕ	
ЧЕМПИОНОВ	ИЛИ	СУПЕРКУБОК.	
НАШИ	ПРОИЗВОДИТЕЛИ	
СТАЛКИВАЮТСЯ	С	САМЫМИ	
РАЗНЫМИ	ПРОБЛЕМАМИ:	
СОРНЯКИ,	БОЛЕЗНИ,	
НАСЕКОМЫЕ,	КОТОРЫЕ	
УГРОЖАЮТ	ИХ	УРОЖАЮ.	
МЫ	ЗНАЕМ	МНОГОЕ	О	
ТОМ,	КАК	СПРАВИТЬСЯ	С	
БОЛЬШИНСТВОМ	ЭТИХ	УГРОЗ,	
НО	НАМ	ВСЕ	ЕЩЕ	ПРЕДСТОИТ	
ПРОЙТИ	ДОЛГИЙ	ПУТЬ,	ЕСЛИ	
МЫ	ХОТИМ	ИДТИ	В	НОГУ	С	
БЫСТРОРАСТУЩИМ	СПРОСОМ	
НА	ОРГАНИЧЕСКИЕ	СЕМЕНА».
Вил Йоринк, Региональный менеджер 
по Европе и Африке

Открытый грунт
Какие трудности возникают в производстве органических семян 
основных культур: морковь, свекла и лук. Во-первых, это дефицит 
земельных участков, пригодных для производства органических 
семян. Земли, где благоприятные климатические условия и 
пониженная опасность заболеваний. Во-вторых, нам нужно 
приобрести достаточно земель для выращивания различных культур 
на необходимом расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить 
нежелательное перекрестное опыление. И наконец, найти преданных 
квалифицированных органических производителей не такая и простая 
задача. Получить все эти составляющие сразу – сложно.

Сотрудничество для решения будущих проблем
В связи с этим, Bejo всегда открыта к сотрудничеству с новыми 
партнерами для производства своих органических семян. Это 
нелегкая задача, поскольку мы поддерживаем высокие стандарты. 
Одним из наших новых партнеров является Sementes Vivas 
(«Живое семя»), компания по производству органических семян в 
восточной части центральной Португалии. Руководят компанией 
два молодых выпускника Вагенингенского университета и научно-
исследовательского центра (нидерл. Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum), которые разделяют страсть к органическому 
сельскому хозяйству. Их веб-сайт www.sementesvivas.bio 
демонстрирует их работу и философию компании.

Обучение в процессе работы
Познакомившись в 2018 году и узнав больше друг о друге, способах 
работы и культуре, в 2019 году Bejo и Sementes Vivas начали первые 
испытания в фазе цветения, чтобы проверить эффективность 
сортов и гибридов Bejo в условиях португальского климата. Наша 
стандартная процедура – начать с базовых генетических испытаний 
сортов и гибридов, которые мы хорошо знаем. Сейчас у нас второй 
год, первый семенной материал посеян, и собран первый урожай. Мы 
учимся вместе, обмениваемся опытом и делимся всей необходимой 
новой информацией. За последние два года у нас сложились 
тесные отношения, и пока мы можем гордиться многообещающими 
результатами.

С	ЭТОЙ	ПРОЧНОЙ	ОСНОВОЙ	МЫ	РАССЧИТЫВАЕМ	НА	
ДОЛГОЕ	И	ПЛОДОТВОРНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО.	
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БЕЗОПАСНОСТЬ	ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДОВОЛЬСТВИЯ	
ЗАТРАГИВАЕТ	ВСЕХ	НАС.	ТАК	ЖЕ,	КАК	И	СОЦИАЛЬНЫЕ	
ПРОБЛЕМЫ,	СВЯЗАННЫЕ	С	ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ	
БЕЗОПАСНОСТЬЮ.	КАК	СЕЛЕКЦИОНЕР	И	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
СЕМЯН	ОВОЩНЫХ	КУЛЬТУР,	БЕЙО	ИГРАЕТ	ВАЖНУЮ	
РОЛЬ	В	ОБЕСПЕЧЕНИИ	ДОСТУПНОСТИ	ЗДОРОВОЙ	
ПИЩИ	НА	СЕГОДНЯШНИЙ	ДЕНЬ	И	В	БУДУЩЕМ.	В	
РЕЗУЛЬТАТЕ	ЧЕГО	БЕЙО	УЧАСТВУЕТ	В	ДИСКУССИЯХ	
О	СЕЛЬСКОМ	ХОЗЯЙСТВЕ,	СЕЛЕКЦИИ	РАСТЕНИЙ	И	
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ	ЦЕПИ.	ПО	МНОГИМ	ВОПРОСАМ	
МЫ	СОТРУДНИЧАЕМ	С	ТАКИМИ	ПАРТНЕРАМИ,	КАК	
ОТРАСЛЕВЫЕ	АССОЦИАЦИИ	PLANTUM,	ESA	И	ISF.	ПО	
РЯДУ	АКТУАЛЬНЫХ	ТЕМ	МЫ	ИЗЛОЖИЛИ	НАШУ	ПОЗИЦИЮ	
НИЖЕ.

Генетическая модификация
Генетически модифицированный организм (ГМО) — это организм, 
генетический материал которого был изменен таким образом, который 
был бы невозможен при естественном размножении. Использование 
методов селекции, приводящих к появлению генетически 
модифицированных организмов, подлежит жесткому регулированию в 
большинстве стран мира, однако в овощных культурах регулируемые 
ГМО встречаются очень редко. Все сорта из нашего ассортимента 

получены с помощью методов селекции 
растений, не содержащих ГМО, или методов, 
которые исключены из европейского 
регламента по ГМО, директивы 2001/18 / EU.

Новые методы разведения
В результате быстрого внедрения инноваций 
в растениеводстве были разработаны 
методы селекции, позволяющие значительно 
сократить сроки выведения новых сортов. 
Последние селекционные инновации, такие 
как редактирование генов CRISPR-Cas, 
могут быть использованы для ускорения 
разработки улучшенных сортов, которые 
помогают фермерам делать больше с 
меньшими затратами: меньше воды, меньше 
удобрений, меньше пестицидов, и которые 
лучше удовлетворяют потребителей, 
обеспечивая более питательную, вкусную и 
здоровую растительную пищу.

Бейо считает, что новые методы селекции 
следует рассматривать, как не содержащие 
ГМО, если полученный новый продукт 
также можно было бы получить с помощью 

 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
БЕЙО

В М Е С Т Е  С  Б Е Й О  № 1 1  -  2 0 2 134



естественных процессов селекции. Вместе с существующими 
методами селекции такие новые методы обеспечат необходимые 
возможности для разработки новых устойчивых сортов овощей, 
отвечающих будущим потребностям.

В июле 2018 года Европейский суд ограничил потенциальное 
применение новых методов селекции NBT (New Breeding Techniques 
– Новые Методы Селекции), включая редактирование генов, 
постановив, что их применение приводит к продуктам, которые 
считаются ГМО (генетически модифицированным организмом) в 
соответствии с директивой 2001/18/ЕС.

В большинстве стран мира новые методы размножения 
могут использоваться без каких-либо правил, а продукты не 
рассматриваются, как ГМО. Бейо сожалеет о решении Европейского 
суда и считает, что новые методы размножения, которые делают 
естественное размножение более эффективным и действенным, 
должны быть разрешены и рассматриваться, как не содержащие ГМО. 
Для повышения конкурентоспособности голландской и Европейской 
семеноводческой промышленности, а особенно ее производителей 
и фермеров, крайне важно, чтобы в этом отношении существовали 
условия для игры на международном уровне.

Патентное право
В марте 2015 года расширенная апелляционная коллегия, являющаяся 
высшим «судом» Европейского патентного ведомства, разъяснила, что 
патенты могут выдаваться на растения, полученные биологическими 
процессами, такими как классическое скрещивание и отбор. Bejo не 
поддерживает развитие выдачи патентов на аборигенные признаки 
и характеристики, а фактически способствует свободному обмену 
биологическим материалом в рамках системы права селекционера 
растений («Kwekersrecht»). Тем временем Административный совет 
Европейского патентного ведомства принял решение внести поправки 
в соответствующие правила, чтобы исключить из патентоспособности 
растения, полученные исключительно в результате биологического 
селекционного процесса, что согласуется с точкой зрения Бейо. 
Как следствие, в своем уведомлении Европейская комиссия 
разъяснила, что Европейский законодатель намерен исключить не 
только процессы, но и продукты, полученные в результате таких 
процессов. Чтобы не блокировать инновационную мощь в селекции, 
овощеводческая отрасль уже создала собственную систему с ILP 
(International Licensing Platform - Международная Лицензионная 
Платформа). Эта система обеспечивает полный доступ к 
биологическому материалу, содержащему запатентованные признаки 
среди селекционных компаний, связанных с ILP.

Сокращение популяции пчел
За последнее столетие популяция пчел сильно сократилась . Это 
тревожит, поскольку пчелы являются основными опылителями 
полевых цветов и культур. Считается, что причиной снижения 
численности пчел является множество факторов. Некоторые 
исследования показывают, что это связано с использованием 
определенных пестицидов (неоникотиноидов), которые также 
применяются в покрытиях семян. Исследования на данный момент 
не являются окончательными, а альтернативные формы применения 
пестицидов (такие как гранулирование или распыление) имеют 
негативные побочные эффекты. Мы внимательно следим за 
развитием событий. Bejo поддерживает тысячи пчелиных семей на 
пчеловодческих фермах по всему миру, которые мы выращиваем для 

опыления наших культур, а также, которые 
помогают поддерживать популяцию пчел 
в целом. На наших полях мы выращиваем 
богатые нектаром цветы, чтобы питать пчел и 
поддерживать биологическое разнообразие.

Детский труд
Почти для всей нашей селекции и 
коммерческого семеноводства мы 
полагаемся на пчел, мух, других насекомых 
или ветер, чтобы сделать жизненно важную 
работу опыления. Однако некоторые культуры 
нужно опылять только вручную, и для этого 
требуется много умелых рук. В некоторых 
странах дети все еще часто участвуют в 
ежедневном процессе получения семейного 
дохода, что означает, что они также 
подвергаются риску быть вовлеченными в 
деятельность по производству семян.

Бейо в целом уважает местную культуру и 
обычаи, но решительно осуждает вовлечение 
несовершеннолетних детей в трудовую 
жизнь. Мы максимально контролируем 
это на наших собственных фермах, где мы 
знаем каждого работника, и где действуют 
четкие руководящие принципы. Однако в 
некоторых случаях местные обстоятельства 
вынуждают нас работать с третьими лицами 
и подрядчиками. С этими партнерами у нас 
есть строгие контрактные соглашения, прямо 
заявляющие, что мы не допускаем никакого 
детского труда при производстве семян для 
Bejo. Эти производители посещают сторонние 
аудиторские группы, и наши собственные 
коллеги внимательно следят за условиями 
при посещении этих производителей. В тех 
областях, где это наиболее необходимо, 
мы облегчаем или спонсируем доступ к 
образованию, чтобы дети могли ходить в 
школу. Например, в Гватемале мы создали 
Фонд «Центр образования «Агрикола» 
Мелани Бимстербоер», который уже 
предоставил образование более чем 300 
детям, многие из которых продолжили 
свое обучение в сельскохозяйственных 
институтах. 
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ПОЛУЧЕНИЕ 
РАННЕГО 
ЦВЕТНОГО 
ЛУКА 

Я	РАД	ПОДЕЛИТЬСЯ	РЕЗУЛЬТАТАМИ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	НАРАБОТОК	В	НАПРАВЛЕНИИ	
ПОЛУЧЕНИЯ	РАННЕЙ	ПРОДУКЦИИ.

Сегодня расскажу о получении ранних цветных луков.

В начале была поставлена задача совместно с фермером — найти гибрид раннего белого лука,  способного 
раздвигаться в рядке и имеющего хорошие товарные качества.

Выбор пал на лук Вайт Винг F1.

Итак, технологическая цепочка выглядела следующим образом:

01.04.2020 

Получение рассады. Была выбрана 144 
кассета (12х12) и посеяно 4 семечки в 
ячейку.
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15.04.2020

Нарезка гряд, укладка капельниц, укрытие 
укрывным материалом и высадка рассады.

Использовали перфорированный чёрный тканый 
материал плотностью 60 г/м2. Схема перфорации 
4х30х17, диаметр – 6. Количество перфораций 
156 000 шт на 1 га. За 4–5 дней до высадки 
рассаду проливали препаратами для ускоренной 
приживаемости и защиты от вредителей, 
болезней.

10.05.2020 
Поуходные работы: полив, питание, защита.

 

07.07.2020
Начало уборки — 15.07. Средняя урожайность 110 
т/га. Вегетационный период от момента высадки 
до уборки составляет до 100 дней.

   

 

  

При данном методе выращивания лук получается 
ранним с превосходными вкусовыми качествами. 
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АЛЕКСАНДР ПИСКАРЁВ
Московская область и Калининград
M +7 985 764 75 09
E piskarev.a@bejo.ru

АРТЁМ СТАРОДУБЦЕВ
Краснодарский и Ставропольский край, Крым
M +7 988 950 04 15
E a.starodubtsev@bejo.ru

ЕЛЕНА КОНЕВА
Северо-Запад 1
M +7 921 645 16 78
E koneva.e@bejo.ru

ДМИТРИЙ БЕРЕЗНЯК
Республики Северного Кавказа
M +7 928 108 50 05
E d.bereznyak@bejo.ru

ЮРИЙ БИЛИТЮК
Северо-Запад 2
M +7 985 765 39 25
E bilityuk.y@bejo.ru

АЛЕКСЕЙ КАЛУГИН
Уральский регион
M +7 985 765 38 60
E kalugin.a@bejo.ru

ВАДИМ ПОТАПОВ
Черноземье и Поволжье
M +7 985 765 35 08
E potapov.v@bejo.ru

ДМИТРИЙ КУЗИН
Волгоградская область
M +7 987 655 62 02
E d.kuzin@bejo.ru

КОНСТАНТИН НОСОВ
Северо-Запад 1
M +7 921 630 20 30
E nosov.const@mail.ru

ДМИТРИЙ ГУЗЬ
Астраханская область
M +7 938 103 65 58
E d.guz@bejo.ru

СЕРГЕЙ ТРУХИНОВ 
Ростовская область
M +7 928 189 30 45
E s.trukhinov@bejo.ru
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ДМИТРИЙ КУДЕНКОВ
Сибирь и Дальний Восток
M +7 916 510 29 54
E kudenkov.d@bejo.ru
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Исследование	природы	–
непрерывный	процесс

БРЭКСТОН	F1
ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАННИЙ

Очень ранний высокоурожайный гибрид, интенсивного типа, скороспелый. Луковица 
округлая выравненная, привлекательного бронзового цвета, шейка тонкая, высокий 
процент крупных луковиц. Крепкая рубашка позволяет проводить механизированную 
уборку. С мощной, быстро развивающей корневой системой, отличным листовым 
аппаратом. Хорошо выдерживает гербицидную нагрузку и отзывчив на внесение 
удобрений.

	uОколо	95	дней	от	всходов

	uЛежкость:	++

	u IR:	Foc/Pt
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