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День поля 
в Ленинградской области

В августе 2011 года на базе ЗАО «Пле-

менное хозяйство имени Тельмана» — 

одного из крупнейших в Ленинград-

ской области сельскохозяйственных 

предприятий состоялся День поля, 

включавший плановый оcмотр сорто-

участков овощных культур открытого 

грунта. Участники семинара также ос-

мотрели поля СПК «Племенной завод 

Детскосельский» и ЗАО «Племенной 

завод Приневское».

Племенное хозяйство имени Тель-

мана — современное с.-х. предпри-

ятие с рациональной орга низацией, 

профессиональным управ  лением, 

вы  сокой культурой производства и 

дружным коллективом. Это крупней-

ший производитель молока и овощей 

в области. Коллектив племхоза ви-

дит основную задачу своей работы в 

обеспечении жителей региона эко-

логически безопасными продуктами 

питания. Недаром местное население 

охотно покупает  высококачественную 

овощную продукцию, выращенную  на 

полях этого предприятия.

В Дне поля приняли участие глав-

ные специалисты ведущих хозяйств 

области, представители компаний 

«Гавриш», «СевЗапАгро», «Бейо» и 

др. Эта встреча не первая: такие Дни 

поля уже стали доброй традицией. 

Отрадно, что организуют их сами хо-

зяйства: местные специалисты хо-

рошо понимают, что сорта можно 

выбрать только сравнивая их в одина-

ковых условиях, а кроме того, очень 
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важно общение с коллегами — ведь 

все сельхозпроизводители зачастую 

сталкиваются с одними и теми же 

трудностями, а находить пути их ре-

шения легче сообща. 

Встреча началась с экскурсии 

по полям ЗАО «Племенное хозяйство 

имени Тельмана», во время которой 

главный агроном хозяйства Евгения 

Александровна Блоцкая рассказала о 

возделываемых культурах, применяе-

мых технологиях и особенностях про-

изводства. В Ленинградской области 

наибольшие площади занимают мор-

ковь, белокочанная капуста, столовая 

свекла и картофель. 

Больше всего сортов для испы-

тания было размещено на полях рас-

положенного неподалеку концерна 

«Детскосельский». Главный агроном 

этого хозяйства, Галина Александров-

на Кислицина, познакомила участни-

ков со своим предприятием, техноло-

гиями, возделываемыми культурами и 

гибридами. Причем вниманию присут-

ствующих были представлены гибри-

ды различных компаний, что позволи-

ло сравнить их между собой и лично 

убедиться в преимуществах и недо-

статках каждого.

Компания «Гавриш» хорошо из-

вестна овощеводам России как про-

изводитель семян овощных культур 

для защищенного грунта, однако она 

начала работу и по селекции сортов 

и гибридов овощных культур для от-

крытого грунта и успешно осваивает 

новое и весьма перспективное на-

правление деятельности. Специаль-

но для этого были организованы се-

лекционные центры — в г. Крымске 

на Кубани и в г. Алексине Тульской 

области.  Среди их задач  — селек-

ция и семеноводство овощных куль-

тур для открытого грунта, создание 

устойчивых к  наиболее вредоно-

сным заболеваниям сортов и гибри-

дов для различных климатических 

зон. 

Уже созданы и переданы на госу-

дарственное сортоиспытание высоко-

продуктивные гибриды томата, огур-

ца, перца, баклажана, кабачка, лука, 

моркови, свеклы, зеленных и пряно-

вкусовых культур. Пока же представи-

тели компании «Гавриш» рассказали 

участникам встречи о гибридах мор-

кови селекции компании «Вильмо-

рен», как новых, так и уже знакомых 

местным овощеводам. Эти гибриды 

можно было увидеть на поле концерна  

«Детскосельский».

По мнению присутствующих, ран-

неспелые гибриды моркови F1 Пре-

сто, F1 Концерто полностью соответ-

ствуют требованиям овощеводческих 

хозяйств Ленинградской области. Так, 

гибрид F1 Престо дает самый высо-

кий урожай в сегменте гибридов ран-

него срока созревания: его вегетаци-

онный период составляет 90-95 дней, 

длина корнеплода — 18-20 см. Гибрид 

F1 Концерто обладает уникальной 

устойчивостью к стеблеванию, длина 

корнеплода у него 15-18 см. Корне-

плоды этих гибридов рекомендуется 

реализовывать в пучках (ботва долго 

не вянет), ящиках и целлофановых 

пакетах. Также специалисты компа-

нии «Гавриш» напомнили участни-

кам семинара о давно проверенных 

в условиях Ленинградской области 

гибридах моркови F1 Болеро и F1 Со-

прано, корнеплоды которых идеально 

подходят для мойки.

F1 Болеро — гибрид универсаль-

ного использования, устойчивый ко 

многим заболеваниям, с мощным ли-

стовым аппаратом. Вегетационный 

период составляет 110-120 дней. Кор-

неплоды гладкие, длинной 18-22 см.  

Гибрид  неоднократно занимал при-

зовые места в конкурсах на лучшие 

вкусовые качества  в Германии, Фран-

ции, Дании. Вкус корнеплодов F1 Бо-

леро смогли по достоинству оценить 

и участники встречи.

Для гибрида F1 Сопрано харак-

терна устойчивость к серебрению 

(пленка бело-серого цвета, появля-

ющаяся на поверхности корнеплода 

после мытья в результате высыхания 

поверхностных клеток кожицы). Этот 

показатель особенно актуален для 

реализации моркови на подложке в 

супермаркетах.

Результатом инновационного

и динамичного подхода фирмы 

«Гавриш» к селекции овощей для 

открытого грунта стал первый 

собственный гибрид морко-

ви, переданный компанией на 

сор тоиспытание в Ленинград-

скую область под номером 

415 (F1 Шакира). Сортоис-

пытание прошло успешно: 

по урожайности и качеству 

новый гибрид ничуть не 

уступает, а по некото-

рым показателям даже 
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превосходит зарубежные аналоги. 

Во время экскурсии представители 

фирмы «Гавриш» внимательно вы-

слушали мнение овощеводов. Се-

лекционеры компании обязательно 

учтут их пожелания при выведении 

новых высокопродуктивных сортов и 

гибридов.

После осмотра демонстраци-

онных участков ЗАО «Племенной 

завод «Приневское» гостям проде-

монстрировали комплекс для мойки 

и фасовки овощей, о котором им 

рассказал главный агроном Игорь 

Анатольевич Орлов. Привезенная с 

поля морковь выгружается на тран-

спортер и подается в моечную маши-

ну, на выходе из которой несколько 

человек отслеживают качество кор-

неплодов, чтобы на комплекс фа-

совки попадала только стандартная 

продукция. Поблизости размещена 

сортировочная линия, на которой во 

время визита участников мероприя-

тия свеклу разделяли по фракциям. 

Эта операция позволяет уменьшить 

затраты на хранение и фасовку кор-

неплодов.

Внимание привлекла фирменная 

упаковка хозяйства «Приневское», га-

рантирующая потребителю, что нахо-

дящийся в ней продукт имеет высокое 

качество и выпущен известным произ-

водителем. 

Организация и проведение Дня 

поля получили много положитель-

ных отзывов и высокую оценку от 

его участников. Компания «Гавриш» 

в свою очередь благодарит органи-

заторов за приглашение и возмож-

ность продемонстрировать всем за-

интересованным овощеводам свою 

продукцию. Особую признательность 

выражаем специалистам «СевЗап-

Агро» — представителю компании в 

Северо-Западном регионе России за 

активную помощь в организации со-

ртоиспытания наших гибридов.  ●

В 2011 году 
Государственная Дума РФ 

приняла поправки 
о налогообложении личных 

подсобных хозяйств граждан

В 2011 году Госдума приняла в 

третьем чтении закон «О внесении 

изменений в статью 217 части вто-

рой Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 4 Федерального 

закона «О личном подсобном хозяй-

стве», освобождающий от обложе-

ния НДФЛ ряд доходов, получаемых 

владельцами личного подсобного 

хозяйства. Президент подписал его в 

конце июня 2011 года.

В частности, от обложения НДФЛ 

освобождаются доходы, получаемые 

от продажи выращенной в личных 

хозяйствах продукции животноводст-

ва (как в живом виде, так и продуктов 

убоя в сыром или переработанном 

виде), продукции растениеводства 

(как в натуральном, так и в перера-

ботанном виде). Также от налогоо-

бложения освободят субсидии, по-

лучаемые фермерами из бюджетной 

системы РФ на развитие хозяйства 

(приобретение семян и посадочного 

материала, кормов, горючего, мине-

ральных удобрений и т. д.).

Льгота будет действовать при од-

новременном наличии двух условий:

— площадь фермерского хозяй-

ства не должна превышать 0,5 га

— фермер не должен привлекать 

наемных работников.

Субъектам Российской Федера-

ции предоставляется право увели-

чить допустимую площадь земли, но 

не более чем в 5 раз. 

Наш фотоконкурс  

Освоение целинного участка. Фото: Наталья Борзых




