● агробизнес ●

Луковая прибыль
Лук батун сорта Легионер компании «Гавриш» приносит
подмосковному фермеру высокий стабильный доход

Земли Серпуховского района Московской области, расположенные вдоль
поймы реки Оки, издавна использовались в сельскохозяйственных целях: и почва здесь плодородная, и с
поливом проблем нет. В советские
времена несколько тысяч гектаров
принадлежали совхозу, занимавшему в области третье место по объему
поставок в столицу овощей — картофеля, капусты, моркови и свеклы.
Выращивали здесь и зеленные, но
не в таком большом количестве. После распада СССР совхоз упразднили:
его имущество и пашню поделили
между тремя небольшими хозяйствами. Часть земель сдали в аренду.
Около 500 га из них арендовал местный житель Алексей Юрьевич Младенцев, в 2001 году организовавший
крестьянско-фермерское хозяйство «Младенцев». До этого Алексей
Юрьевич, так же как и его родители,
трудился в совхозе: сначала пчеловодом, а потом овощеводом.
Сегодня хозяйство А.Ю. Младенцева считается одним из самых крупных в районе. На постоянной основе
здесь трудятся около 30 человек —
в основном работники бывшего совхоза, и еще до 150 привлекают в качестве сезонных рабочих. Из техники
имеются 2 трактора, сеялка, вертикальная фреза, несколько грузовиков, автокран.

Выращивают, по традиции, картофель и овощи. Под картофель отведено около 90 га, под репчатый
лук — 15 га, под капусту — 20 га, под
морковь — 5 га и под свеклу — около 8 га. Однако основной культурой
здесь считают зеленные — лук, петрушку, укроп, кинзу, базилик и салат.
Площадь под ними со временем возросла в 10 раз — до 200 га.
В условиях нарастающей конкуренции местным овощеводам приходится подыскивать для выращивания
такие сорта зеленных, которые за
счет высокого качества давали бы
преимущество при реализации продукции. С этой целью они испытали
десятки сортов зеленных культур различных фирм, но лишь единицы показали желаемые результаты.
Если говорить об укропе, то самые высокие качества продемонстрировал сорт Аллигатор, предложенный
хозяйству российской селекционносеменоводческой компанией «Гавриш». За короткое время площадь
под ним в КФХ «Младенцев» увеличилась с нескольких гектаров до 80.
Вся продукция находит сбыт. Фермер
начал выращивать Аллигатор лет пять
назад — первым в районе.
— Рад, что мы с компанией «Гавриш» нашли друг друга, — рассказывает Алексей Юрьевич. — В высоком
качестве ее продукции я убедился на

Алексей Юрьевич Младенцев

собственном опыте, выращивая не
только укроп Аллигатор, но и репчатый лук — Неман и Прометей. Неоднократно также посещал и один из ее
питомников декоративных и плодовых
культур, расположенный неподалеку
от нас — в городе Алексине Тульской
области. Приобрел для собственного
сада 30 трехметровых туй, саженцы черешни, абрикоса, персика и фундука:
очень доволен ими. Ну и конечно, не
могу не высказать лестных слов о сорте лука батуна Легионер, приносящем
мне высокую стабильную прибыль вот
уже второй год подряд. Его семена я посеял у себя сразу на большой площади,
безо всякого испытания, доверяя качеству продукции компании «Гавриш».
Оказывается, когда начальник
отдела открытого грунта компании
Вестник овощевода ● 5 / 2012 ● www.gavrish.ru

37

● агробизнес ●

«Гавриш» Алексей Владимирович
Калугин приехал в хозяйство к Алексею Юрьевичу Младенцеву и показал ему этот сорт, рассказал о его
возможностях и технологии выращивания, фермер решил сразу же приобрести 500 кг семян — на площадь
в 50 га. Разумеется, определяющую
роль при этом сыграла высокая репутация самой компании «Гавриш».
Решился и, надо сказать, не только не
прогадал, но даже во многом выиграл.
— Выращивать Легионер довольно легко — надо только соблюдать
технологию, — констатирует Алексей
Юрьевич. — Сужу об этом как человек,
через руки которого прошли десятки

После уборки растения связывают в пучки

Двухконсольный дождевальный агрегат

сортов лука. Прежде всего Легионер
не любит загущения. Соседние фермеры — корейцы, например, — в погоне
за прибылью высаживают до 18 кг/га
семян лука батуна, мне же вполне хватает для высокого урожая и 10 кг. И вырастает он довольно быстро, примерно
за 50 дней — это значительно быстрее,
чем иные зарубежные сорта. В этом
году мы высадили Легионер в середине апреля и уже в начале июня приступили к его сбору. Лично я успеваю
снимать за сезон два урожая. Можно,
конечно, и три, но это требует дополнительных усилий. А мне и двух хватает,
поскольку урожайность у Легионера
высокая. В хорошую погоду снимаем
за один сбор до 20 т/га. И даже в засуху получается не менее 10 т. Этот сорт
неприхотлив. Раньше я выращивал
один из зарубежных сортов, у растений которого при избытке влаги лопалось перо, и товарный вид полностью
терялся. С сортом же Легионер ничего
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подобного не происходит. Да и к большинству известных заболеваний он
довольно устойчив. У него практически
не бывает отхода: весь урожай идет в
дело. Благодаря упругости листа зелень отлично переносит длительные
перевозки — до 15-20 сут, сохраняя
свои высокие товарные качества.
А в том, что у Легионера они отменные, можно не сомневаться. Даже при
самой высокой конкуренции, реализуя
лук батун, Алексей Юрьевич продает
его практически полностью, причем
по цене более высокой, чем конкуренты с сортами других компаний. Так, в
прошлом году он реализовал этот лук
по 30 руб/кг, в то время как другие
фермеры предлагали свой товар всего за 20 руб. И не случайно на этот год
Алексей Юрьевич попросил продать
ему семян Легионера еще больше.
Объясняется это еще и тем, что
сортом заинтересовались крупнейшие торговые сети России: в нем их

устраивает практически все — внешний вид, вкусовые качества, транспортабельность. Кстати, с двумя из
них фермер уже сотрудничает, поэтому лук этого сорта сегодня успешно
реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Мурманске,
Норильске и других городах. Ежедневно Алексей Юрьевич отправляет
туда до 10 т зеленных, среди которых
изрядную долю занимает зеленый лук
сорта Легионер.
— А на днях мы отправили в Краснодар сразу 4 т зеленных, — с удовлетворением констатирует Алексей
Юрьевич. — Волновались, конечно,
как довезут — жара-то стоит сами
видите какая, а зеленные довольно
сложно транспортировать. И вот буквально сегодня отзвонились оттуда:
все хорошо — товарным видом и качеством продукции довольны, ждем
очередную партию.
Единственное пожелание представителей торговых сетей — чтобы
Легионер, как и прочие зеленные культуры, перед отправкой охлаждали.
Поэтому в самое ближайшее время в
КФХ «Младенцев» намерены приступить к строительству двух современных холодильников. Средства для этого
имеются: их накоплению в немалой степени способствовала и успешная продажа лука-батуна сорта Легионер. ●
С.В. Борисов,
специальный корреспондент
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