„Чувство, как хет-трик!“
Это была первая реакция Директора по экспорту Томаса Боттнера, который отвечает за
посадочный материал в Беларуси и в других восточно- и южноевропейских странах, на
невероятные результаты Первого Евразийского Дня поля по картофелю в Минской
области \ Беларусь.

20 и 21 августа 2015 г., по приглашению Национального картофельного союза Беларуси
при совместной работе с многочисленными ассоциациями, корпорация и союзами,
состоялся первый Международный Евразийский День поля по картофелю в д. Яченка
Минской области.
Более 1200 посетителей, преимущественно из Беларуси, а также из России, Украины,
Узбекистана, Казахстана, стран Прибалтии и Польши смогли увидеть и оценить на таком
своего рода первом Дне поля технику и сорта картофеля.
Наряду с Европлантом, презентацию своих сортов провели многие другие крупные
европейские селекционные компании: HZPC, Агрико, Норика, Солана- , а также
компании производители сельскохозяйственной техники, как, например, Гримме и
Лемкен.
Все селекционеры предоставили сорта различного направления использования и
разных групп скороспелости. Сорта были заложены на опытном поле в одинаковых
условиях с применением систем защиты, разработанных институтом по картофелю
Беларуси. Было представлено более 60 сортов: уже зарекомендовавшие себя на рынке
сорта и новые.

Организатор данного мероприятия, господин Владимир Радевич, успешно справился с
задачей и показал гостям Дня поля объективную картину производственного
потенциала различных сортов.
20.08.2015 состоялась копка картофеля. Клубни были представлены на обозрение
посетителям. Была проведена дегустация сортов для оценки вкусовых качеств. В течение
двух дней Дня поля впервые была возможность визуально оценить картофель на
внешние качества.
В результате этой оценки сорта Европланта заняли три первых места.
Сорт БЕЛЛАРОЗА занял 1 ое место, ВИНЕТА – второе, РУМБА – третье.
Выдающийся успех! Он был признан и присутствующими представителями других
селекционных компаний и многочисленными гостями, которые проводили данную
оценку.

Беллароза
отмечен как визуально самый красивый сорт картофеля

Винета на втором месте среди визуально оценненых сортов

Румба
занял третье место визуально оцененных сортов среди 60 сортов фирм конкурентов.
Этот сорт в Беларуси используется как на переработку, так и как столовый картофель.

Ред Фэнтази и Джелли
другие топ сорта Европланта.

Также Евростарч – сорт для производства крахмала набрал значительно количество голосов. В Беларуси используется
также и как столовый сорт из-за белого цветя мякоти и высокого содержания крахмала.

Приз за самый красивый сорт БЕЛЛАРОЗА принял наш польский коллега Владислав Кушель, который много лет
является руководителем Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o, Присутствовал также Пётр Кушель, который отвечает
за продажи в Беларуси.

Стенд Европланта посетили многие производители из вышеперечисленных стран. Они
задавали вопросы не только в отношении сортов, которые заняли призовые места.
Кроме экспорта семенного картофеля в вышеперечисленные страны, ЕВРОПЛАНТ
организуется семеноводство сортов на местах, в странах Евразийского таможенного
союза.
„Принимая во внимание развитие политической ситуации, мы учитываем интересы
наших долгосрочных партнеров и экономические интересы компании ЕВРОПЛАНТ“ –
подтверждает Томас Боттнер обязательства, которые взял на себя ЕВРОПЛАНТ в
регионах.
Наряду с уже зарегистрированными в Беларуси сортами Томас Боттнер видит большой
потенциал для сортов Мадисон, Бернина и Мадейра, которые находятся в испытании и,
которые в скором времени должны быть допущены к использованию.
В следующем году эти сорта будут представлены вниманию посетителей как внутри
страны, так и посетителям из других стран. Результаты уборки урожая 2015 г. обещают
дать интересный потенциал для расширения сортового ассортимента.

.
Пётр Кушель (ЕВРОПЛАНТ) и Кристина Радевич, сотрудник КФХ «Сула, дочь руководителя КФХ и представителя
Европланта в Беларуси на фото между трёх самых красивых сортов картофеля, занявших три первых места среди 60
сортов конкурентов селекционных компаний Европлант, Агрико, HZPC, Солана, Норика и сортов белорусского
картофельного института..

Очень профессионально организованное мероприятие вблизи столицы Беларуси
закончилось фактически очень успешно и показало еще раз, что в различных регионах
света к сортам предъявляются различные требования.
Это задание, над которым команда селекционеров во главе с доктором ХансомРайнхардом Хоффенбертом продолжает работать дальше.
Томас Боттнер / 04.10.2015

