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Урожайная грядка

Из воспоминаний основателя 
и генерального директо
ра Агрофирмы «СеДеК» 

Сергея Дубинина, изложенных на 
сайте www.DubininSergey.ru:

«Агрофирма «СеДеК» была 
зарегистрирована в 1995 году и 
в 2015 году отпраздновала юби
лей – 20 лет. Но начинался бизнес 
с индивидуального предпринима
тельства в еще более далеком 1986 
году, как только «стало можно» и 
как только вышли законы «О ко
операции» и «Об индивидуальной 
трудовой деятельности». Я ушел с 
перспективной работы ведущим 
инженером в аэропорту Домоде
дово на 3 сотки земли на пустыре, 
которые мне и моей жене Ирине 
подарили мои родители ко дню 
свадьбы. Моим стартовым капита
лом были: 3 сотки земли, простой 
огородный инвентарь и 162 рубля, 
собранные на свадьбе от гостей.

С этого я начинал и потому 
абсолютно уверен, что земля может 
кормить, обеспечивая не просто 
хлебом, но хлебом с маслом, и даже 
с икрой.

Несмотря  
на скептиков…

Когда я уходил из Аэрофлота, 
надо мной смеялись не только мои 
бывшие сотрудники, но и люди бо
лее низких рабочих ступеней. Они 
не могли понять, как устойчивый 
заработок и большие перспективы 
гарантированной государственной 
карьеры можно обменять на сотки 
земли без забора. Как вместо кейса 
взять рюкзак с перегноем под расса
ду, а вместо авторучки и блокнота – 
лопату и тяпку.

Но уже через год на их лицах не 
было улыбки, когда я рассказывал, 
что за последний год работы в Аэ
рофлоте (1986й) я получил ровно 
1986 рублей (я подсчитал по «зар
платным» квиткам), а в первый год 
свободного труда я заработал 10 000 
рублей. Можете себе представить, в 
5 раз больше! При этом весну, лето, 
полосени я работал на свежем воз
духе на своих трёх сотках, а вторую 
часть осени и зиму – торговал на 
рынке выращенной продукцией. 
Моим товаром были семена (прежде 
всего томатов), которые я получил 
со своего огорода. Свои свадебные 
162 рубля я потратил на пленку для 
теплиц и 63 сорта редких томатов, 
10 сортов огурцов и другие семена. 
Для сравнения, в то время батон 
белого хлеба стоил 13 коп., доктор
ской колбасы – 2 р. 20 коп./кг, пачка 
соли – 10 коп.

Представьте себе, я покупал 
семена томатов по 17 штук в одной 
самодельной упаковке за 1 рубль, 
хотя в то время можно было купить 
10 г семян томатов в фирменной 
упаковке за 10 копеек. Опять же, 
скептики и далекие от бизнеса люди 
смеялись надо мной. Зачем отдавать 
за 17 семян 1 рубль, когда можно за 
1 рубль купить 100 г семян томатов, 
а это 30 000 семян. Другими словами, 
я тратил в 2000 раз больше, чем 
обычный экономный огородник. Где 
же тут логика? И где же тут бизнес?

А вот где! По 10 коп. можно 
было купить стандартные томаты 
типа: Белый налив, Талалихин, 
Волгоградский 5-95. Если эти 
томаты вырастить на своем участке, 
взять из них семена и встать с ними 
на рынке, будешь работать себе в 
убыток. Этот товар немногие будут 
брать, ведь его можно купить деше

во. Дешево купил – дешево продашь! 
Возможно, с помощью своей хариз
мы Вы чтото продадите и, в лучшем 
случае, окупите, но не более того.

По цене 1 рубль за 17 семян я по
купал редкие и потому желанные в те 
времена сорта: Космонавт Волков, 
Юбилейный Тарасенко, Чудо рын-
ка, Любительский розовый т.д. Про 
эти сорта писали в журнале «При
у садебное хозяйство», и они были 
известны, но при этом редки. «При
усадебное хозяйство» выходил тогда 
тиражом более 6 млн экземпляров и 
диктовал огородную «моду».

Дорого купил – дорого продашь! 
Это правило никто не отменял. 
Я тратил много денег на семена, но 
при этом знал, что, получив с них 
урожай и выделив семена из него, я 

смогу хорошо заработать. Получен
ные мною семена будут стоить так 
же дорого, как и тогда, когда я их 
покупал.

Бизнес – своими 
руками

Но чтобы получить хороший 
урожай томатов, огурцов, перцев, 
баклажанов, нужны теплицы.

Свадебных денег (те самые 162 
рубля) мне хватило только на семе
на, пленку и несколько инструмен
тов. Теплицы же стоили дорого.

Я нашел выход. В двух киломе
трах от моего пустыря был сосновый 
лес, где хватало сухостоя. И хотя 
раньше мне не доводилось работать 
топором, я взялся строить теплицу 
сам. Целый месяц я рубил и перета
скивал на плечах длинные бревна. 
Следующие 2 месяца строил тепли
цы: одну размером 5х12 м, другую – 

3х10 м. Постепенно я освоил работу 
плотника, столяра и кровельщика. 
Вся зима ушла на строительство 
теплиц и выращивание рассады.

Год вышел урожайным. Много 
было и огурцов, и перцев, и бакла
жанов. Но особенно много было 
томатов, так как на тот момент свои 
главные доходы я видел именно в 
них. Плоды с 700 кустов томатов по
требовали много ящиков для сбора. 
Их я собирал у овощных магазинов. 
Лучше всего подходили невысокие 
ящики изпод импортных яблок. 
Нехозяйственные продавцы такие 
ящики выбрасывали, даже не 
представляя, какую услугу они мне 
оказывают.

Всю первую половину осени я и 
моя жена Ирина извлекали семена 

из собранных плодов. Вся квартира 
тещи была заставлена ящиками 
с томатами. Помидоры гнили и 
пахли так, что мешали спать! Теща 
грозилась выгнать нас из дома, 
и мне приходилось применять 
недюжинную дипломатию, чтобы 
убедить хозяйку квартиры в том, 
что скоро гнилые томаты превра
тятся в золотые червонцы. В ответ 
на это я получил едкое сравнение с 
Буратино в Стране чудес, который 
закапывал монетки в надежде полу
чить много золотых.

Зимой у моего прилавка с дороги
ми по тем временам семенами, сто
яла длинная очередь. У меня было 
много снимков моей продукции. 
Я носил с собой на рынок целую 
подписку журналов «Приусадебное 
хозяйство», которые использовал 
как великолепную рекламу. Никто 
на рынке не продавал свой товар с 
такой рекламной поддержкой!

Я даже брал с собой консервиро
ванные в банках томаты и огурцы, 
используя их как экспонаты. На 
соседних прилавках мои конкурен
ты продавали семена ложечками 
из мешков, а я поштучно, но брали 
у меня гораздо больше, чем у них. 
Причина была в качестве товара, его 
редкости и в правильной рекламной 
поддержке. Хотя опыта торговли у 
меня не было, но предприимчивости 
и харизмы, видимо, хватало.

Кроме того, у меня было 
огромное желание доказать всем 
скептикам, что я был прав, выбрав 
такой путь. Не только соседи и 
бывшие сотрудники, но даже роди
тели – и мои, и жены – не верили в 
мои затеи. Верила только моя жена 
Ирина, которая, когда я уходил из 

Аэрофлота в «неизвестность», ска
зала: «Считаешь, так будет лучше? 
Делай так!»

Кстати, сейчас, когда Агрофир
ма «СеДеК» стала одной из самых 
крупных в своем направлении 
бизнеса в России, Ирина является 
таким же руководителем компании, 
как и я, ведет многие направле
ния работы и без нее бизнес уже 
немыслим. 

Долгожданные 
первые результаты

Уже через год 10 000 рублей были 
наградой за все трудности. В то 
время инфляции еще не было. На 
эти деньги я уже мог купить и элек
троинструменты, и новые редкие 
семена, и даже дать свою первую 
рекламу в журнале «Приусадебное 
хозяйство», которая позволила мне 
продавать семена почтой. С этого 
все и началось.

Мой опыт дает уверенность в 
том, что земля способна обеспечить 
хорошую жизнь любому человеку. 
Я начал с 3 соток и создал одну из 
крупнейших семенных компаний, 
имеющую более 1500 га земли. 
Управлять большой компанией, 
конечно, значительно сложнее: здесь 

недостаточно труда одного человека 
и семьи, здесь необходима команда 
и согласованный труд многих лю
дей. Сделать же прибыльным свой 
огород может каждый. Надо лишь 
хорошо подумать и сделать правиль
ный выбор успешного бизнеса.

В этом году Агрофирма «СеДеК» 
отмечает 20летие. Это уже очень 
достойный срок, но и это далеко не 
предел. Каждый год мы открываем 
какието новые для себя направле
ния работы, увеличивается штат 
сотрудников, разрастаются площа
ди под испытательными участками. 
Всё впереди!» 

Агрофирма «СеДеК»: 
от 3 соток земли на пустыре  
до одной из крупнейших  
семенных компаний России 

«Если ты имеешь огород –  
ты не имеешь права быть бедным». 

(с) Основатель Агрофирмы «СеДеК» 
Сергей Дубинин

1986 год, бизнес начинался с семян 
томатов

Съемки одного из первых рекламных 
роликов в теплице Агрофирмы «СеДеК»

День Поля «СеДеК» 2015. Ежегодно Дни Поля собирают около 200 представителей 
аграрного сектора из всех регионов России

www.DubininSergey.ru

 Селекция и семеноводство овощных, ягодных и цветочных культур.
 Селекция и семеноводство картофеля. Оздоровление картофеля, выведение новых 
диетических сортов. 
 Продажа семян по всей территории страны и в странах ближнего зарубежья через 
обширную сеть партнеров компании.
 Продажа профессиональных семян и семенного картофеля товаропроизводителям и 
фермерским хозяйствам.
 Продажа семян почтой по всей России и через сеть собственных магазинов  
«Урожайная грядка». 

Направления работы Агрофирмы «СеДеК»

На сегодняшний день площадь селекционного участка «СеДеК» составляет 40 га.  
Ежегодно здесь проходят испытания более 2000  сортов и гибридов
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Что впечатляет в первую очередь – это 
размер плодов. Вот уж какие томаты вы 
сможете достойно представить на ого

родных конкурсах в номинации «Самый круп
ный плод». Масса их может достигать 250–350 
граммов. А в случае с гибридом Александр  
Великий F1 – до 500 г! Для индетерминантных, 
то есть высокорослых, гибридов такой размер 
плодов является поистине уникальным. 

Подобно царственным особам, плоды 
имеют «корону» – небольшое зеленое пятно у 
плодоножки, которое недвусмысленно намека
ет на очень сладкий вкус. А пятно это остается 
в качестве напоминания о цвете незрелых 
плодов. Такое редко можно встретить: плоды 
гибридов Александр Великий F1 и Владимир 
Великий F1 в так называемой технической 
спелости похожи на изумрудные яблоки – тем
нозеленые, яркие и очень аппетитные, хотя и 
неспелые. А чем темнее плоды, тем выше в них 
содержание антиоксидантов. Крупные и соч
ные плоды Екатерина Великая F1 в незрелом 
виде имеют белесый оттенок, а в зрелом – на
сыщенно красный. 

Удивляет и мякоть незрелых плодов всех 
гибридов: она не красная, а с ярким малино
вым оттенком, сахаристая и вкусная. Помимо 
вкуса в ней собрана и огромная польза. Ведь 
кроме большого количества различных вита
минов и микроэлементов, крайне необходи
мых для здоровья человека, именно в розовой 
мякоти содержится один из самых эф
фективных антиоксидантов – ликопин. 

«Великие» томаты – это бифтоматы в 
самом явном проявлении, именно такие 
плоды мы предпочитаем резать в салаты. 
Это любимое всеми Бычье сердце, но в 
«современной обработке». Ведь крупный 
размер плодов – это чаще прерогатива 
сортов, таких как Бычье сердце. Гибриды же 
отличаются высокой болезнеустойчивостью, 

выравненностью плодов и высокой общей 
урожайностью. «Великие» томаты же сочетают 
в себе лучшее от сортов и гибридов. Напри
мер, они отличаются высокой устойчивостью 
к таким болезням томата, как вирус табачной 
мозаики, вертициллезное и фузариозное увя
дание, кладоспориоз и другие, а также высо
кой стрессоустойчивостью. Гибрид Екатерина 
Великая F1 отличается также устойчивостью 
к нематоде. 

Ну и, пожалуй, главное отличие от Бычьего 
сердца – плоды достаточно плотные, чтобы их 
можно было перевезти с дачи в квартиру без 
большой потери качества и сохранить. При 
последнем позднем сборе зелеными и бурыми 
они могут лежать до двух месяцев, обеспечи
вая вас вкусными салатами почти до Нового 
года. Большое достоинство «великих» томатов 
в том, что при правильной агротехнике они не 
мельчают от нижней кисти до верхней. 

Урожайность гибридов при выращивании 
в обыкновенной пленочной теплице – до 
15–20 кг/м2. Уже с середины лета вы сможете 
каждую неделю готовить вкуснейшие салаты 
из «великих» томатов для своей семьи. Даже 
самый простой салат из томатов и красного, 
бордового или белого сладкого лука, заправ
ленный нерафинированным растительным 
маслом холодного отжима, солью и перцем – 
это, поверьте, удивительно вкусно.

Каждому огороднику под 
силу стать на своем огороде не 
только «рабочим», но и своего 
рода музыкантом, подбирая, 

как ноты, разные сорта. А мы 
представляем вашему вниманию се-
рию «музыкальных» огурцов, носящих 
имена классиков: Шопен F1, Бетховен 
F1, Моцарт F1 и Сальери F1, Мендельсон 
F1, Вивальди F1, а также Музыкальные 
пальчики F1 и Пальцы Паганини F1. 

Эти гибриды станут вашим вдохно
вением на всех этапах выращивания, так 
как не создадут никаких проблем. Рассада 
отличается интенсивным и равномерным 
ростом, дает мощный, жирный лист. После 
высадки в теплицу расте
ние отлично приживается 
и отличается высокой 
устойчивостью к болезням 
(таким как мучнистая 
роса, кладоспориоз, кор
невые гнили) и перепадам 
температуры и холоду, а 
также теневыносливо
стью. Все «музыкальные» 
гибриды – партенокар
пики с преимущественно 
или 100% женским типом 
цветения и могут выращиваться хоть в 
теплице, хоть на балконе или лоджии. Но 
стоит отметить, что в теплице они, конечно, 
раскроют своей потенциал в полной мере. 

Плоды этих гибридов имеют плотную 
темнозеленую кожицу, которая помога
ет им долго не портиться. Причем такая 
лёжкость не отражается на вкусе плодов: 
генетически без горечи, они сочные, с лег
кой сладостью во вкусе, очень ароматные. 
Эти свойства оценят и те, кто хочет урожай 
не только съесть, но и продать. Кроме того, 
благодаря высокой устойчивости к недо
статку света эти огурцы можно выращивать 
в продленном обороте, увеличивая и сезон 
продаж. 

Ну а тем, кто думает, что все огурцы в 
основной массе одинаковые, спешим на
помнить: для каждого вида огурцов – свое 
кулинарное предназначение. Так, напри
мер, Шопен F1, Бетховен F1, Моцарт F1 
и Сальери F1 – огурцы корнишонного 
типа: крупно и частобугорчатые, длиной 
11–13 см. Благодаря отличному вкусу без 
горечи плоды подойдут и для салатов, и для 

заготовок. Плоды не теряют насыщенный, 
однородный темнозеленый цвет в банке и, 
главное, не образуют пустот и отлично хру
стят. Шопен F1, Моцарт F1 и Сальери F1 
более ранние, начинают плодоношение 
через 43–45 дней после всходов и дают уди
вительно обильный урожай – 17–26 кг/м2!

Для приготовления салатов и мало
сола больше подойдут Мендельсон F1, 
Музыкальные пальчики F1, Пальцы 
Паганини F1. Их «рубашка», или кожица, 
отличается более редким расположением 
бугорков, а мякоть более сладкая. 

Типичный огурец салатного типа – 
Вивальди F1: гладкий, полностью без 
бугорков, длиной аж до 25 см, очень 

сочный, ароматный и сладкий. Этот гибрид 
восхищает не только вкусом, но и урожай
ностью – 18–24 кг/м2. Он отлично подходит 
для выращивания в продленном обороте, а 
также на балконе, лоджии, веранде и даже 
на окне. Универсальный гибрид широкого 
использования. И именно поэтому его цена 
выше, чем у других гибридов, и доступен он 
далеко не каждому. Помните, как говори
лось в старом кино: «Чем мех дороже, тем 
он лучше. Чем он лучше, тем он дороже». 
Так же и с семенами. Хорошие семена не 
могут быть дешевыми. Музыкальные 
пальчики F1 и Пальцы Паганини F1 
дешевле других «музыкантов», зато они и 
самые неприхотливые и доступные любому 
простому огороднику и в выращивании, и 
при покупке. 

Разнообразие сортов и гибридов 
огурцов слишком велико, чтобы останав-
ливаться на одном виде. Все они разные, 
и вы сможете понять это, только попро-
бовав самостоятельно взять лучшее от 
каждого. Пусть огород вдохновляет вас, 
станет вашей собственной «музыкой».

Вам, должно быть, хорошо известны пер
цы серии «Звёзды Востока F1» – разноцвет
ные «кубы», толстостенные и очень сладкие. 
Так вот, «полководцы» прекрасно дополнят 
вашу разноцветную коллекцию в следующем 
сезоне, недаром они отмечены такими вы
сокими чинами. Каждый из них дает очень 
крупные плоды, имеющие мощную, толстую 
и сладкую стенку толщиной до 1 см! Именно 
такими плодами вы можете похвастаться 
перед соседями по даче, ведь из обычных 
сортов такие перцы точно получить не полу
чится. И это далеко не единственная их об
щая черта, хотя и принципиальных отличий 
встречается среди «военачальников» немало. 

Так, «адмиралы» отличаются от «марша
лов» формой плода: Адмирал Колчак F1, 
Адмирал Нахимов F1 и Адмирал Ушаков 
F1 имеют кубовидную форму. Маршал F1 и 
Маршал Жуков F1 «носят» кубовиднопри
змовидную форму. Они же из великолепной 
семерки самые толстостенные и крупные – 
их плоды весят в среднем по 300–400 г, в то 
время как масса «адмиралов» не превышает 
250–350 граммов. 

Адмиральскую массу и маршальскую 
кубовидную форму имеет Мой генерал F1. 
А вот Генерал Деникин F1 выделяется в 
строю и формой, и размером: удлинен
нопризмовидные плоды этого гибрида 
достигают в длину 17–20 см. Одного фарши

рованного «генерала» хватит всей семье на 
обед. Цветом же отличается Адмирал Колчак 
F1: его плоды в биологической зрелости 
имеют желтый окрас, остальные шестеро – 
яркокрасный.

И «маршалы», и «адмиралы», и «генера-
лы» можно выращивать в обыкновенном 
дачном парнике и в открытом грунте. Все 
они отличаются повышенной стрессоустой
чивостью и болезнеустойчивостью, особен
но к таким болезням, как вертициллезное 
увядание, вирус табачной мозаики и вирус 
пятнистого увядания томата. «Полководцы» 
показали прекрасные результаты и в Подмо
сковье, и в Архангельске, и в Хабаровске в тех 
же простых пленочных укрытиях. Все семеро 

могут похвастаться достаточно высоким по
казателем урожайности, который составляет, 
в среднем, 7–8 кг/м2, и пригодностью для 
долгосрочного хранения и транспортировки. 

На кулинарном поле эти перцы проявляют 
себя настоящими универсалами. Если хотите 
плоды отправить на хранение, нарежьте 
их на небольшие кусочки и заморозьте в 
порционных пакетах. При разморозке они 
не потеряют ни вкус, ни пользу и позволят 
приготовить в зимнее время свежий летний 
салат. Хотя, конечно, салаты из этих плодов 
лучше готовить именно летом – из свеже
сорванных ароматных плодов. Один плод – 
салат для всей семьи.

«ВелиКие» томАты 
  с великими достоинствами

В регулярном приеме вита
минных препаратов про
падет всякий смысл, если 

ежедневно включать в свое 
меню свежие овощи. Например, тома
ты Александр Великий F1, Владимир 
Великий F1 и Екатерина Великая F1, 
которые получили столь многообеща
ющее название не только благодаря 
своему внешнему виду и размерам, но 
также урожайности, качественным и 
вкусовым характеристикам.  

Гигантские перцы общедоступны

Вечная классика. 
«Музыкальные» огурцы

Масса плодов гибрида Александр Великий F1 мо-
жет достигать 350 г и более! Очень вкусные и соч-
ные плоды, идеальны для свежего употребления.

Новинки от СеДек 2015 

Плоды Маршал Жуков F1 могут достигать 
массы 300–400 г.

«Полководцы» Генерал 
Деникин F1, Мой генерал 
F1, Адмирал Нахимов 
F1, Адмирал Ушаков 
F1, Адмирал Колчак F1, 

Маршал F1 и Маршал Жуков F1 
своих «сослуживцев» по грядке 
и по званию выше, и в полевых 
испытаниях эффективнее, и в ку
линарных баталиях доблестнее.

В ПоЛКУ СЛАДКИх  
ПЕРцЕВ ПРИБыЛо
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Всегда ли вам удаётся приготовить 
вкусные консервированные томаты? 
Плоды лопаются в банке? Теряют 

окраску, а затем – и вкус? Дело отнюдь не в ва
шем кулинарном мастерстве! Дело в том, что 
нужно просто правильно подбирать сорта! 

Как бы вы ни любили крупноплодные, 
очень сочные «бифы», они точно не украсят 
ваши заготовки – растрескаются, растекутся 
по банке. Зато специально для ценителей 
высококачественных заготовок появились 
понастоящему «царские» гибриды Петр 
Великий F1, Империя F1, Императрица F1, 
Русская империя F1, Петр Первый F1. 

А хороши они тем, что…
… ОНИ роскошно выглядят. «Царские» 

томаты нужно сажать рядом с проходом в 
теплице, на самом видном месте, потому что 
они становятся её «лицом», визитной карточ
кой. Высокие, до 2–2,2 м, растения сплошь 
«увешаны» сливовидными, вытянутыми, 
блестящими, выровненными плодами – такой 
урожай повышает ваш профессиональный 
уровень в глазах соседей. 

… ОНИ дают более экологически чистую 
продукцию. Благодаря высокой болезне
устойчивости, «царские» томаты нуждаются в 
меньшем количестве обработок от болезней. 
Эти гибриды требуют простого ухода: полив, 

подвязка 
основного 
стебля, удале
ние пасынков 
и так далее. 

… ОНИ пла
стичны, хорошо 
завязывают плоды 
даже при понижен
ной освещённости или 
в условиях перепада 
температур. 

… ОНИ сами знают свое 
время. «Царские» томаты будут 
давать большие урожаи, даже если вы не ча
стый гость на дачном участке. Когда к вашему 
приезду на четвёртой кисти будет висеть 
«гроздь» яркокрасных плодов, на нижней 
кисти плоды ещё не будут перезревшими. Ни 
один томат не пропадет! 

…ОНИ идеальны для заготовок. Это, по
жалуй, одно из главных их качеств. «Царские» 
томаты вообще хорошо сохраняются. В от
личие от многих сортов, эти гибриды можно 
перевозить на дальние расстояния, хранить 
до 1,5 месяцев. А лучше всего эти томаты 
консервировать в бочках, вместе с зонтиками 
укропа и виноградными листьями. Это очень 
вкусно!

Действительно, мало кто 
способен устоять перед таким 

восхитительным лакомством. 
А уж о пользе томатов для здо
ровья человека можно написать 
целый трактат. Поэтому стоит 
глубоко призадуматься об 
организации на своем участке 
небольшой «кондитерской 
фабрики» – тем более что дело 
это нетрудное. При выращи
вании таких огороднокули
нарных хитов, как Волшебный 
каскад F1, Детская радость 
F1, Карамель красная F1, 
Карамель желтая F1, Медовая 
конфетка F1, Райская конфетка F1, 
Настя-сластена F1, особых усилий 
не потребуется, к тому же они более 
болезне и стрессоустойчивые, чем 
их старшие братьятоматы.    

Любой сладкоежка придет в 
восторг от новых «конфетных» 
сортов Сладкая гроздь золотая 
и Сладкая гроздь шоколадная. 
Эти раннеспелые сорта(созревают 
через 90–100 дней после полных 
всходов), предназначенные для вы

ращивания в защищенном грунте, 
отличаются обильным и про
должительным плодоношением. 
Плоды Сладкой грозди золотой, 
незаменимые при украшении блюд 
и прекрасно зарекомендовавшие 
себя в приготовлении сладкого 
сока, имеют грушевидную форму 
и, как несложно догадаться, жел
тозолотистый окрас. И с каждой 
кисти можно собрать по дватри 
десятка 25–30граммовых «леден
цов»! Краснокоричневых окру

глых плодов Сладкой грозди 
шоколадной на одной кисти 
формируется поменьше – до 
двадцати. Но «шоколадные 
конфеты» и покрупнее будут – 
до 30–40 граммов. Такие и с 
пылу, с грядки уплетать одно 
удовольствие, и для цельно
плодного консервирования 
подходят идеально. Кроме 
того, оба сорта очень полез
ны для здоровья, ведь это 
кладезь антиоксидантов: в 

желтых плодах повышенное 
содержание бетакаротина, а в 
коричневых – антоциана. 

Удивительны на вкус и цвет и 
новые «карамельки с начинкой». 
Томат Черри клубничный F1 – 
очень ранний: алые сердцевидные, 
похожие на ягоды клубники, плоды 
поспевают уже на 90–95й день и 
одинаково сильно радуют гурманов 
как в свежем, так и в консервиро
ванном виде. Ну а такого окраса, 
какой имеет Черри со сливками F1, 
вы точно никогда не видели. На 
стадии созревания элегантные 

овальные плоды этого среднеспе
лого гибрида (105–115 дней) для 
парников и теплиц – цвета слоно
вой кости или, если хотите, жем
чужный. А зрелые «карамельки» – 
яркорозовые. Вкусовое содержание 
этой полезной сладости не уступает 
форме, утверждают все, кому дове
лось ее отведать. И сомневаться в 
этом не приходится.

Возможно ли заставить ребенка есть поменьше конфет и побольше овощей? Во
прос отнюдь не риторический. Очень даже возможно: для этого нужно всегона
всего включить в меню чада черритоматы. И тогда казалось бы несбыточная мечта 

каждого родителя станет реальностью. От сочных и сладких «конфеток» с грядки 
детей за уши не оттащишь. Да и взрослых тоже.

Сладкая гроздь золотая. Несколько увесистых 
«гроздей» томатов на каждом растении 

Черри клубничный F1. Дети точно не 
откажутся попробовать черри-тома-
ты, похожие на аппетитные ягодки

ХИТЫ от СеДеК

Огурцы-аллигаторы «Царские» томаты –  
цари консервации!В последние годы все больше дачни

ков отказываются от традиционных 
корнишонов в пользу длинно

плодных огурцов, основное назначение 
которых – салаты и малосол. В народе 
их называют «аллигаторами» за необыч
ный внешний вид плодов. Это гибриды 
Аллигатор F1, хрустящий аллигатор F1, 
Изумрудный поток F1, серия «Китайский 
устойчивый F1», Змей искуситель F1.

Преимущества огурцов-«аллигаторов»:

 необычный внешний вид. Макси
мальная длина огурцов может достигать 
40 см, а снимают с куста обычно зеленцы 
длиной 25–30 см. Они крупнобугорчатые, 
как настоящие аллигаторы. 

 они очень сладкие, никогда не гор
чат, мякоть на срезе плотная, без пустот и 
очень сочная. 

 активный аромат. Многие дачники 
сравнивают его с ароматом арбуза – такой 
же свежий и яркий.

 высокая урожайность. Когда 
«аллигаторы» находятся в пике плодоно
шения, на одном растении можно увидеть 
одновременно 6–8 плодов и столько же 
небольших зеленцов. А с одного растения 
за сезон можно собрать до 20 кг плодов! 
Из опыта Агрофирмы «СеДеК»: когда мы 
выращиваем в отдельной теплице огурцы 
«на еду», мы высаживаем несколько сортов 
в одинаковом количестве. И при этом 
создается впечатление, что «аллигаторов» 
посажено в 2–3 раза больше, чем других 
сортов. В основном только они и поступа
ют на стол, остальные только дополняют 
урожай. А когда другие сорта прекращают 
плодоношение, «аллигатор» продолжает 
давать урожай. Плодоносят они очень ком
пактно, на основном стебле.

 скороспелость (25–30 дней от всхо
дов до сбора). Их можно сажать несколь
ко раз за сезон. Например, на опытном 
участке Агрофирмы «СеДеК» первый посев 
проводят в марте, и уже в майские празд
ники в теплице можно снимать по несколь
ку длинных плодов c растения. Последний 
посев можно проводить в августе.

 плоды не перерастают. Если кор
нишон, перерастая, начинает желтеть, тол
стеть и терять вкус, то «аллигатор» долго 
сохраняет товарный вид на растении. 

 высокая приспосабливаемость к по-
годным условиям. В жаркие дни урожайнее 
Китайский жароустойчивый F1, похолода
ло – лучше плодоносит Китайский холодо-
устойчивый F1, в конце лета большая отда
ча от Китайского болезне устойчивого F1. 
А Китайский фермерский F1, 
Аллигатор F1, Изумрудный поток F1  
толерантны к любым условиям. 

Эти сильнорослые гибриды могут 
плодоносить как в защищённом, так и 
в открытом грунте, однако наилучшие 
результаты они показывают именно в пар
нике и теплице. Каждый побег на растении 
необходимо прищипывать на 2–3 огурца, 
основной урожай идёт на главном стебле.

Растение «аллигатора» должно иметь 
опору и расти «в высоту». Без опоры и под
вязки, красивые длинноплодные огурцы 
могут встречать во время своего роста пре
пятствия и значительно деформироваться. 

Длина плодов огурцов-аллигаторов может 
достигать 40 см!

Царские томаты можно консервировать и целиком, и дольками. Плоды сохранят и целостность, 
и цвет, и вкус

Томаты Волшебный каскад F1 – рос-
сыпь вкуснейших черри-томатов

«томатные» конфеты – детская радость
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I Форум фермеров Подмосковья
26 июня 2015 года селекционный центр Агрофирмы «СеДеК» 
временно стал не только уникальным испытательным участ
ком, где на площади 40 га ежегодно проходят испытания 
более 2000 сортов и гибридов, но и площадкой для проведе
ния Первого форума руководителей крестьянскофермер
ских хозяйств Подмосковья. В мероприятии принял участие 
губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, 
а также заместитель председателя Правительства Москов
ской области Денис Буцаев, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко, 
глава Администрации Каширского муниципального района 
Алексей Петрович Спасский 
и руководители админи
страций соседних районов и 
агропромышленных пред
приятий региона.

Официальная делегация 
во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем 

Воробьевым осмотрела опытноде
монстрационный участок Агро
фирмы «СеДеК», где, конечно, есть 
на что посмотреть. Руководители 
и ведущие специалисты компании 
продемонстрировали картофель с 
фиолетовой мякотью с повышенным 
содержанием антиоксидантов, а 
также пробирки с микрорастени
ями картофеля, которые лежат в 
основе пятилетней схемы получения 
высококачественного оздоровлен
ного элитного картофеля. Делега
ция посетила теплицы с томатами, 
перцами и баклажанами, а также 
увидела посадки в открытом грунте 
таких культур, как артишоки, арбу
зы, тыквы, дыни и других. Не смогли 
обойти вниманием и плодовоягод
ный сад, где, к удивлению высокопо
ставленных гостей, растут и обильно 

плодоносят не только яблони и гру
ши, но и черешня, персик, абрикос, 
грецкий орех. 

Цели проведения Форума обо
значил губернатор в начале своего 
выступления: «Мы собрались для 
того, чтобы разобраться, задать во
просы, получить ответы, вникнуть, 
понять, что необходимо сделать, 
чтобы агробизнес набирал обороты. 
Мы взялись за серьезное, системное 
развитие сельского хозяйства. Каж
дый год дополнительно мы вводим 
в оборот 50–60 тыс. га земли (в 
Подмосковье – Прим.) – это хорошая 
динамика. За следующие 5 лет мы, 
по сути, исчерпаем лимит пахотных 
земель, и наша задача будет заклю
чаться в том, чтобы обеспечить 

производительность. (…) 
Каждый разговор должен 
заканчиваться практиче
скими действиями, и если 
мы научимся это делать, то 

наша работа будет результативной». 
Красной нитью через все высту

пления на Форуме проходила такая 
важная сейчас тема импортозамеще
ния. А именно, импортозамещение 
невозможно без сотрудничества 
между властью и товаропроиз
водителями по созданию наибо
лее благоприятных условий для 
работы. И нынешняя, молодая и 
инициативная, власть нацелена на 
это в полной мере. Так, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия в своем докладе сообщил о 
том, что для решения проблемы 
по сбыту выращенной продукции 
уже начата работа по возрождению 
сельхозко операции в Московской 
области. «На сегодняшний день уже 

зарегистрировано пять сельхозко
оперативов (...) В следующем году 
мы планируем зарегистрировать как 
минимум еще пять кооперативов. 
И не просто зарегистрировать юри
дически, но сделать так, чтобы они 
работали. (...) Мы в своем бюджете 
на следующий год уже закладываем 
средства на грантовую поддержку 
кооператива и планируем, что софи
нансирование будет с федеральным 
министерством минимум 5% на 95%, 
максимум – 30% на 70%». Общение 
в рамках Форума проходило в кон
структивном ключе, каждый участ
ник мог задать высшему руководству 
региона и руководителю министер
ства сельского хозяйства важные 
для себя вопросы и получить на них 
вполне определенные ответы. 

Агрофирма «СеДеК» выступила 
хозяйкой места проведения Первого 
форума фермеров Подмосковья 
именно в год своего 20летия. И ко

нечно, объем работы, выполненной 
за этот период, был по достоинству 
оценен губернатором Воробьевым 
А.Ю. и другими руководящими 
лицами. Селекционный центр был 
признан образцовопоказательным 
испытательным участком, хотя 
руководство компании и призна
лось, что есть к чему стремиться, 
проектов и задумок еще много. 
Именно с целью дальнейшего разви
тия компании руководству района 
было поручено всячески содейство
вать работе фермерского хозяйства 
«СеДеК», а соответствующим струк
турам – прекратить необоснован
ные проверки, мешающие нормаль
ному развитию компании. Местным 
руководством были приняты к 
сведению указания губернатора, и 
нам были обещаны дополнитель
ные площади. И уже через месяц 
нам были переданы 230 га земли из 
муниципальной собственности. 

«Золотой голос» России представляет 
Агрофирму «СеДеК»!

Репертуар «Радио Дачи» близок, 
пожалуй, абсолютному большинству 
жителей нашей страны, ведь в него 

входят как современные хиты российских 
исполнителей, так и любимые, популярные 
и незабываемые шлягеры прошлых лет. 

Концерт прошел 15 апреля в Москве, 
в концертном зале «Крокус Сити Холл» 
(Crocus City Hall), где собрались все друзья 
радиостанции, любимые российские 
исполнители: Ирина Аллегрова, Стас Ми
хайлов, Филипп Киркоров, Олег Газманов, 
Валерия, Вячеслав Добрынин, Михаил 
Шуфутинский, Любовь Успенская, Борис 
Моисеев, Наташа Королёва, Ани Лорак, 
Лолита, Анита Цой, «Мираж», Слава, Зара, 
«ВИА Гра», «Новые Самоцветы» и многие 
другие артисты. Вели концерт Николай 
Басков и певица Натали. 

В холле концертного зала на стенде 
«СеДеК» каждый опытный или начинаю
щий дачник и садовод мог испытать свои 
силы в беспроигрышном розыгрыше при
зов – больших наборов семян от компании 
«СеДеК». Ажиотаж был таким, что казалось, 
даже за такое небольшое время все 5000 
зрителей, пришедших на концерт, посетили 

стенд компании: ктото с вопросом, ктото 
с пожеланием, ктото за ценным подарком 
в виде семян, а ктото просто с целью полу
чить на память яркие фотографии.

А фотографировать было что: это и яр
кие фотостенды, и огромный ассортимент 
декоративных тыкв, сохраненных специа
листами «СеДеК» с 2014 года. Кроме того, 
на импровизированном стенде компании 
работал многократный чемпион россий
ских и международных соревнований по 
карвингу (фигурной резьбе по овощам) Ва
дим Нефедьев, который к удивлению всех 
присутствующих превратил мускатную ты
кву в резную вазу, а дайкон – в белые розы. 

Дополняли композицию два диковинных 
для этого времени года арбуза с вырезан
ными на них логотипами – Агрофирмы 
«СеДеК» и «Радио Дача». 

После концерта все выступающие звезды 
рассказывали о своем отношении к даче. 
Ктото из них имеет неплохое представле
ние об овощах и цветах, а ктото так сильно 
занят и так высоко летает, что на дачном 
участке бывает только по приглашению 
друзей из своего круга. Но в обоих случаях 
все они стараются быть приверженцами 
здорового образа жизни (правда, не у всех 
это получается), к чему и призывают своих 
слушателей. А это уже немало!

Работы в огороде и в саду неразрывно связаны с музыкой. Она и настроение 
поднимает, и боевой дух дачника укрепляет. Именно поэтому в 2015 
году Агрофирма «СеДеК» решила открыть новый дачный сезон в 
рамках одного из самых популярных и масштабных концертов – 
«Disco Дача», организованном радиостанцией «Радио Дача». 
Компания в год своего 20летия выступила официальным партне
ром этого большого весеннего праздника, о чем громко и задор
но сообщил зрителям концертного зала главный «золотой голос» 
страны Николай Басков.

Урожайная гряДКа В любом регионе роССии! 

Руководители Агрофирмы «СеДеК» демонстрируют селекционный центр компании
официальной делегации во главе с губернатором Подмосковья Воробьевым А.Ю.

Своим отношением к даче, саду, огороду и здоровому образу жизни делились
Александр Буйнов, Вячеслав Добрынин и другие звезды эстрады. 

Часть коллектива Агрофирмы "СеДеК" на открытии дачного сезона  
вместе с радиостанцией "Радио Дача". 

На стенде компании работал многократный 
чемпион российских и международных
соревнований по карвингу Вадим Нефедьев, 
который превратил мускатную тыкву в
резную вазу, а дайкон – в белые розы.


