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Репутация Британских семян
обеспечивает конкурентные
преимущества
Многие зарубежные покупатели предпочитают британские
семена. Отличное фитосанитарное состояние семян позволяет
иметь конкурентные преимущества в разнах странах и на
разных рынках, количество которых постояннно растет. За
2006/07 экспорт британских семян вырос на пять процентов и
показатели в средине сезона показывают, что эта тенденция
продолжается
И не трудно догадаться почему. Британское семеноводство
известно тем, что оно понимает требования клиентов и вникает
в них. Семена пользуются спросом за надежные системы
классификации и сортовую чистоту.
Марк Прентис, менеджер Британского Картофельного Совета
(БКФ) по семеноводству и экспорту говорит: «Показатели роста
свидетельствуют о постоянном улучшении качества и однородности
британских семян. Британия завоевала мировую славу, благодаря
исследованиям и новейшей селекционной технологии, которая
позволяет производить семена согласно конкретным требованиям
отдельно взятой страны по всему миру».
«Зарубежные клиенты всё больше и больше обеспокоены
фитосанитарными проблемами и признают, что Британия
поставляет высококачественные семена в отличном
фитосанитарном состоянии. Это ускорило темп экспорта.
Британские семена обеспечивают высокую урожайность,
более высокое качество и устойчивость к болезням и вирусам.
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Семена могут поставляться в соответствии с вашими конктретными
требованиями», говорит господин Прентис.
Удовлетворенность клиента - является ключевой движущей силой
британского семеноводства, и недавним примером этого стала
разработка системы «Зона безопасности». Эта система гарантии
качества семян максимизирует защиту от бактериозов, а также
является дополнительным доказательством того, что британские
семена выращивались с целью достижения отличного фитосанитарного
состояния.
Более детальную
информацию о системе «Зона
безопасности» можно получить
на сайте www.potato.org.uk/safehaven.
Еще один механизм, разработанный британскими семеноводами для
своих клиентов, – это база данных британских сортов. Это позволяет
вам проводить собственный анализ агрономических, маркетинговых
данных, а также данных по сортоиспытаниям более 150 сортов,
выращиваемых в Великобританиии. См. сайт www.potato.org.uk/varieties.
На веб-сайте базы данных британских сортов регистрируются все
новые сорта столового картофеля, а также сорта, пригодные для
производства чипсов и хрустящего картофеля, которые прошли
тщательный процесс национального отбора. Многие покупатели
пользуются этим сайтом, чтобы подобрать нужный сорт, а также
найти контактную информацию о британском продавце семян или
селекционере.

ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК МИРОВОГО КЛАССА В ОБЛАСТИ
ХРАНЕНИЯ
Увеличение урожайности, улучшение качества и максимальный
срок хранения необходимы для постоянного улучшения и
продвижения мирового производства картофеля. Опытное
хозяйство БКФ в Саттон Бридже (ОХСБ) проводило такого рода
исследования и разработки в области картофелеводства на самом
современном уровне начиная с 1960-х.
Солидный опыт и преданность делу не оставляют шансов
конкурентам ОХСБ, если речь идет о проектах исследований и
разработок. На протяжении многих лет хозяйство завоёвывало
репутацию в кругах ведущих компаний и аграрного бизнеса во всем
мире в области проведения конфиденциальных научных
исследований по контракту.
Адриан Каннингтон – руководитель
производства ОХСБ говорит: «Мы провели
ряд глобальных инновационных проектов,
результатом которых стали новые
технологии и передовая практика
погрузо-разгрузочных работ, хранения
и сортировки товара. Проведенная
работа помогла производителям
увеличить прибыль от продаваемой
продукции и оптимизировать
продолжительность сезона гарантируя покупателям картофель,
сохранивший питательные вещества
и которым можно наслаждаться в
течение всего года».
«ОХСБ разбирается в вопросах
хранения на всех этапах системы снабжения
и имеет

36 экспериментальных хранилищ

прочные связи в этой отрасли от универститетов до упаковщиков
и переработчиков. В дополнение к богатому опыту хозяство
оборудовано великолепными помещениями для проведения испытаний
по хранению. Мы работаем с самыми передовыми отраслями
картофелеводства, включая анализ агрохимикатов и оборудования.
Такое сочетание качеств не оставляет шансов для конкурентов в
области проведения конфиденциальных научных исследований»,
сказал господин Каннингтон.
Наследие ОХСБ уникально. В прошлом оно состояло из
комплексного исследования, берущего начало с отказа от открытого
хранения в буртах, изучения влияния принудительной
вентиляции на продукцию, хранящуюся насыпью и
хранения при низких температурах с помощью
искусственного охлаждения.
С тех пор список ключевых достижений
пополнился внедрением автоматических
систем хранения, разработкой и
внедрением передового опыта в борьбе
с прорастанием, хранением в ящиках и
управлением качеством на рынках свежей
и готовой продукции. Недавно хозяйство
учавствовало в проекте внедрения
новаторских технологий по уменьшению
потребления энергии и диагностических
анализов на заболевание продукта при
хранении.
Пожалуйста, свяжитесь с Адрианом
Каннингтоном, опытное хозяйство БКФ в Саттон
Бридже
Тел +44 (0) 1406 351444;Эл. почта: sbeu@potato.org.
uk для обсуждения ваших потребностей в области научных
исследований и разработок

Станьте участником основных британских событий картофелеводства
в августе 2008
зам
Шотландия, находящаяся в северной части Объединенного
Королевства, будет принимающей стороной двух ключевых событий по
картофелеводству в августе 2008.
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Картофель: практический опыт 2008
«Картофель: практический опыт» это событие с
установившейся репутацией в международном календаре
картофелеводства. В прошлом году более 600 человек
посетило популярный день поля, который в этом году
состоится 7 августа 2008 года в опытном хозяйстве
ШНИИП (Шотландский научно-исследовательский институт
плодоовощеводства) Гурди, находящемся вблизи г. Данди,
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В пятницу, 8 августа 2008 года, на следующий день после
проведения дня поля «Картофель: практический опыт» в г.
Данди, Шотландия, в отеле «Апекс», расположеном недалеко, пройдет
конференция под названием «Совершенствование производства
картофеля во всем мире».
Ещё одной причиной посещения Британии может стать
празднование на конференции международного «Года картофеля»,
объявленного ООН. На повестке дня глобальные
возможности, проблемы и их решения, касающиеся
всего сектора картофелеводства.
Среди приглашенных докладчиков – д-р. Памела
Андерсон, генеральный директор Международного
Картофельного Центра в Перу, Жан Марк Ротсаерт,
бывший вице-президент департамента исследований
и разработок компании «Пепсико»; д-р. Майк
Стори, директор департамента исследований и
разработок БКС, д-р. С.К. Пандей, директор центрального научноисследовательского института в Шимле, Индия.

Если вы действительно следите за развитием картофелеводства, вам
просто необходимо посетить это событие в Шотландии. Это великолепный
шанс приехать и убедиться воочию в качестве и фитосанитарном
состоянии британских семян картофеля. Благодаря финансированию
этого события БКС, вы сможете ознакомиться с ведущими британскими
сортами в полевых условиях. Полевые испытания и демонстрационные
участки привлекают самых дальновидных производителей, консультантов
и представителей данного сектора. Британские специалисты высшего
класса представят новейшие достижения в области картофелеводства в
программе первоклассных семинаров.

Вам просто необходимо поехать в Шотлдандию для того, чтобы
стать свидетелем ключевых событий в области картофелеводства.
Детальную информацию о дне поля «Картофель: практический опыт»
можно получить, связавшись с Марком Прентисом. См. контактную
информацию ниже. Чтобы зарегистрироваться на участие в
конференции, отправьте письмо по эл. адресу info@scri.ac.uk

Potato Council Ltd
С 1 апреля 2008 Британский Картофельный Совет изменит своё
название на Potato Council Ltd. Контактная информация изменяться не
будет. См. ниже.
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