русский
Сертифицированный семенной картофель региона Бретань: Надежность выбора

Благоприятный регион
опыт, научно-исследовательская работа, контроль
высококачественные и надежные семена картофеля
инновации, контроль, показатели: надежность выбора

Регион благоприятный своим месторасположением для производства
качественных семян
Когда где-то появляются проблемы с вирусами, географическая изоляция региона
становится решающим фактором
Находясь в стороне от крупных перекрестков Северной Европы с их рисками
распространения болезней, имея практически островное расположение, полуостров
Бретань защищен от внешних заражений: Бретань - защищенная зона от ризомании,
остается незараженной коричневой гнилью, кольцевой гнилью.

Естественная изоляция для семеноводства
В Бретани, являющейся животноводческим и овощеводческим регионом, наличие
лесных посадок и слабая концентрация производства позволяют эффективно
изолировать семенные поля от производственных картофельных полей…
Такое природное преимущество в сочетании со строгими правилами посадок,
составляет решающий фактор для выращивания семян картофеля вдали от всех
источников заражения.

Океанический климат региона Бретань обеспечивает основные преимущества
Омываемый теплым течением Гольфстрим, регион Бретань имеет исключительно
умеренный климат для семеноводства (и неблагоприятный к таким болезням как
парша, черная ножка и т.д.).
Не страдая от больших перепадов температур, росту растений благоприятствуют
идеальные условия прохлады и регулярного водоснабжения без необходимости в
искусственном орошении.
Частые морские ветры ограничивают распространение тли и вирусов.

Опыт, научно-исследовательская работа, контроль семян в Бретань
одобрено, надежно и рентабельно.
Ничто не заменит опыта …
В начале двадцатых годов, первые объединения производителей семенного картофеля
Франции внедрили основы развития отрасли, которые сделали из Бретани признанный
регион по производству высококачественных семян.

Опыт и знания, опирающиеся на солидную научно-организационную базу
Производители семян основываются в настоящее время на глубоких научнотехнических исследованиях и постоянном обучении. Сеть организаций включает в себя
Государственный научно-исследовательский агрономический институт, Карантинную
станцию, две Селекционных Станции и Лабораторию in vitro и обнаружения болезней.
Исследователи и агротехники предлагают сельхозпроизводителям инновации,
поддержку и безопасность. Они также позволяют им быть оперативными в решении
проблем, связанных с выращиванием и борьбой с возможными болезнями.
В Бретань, постоянный, независимый и признанный контроль предоставляет все
возможные гарантии покупателю
Абсолютно независимый по отношению к производству, французский официальный
контролирующий орган (SOC, Официальная Служба Контроля при Министерстве
сельского хозяйства), применяет более жесткие нормы, чем нормы ЕС (особенно
касающиеся наличия вирусов, черной ножки, сухой гнили и т.д) через сеть постоянных
полевых инспекторов специализирующихся по "семенному картофелю" и
аккредитованных испытательных лабораторий. Система жесткого контроля (система
анализов, аккредитованные лаборатории) гарантирует высокую надежность.
Экспортный сертификат, выданный Службой Защиты Растений, гарантирует
соответствие специфическим требованиям страны покупателя.

Компетенция и профессионализм отрасли на службе надежных и
качественных семян региона Бретань
Гамма сортов картофеля региона Бретань отвечает наиболее требовательным и
наиболее разнообразным потребностям

Внимательные к различным требованиям рынка Франции и зарубежных рынков,
молодые и хорошо обученные производители семенного картофеля региона Бретань
выращивают порядка ста сортов. Имеются в наличие самые известные европейские
сорта, а также новые эффективные сорта, созданные в селекционном центре, который
постоянно расширяет свое предложение.

Один из немногих европейских регионов, который использует только свои
собственные штаммы
Производя свои собственные штаммы в пробирке (в 99,9 % в 1999) в течение уже более
20 лет в одном центре, производство региона Бретань обеспечивает использование
изначально однородных семян, прошедших контроль, защищенных от заражений путем
попадания инородных материалов.
Такой метод контроля гарантирует полную прослеживаемость «от пробирки до
мешка»

Надежные семена, правильно хранимые и правильно транспортируемые
Производители и их объединения располагают овощехранилищами для семенного
картофеля, оборудованными системами охлаждения и вентиляции. Это оборудование
обеспечивает правильные условия хранения и гарантирует качественную всхожесть
семян и силу растения. Во Франции и при экспортных перевозках разработанная
логистика использует автомобильный и морской транспорт (порты Брест и Лорьян),
чтобы наилучшим образом удовлетворить все потребности клиентов.
110 000 тонн
100 сортов
40 стран-импортеров

