
 
 

ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО ИЛИ ПОДАРОК ИЗ ПРОШЛОГО! 
 

     Записано со слов фермера, который возможно живет рядом с Вами. Но так как наш друг довольно 
известный человек, мы будем просто называть его – уважаемый Сергей Иванович. 

 
Ситуация на овощном рынке: 
 
Покупатель: Сынок, почем пластмассовые 
помидоры? 
Сергей Иванович: Красный – 12 грн./кг, 
розовый 14 грн./кг, а почему 
пластмассовые? 
Покупатель: Да, сейчас все как один 
выращивают такие сорта помидор, в 
которых нет ни вкуса, ни запаха. Вот 
раньше рынок был наполнен столовыми, 
сладкими, ароматными помидорами. 
Например, всем известный сорт Воловье 
сердце. 
Сергей Иванович: Так и у меня есть такой, 

но жаль очень мало. Я испытывал Французский сорт помидор CLX 37522 тип Куор ди 
Бю  (Воловье сердце). Взял на пробу и на рынок привез, еще даже не доставал. 
Покупатель: Да, словно подарок из детства. Прошу, продай! 
Сергей Иванович: Да, отец бери так, пробуй, все равно брал для друзей и себе на обед. Такую 
красоту и продавать жалко. На будущий год больше посажу, тогда и торговать будем! 
 
     Наша история, началась за долго до 
встречи на рынке. Летом 2013 года, группа 
украинских фермеров посетила ближнее 
зарубежье, поле для испытания новинок 
компании “CLAUSE” в Польше. На данном 
участке, в теплице,  был представлен очень 
большой ассортимент высокорослых томатов. 
Именно тогда на вопрос, «какие томаты ест 
Европа?», был получен ответ CLX 37522 или 
как мы уже привыкли называть его Куор ди 
Бю  (Воловье сердце). И уже  осенью семена 
томатов поступили на испытания украинским 
фермерам. Одним из них и был Сергей 
Иванович. 
     Сергей Иванович фермер со стажем, 
выращивает томаты более 15 лет, на площади 0,24 га теплиц и 0,20 га открытый грунт (томат на 
кольях). Перешел полностью на интенсивную технологию. В селе его называют «томатный папа». И 
неспроста, выращивание томатов это не хобби, это вся его жизнь. К тому же Сергей Иванович сумел 
совместить приятное с полезным. Сегодня он не просто знаток агротехнологий, а довольно 
состоявшийся финансово фермер.  
     В сезоне 2014 года, ставка была сделана в основном на розовые томаты Фенда и Афен (от 
компаний «CLAUSE» и «TEZIER»). И о них можно рассказать отдельно. Часть теплицы, традиционна 
была выделена под выращивания новинок. 
Именно здесь и высадили 100 кустов томата CLX 
37522. Правило поиска новых сортов не подвело. 
Среди семи новых томатов, явно выделялись два 
лидера. Сверхранний красный томат CLX 37522 
(даже раньше самого раннего среди розовых 
томатов Фенда на 3-5 дней) и  новинка розового 
помидора №535. 
 
Немного из опыта выращивания: 
Тип теплиц – Пленочное укрытие + 
затеняющая сетка. Венгерского типа h-4 м. 
Ширина 8,40 м. Длина 50 м.  
Посев – 10 марта 2014. 



Пикировка –30 марта 2014. 
Посадка –29 апреля 2014. 
Схема – 1,10+40Х 0,40 = 3,333 растений на 
10 соток. Или 3,3 растения на 1м². В данной 
теплице 1 400 растений. 
Тип полива – капельный. Ряды закрыты 
черным агроволокном. Для уменьшения 
испарения влаги и сохранения структуры 
почвы. 
Мероприятия по защите растений – 
После высадки рассады профилактическая 
обработка по листу биопрепаратами 
триходермин + планриз + пентафаг с 100 
мг/10 л воды 2-3 обработки. 
От вредителей профилактические 
обработки - Битоксибациллин или Актофит 
100 мг/10 л воды, 2 -3 обработки. Также хорошим барьером для вредителей сработала защитная 
сетка на фрамугах, останавливая на своем пути различных вредителей. Поэтому обошлись 
только профилактической защитой. 
Питание растений – в рассаде подкармливали раз  в неделю жидко растворимое удобрение с 
акцентом на фосфор 13:40:13 20 г/10 л воды совместно с биопрепаратами.  
После высадки - раз в 7 дней жидко растворимое удобрение 1:1:1 (любой качественный 
производитель). Для лучшего усвоения элементов питания и развития растения в обработки 
включали стимуляторы роста, такие как : витазим 25 мг/10 л по листу, альга 600 20г/10 л воды.  
Также использовали  гуматы под корень.  
На основной площади, для качественного опыления цветка провели две обработки препаратом 
(Суперфикс 0,75мл/1л воды для розового помидора). Одним из удачных экспериментов 2014 года, 
является применение шмелей от БТУ-центра. Использовали в одной теплице. Результат 
действительно хороший, завязываемость плодов практически 100%. 
В период налива плодов в капельную ленту давали жидко растворимое удобрение с акцентом на 
калий 3.11.40, из расчета - 2 г на куст, чередуя его с кальциевой селитрой 2 г на куст раз в 
неделю. 
Дата первого урожая – 25 июня 2014, на 57 день от высадки рассады. 
 
И все же, хочется вернуться к выбору сорта, к началу начал. Как не крути, а профессиональная 

теплица, это в первую очередь бизнес. И 
рисковать своим заработком нельзя. Ведь для 
многих  это возможность прокормить всю семью 
на протяжении года. Почему CLX 37522? 
И цифры говорят сами за себя:  
CLX 37522 – самый ранний помидор, 60 дн. от 
пересадки растений. 
CLX 37522 – плод 400 г и более, супер качество!  
CLX 37522 – ярко-красный, плотный (как для 
данного типа) и главное очень вкусный и сладкий! 
CLX 37522 – потенциально очень урожайный, 
более 5 кг с растения высотой 2 метра. 
CLX 37522 – не прихотлив в выращивании.                                                                                                                                    
CLX 37522 - Ваша эксклюзивность на рынке. 

 
     Выводы: так часто бывает, когда на рынке наступает перепроизводство какого-либо продукта, 
люди начинают искать возможность быть независимыми от обстоятельств, быть лучшими, 
мобильными, получать более раннюю продукцию, испытывают новые сорта помидор. Компания 
«CLAUSE», законодатель томатных новинок,  предлагает нам с Вами уникальную возможность 
поучаствовать в реформе томатного рынка Украины.  Связавшись с нашим специалистом, у Вас есть 
возможность приобрести семена уже сегодня или принять участие в программе глобальных 
испытаний различных сортов помидор селекции «CLAUSE»! 

 
 

Работая вместе, создаем Ваше будущее! 
 


