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Без организации эффективного
минерального питания
выращивание сельхозкультур
низкорентабельно. Теряют смысл
затраты на семена, пестициды
и комплекс полевых работ.
рименение микроудобрений является неразрывной составной частью мероприятий по повышению
урожайности сельскохозяйственных культур, поскольку
для нормального развития
растительного организма применения только минеральных
или органических удобрений
недостаточно. Роль микроэлементов в питании растений
многогранна. В частности Cu,
Mo, Mn, Zn, B и другие повышают активность многих ферментов и ферментных систем
в растительном организме и
улучшают использование растениями макроудобрений и
других питательных веществ
из почвы.
Для нормального роста и
развития растениям требуются
необходимые для жизнедеятельности химические макро-,
мезо- и микроэлементы. Основной объем необходимых
питательных веществ усваивается растениями из почвы с
помощью корневой системы,

П

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ
МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
следовательно, для получения
запланированного урожая
необходимо внести в почву, с
учетом ее плодородия, требуемое количество питательных
веществ.
Но даже на высокоплодородных и удобренных почвах
растения в силу различных
причин могут испытывать голодание от недостатка тех или
иных необходимых элементов,
а нарушение баланса питания
(особенно в критические периоды) – это прямые потери
урожая и качества.
Учитывая высокую потребность растений в сбалансированном питании в критический период развития и
сложности в усвоении необходимых элементов корневой
системой в это время, даже
при их наличии в почве, особое

значение приобретает листовая подкормка специальными
поликомпонентными водорастворимыми комплексами NPK
+ микроэлементы.
Одним из таких удобрений является комплексное
водорастворимое удобрение
Полигро, работающее в соответствии с европейскими
стандартами качества и безопасности.
В его состав входят: азот,
фосфор, калий, магний, бор,
медь, железо, марганец, молибден, цинк (таблица 1).
В зависимости от потребностей в различные периоды
роста и развития растений
существуют разновидности
Полигро: Универсал, Сириалс,
Битс.
(Окончание на стр. 5)
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КУРСКИЙ РАЙОН
РАЗВИВАЕТ АПК

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрации восьми
районов Волгоградской области поддержали инициативу
ректора Волгоградского ГАУ
о создании агроклассов на
базе 12 общеобразовательных школ.
Для работы с детьми
привлеку т лучших преподавателей, научную и
м ат е риа л ь но - т е х н и че с к у ю
б а з у у нив ер сите т а. При выб ор е на пра вления деятельнос ти буд у т учитывать, прежде всего, интересы
у чащихся.
В сентябре директора четырех школ Иловлинского
района во главе с начальником отдела образования,
опеки и попечительства Еленой Вязовой побывали в
аграрном университете. Педагоги встретились с проректором по учебной работе Александром Шатохиным,
деканами, руководителями подразделений вуза. Александр Алексеевич рассказал, чем университет уже сейчас может быть полезен ученикам сельских школ: это и
подготовка к ЕГЭ, и проведение совместных научных
и творческих мероприятий, и многое другое. Ключевыми направлениями работы профильных аграрных
классов, по словам проректора, буду т теоретическое
и практическое знакомство с широким спектром профессий аграрного сектора; профильная ориентация –
готовность учащихся к обоснованному выбору профессии с учетом собственных интересов, способностей
и потребностей рынка труда.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
По информации департаме н т а а г р а рной пол и т и к и
Воронежской области, в конце октября регион станет местом проведения чемпионата
«Молодые профессионалы».
Основной площадкой стане т экспоцен т р а гр арног о
университета. Специализированные конкурсные площа дки организуют на базе
трех учреждений профессиона льного образования.
Впервые в рамках деловой программы чемпионата
пройдет форум-выставка «Образование и профессиональные квалификации – 2017». В соревнованиях по 25
компетенциям планируют принять участие 210 человек.
Ожидается около 3500 гостей и посетителей чемпионата и его деловой программы из десяти регионов.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орловщина в сентябре отпраздновала 80-летие со дня
своего образования. К юбилею
область подошла с неплохими
результатами: в регионе за последние три года достигнуты
значительные успехи в развитии промышленности и других
отраслей. Регион находится в
лидерах среди регионов РФ по
расселению аварийного жилья,
эффективности работы фонда капитального ремонта домов, развитию высшего и школьного образования, спорта.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей
Орловской области с 80-летием региона. В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что среди ключевых
задач, стоящих перед областью, – коренная модернизация
агропромышленного комплекса, строительство новых, современных транспортных магистралей, совершенствование социальной сферы, повышение качества жизни людей.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
На Ст а в р опол ь е в в о с ь мой раз прошел РоссийскоАзербайджанский межрегиональный форум.
По результатам форума было
заключено пять соглашений о
сотрудничестве, в том числе
о намерениях по реализации
инвестиционного проекта, предусматривающего строительство
тепличного комплекса по производству овощной продукции. Российскую сторону в этом
соглашении представляли правительство Ставрополья, администрация Нежинского сельсовета Предгорного района края
и компания «АПХ ЭКО-культура». В роли инвестора готова
выступить азербайджанская компания «ГринТек – современный тепличный комплекс».
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В рамках празднования Дней Курского района в правительстве
Ставрополья состоялось секционное заседание, в ходе которого
обсуждались вопросы развития сельского хозяйства.
частие в мероприятии приняли председатель комитета
Думы СК по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев,
замминистра сельского хозяйства края Сергей Измалков и
представители муниципалитета.
Как подчеркнул Иван Богачев,
для Курского района аграрная
отрасль долгие годы является
важнейшей. От того, насколько
эффективно работает агробизнес, зависит наполняемость
местного бюджета, социальное
благополучие поселений и условия труда работников.
Доля сельского хозяйства
в структуре экономики Курского района составляет 90%.
Хозяйственную деятельность

У

здесь осуществляют 40 сельхозпредприятий, 900 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
16 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Сергей Измалков напомнил,
что в 2016 году прибыль от
реализации сельхозпродукции
района составила 458 млн рублей, что на 8% выше уровня
прошлых лет, а рентабельность
достигла 35%. Производителями
уплачено 160 млн рублей налогов – в 1,8 раза больше, чем в
2015-м. На территории района
реализованы социально значимые инвестпроекты, в числе
которых – реконструкция системы орошения и строительство
плодохранилища.

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ СЕЛА
На развитие сельских территорий
в Краснодарском крае в 2017 году
направлено 376,2 млн рублей.
б этом сообщил вицегубернатор Краснодарского
края Андрей Коробка. Средства
выделены в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года». Она работает в
каждом муниципалитете края.
– Для Краснодарского края
поддержка сельских территорий – это экономический
и социально значимый вопрос. Половина общего числа
жителей региона проживает именно в сельской местности. И нужно создать все
необходимые условия для
того, чтобы уровень их жизни
был не хуже, чем в городе –
такова позиция руководства региона, – сказал Андрей Коробка.

О

Вице-губернатор отметил,
что выделенные из федерального и краевого бюджетов средства (98,4 млн руб.
и 277,7 млн руб. соответственно) пойдут на улучшение жилищных условий, социальное
и инженерное обустройство
станиц и хуторов края.
Так, в рамках федеральной
целевой программы до конца
2017 года на Кубани планируется построить и ввести в
эксплуатацию свыше 100 км
газопроводов, 25 км водопроводных сетей, 6 офисов врачей
общей практики и 9 многофункциональных спортивных
площадок общей площадью
9105 кв. метров.
– В следующем году планируется заложить средств
не меньше, чем в этом, для
того чтобы ни в коем случае
не снижать темпы развития
сельской местности в регионе, – резюмировал Андрей
Коробка.

В начале октября в Ялте прошел
третий Черноморский форум по
хлебопечению. Организаторами
мероприятия выступили Российская
гильдия пекарей и кондитеров
(РОСПиК) и Общероссийская
общественная организация
«Ассамблея народов России».

ХЛЕБОПЕКАРИ
СОБРАЛИСЬ В ЯЛТЕ
этом году в Ялту приехали
более 300 специалистовхлебопекарей из различных
регионов России. РОСПиК
более 20 лет проводит мероприятия регионального и
федерального уровня, направленные на развитие хлебопечения, повышение доступности
свежего качественного хлеба.
Ялта традиционно считается
городом хлебным, и поэтому на
городской набережной во 2-й
день форума прошел праздник
хлеба, концерт творческих коллективов и награждение лучших
черноморских пекарей – производителей хлебобулочной
и кондитерской продукции.
Также гости форума посетили
эксклюзивную пекарню, где на
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ДЕНЬГИ ЗА ВЫМЕРЗАНИЕ,
ЗАСУХУ И СУХОВЕЙ
Как сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА),
с 2012 по 2016 год сельхозтоваропроизводители Орловской области
получили более 554 млн рублей страховых выплат.
а этот период было заключено более 3500 договоров,
в том числе порядка 1000 –
с господдержкой. Сумма начисленной премии по ним составила 1,7 млрд рублей, из них
почти 1,6 млрд – по договорам
с господдержкой.
– Сельхозтоваропроизводители Орловской области получили
значительно больше страховых
выплат, чем в близлежащих
регионах, – отметил президент
НСА Корней Биждов. – Липецкие аграрии за этот период

З

ВОЛГОГРАД – НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ

получили 353 млн рублей, тамбовские – 158 миллионов.
По его словам, главная причина страховых случаев в растениеводстве – вымерзание
культур. Из-за вымерзания
страховщиками за пять лет
было произведено 28 процентов
выплат. На суховей пришлось
20 процентов, на атмосферную
и почвенную засуху – 19, на
сильный ветер – 16 процентов
выплат, остальное – на страхование рисков от вредных
организмов.

ЛИПЧАНЕ РАБОТАЮТ
ЧЕРЕЗ СЕТЬ
В регионе действует сайт,
на котором каждый производитель
сельскохозяйственной
продукции, включая граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, а также заготовители,
сельскохозяйственные
кооперативы и предприятия
торговли могут разместить свои
предложения о продаже или
покупке сельскохозяйственной
продукции.

Достижения и потенциал
Волгоградской области в сфере
АПК были широко представлены
на Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень – 2017»
в Москве.
олгоградскую делегацию,
в которую вошли руководители ведущих аграрных
и ж и в о т нов од че с к и х х о зяйств, ученые, представители профильных ведомств
о бл а д м и н и с т р а ц и и , в о з главил губернатор Андрей
Бочаров.
Как сообщила прессслужба администрации региона, экспозиция Волгоградской области заняла две площадки. На первой, помимо
планируемых и реализуемых
инвестиционных проектов,

деловом завтраке познакомились с шедеврами кондитерского
производства.
– В Крыму живут представители 175 национальностей,
и колорит национальной кухни незабываем, – подчеркнула пресс-секретарь РОСПиК
Татьяна Рысева. – Форум направлен на развитие хлебопечения,
кондитерского производства и
малого предпринимательства
в России. Поэтому участники
обсудили современное состояние
и перспективы развития отрасли
и смежных производств, виды
финансовой поддержки предпринимательства, в том числе развитие лечебно-профилактического
хлебопечения, взаимодействие
поставщиков и торговых сетей.

В

ля этого необходимо в Интернете в строке поиска набрать
адрес кооп48.рф и бесплатно
разместить объявление.
На электронной площадке
пользователи могут выбрать молочные продукты, мясо, птицу,
мед, овощи и фрукты, сообщили
в управлении потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области.

Д

участники и гости выставки
знакомились с технологиями
и разработками ученых пяти
волгоградских профильных
институтов, новыми сортами
сельхозкультур. На второй
площадке были представлены
достижения племенного жи-

вотноводства. В конкурсной
программе «Золотой осени»
также участвовали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
тепличные хозяйства и муниципальные образования
региона.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА
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РАЗВИТИЕ

СЕМЕНОВОДСТВО НА ЭНТУЗИАЗМЕ
Вопросы развития отечественного семеноводства в нашей стране
в последнее время поднимаются все чаще. Все говорит о том,
что государственная политика в сфере развития семеноводства должна
претерпеть серьезные изменения. Если по зерновым культурам
и картофелю мы в целом обеспечены собственным семенным
и посадочным материалом, то по сахарной свекле, овощным, кормовым
и техническим культурам – очень сильно отстаем от реальных
потребностей земледельцев. Особенно сложная ситуация сложилась
с сахарной свеклой и овощами, когда основная часть семян завозится
из-за рубежа. Оттуда же к нам поступает и готовая продукция: в прошлом
году Россия из-за границы завезла овощей на 54 миллиарда рублей.
УМЕНЬШАТЬ
ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ИМПОРТА
В Краснодарском крае сдвинулось с мертвой точки семеноводство бахчевых культур.
В этом заслуга науки и производс тва. Селекционеры
Научно-исследовательского
института риса в Краснодарском крае – сотрудники отдела
овощекартофелеводства постоянно разрабатывают и выводят новые сорта бахчевых
культур: арбуза, дыни, тыквы.
А недавно благодаря совместным усилиям науки и производства удалось реализовать
и семеноводческий проект в
Брюховецком районе. Именно
здесь нашелся тот первопроходец и энтузиаст – индивидуальный предприниматель
(фермер) Денис Бобров, который не побоялся рискнуть
и, взяв на вооружение самые
последние разработки наших
селекционеров, уже второй
год успешно занимается семеноводством тыквы, арбуза
и дыни.
Чтобы уменьшить зависимость отечественных аграриев от иностранных производителей семян различных
сельскохозяйственных культур, нужно развивать собственное семеноводство. Таких фермеров-энтузиастов,
какой появился в Брюховецком районе, должно становиться все больше и по всему
краю. Положительный опыт
необходимо перенимать и

климату. Это очень интересный проект, так как в Брюховецком районе – уникальные
прир одно-к лиматические
условия. По влажности здесь
в с е с б а ла нс и р ов а но , не т
провокационных условий
для ра звития б оле зней и
вредителей растений, что позволяет выращивать семена с
минимальными затратами на
их химическую защиту.

ВОЗРОЖДАЯ
РОССИЙСКОЕ
СЕМЕНОВОДСТВО...
Сладкие и полезные плоды –
тыквы Ромашечка урожая
этого года, элитные семена
которой были переданы селекционерами ВНИИ риса
на семеноводство брюховецкому фермеру Д. Боброву,
еще дозревают на полях, и
потом лучшие из них пойдут
на выделку семян. Большой
объем товарной тыквы уже
отправлен на реализацию в
крупные московские, питерские розничные сети. Далее
возможности хранения позволят реализовывать тыкву
практически в течение всего
года, до следующего урожая.
В этом году товарная тыква
выращивается на 46 гектарах
из собственных семян, выращенных в прошлом сезоне,
семенной участок – порядка
шести гектаров. Денис Бобров рассчитывает в итоге
получить больше 30–35 тонн
товарной тыквы, порядка
одной тонны семян.

Производство и наука нашли друг друга: фермер Д. Бобров
и селекционер В. Лазько реализуют проект по семеноводству
в Брюховецком районе
расширять – об этом шла
речь на встрече главы Брюховецкого района В.В. Мусатова и заведующего лабораторией бахчевых культур
отдела овощеводства ГНУ
ВНИИ риса В.Э. Лазько.
– Инс тит у т риса, отдел
овощекартофелеводства, заключил с Денисом Бобровым
три лицензионных договора
по семеноводству бахчевых
культур, – рассказал Виктор
Лазько. – В семеноводческие
посевы мы передаем на размножение оте чес тв енные
сорта тыквы, дыни, арбуза,
адаптированные к местному

На небольшом поле подр ас т а ю т молодые по б еги
дыни, которая также выращивается на семена. Всего в
хозяйстве Д. Боброва засеяно
более трех гектаров семеноводческих посевов дыни сорта Таманская (Ранняя 133),
в планах – получить до 200
килограммов семян.
Недавно завершилась выделка семян арбуза Юбиляр,
сорта уже столь популярного
у бахчеводов, что за его семенами, можно сказать, очередь формируется заранее.
Что бы процесс полу чения дохода от агробизнеса

В.В. Мусатов и В.Э. Лазько обсудили проблемы семеноводства
не останавливался в течение агросезона, в хозяйстве
по с ея ли каб ачок, у б орка
товарного кабачка недавно
завершилась, урожай отправили на переработку.
– Основной плюс тыквы
как продукта – в том, что
ее производство безотходное, – рассказывает Денис
Б о б р ов . – По с л е у б о рк и
тыквы поле – чистейшее, не
остается ничего. Товарная
тыква с несеменных участков закла дывае тся в хранилище, где лежит до оконча ния с е з она. Да ле е она,
во-первых, поднимается в
цене примерно в пять-шесть
раз, а во-вторых, пользуется
огр омным спр о с ом у потребителей в осенне-зимнее
время, когда начинается, к
примеру, Великий пост. Активно приобретают товарную тыкву жители Абхазии,
семена продаем в Ростовскую, Липецкую области.
Хотя в этом году природноклиматические условия
для роста бахчевых культур сложились непростые,
в хозяйстве Д. Боброва, где
семеноводство ведется под
контролем науки, сложности
пр е одолев а ются немног о
легче. Семена всех бахчевых к ульт у р, с уперэлит у,
для з а дач с еменов одс тв а
фермеру предоставил отдел
овощеводства ГНУ ВНИИ
риса. Ученые контролируют полностью весь процесс
произв одс тв а: от сев а до
уборки семенного материала, по договору выкупая
час ть пол у ченных семян.
В с ис т е ме в о з д ел ы в а н и я
п ри ме н я ю т с я р а з л и ч н ы е
технологии защиты, к примеру, в этом году все семена
б а х ч е в ы х к у л ьт у р п е р ед
посевом обработа ли биологическим препаратом с
кремнием: растения меньше
болели.
В прошлом году фермер
получил тысячу тонн семян
тыквы, из которых реализовал около 600 кг, остальное
посеял у себя уже в этом
сезоне, таким образом замкнув круг «селекция – семеноводство – производство –
потребитель» и создав прецедент, который может стать
поле з ной п р а к т и кой д л я
возрождения российского
семеноводства.

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
– В Брюховецком районе
мы постепенно возвращаемся к поливным землям,
н а у ч и л и с ь п ол у ч а т ь д в а
урожая в год с одного поля,

и соответственно серьезно
изменилась доходнос ть у
аграриев, – рассказал глава
Брюховецкого района Владимир Викторович Мусатов. – Учимся производить
тот продукт, который будет
п ол ь з ов а т ь с я с п р о с о м у
населения. Важно показать
хозяйс твам конкре тный
пример успешного бизнеса.
Ведь у наших сельхозтоваропроизводителей особый
м е н т а л и т е т : он и г о т ов ы
взять на в о ору жение новые технологии только если
увидят, что эти ме тодики
успешно работают у коллегсоседей.
Индивид уа льный предприниматель Денис Бобров
получает качественные семена тыквы и арбуза, прис т у п и л к с е м е н ов од с т в у
дыни. Другой предприниматель – Евгений Прокопенко
построил овощехранилище
вместимостью две тысячи
тонн. Этот проект станет необходимым звеном, позволяющим нашим фермерам
хранить свою продукцию в
ожидании лучшей рыночн ой ц е н ы . Та к и х ов ощ е хранилищ на Кубани всего
два. Кроме того, хозяйство
Е в г е н ия П р окопе н ко я в ляется примером ведения
интенсивного садоводства:
в Брюховецкой высажено 70
гектаров плодовых деревьев.
Такие частные инициативы, как у Дениса Боброва,
Евгения Прокопенко и других аграриев, должны распространяться и на другие
регионы с т раны, с чит ае т
Мусатов. Один небольшой
завод по переработке овощ е й , д е й с т в уя в п ол н у ю
силу два-три месяца в году,
о б е спе чит ег о вла дельца
денежными рес у рсами на
весь год, а в районе расположения завода появятся
новые рабочие места, что
необходимо для развития
сельских территорий.

В ПОИСКАХ
СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ
– Обратите внимание,
как работают производители семян сахарной свеклы, – продолжил Виктор
Лазько. – Они дают семен а п р ои з в одс т в е н н и к а м фермерам, заказывают у них
необходимый объем продукции, сразу договариваются
на уже известный объем с
перерабатывающими заводами. Точно такую же схему
можно применить и в выращивании бахчевых культур.
Таким образом, вокруг одного мини-завода объединятся

и сгруппируются несколько
пр оизв одс тв енников, которые стабильно обеспечат
завод сырьем. Договор о сотрудничестве можно будет
пролонгировать не на один
год. Тогда обе стороны будут
уверены, что получат доход
от производства, реализации, переработки.
– Ка к только мы наб ерем нео бходимый о бъем,
то можно буде т подк лючать к да льнейшем у ра звитию этого направления
крупных инвес торов, –
говорит глава Брюховецкого
района. – Инвесторы вложат
деньги и построят завод по
переработке овощного сырья. Нужны инвестиции и

АПК Кубани. Если в 2014
году около 450 тысяч человек в Краснодарском крае
занимались сельским хозяйством, то на сегодняшний
день эта цифра уменьшилась
ровно наполовину, – говорит
Виктор Лазько. – Население
покидает деревни, уезжает в
город на заработки, бросает
землю.
– С одной стороны, это
объясняе тся все большей
технологичностью аграрного
производства. Автоматизированные системы сокращают ручной труд, – уточнил
Вла димир Мус атов. – На
поля выходят современные
ко м б а й н ы , у п р а в л я е м ы е
с помощью компьютеризированной техники. Но с
другой стороны, во вновь
организованные фермерские
хозяйства всегда требуются
живые рабочие руки. В России есть все возможности,
чтобы успешно заниматься
сельским хозяйством. Это
непросто: есть много рисков,
на урожай влияет погода,
экономическая ситуация в
стране. Но владея всей информацией, сотрудничая с
наукой, все трудности можно
преодолеть.
Корреспондент аграрной
г а з е ты «Земля и Жизнь»
поинтер е сов а лся у главы
Брюховецкого района, как у ю п о м ощ ь м оже т ок а зать администрация муни-

Молодые побеги дыни сорта Таманская, выращиваемой
на элитные семена
в логистику. Транспортные
расходы колоссально влияют на конечную стоимость
продукции. При этом сравните такие цифры: время
доставки товара в США в
среднем составляет 47 часов,
в России – 192 часа. Как видите, мы уже проигрываем
на этом этапе. На недавней
встрече с заместителем министра сельского хозяйства
Евгением Васильевичем Громыко мы обсуждали вопрос
поддержки семеноводов и
селекционеров. В Брюховецком районе работает опытная станция, которая занимается селекцией и возделыванием гибридов кукурузы.
замминистра положительно
оценил сегодняшнюю деятельность станции. Правительство планирует в целом
по России менять подходы
к селекции и семеноводству
на примере данной опытной
станции.
Владимир Мусатов считает, что в Брюховецком районе должны появляться и новые тепличные комплексы.
Кубань обязана накормить
себя сама – она всегда была
житницей всей страны.
– Недавно ученые КубГАУ
проана лизирова ли с татистику за последние годы по

ципа льног о о бр а з ов а ния
фермерам, занимающимся
семеноводством.
– М ы п р ед л а г а е м о б ъ единяться в кооперативы.
Например, садоводческий
питомник также организован с использованием кооперации. В питомниководстве
есть требование выращивать
саженцы с чередованием земель раз в пять лет, и оно выполняется. Объединившись,
фермеры смогу т решить и
земельный вопрос, и вопрос
реализации продукции. От
фермера, конечно, потребуется решить вопросы коммуникации, логистики, договоренности с потребителем.
В Брюхов ецком р а йоне
поя в и лс я е щ е од и н ф е р мер, который занимае тся
с еменов одс тв ом тыквы –
Виктор Зернышков. В этом
году, после сбора урожая и
подведения итогов, мы проведем встречу с фермерами
района и продемонстрируем
на примере опыта по семеноводству, полученного в
этих хозяйствах, все преимущества семеноводческого
направления.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Брюховецкий район
Краснодарский край
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КУЛЬТУРА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Озимые зерновые культуры
на начальных этапах развития
всегда находятся под пристальным
наблюдением агрономов.
Если растения имеют
слаборазвитую корневую систему,
это приводит к слабоэффективному
использованию влаги и элементов
минерального питания,
вызывая явные опасения.
При этом несоответствие между
объемом корневой системы
и развитием надземной части
в период весеннего возобновления
вегетации определяет
недоступность внесенного азота,
а в фазе формирования колоса –
высокую возможность полегания
посевов или неспособность
сформировать выполненный колос,
что сказывается на урожайности.
Компания «Сингента» рекомендует
обратить внимание на препарат
МОДДУС® – регулятор роста
для зерновых колосовых культур,
с широкими возможностями
и физиологическим действием
на растение.
МОДДУС®, КЭ (250 г/л
тринексапак-этил) зарегистрирован на яровых и озимых пшенице и ячмене, ржи озимой в
норме расхода 0,2–0,4 л/га для
предупреждения полегания,
повышения урожайности и качества зерна. МОДДУС® имеет
широкий диапазон применения:
с фазы кущения до появления
флагового листа, активен уже
при температуре +8°С, что позволяет эффективно применять
его осенью и ранней весной.
Механизм действия
МОДДУС® заключается в следующем. Действующее вещество препарата МОДДУС® –
тринексапак-этил – на последних этапах сельхозпроизводства ингибирует процесс
образования фитогормонов,
отвечающих за рост и растяжение клеток в длину. Таким
образом, происходит снижение
интенсивности роста растения
в высоту. Образовавшиеся
при этом вещества белковой
природы вовлекаются в дальнейший метаболизм, служа
дополнительным источником
построения запасающих углеводов. В итоге получается, что
МОДДУС® снижает высоту
растений без снижения массы
органического вещества, а это –
один из показателей отсутствия негативного влияния на
урожай. Препарат МОДДУС®
обладает росторегулирующими
свойствами. Причем будет ли
он действовать как ретардант
или стимулятор, зависит от
фазы развития обрабатываемого растения на момент обработки, а также от дозы и кратности обработок. МОДДУС®
является агроархитектором
посева и способен в значительной степени влиять не только
на высоту растений, но и на
другие биометрические показатели, а в конечном счете – на
урожайность. Определяющими критериями для действия
МОДДУС® являются сорт, агрофон, система обработки почвы,
количество осадков за вегетацию, а также срок сева.
На посевах озимых зерновых
ранних сроков сева в условиях
затяжной теплой осени, как
правило, наблюдается активный
рост и развитие растений, что
приводит к риску перерастания
растений, при котором наблюдается несоответствие между
развитой надземной массой и
слабой корневой системой. Перерастающие с осени растения

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОВЫШАЕМ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ С ПОМОЩЬЮ МОДДУС®

Слева − контроль, справа − МОДДУС®, 0,3 л/га
расходуют больше пластических
веществ, крайне необходимых
для зимнего периода. В подобных
случаях отмечаются высокий
риск потерь отдельных растений
при перезимовке и снижение
стеблестоя в посеве весной.
На степень морозоустойчивости растений большое влияние
оказывают сахара, регуляторы
роста и другие вещества, образующиеся в клетках. В зимующих
растениях в цитоплазме накапливаются сахара, а содержание
крахмала снижается. Влияние
сахаров на повышение морозоустойчивости растений многосторонне: накопление сахаров
предохраняет от замерзания
большой объем внутриклеточной воды, заметно уменьшает
количество образующегося льда.
Для благоприятной перезимовки
озимые должны пройти несколько периодов закаливания.
Закаливание – это обратимая
физиологическая устойчивость к
неблагоприятным воздействиям
среды. Эффект закаливания
может не проявиться, если по
каким-либо причинам (засуха,
поздний посев и др.) произошла
задержка развития растений.
В естественных условиях к закаливанию способен лишь организм в целом, при обязательном
наличии здоровой корневой
системы.
Первая фаза закаливания проходит на свету и при низких положительных температурах в ночное
время (днем около +10°С, ночью
около +2°С), а также при умеренной влажности почвы. Продолжительность этой фазы зависит от
сорта и условий среды и составляет
в среднем от 6 до 14 дней. В этой
фазе продолжается замедление и
даже происходит полная остановка
ростовых процессов.
В таких условиях за счет процесса фотосинтеза образуются
углеводы – сахара, а понижение
температуры в ночное время
значительно снижает их расход
на дыхание и процессы роста.
В результате в клетках растений
накапливаются сахароза, другие
олигосахариды, растворимые
белки, в мембранах возрастает
содержание ненасыщенных
жирных кислот, снижается
точка замерзания цитоплазмы,

отмечается некоторое уменьшение количества внутриклеточной воды. Накапливающиеся
в процессе закаливания сахара
локализуются в клеточном соке,
цитоплазме, клеточных органеллах, особенно в хлоропластах.
Повышение содержания сахаров в хлоропластах коррелирует с морозоустойчивостью
растений. За первую фазу закаливания количество сахаров
в растениях возрастает до 70%
на сухую массу или до 22% на
сырую массу.
Вторая фаза закаливания не
требует света и начинается сразу
же после первой, при температуре немного ниже 0°С. Длится она
около двух недель, может протекать и под снегом, при постепенном снижении температуры до
-10...-20°С и ниже со скоростью
2–3°С в сутки, что приводит к
частичной потере воды клетками,
освобождению их от избыточного содержания воды или к
витрификации (переход воды в
стеклообразное состояние).
Первая фаза закаливания
повышает морозоустойчивость
растений с -5 до -12°С, вторая
увеличивает морозоустойчивость, например, у пшеницы – до
-18...-20°С, у ржи – до -20...-25°С.
У хорошо закаленных растений, благодаря высокой концентрации клеточного сока и
пониженному содержанию воды,
образуется значительно меньше
кристаллов льда, причем не
в клетке, а в межклетниках.
Морозоустойчивость растений
озимой пшеницы положительно коррелирует с содержанием
сахаров в узлах кущения.
МОДДУС® при правильном
применении может значительно
повысить морозостойкость хорошо развитых посевов с осени,
тем самым сохраняя заданную
или потенциальную биологическую урожайность культуры.
Применение МОДДУС® рекомендуется в норме 0,3–0,4 л/га в
фазе начала осеннего кущения
озимой пшеницы или озимого
ячменя. При дробном внесении
эффективно применение 0,2 л/га
осенью (начало кущения) и
столько же весной, при прощупывании второго узла над
поверхностью земли. Оптималь-

ный температурный режим для
обработки: +7…24°С на момент
применения – при условии, что
в течение суток после опрыскивания не прогнозируются
заморозки.
В результате осеннего применения МОДДУС® останавливает рост стеблей в высоту,
перераспределяет транспорт
питательных веществ, формируя
развитую корневую систему,
которая позволяет получить
максимальное количество побегов кущения. Увеличение сухой
массы подземной части озимых – дополнительная гарантия
успешной перезимовки, так
как объем корневой системы
значительным образом влияет
на зимостойкость: улучшая интенсивность накопления сахаров
и их количество, оптимизируя
закладку и сохранение узла кущения. МОДДУС® при осенней
обработке увеличивает концентрацию пластических веществ
(сахаров) в растении в среднем
на 30–35% (по сравнению с необработанными растениями).
Большая концентрация сахаров
в клетках озимых способствует
сохранению целостности тканей растения, помогает посевам
перенести низкие температуры
при перезимовке; таким образом, МОДДУС® снижает гибель
растений в условиях неустойчивого снежного покрова или
малоснежной зимы и сохраняет
заданную густоту стояния.
Многолетние данные осеннего
применения МОДДУС® показывают увеличение объема корневой системы обработанных растений на 20–85% в зависимости
от сорта, что в значительной степени помогает перенести неблагоприятные засушливые условия
осени, перезимовать и быстро
стартовать весной. За счет более
комфортного периода перезимовки у подобных растений
наблюдаются более дружный
рост и кущение весной, сохра-

нение стеблей в среднем от 100
до 200 шт./м2 (по сравнению
с необработанными вариантами). Посевы, обработанные
МОДДУС® с осени, с большим
эффектом используют корневые
подкормки из-за более развитой
корневой системы, что позволяет
успешно проходить наиболее
уязвимые фазы развития, противостоять атакам вредителей и
болезней, а также максимально
действенно использовать почвенную влагу.
Таким образом, осеннее применение МОДДУС® агротехнически необходимо и экономически
целесообразно в случаях, если
присутствуют хотя бы два из
нижеприведенных факторов:
перерастающие посевы с осени,
низкая зимостойкость сорта,
ранний срок сева, развитые
посевы перед уходом в зиму в
зонах с типичным отсутствием
устойчивого снежного покрова. Без сомнения, применение
МОДДУС® оправдано и в условиях прогнозируемой нехватки почвенной влаги в осенний период,
который является критическим
на средне- и высокорослых сортах, а также в системах с интенсивными нагрузками средств
защиты растений на агроценоз.
На высокоурожайных посевах
озимых, после предшественников пар, для многолетних трав и
бобовых культур, в зонах с достаточным увлажнением, потенциалом 500 и более стеблей на 1 кв. м
рекомендуется весеннее применение МОДДУС®. Оптимальная
фаза культуры для обработки
весной: конец кущения – начало
выхода в трубку, до момента, когда сформированный второй узел
поднимется над поверхностью
земли на 1 см. В этом случае при
обработке МОДДУС® в норме
расхода 0,3–0,4 л/га достигается максимальный эффект,
выраженный в выравнивании
продуктивного стеблестоя, снижении высоты растений и риска

полегания, что в итоге приводит
к повышению урожайности.
При весеннем применении
МОДДУС® способствует также
росту корневой системы, сокращению длины междоузлий и
увеличению толщины стенок соломины. Усиление механической
прочности клеток стеблей помогает снизить риск полегания
и защитить растения от прикорневых заболеваний, возбудители
которых проникают в растение
через соломину (офиоболез и
ризоктониоз).
По данным специалистов
Россельхозцентра ежегодно около 30–50% посевной площади
озимой пшеницы юга России
поражаются различными прикорневыми гнилями: офиоболезными, церкоспореллезными,
ризоктониозными. При этих
заболеваниях происходит поражение прикорневой части
стебля, приводящее к отставанию растений в росте, отмиранию продуктивных стеблей,
пустоколосице, щуплости зерна,
а иногда и к гибели растения.
Потери урожая от офиоболезной
прикорневой гнили могут достигать 60–80%.
По результатам производственных применений в России
в течение последних 10 лет,
МОДДУС® при весеннем применении позволил сохранить в
среднем от 80 до 150 дополнительных продуктивных стеблей
на квадратный метр (по сравнению с необработанным вариантом), сохраняя больший урожай
в среднем на 3–8 ц/га пшеницы
и ячменя даже при отсутствии
риска полегания посевов.
Таким образом, при обработке
весной целевыми для МОДДУС®
являются поля с нарушенным
соотношением надземной массы к корневой системе (слабая,
поверхностно развивающаяся
корневая система), переросшие с
осени посевы, с высоким фоном
минерального питания, высокорослые и среднерослые сорта.
Из сортов озимой пшеницы на
применение МОДДУС® наиболее
отзывчивы Москвич, Вита, Деметра, Донской маяк, Колос Дона,
Родник Тарасовский, Руфа, Северодонецкая юбилейная, Селянка,
Соратница, Юна, Уманка, а также
сорта иностранной селекции.
Специалисты компании
«Сингента» готовы оказать нашим клиентам бесплатную помощь на месте – в определении
срока и необходимости обработок; по обследованию посевов
зерновых колосовых; а также
(в отдельных случаях) предложить проведение лабораторных
и инструментальных анализов
растительных образцов, корнеобитаемого слоя почвы. Все это
будет способствовать реализации оптимальных решений по
улучшению фитосанитарного
состояния посевов.

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В 2016 г. в хозяйстве Каневского района специалистами компании «Агротек» был проведен
опыт влияния комплексного удобрения Полигро на урожайность
озимой пшеницы. Исследование
в 2016 г. проводилось на площади 50 га, предшественник –
сахарная свекла. Площадь опытного участка составляла 10 га
(таблица 2).
В хозяйстве наблюдали содержание элементов питания
в растениях озимой пшеницы
с помощью функциональной
листовой диагностики.

ǒǬǮǪǞ ǞǥǬǰǞ

N

NO3

NH4

NH2

P2O5

K2O

MgO

SO2

ƾ

ǊǣǢȵ
Cu
EDTA

ǍǬǩǦǡǮǬ
ǏǩǤǞǡǬǭǜǧ

19,0

4,8

4,0

10,2

19,0

19,0

1,0

1,9

0,02

0,011

ǍǬǩǦǡǮǬ
ǍǤǬǤǜǧǭ

21,0

ǀǦǢȴ

ǍǬǩǦǡǮǬ
ƽǤǮǭ

15,0

5,4

7,1

2,2

2,0

ǒǬǯǲǬǮ

ǈǞǩǦǧ

ǊǞǡǫǦǧ

ǏǣǮǞ

ƿǬǮ

13,4

5,9

го удобрения Полигро в фазе
выхода в трубку совместно с
гербицидами. После применения
Полигро все элементы находились в избытке. На варианте 2
(вариант хозяйства) наблюдался

Таблица 2. Схема полевого опыта, 2016 г.
Сроки обработки/фазы развития растений
Вариант

Выход

Флаг лист

Молочная
спелость

2,0 кг/га
Полигро
Сириалс

2,0 кг/га
Полигро
Сириалс

2,0 кг/га
Полигро Битс

8 кг/га
Карбамид

6 кг/га
Карбамид

0

в трубку
Вариант 1
Полигро
(опыт)
Вариант 2
(вариант
хозяйства)

Первая некорневая подкормка была проведена совместно
с гербицидами комплексным
удобрением Полигро Сириалс
(21-11-21) в норме 2,0 кг/га в
фазе выхода в трубку.
Вторая некорневая подкормка
комплексным удобрением Полигро Сириалс (21-11-21) была
проведена в фазе флагового листа в норме 2,0 кг/га совместно с
фунгицидной обработкой. Перед
второй обработкой на варианте
1 (Полигро) все элементы, кроме
цинка и йода, были в небольшом
избытке или в норме. Это следствие применения комплексно-

Таблица 4. Схема полевого опыта, 2017 г.

Таблица 1. Химический состав комплексного удобрения Полигро
ƾǥǬǰ
ǬǟȲǦǧ

недостаток практически всех
элементов питания и до, и после
применения карбамида.
Третья некорневая подкормка
комплексным удобрением Полигро Битс (21-11-21) была проведена в фазе молочной спелости в
норме 2,0 кг/га. Функциональная
листовая диагностика показала,
что перед третьей обработкой на
варианте 1 все элементы находились в избытке или в норме, в
отличие от варианта 2. Здесь наблюдался недостаток таких элементов как йод – 21%, железо –
19%, марганец – 4% и магний.
В варианте 1 на протяжении

11,0

7,0

21,0

30,0

2,0

2,0

1,9

1,9

0,02

0,45

0,011

0,011

всей вегетации у озимой пшеницы все элементы находились
в избытке, что способствовало
равномерному потреблению
каждого элемента в нужный
период для растения.
Результаты функциональной
диагностики показали положительное влияние некорневой
подкормки комплексным удобрением Полигро на сбалансированность макро- и микроэлементов в растениях озимой
пшеницы. Это в дальнейшем
способствовало увеличению
урожайности. Данные представлены в таблице 3.
Урожайность озимой пшеницы на контрольном варианте
составила 62,2 ц/га, в варианте
с Полигро – 64,4 ц/га. Прибавка
от трехкратного применения
комплексного удобрения Полигро в норме 2,0 кг/га составила –
2,2 ц/га (3,5%).
В этом же году собранные
семена озимой пшеницы были

ǄǣǩǣǥǬ
Fe
EDTA

ǊǞǮǡǞǫǣȯ

0,13

0,05

0,13

0,13

Mn
EDTA

0,05

0,05

ǊǬǩǦǟǢǣǫ

Срок обработки/фазы
развития растений

ǔǦǫǨ

Mo

Zn
EDTA

0,007

0,015

0,007

0,007

pH

5.4
5.5

0,015

5.4
5.5

0,015

5.5
5.7

посеяны в середине октября
для испытания качественных и
количественных показателей.
Исследование проводилось на
площади 62 га, предшественник – сахарная свекла. Площадь
опытного участка составляла
15 га (таблица 4).
Некорневая подкормка комплексным удобрением Полигро
Битс (15-7-30) была проведена
в фазе флагового листа в норме
3,0 кг/га.
По результатам листовой диагностики до внесения удобрений
наблюдался недостаток азота,
фосфора и микроэлементов.
В варианте хозяйства в фазе выхода флагового листа был внесен
в листовую подкормку карбамид
в дозе 21 кг/га, а на опытном
участке – Полигро Битс в дозе
3,0 кг/га. Листовая диагностика
показала, что азот и калий у образца озимой пшеницы в норме.
Но микроэлементы у варианта
хозяйства – в большем недо-

Таблица 3. Урожайность озимой пшеницы в зависимости
от листовой подкормки комплексным удобрением Полигро, 2016 г.
Полигро

Вариант
хозяйства

Урожайность, ц/га

69,1

59,7

Прибавка, ц/га
Прибавка, %

9,4
13,6

0
0

Вариант

Флаговый лист
Вариант 1
Полигро (опыт)
Вариант 2
(вариант хозяйства)

3,0 кг/га Полигро Битс
21 кг/га Карбамид

статке, чем у опытного варианта. Внесение микроэлементов
в данной фазе способствует
увеличению количества цветков
в будущем колосе и массы 1000
зерен, а также лучшему питанию
растений озимой пшеницы и
снижению пестицидной нагрузки, так как Полигро повышает

Опыт за 2016/17 год показал,
что применение Полигро положительно сказалось на урожайности озимой пшеницы. Для растений озимой пшеницы кроме
основных макроэлементов для
полноценного роста и развития
нужны и микроэлементы. Поэтому в критические фазы развития

Таблица 5. Урожайность озимой пшеницы в зависимости
от листовой подкормки комплексным удобрением Полигро, 2017 г.
Полигро

Вариант
хозяйства

Урожайность, ц/га

69,1

59,7

Прибавка, ц/га
Прибавка, %

9,4
13,6

0
0

иммунитет растений, действует
как антистрессант и способствует быстрому восстановлению
физиологических процессов
в растениях после обработки
пестицидами. Все это сказалось
на увеличении урожайности
(таблица 5).
Урожайность озимой пшеницы на контрольном варианте
составила 59,7 ц/га, Полигро –
69,1 ц/га. Прибавка от однократного применения комплексного
удобрения Полигро в норме
3,0 кг/га составила – 9,4 ц/га
(13,6%).

(кущение, выход в трубку, колошение) необходимо применять
сбалансированное комплексное
удобрение Полигро, особенно
для семенных посевов.
Также опыт показал, что озимая пшеница в 2016 году получила во время вегетации полноценное и сбалансированное
питание. При посеве этих семян
осенью 2016 года получились
здоровые всходы. Однократное
применение Полигро увеличило
урожайность на 13,6%.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ИНИЦИАТИВА
Около полугода назад на Кубани при краевой АККОР было создано
профессиональное объединение фермеров-овощеводов.
На первоначальном этапе в него вошли более 30 представителей
овощеводческих хозяйств региона. Председателем был избран
Владимир Якунин, фермер из Усть-Лабинского района. Главные цели
объединения – наращивание собственного производства и расширение
ассортимента овощной продукции, а также решение вопроса ее сбыта.
Корреспондент аграрной газеты «Земля и Жизнь» побеседовал
с В. М. ЯКУНИНЫМ, обсудив проблемы отрасли овощеводства
и перспективы ее развития.
– Владимир Михайлович,
как вы оцениваете в целом
ситуацию по обеспечению
населения края продукцией
плодоовощеводства?
– В 2016 году производство
овощей в Краснодарском крае
составило 869 тысяч тонн,
урожай плодов – 450 тысяч
тонн. В этом году аграрии края
рассчитывают сохранить объем производства на уровне
870 тысяч тонн. В целом импорт
продовольствия за последние
три года уменьшился на 30
процентов – до 2,1 миллиарда
долларов. Мы наблюдаем картину, когда продовольственное
эмбарго дало стимул для производства собственной сельхозпродукции на Кубани и в целом
в России. Как вы, наверное,

слышали, глава Краснодарского
края Вениамин Кондратьев заявлял, что агропромышленный
комплекс в регионе развивают
в контексте программы импортозамещения. По словам
губернатора, к моменту отмены
продовольственного эмбарго
кубанские продукты должны
быть лучше по качеству, и их
должно быть больше по количеству.
По итогам прошлого года
регион уже стал крупнейшим в
стране производителем тепличных овощей. Сельхозорганизации Кубани получили почти 88
тысяч тонн тепличной продукции, в том числе более 57 тысяч
тонн огурцов и почти 26 тысяч
тонн томатов. В этом году планируется увеличить производ-
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ФЕРМЕРЫ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СОЮЗ

ство овощей тепличного овощеводства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах
до 95 тысяч тонн. Аграриями
края заложены сады на площади
1643 гектара, в том числе более
1,1 тысячи гектара – сады интенсивного типа.
– Каковы первые результаты
работы объединения? Чем оно
будет заниматься в ближайшее
время?
– Создан хороший задел для
производства собственной продукции, но останавливаться
на достигнутом нельзя. Нужно
наращивать рынки сбыта. Поэтому в крае и было принято
решение создать профобъединение овощеводов, чтобы было
проще решать насущные проблемы бизнеса, легче представлять свои интересы во властных
структурах, законодательной
сфере.

Сегодня наше объединение
активно работает с научноисследовательскими институтами, что способствует внедрению
современных технологий в производство овощей, бахчевых
культур и картофеля. Здесь
нужно активнее развивать и
поддерживать собственное семеноводство. Пока в сегменте
овощей мы много используем
импортных семян.
Самая главная задача, которую нам предстоит решить, это
повышение конкурентоспособности продукции фермерских
хозяйств на рынке. Многие
крестьянские (фермерские)
хозяйства занимаются интенсивным растениеводством:
у нас есть и капельное орошение,
и теплицы, и верхний полив, и
многое другое. В целом сельское
хозяйство в крае закрывает
внутренний рынок своей продукцией. Важные шаги уже сделаны: мы зашли в сетевые супермаркеты. «Первая ласточка» –
опыт работы с ЗАО «Тандер» по
реализации овощей. На одном
из совещаний губернатор края
дал поручение сетевым магазинам найти взаимодействие
с местными производителями
сельхозпродукции и предоставить ей место на полке. После
этого в «Тандере» был создан
отдел по взаимодействию с фермерами. Чтобы взаимодействие
с крупной розничной сетью
вывести на другой уровень,
фермеры-овощеводы стали объ-

единяться путем кооперации.
В итоге в крае был создан кооператив «Магнит Плюс», который
сегодня и отрабатывает вопросы реализации плодоовощной
продукции с «Тандером».
Тему налаживания сбыта
фермерской продукции через
розничные сети нужно чаще
поднимать в прессе, обсуждать
на «круглых столах», совещаниях, что поможет лучше информировать общественность
о возможностях местных производителей.

– Способны ли фермеры
обеспечивать большие объемы
поставок продукции в розничные сети?
– Мы хотим работать в одном
правовом пространстве с крупным производителем. Поэтому
защищаем наши интересы через
профобъединение.
Что касается поставок в «Магнит», то мы способны пред-

ложить даже больше, чем они
требуют. За счет объединения
фермеров-овощеводов у нас
сформировался очень широкий
ассортимент продукции. Мы
готовы корректировать свою
работу по объемам поставок,
срокам. Организация располагает тремя овощехранилищами,
которые могут взять продукцию
на длительное хранение. Но в
данном случае мы стремимся
работать в рамках условий конкретного договора о поставках.
В долгосрочной перспективе
будем выстраивать собственную брендированную розничную сеть, через которую станет реализовывать продукцию
кооператива. Для этого нужно
подготовить «дорожную карту»,
привлечь инвестора. Мы этим
вопросом сейчас плотно занимаемся, и если он в итоге решится положительно, то фермер –

производитель плодоовощной
продукции получит прямую
взаимосвязь с потребителем.
Для последнего это означает
возможность приобретения
овощей, фруктов по более низким ценам.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Как увеличить урожайность,
валовой сбор и качество
продукции? Как повысить
рентабельность и доходность
своего хозяйства?
В сельхозпредприятиях Орловской
области решающим фактором
успешного хозяйствования
на земле считают применение
системы научно обоснованного
минерального питания.
УДОБРЯТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ
На одном из отраслевых
совещаний заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий
Бутусов отметил, что регион
входит в тройку лидеров по
работе с минеральными удобрениями. По данным минсельхоза Орловской области
в начале этого года в регионе
проблем с пост уплениями
удобрений не наблюдалось: из
потребности в 159,2 тыс. тонн
минеральных удобрений по
состоянию на конец марта 2017
года приобретено 154,2 тыс.
тонн, или 96,8% от запланированного объема. Хозяйствами
было закуплено 126,3 тыс. тонн
азотных удобрений и 27,9 тыс.
тонн сложных удобрений.
Заместитель начальника
управления по развитию технологий в растениеводстве
и животноводстве департамента сельского хозяйства
Орловской области Ирина
Гуринович отметила важность
применения удобрений в системе питания растений, так
как это положительно влияет
на рост урожайности. Почва
требует внесения как минимум
такого же объема питательных
веществ, сколько из нее изымается с каждым урожаем.
– В последнее время объемы внесения минеральных
удобрений в регионе выросли,
в том числе из-за появления
крупных холдингов, – отметила Ирина Гуринович. –
В среднем сегодня область
вносит до 105 кг в действующем веществе на один гектар пашни. Для сравнения: в
среднем по РФ этот показатель
не превышает 50 кг на гектар.
Крупные хозяйства области

ФОРМУЛА ПЛОДОРОДИЯ
ОРЛОВЩИНЫ
позволяет им более точно вносить удобрения и тем самым
экономнее расходовать денежные средства. Также сегодня у
аграриев есть большой выбор:
появилось много современных
удобрений.
Микроудобрения в основном вносят весной и по вегетации. Борсодержащие препараты активно применяют на
сахарной свекле, подсолнечнике, с серой – на рапсе. Листовой
анализ, необходимый для того,
чтобы знать, какого элемента
не хватает для питания растениям, крупные хозяйства
проводят с помощью собственных микролабораторий,
небольшие – можно сказать,
работают «на автомате», внося
те микроэлементы, которые в
большинстве случаев востребованы растениями.
– Как правило, наши аграрии вносят под зерновые
культуры сложные препараты:
двух- и трехкомпонентные
минеральные удобрения, –
говорит директор орловского
подразделения компании «Агротек» Андрей Шкуренко. –
Для улучшения системы питания озимых нужно исполь-

Для лучшей зимостойкости
озимых зерновых культур, с
целью накопления сахаров мы
рекомендуем вносить микроудобрение Полигро Битс с
повышенным содержанием
калия в дозировке от 2 до
3 килограммов в фазе трех
листьев, которая в условиях
Орловской области наступает
у пшеницы в конце сентября –
начале октября. Однако здесь
в планы земледельцев может вмешаться погода: так, к
примеру, этой осенью в Орловской области полученные
всходы озимых зерновых по
своему развитию очень отличаются: в некоторых районах
они – недружные; сильные
всходы пшеницы получены
там, где сеяли по парам. Также
в нашей области земледельцы
применяют в весенний период
в системе питания пшеницы по вегетации комплексное удобрение Санни Микс
с макро- и микроэлементами.
Данное удобрение мобилизует
внутренние ресурсы растения
и помогает ему противостоять
неблагоприятным факторам
при недостатке влаги, перепадах температуры.

Количество минеральных удобрений, внесенных на гектар, кг/га

По данным ВШЭ за 2016 год
вносят и свыше 300 килограммов в действующем веществе
на гектар на различных культурах. Как правило, в весенний
период проводят подкормки
удобрениями (в основном
азотными) озимых зерновых,
яровых культур, многолетних
трав. Осенью активно вносят
хлористый калий. Аммофос
многие аграрии предпочитают
из-за содержащегося в удобрении фосфора. Свеклосеющие
хозяйства, например, предпочитают такую схему: аммофос
плюс калий хлор.
Многие аграрии работают
на современной технике, что

зовать аммиачную селитру.
Она позволяет увеличить урожайность озимых зерновых
примерно на 3–5 центнеров с
гектара. Наши аграрии часто
вносят аммиачную селитру
осенью, перед севом озимых,
в дозировке от полутора до
двух с половиной центнеров
на гектар. Под яровые культуры с осени вносят от одного
до двух центнеров, в лучших
хозяйствах – два с половиной центнера диаммофоски.
Некоторые аграрии вносят
также центнер селитры на
гектар для лучшего разложения стерневых остатков.

КУЛЬТУРНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Удобрения должны правильно распределяться по полям
севооборота. Как уже говорилось выше, орловские аграрии,
которые серьезно подходят к
делу и применяют научный
подход к питанию культур,
остаются в выигрыше. А рекомендации ученые региона дают
следующие.
Озимая пшеница более требовательна к азотным удобрениям. Они действуют сильнее
всего на почвах низкого плодородия, а также в случае короткого периода между уборкой

предшествующей культуры и
посевом озимых, когда в почве
не может накопиться достаточного количества минерального
азота. Азотные удобрения в
качестве основных вносят под
озимые, с заделкой плугом,
культиватором или дисковой
бороной. Избыточное питание
растений азотом в осенний
период снижает накопление
в них сахаров и ухудшает
устойчивость к перезимовке.
Однако и недостаток азота в
этот период также отрицательно сказывается на развитии
озимых. При весенней подкормке эффективны только
азотные удобрения; фосфорные и калийные в этом случае
дают незначительный эффект.
Лучший срок ранневесенней
подкормки – сразу после таяния снега, схода с полей воды
по замерзшей почве. Запаздывание с подкормкой резко
снижает ее эффективность.
Требовательна к почвенному
плодородию кукуруза. Она не
переносит кислых почв, и без
известкования даже при внесении высоких доз удобрений
нельзя получить хороший урожай этой культуры. Азотные
удобрения лучше вносить под
предпосевную обработку почвы, в данном случае вносят
аммиачную селитру в дозе
порядка 100 кг/га под предпосевную культивацию. При
посеве вносят нитрофоску в
дозе 5 кг/га.
Под гречиху орловчане вносят фосфорные удобрения в
виде суперфосфата гранулированного и калийные – в виде
хлористого калия. Эти удобрения заделывают осенью под
вспашку. Азотных удобрений в
основное внесение под гречиху
не дают. При посеве вносят
нитрофоску. Для кормовой
свеклы наиболее эффективны
азотные, затем фосфорные, а
в последнюю очередь – калийные удобрения. Потребление
питательных веществ у яровой
пшеницы происходит наиболее интенсивно в фазе выхода
в трубку. Внесение осенью под
плуг фосфорно-калийных удобрений обеспечивает бóльшую
прибавку зерна, чем при заделке их весной культиватором.

УДОБРЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Стоит отметить, что российская химическая промышленность в последние пять
лет – одна из главных точек
роста в экономике страны.

Производство росло более чем
на 4% в год, а в 2016-ом рост
составил свыше 5%. Наибольший вклад в оборот химической промышленности вносит
производство минеральных
удобрений. Россия обладает
уникальной сырьевой базой,
которая позволяет выпускать
весь спектр минеральных удобрений: азотные, фосфорные,
калийные…
По данным анализа внешнеторгового оборота по производству удобрений (без
проведения пересчета на 100%
питательных веществ), в 2016
году в нашей стране было
выработано 44,52 млн тонн
агрохимической продукции,
что на 4,2 процента больше
показателей 2015-го. При этом
на экспорт было отправлено
31,52 млн тонн, или свыше
70%. Однако эта цифра меньше значений, наблюдавшихся
в 2015 году.
Рост объемов производства стал возможен благодаря
вводу новых мощностей и
модернизации действующих
химзаводов. Единственное направление, где в прошлом году
наблюдался спад – калийные
удобрения. Особенность российского рынка производства
минеральных удобрений –
в том, что сегодня мы производим больше, чем реально
готовы внести отечественные
аграрии. Внутренний уровень
спроса – невысок, он покрывает только до 30% выпуска
(или порядка 3 млн тонн в
пересчете на 100% питательных веществ). Малая емкость
внутреннего рынка определила основную ориентацию
отрасли как экспортную.
На внешнем рынке российских производителей также
ожидают трудности: растет
конкуренция, связанная с запуском новых производств.
Наши отечественные производители пока что обладают
хорошим «запасом прочности» и рядом преимуществ, таких как уникальная сырьевая
база, низкая себестоимость,
собственные перевалочные
мощности, широкий ассортимент. Но при высокой конкуренции могу т сказаться
слабые места: большой расход сырья и энергоресурсов,
сложности в логистике. На
нашу конкурентоспособность
также сильно влияет рост
цен на услуги естественных
монополий – природный газ,
электроэнергию, железнодорожный транспорт.

Российские производители
минеральных удобрений получают государственную поддержку – в основном субсидии
под кредиты – из Фонда развития промышленности. Так, в
2016 году субсидии в размере
двух миллионов рублей получил «КуйбышевАзот» на реализацию проекта строительства установки для получения
сульфат-нитрата аммония.
В 2015 году более 30 млн рублей субсидий было выделено
на строительство установки
по производству аммиака
«Щекиноазот». Еще один проект нашел поддержку правительства – в конце прошлого
года первый в стране специальный инвестиционный контракт подписала МХК «ЕвроХим» – на с троительс тво
Усольского калийного комбината с объемом инвестиций
в 115 млрд рублей.
По данным Минсельхоза
РФ в 2016 год у на гектар
посева в среднем по стране аграрии вносили более
49 кг удобрений (в 2015-ом –
42,2 кг/га). Самыми удобряемыми культурами в прошлом
году стали: сахарная свекла,
картофель и овощи (из расчета внесенных удобрений
на гектар посева). При этом
суммарно по объемам внесения, конечно, лидировали
зерновые культ уры в силу
больших площадей посевов.
По данным Минсельхоза
РФ внесение удобрений в
целом в стране в прошлом
году выросло на 17% в сравнении с 2015-ым. Основными сельскохозяйственными
регионами-потребителями
являются Краснодарский и
Ставропольский края, Ростовская и Курская области.
В прошлом году наибольший прирос т по объемам
вне с ения удо бр ений был
в Ростовской области – он
составил 27% в сравнении с
2015-м. По сравнению с Краснодарским краем, внесшим
2834 тыс. тонн удобрений
в ДВ, в Орловской области
в прошлом году внесли значительно меньше – 902 тыс.
тонн минеральных удобрений
в ДВ. Но если брать усредненные показатели потребления
минеральных удобрений из
расчета внесения под посевы различных сельхозкультур, то в Орловской области
они выше, чем в среднем
по России.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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«ЛИМАГРЕН»: ВЫСОКИЕ НАДОИ
в случаях, когда не успели собрать урожай в оптимальное
время, гибриды LGAN сохраняют влагу у корней растения,
что позволяет не повышать
уровень среза.

Молочное производство – одна из важнейших отраслей в сельском
хозяйстве. Чтобы коровы давали высокие надои, они должны получать
качественное питание. Компания «Лимагрен», европейский лидер
в селекции силосных гибридов кукурузы, имеющая филиалы в 55 странах
мира, представила российским фермерам эффективное решение этой
задачи.

ИСТИНА – В ГУСТОТЕ
чередной День поля специалисты «Лимагрен»
п р ов ел и в З а окс ко м
районе Тульской области.
На мероприятие прибыли
фермеры из Тульской, Московской и Калужской областей России, а также из
Беларуси и Казахстана. Все
они хотели своими глазами
увидеть как новые, так и проверенные временем гибриды
«царицы полей», послушать
лекции специалистов мирового у ровня из Европы и
ознакомиться с технологическими новинками. Все эти
ожидания были с лихвой
удовлетворены организаторами семинара.
Открыл мероприятие главный специалист отдела растениеводства, животноводства и обрабатывающей промышленности министерства
сельского хозяйства Тульской
области Андрей Владимирович Сурнин, пожелав гостям
семинара найти для своих
хозяйств новые гибриды и
интересные технологии.
– В этом году погода не
балует, – заметил Дмитрий
Юрьевич Задорожный, генеральный директор ООО
«Ра здолье-Агро», на б а з е
которого проходило мероприятие. – Но бла годаря

О

ЧТОБЫ ПИТАНИЕ БЫЛО
ПОЛНОЦЕННЫМ
Когда приходится выбирать
между ценой и качеством,
то страдает, прежде всего,
потребитель. Это касается
всех направлений сельхозпроизводства, и молочное в
этом смысле – не исключение.
Хорошие надои невозможны
без насыщенного питания.
Это означает, что необходимо
максимально повышать качество самого дешевого корма –
силоса. Но как это сделать?
Какие именно свойства кукурузы необходимо культивировать? Ответ на эти вопросы можно найти в строении
клеточной стенки растения.
Она состоит из трех основных
компонентов: целлюлозы,
гемицеллюлозы и лигнина.
Целлюлоза и гемицеллюлоза
в большей или меньшей степени перевариваются в пищеварительном тракте жвачного
животного, тогда как лигнин
– инкрустирующее вещество в
растении (придает жесткость
и поддерживает растение в
вертикальном положении),
является не перевариваемым
компонентом. Эти три составляющие клеточной стенки
плотно связаны между собой
лигниновыми мостиками. Чем
плотнее эта связь, тем труднее

Генеральный директор ООО «Лимагрен РУ» А.А. Воропай
для растения – стержень початка. Он практически полностью состоит из лигнина и не
имеет питательной ценности.
Именно поэтому гибриды
линии LG Animal Nutrition®
имеют тонкий стержень.
Второй важнейший показатель качественного корма – крахмал. Транзитный

Об особенностях каждого гибрида рассказал директор по продажам по региону Черноземье
Михаил Можаренко
компании «Лимагрен» у нас
есть надежды на хороший
урожай.
По словам генерального
директора, ООО «РаздольеАгро» занимается молочным
производством чу ть более
дву х ле т, но с компанией
«Лима гр ен» зна комы дос таточно давно, и в этом
году впервые ждут урожай
силосного гибрида с поля
площадью 307 гектаров.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
О О О «Лима гр ен Р У», он
же – директор по продажам
региона «Россия – Беларусь –
Казахстан» Андрей Алексеевич Воропай отметил важность полевых семинаров как
площадки по обмену опытом
и передовыми технологиями.
На этой позитивной ноте
короткая официальная часть
была закончена, и стартовал полевой семинар, ради
которого и собрались присутствующие.

ферментам рубца проникнуть
в клеточную стенку и тем хуже
переваримос ть кле тчатки
растения.
Компания «Лимагр ен»
сделала упор не на уменьшении количества лигнина,
а на изменении клеточной
структуры. Исследования и
разработки заняли 40 лет,
но их результат просто невероятен. Селекционерам
удалось вывести гибриды, в
клеточном строении которых
нет лигнинового кольца, не
допускающего ферменты к
перевариваемым компонентам. В гибридах кукурузы
компании «Лимагрен» лигнина не меньше, чем в аналогах
других производителей, но
его незамкнутое, хаотичное
расположение позволяет использовать весь потенциал
растения.
Единственное место, где
содержание лигнина имеет
смысл уменьшить без вреда

крахмал не расщепляется в
рубце, но почти полностью
переваривается с помощью
ферментов (энзимы) в тонком кишечнике. К сожалению, уровень транзитного
крахмала в период хранения
силоса в траншее снижается.
Данный процесс увеличивает
риск ацидоза рубца. Если в
рационе кормления уровень
транзитного крахмала очень
низкий, то его нехватка негативно сказывается на молочной продуктивности и
содержании белка в молоке.
В кремнисто-зубовидных гибридах селекции «Лимагрен»
имеется слой молекул белка
вокруг каждой молек улы
крахмала: так называемые
капсулы, которые и решают
проблему. И еще один важный момент – содержание
сахара. В силосных гибридах
LG Animal Nutrition® его содержание в три раза выше,
чем в других сортах.

Конечно, высококачественным силос будет только в том
случае, если его заготовить
вовремя. Способам определения подходящего времени
для уборки кукурузы на силос специалист по силосной
кукурузе Анастасия Асадова
уделила особое внимание.
Время уборки определяется уровнем сухого вещества
в растении. Оптимальный
вариант, когда этот показатель дос тигае т 30–37%.
А вычислить его можно прямо в поле буквально за три
минуты. Все, что необходимо
сделать – выбрать типичный
початок и внимательно осмотреть кольцо зерен на сломе.
Стекловидная часть крахмала
отлично видна и является
индикатором определения
сухого вещества в растении
в целом. Как только стекловидный крахмал заполнит
зерно на треть – можно смело
убирать кукурузу, качество
силоса, заготовленного в этот
период, будет максимальным,
а значит – удои тоже.
Высота среза при заготовке
силоса – камень преткновения между животноводами
и агрономами. Но только не
в том случае, когда используются силосные гибриды
«Лимагрен»! Разница между
содержанием лигнина у корней растения и у макушки
составляет всего лишь 1,5%.
А значит, нет смысла срезать
высоко, оставляя в поле питательную часть. Кроме того,

Холодное и дождливое лето
в Тульской области выдалось
не самым удачным для сельского хозяйства. Однако даже
в таких погодных условиях,
при правильном севе и внесении удобрений, гибриды
«Лимагрен» показали впечатляющий результат.
– Соблюдение нормы высева для кукурузы имеет большое значение, – отмечают
специалисты компании. –
Кукуруза – конкурентное
растение, и если высевать ее
реже, чем это необходимо, то
качество силоса ухудшится.
Для гибридов «Лимагрен»
глубина посева составляет пять
сантиметров, а густота – 75–
80 тысяч семян на гектар, если
речь идет о заготовке силоса, и
65–70 тысяч на гектар, если кукуруза выращивается на зерно.
Об особенностях каждого
гибрида рассказал директор
по продажам по региону «Черноземье» Михаил Можаренко.
Гибрид ЛГ 2195 (ФАО 190) –
кремнисто-зубовидного типа,
хорошо зарекомендовал себя
на российском рынке. Этот
гибрид обладает хорошим
потенциалом урожайности
зеленой массы для производства высококачественного
силоса. Он идеально подходит
для тульского климата, поскольку устойчив к низким
температурам и предназначен
для раннего посева. Кроме
того, обладает высокой толерантностью к заболеваниям,
засухе и другим стрессовым
условиям. В идеале дает одиндва початка на растение, но в
случае разреженности и избыточности ресурсов может
давать до четырех початков
на одном растении. Именно
поэтому необходимо тщательно соблюдать нормы высева.
Для уборки рекомендуемая
густота в зоне достаточного
увлажнения составляет 75–80
тыс. растений/га, а в зоне
недостаточного увлажнения
– 65–70 тыс.
Еще один гибрид линейки
LG Animal Nutrition®, с которым гости семинара смогли
ознакомиться лично, ЛГ 3285
(ФАО 270) – также кремнистозубовидного типа. Он хорошо зарекомендовал себя
благодаря высокому содержанию переваримой клетчатки,
устойчивости к полеганию,
болезням и пластичности в
различных условиях. Даже
при жесточайшей засухе этот
гибрид дает урожай не менее

Ведущий специалист по продуктам ООО «Лимагрен РУ»
Евгений Больдисов представил новинки гибридов кукурузы
в портфолио «Лимагрен»

250 ц/га! Рекомендуемая для
уборки густота в зоне достаточного увлажнения составляет 75–80 тыс. растений/га,
а в зоне недостаточного увлажнения – 70–75 тыс.
Из уже хорошо знакомых
отечес твенным фермерам
гибридов с тоит выделить
АА ЛЬВИТО (ФАО 210) –
кремнисто-зубовидного типа.
Для него характерны: высокий
потенциал урожайности зерна
и быстрая отдача влаги перед
уборкой по сравнению с другими гибридами этой группы
спелости. ААЛЬВИТО хорошо ведет себя в стрессовых
условиях и отлично подходит
для выращивания в Центральном федера льном округе.
Для уборки рекомендуемая
густота в зоне достаточного
увлажнения составляет 75–
80 тыс. растений/га, а в зоне
недостаточного увлажнения –
65–70 тыс.

ИЗ ЕВРОПЫ –
НА РОССИЙСКИЕ ПОЛЯ
Гости семинара получили
уникальную возможность
первыми увидеть на полях
нашей страны новинки гибридов кукурузы в портфолио
«Лимагрен». Их представил
ведущий специалист по продуктам ООО «Лимагрен РУ»
Евгений Больдисов. Гибрид ЛГ
30189 (ФАО 180) – с зубовид-

Анастасия Асадова рассказала,
как определить подходящее
время для уборки кукурузы
ным типом зерна. Этот ранний продукт имеет большие
преимущества перед другими
гибридами. Во-первых, отличная влагоотдача и высокий
потенциал урожайности. Вовторых, быстрый стартовый
рост и соответственно – раннее цветение, обеспечивающее идеальное опыление до
периода интенсивных дождей.
Все это делает гибрид незаменимым в нашем непредсказуемом, но довольно холодном
климате. Очень удобно, что
лучший результат достигается при возделывании по
классической технологии –
в севообороте с использованием удобрений.
Рекомендуемая для уборки
густота стояния растений в
зоне достаточного увлажнения составляет 70–75 тыс. растений/га, а в зоне недостаточного увлажнения – 65-70 тыс.
Самый ранний гибрид «Лимагрен» в России, входящий
в линейку HYDRANEO® – ЛГ
30215 (ФАО 200). Это универсальный гибрид, подходящий
для выращивания как высококачественного силоса, так
и зерна. В Европе он признан
крупяным, что подтверждает
его высокие энергетические
свойства, подходящие даже
для использования зерна в
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БЕРУТ НАЧАЛО В ПОЛЕ
качестве корма для птицы
и свиней. Никакой гибрид
не имеет такого широкого
спектра применения. Как и
большинство продуктов «Лимагрен», ЛГ 30215 отличается
высоким качеством опыления,
толерантностью к заболеваниям и стрессовым условиям.
Прекрасно адаптирован для
широкого ареала возделывания, включая северные и
центральные регионы России.

МАСТЕР-КЛАСС ВМЕСТЕ
С ПАРТНЕРАМИ
На соседней делянке гостей семинара ожидали давние партнеры «Лимагрен»
из компании BARENBRUG.
Аграрии ознакомились с травами и травосмесями, в том
числе и теми, которые делали
специалисты ООО «РаздольеАгро» на основе продукции
BARENBRUG.
Травы, которые предлагали
гостям, отличаются повышенной сочностью и быстрым
ростом, что позволяет скашивать их несколько раз. Например, на представленных
делянках планировался покос
через две недели. Скорость
роста и сочность трав вполне позволяют это сделать.
Многолетние и однолетние
растения отлично подходят
для выращивания в нашем
регионе и показывают великолепный результат.
Также вниманию публики
был представлен кормоуборочный комбайн RSM 1401 от
Ростсельмаш. Минимальные
издержки в эксплуатации,
выполнение больших объемов
работы в агротехнические
сроки, высокая производительность – вот основные
преимущества этой модели.
Комбайн выполняет скашивание или подбор подвяленной
массы из валков, измельчение
и погрузку в транспортное
средство силосных культур,
в том числе кукурузы в фазе
восковой спелости зерна,
подсолнечника и других грубостебельных культур, многолетних и однолетних трав и
смесей, сорго.
Специа лис ты подро бно
рассказали о стандартной
комплектации, устройстве
питающего и измельчающего
аппарата, а также ответили
на вопросы участников се-

Мероприятие вызвало интерес у фермеров не только из Тульской,
Московской и Калужской областей...

ны. И за последние 25 лет
доля кукурузы значительно
выросла.
– Мы проводили более тысячи полевых исследований
ежегодно в течение нескольких ле т и при различных
погодных условиях, чтобы
получить максимально объективный результат, – отметил Кристиан Хальдруп. –
Единственный продукт, который мы предлагаем – знания.
Наши исследования независимы и достоверны.
Датские ученые протестировали более 75 гибридов
кукурузы в шести локациях
с 2012 по 2016 год, проведя
полное исследование, включающее сбор информации,
ее анализ и выведение достоверной статистики. Основной
принцип – выбирать лучшее,
избегая лишнего. То есть
выращивать ровно столько,
сколько нужно.
По словам Кристиана Хальдрупа в зависимости свойств
переваримости силоса разница молочной производительности коровы может достигать до четырех литров в день!

буквально своими руками
оценить качество зеленой
массы, участники семинара
обменивались мнениями и задавали вопросы специалистам
«Лимагрен» сразу в поле. На
этом практическая часть семинара была завершена.

НЕ ПРАКТИКОЙ
ЕДИНОЙ…
По окончании практической части гостей разместили
в непродуваемом и просторном шатре, где они могли
отдохнуть и согреться. Небольшая викторина позволила
участникам семинара не только развлечься, но и закрепить
полученные знания. За каждый верный ответ представители компании «Лимагрен»
дарили ценные подарки.
Специалист по силосной
кукурузе Анастасия Асадова
представила вниманию участников семинара портативную
спектральную лабораторию
LG-lab®. Этот компактный и
мобильный прибор позволяет провести исследования
буквально в поле. Всего лишь
за 10 минут прямо на месте
можно получить достоверный
результат процентного соотношения сухого вещества,
крахмала, энергии и переваримости – словом, максимально
точно определить степень готовности кукурузы к уборке.

Аграрии ознакомились с травами и травосмесями, в том числе
и теми, которые делали специалисты ООО «Раздолье- Агро»
на основе продукции BARENBRUG
минара. Комбайн RSM 1401
продемонстрировал свои возможности прямо на поле.
Заодно гости ознакомились
с качеством силосных гибридов. Фермеры тщательно
изучили зеленую труху-массу, разминая ее пальцами,
чтобы оценить влажность и
структуру. Имея возможность
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Затем с аграриями встретился специалист по производству кормовой кукурузы
из Национального института
растениеводства ARVALIS
Бертран Карпантье. По его
словам, во Франции силосная кукуруза занимает около
1,4 млн га площадей. Если
говорить о доле кукурузы в

...но и из ближнего зарубежья: Беларуси и Казахстана
рационе молочных коров, то
на западе Франции силосная
кукуруза составляет основу
рациона животных – на ее
долю приходится 35% кормовых площадей. Речь идет о
коровах, чья производительность достигает 8–10 тыс.
литров молока в год. Зимой
их кормят кукурузным силосом, который дополняют
белковыми и энергетическими концентратами, чтобы
животное могло давать 30–35
литров молока в сутки. Летом
питание строится на основе
силосной кукурузы и травы
на выпасе.
Особое внимание Бертран
Карпантье уделил факторам,
влияющим на урожай силосной кукурузы.
– Уже на стадии восьми
листьев мы можем подсчитать
количество зерен в початке и
предположить, какой будет
урожай, – отметил он. – Урожайность стебля и листьев достигает максимума на момент
цветения, зерна – после цветения. С августа по сентябрь
происходит налив зерна, но
снижается урожайность вегетативной части растения.
Нужно найти оптимальный
момент максимальной пользы всех компонентов. Если
убирать кукурузу слишком
поздно, в ней будет слишком
много крахмала.
Чтобы кукуруза вызрела,
ей не о бходимо на копить
нужное суммарное количество положительных температ ур. Именно поэтому

Еще больше информации на сайте www.lgseeds.ru

специалисты рекомендуют
раннюю и среднюю группу
спелости, ведь холода могут
навредить вегетативной части растения.
Французские фермеры считают, что наиболее результативно получать из одного
зерна одно растение, а из одного растения – один початок.
Это наиболее продуктивное
соотношение для кормления
молочных коров. Достигается подобный результат за
счет одновременных всходов
растений. У кукурузы очень
высокая конкурентность, и
при первой же возможности
растение сформирует дополнительные початки.
Добиться того, чтобы все
растения постоянно находились на одной стадии развития, можно за счет однородного посева, соблюдая
баланс между однородностью
и плотностью. Для каждой
группы спелости силосной кукурузы подходит своя густота:
чем более ранний гибрид, тем
она выше. Также до появления
двух листьев неприемлемо
применение гербицидов: в
этот период растение способно поглотить слишком большое количество химических
веществ.
Главный специалист датского исследовательского центра
SEGES Кристиан Хальдруп
рассказал о последних достижениях своих коллег, подчеркнув, что Дания находится на
той же широте, что и Московская область. Из общей площади в 43 тыс. кв. км в Дании
обрабатывается 26 тыс. кв. км
силами 38 800 фермеров стра-

Выбор гибрида кукурузы в
Дании основан на экономической оценке. Самые важные
качественные параме тры:
величина чистой энергии,
усвояемость НДК. Кроме того,
Кристиан Хальдруп подробно

Алла Позднякова:
«Лимагрен» убедительно
доказала свою основательность
и надежность»
рассказал о показателях готовности кукурузы к уборке,
особое внимание уделил высоте среза, закладке кукурузы
в силосной яме и ее укрытию.

РАБОТА
С «ЛИМАГРЕН» –
В УДОВОЛЬСТВИЕ
Фермеры, посетившие День
поля компании «Лимагрен»,
были весьма довольны качеством организации мероприятия, насыщеннос тью
программы и выразили свою
благодарность компании.
– Я впервые присутствую
на подобном мероприятии, –
сказал агроном одного из

Фермер Дмитрий Правоведов
остался очень доволен
организацией мероприятия
фермерских хозяйств Московской области Дмитрий
Правоведов. – Действительность превзошла все мои
ожида ния. Хоч у ска з ать,
что такие семинары просто
необходимы производителям сельскохозяйственной
прод укции. Нужно име ть
возможность обмениваться
опытом, вовремя узнавать о
всевозможных новинках и
последних исследованиях не
только в нашей стране, но и
за рубежом. До сих пор я не
имел удовольствия работать
с компанией «Лимагрен», и
теперь считаю это большой
потерей. Наши поля находятся не так далеко от здешних –
всего-то в двадцати километрах, однако в условиях
нынешнего холодного и дождливого лета мы не можем
похвастать таким же урожаем, как здесь. Просто удивительно видеть такие великолепные растения! Благодаря
предоставленной компанией
информации я уже определился с гибридом, который
хотел бы приобрес ти для
нашего хозяйства. Это ЛГ
3285 – именно его планирую
выращивать на следующий
год. Отдельное спасибо организаторам за то, что столько
внимания уделили технологии производства. Никогда не
помешает уточнить и ознакомиться с результатами коллег.
– Это уже пятый День поля
компании «Лимагрен», на
котором я присутствовала, –
поделилась впечатлениями
московский зоотехник Алла
Позднякова. – Трудно переоценить пользу таких мероприятий для фермеров. Все
знания, полученные здесь,
всегда пригодятся. Ведь это
итог работы практиков с многолетним опытом. А опыт –
лучший показатель. Кроме
того, здесь можно завязать
новые деловые знакомства.
«Лимагрен» убедительно доказала свою основательность
и надежность. Гибриды этой
компании идеально подходят нашему хозяйству. Мы
планируем закупить один из
ее гибридов, представленных
сегодня. Какой именно – пока
секрет, но мы уже оговорили
его с нашим агрономом, и он
полностью одобряет гибриды
линейки LG Animal Nutrition.
День Поля з а в ершился
праздничным обедом под
шоу-программу. Фермеры с
удовольствием пообщались
в приятной обстановке друг
с другом и представителями
«Лимагрен». Вместе с компанией аграрии наверняка
достигнут новых высот в выращивании «царицы полей»
и получении высоких удоев.
Елена ГРИШИНА
Фото автора
Тульская область

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СОБЫТИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ АГРОТЕХНИКУ РОСТСЕЛЬМАШ
ПРЕДСТАВИЛ СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТОРГ НА ДНЕ УРОЖАЯ

Завершение уборочной страды на Ставрополье по традиции отметили
с большим размахом. В рамках празднования краевого Дня урожая
состоялась ежегодная выставка техники и оборудования для аграрной
отрасли. Важной составляющей этого мероприятия стала работа
экспозиции Ростсельмаш. Компания представила вниманию аграриев
последние достижения современной инженерной мысли.
ИНТЕРЕС К ЛУЧШИМ
ОБРАЗЦАМ
Агротехнику Ростсельмаш на выставке представила компания Ставропольстройопторг – официальный
дилер производителя в регионе. Ее
клиенты – ведущие сельхозорганизации и фермерские хозяйства края,
делающие ставку на высокое качество и надежность. Ежегодно они
приобретают сотни единиц зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, прицепных и самоходных
опрыскивателей, тракторов разной
мощности и прицепной техники.
– Сотрудничество с дилерским
центром продолжается на протяжении семи лет, – рассказывает директор по региональному развитию
Северо-Кавказского региона компании Ростсельмаш Валерий Заболотный. – Наши партнеры достигли
значимых успехов. Более половины
крупных сельхозтоваропроизводителей Ставрополья остановили свой
выбор на нашей продукции.
День урожая, собирающий в
одном месте всю элиту аграрного
бизнеса, дает производителям возможность продемонстрировать
лучшие образцы сельхозтехники.
Для специалистов Ставропольстройопторга это еще и время для
вручения подарков и сертификатов
партнерам.

– Пять лет мы покупаем технику
и запасные части у этого дилера, и
он никогда нас не подводил, – рассказал председатель СПК колхозплемзавод «Россия» Николай
Мацко, отмеченный в номинации
«Лучший партнер компании». –
Предоставляемый дилером сервис –
на самом высоком уровне. Команда настоящих профессионалов
работает открыто и честно. Доверие при ведении бизнеса играет
большую роль. Сегодня я внимательно присмотрелся к трактору
RSM 2375, который теперь производится в России. Это отличная машина,
и если бы не низкие цены на зерно, купил бы сразу четыре такие
модели.
Выпуск тракторов RSM 2375 начался на производственной площадке Ростсельмаш в Ростове-на-Дону
в прошлом году. Техника считается
одной из лучших в проведении
вспашки, осеннего дискования стерни, глубокого рыхления. Трактор сохранил все свои конкурентные преимущества и стал гораздо доступнее
по цене. Уровень локализации производства комплектующих для этой
модели в России достиг 86%. Кроме
того, российские сельхозтоваропроизводители могут приобрести ее по
федеральной программе № 1432 со
скидкой 15%.

Председатель СПК колхоз-племзавод «Россия» Николай Мацко
и руководитель дилерского центра Ростсельмаш Игорь Сыроватка
уверены в большом будущем тракторов серии 2375
– На выставке мы увидели, насколько высокий интерес аграрии
проявляют к трактору 2375, – отмечает руководитель дилерского центра Ростсельмаш, заместитель гендиректора ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» Игорь Сыроватка. –
С несколькими клиентами компания заключила договоры о намерениях по его продаже. Здесь
представлен и комбайн TORUM –
чемпион в нашей линейке по производительности и универсальности. Последняя его модификация
оснащена опцией «умный комбайн», включающей электронную
систему спутникового мониторинга.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В 2 0 1 6 г од у н а Ст а в р о пол ь е б ы л ус т а нов ле н р е корд у рожая зерновых –
10 млн тонн, а в 2017-м в регионе
планируют получить 10,6 млн

тонн. Несмотря на сложнейшие
погодные условия, в крае улучшается качество зерна. Доля продовольственной пшеницы в текущем
году составила 90%, превысили
прогнозы и показатели урожайности – 43,3 центнера с гектара.
Высокие достижения аграриев во
многом обусловлены использованием мощной сельхозтехники. Так,
комбайны Ростсельмаш успешно
работают в неблагоприятных погодных условиях, на сложных
агрофонах.
– Конструкторы и технологи
компании-производителя трудятся над тем, чтобы агромашины
были более надежными и высокопроизводительными, – подчеркивает Игорь Сыроватка. –
В результате собираемость урожая
на Ставрополье в сложной климатической зоне увеличилась в
два-три раза в сравнении с той, что
была еще в прошлом десятилетии.

Благодаря программе «Запчасть в поле за 24 часа» – техника
во время уборки, когда каждая
минута на счету, не простаивает из-за поломок. В сервисную
службу Ростсельмаш, действующую на Ставрополье, входит
порядка 15 бригад. Инженеры
добираются в любую точку края
в течение нескольких часов и
устраняют все неполадки.
– Не во всех хозяйствах есть
механизаторы, способные быс тро ус транить про блемы с
техникой, конструкция которой становится все сложнее, –
уверен Игорь Сыров атка. –
Инженеры нашей сервисной
службы, аккредитованные
Академией Ростсельмаш, имеют высокую квалификацию и
в кратчайшие сроки справляются с самой сложной поломкой.
Мы предлагаем большой выбор
запасных частей по доступной
стоимости, ведь локализация
производства деталей на территории России и стран СНГ уже
достигла 60%.

СТАНДАРТЫ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
Ро с тс ельма ш пр оизв одит
энергоэффективную технику,
соответствующую всем мировым с тандартам качес тва и
производительности. Компания
продолжает работать над совершенствованием серийных
образцов и созданием более
производительных моделей.
Одна из таких моделей – новый
комбайн RSM 161, способный

обработать за сезон до двух
тысяч гектаров.
В ближайших планах компании выпуск гибридных
комбайнов, которые будут работать и на барабанной, и на
роторной передаче. Впереди –
разработка новых моделей тракторов и почвообрабатывающей
техники, производство которых
откроется в России.
– По результатам проведенных на ставропольских полях
испытаний было доказано, что
наша техника по надежности и
техническим характеристикам не
уступает зарубежным аналогам,
а в некоторых случаях и превосходит их, – рассказывает Валерий
Заболотный. – С точки зрения
экономической эффективности
ее покупка и постпродажное
обслуживание очень выгодно.
Благодаря всем этим преимуществам Ростсельмаш год за годом
укрепляет свои позиции на рынке.
– Задача дилера – выполнение
строгих стандартов продаж, – говорит Игорь Сыроватка, – и мы
гордимся тем, что соответствуем
этим стандартам, установленным
производителем. Специалисты
компании Ставропольстройопторг выполняют все запросы
клиентов, которые обращаются
в дилерский центр. Тем самым
мы вносим свой вклад в развитие
аграрной отрасли Ставропольского края.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ЦЕНА ВОПРОСА

АГРОНОВОСТИ

Каждый зерновой рекорд – своеобразная проверка на прочность.
В том числе на способность работать в неординарных условиях.
И результаты сельхозсезона-2017 – тому подтверждение.
Напомним, что в конце сентября министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев прогнозировал валовой сбор зерновых в пределах
130 млн тонн. Характерно, что предыдущий, советский рекорд
(127 млн т), был зафиксирован еще в 1978 году. Таким образом,
налицо – замечательный факт, ставший результатом кропотливой
работы аграриев и благоприятно сложившихся погодных условий.
Но как быть с испытаниями, обрушившимися на рекордсменов?

ГЕОГРАФИЯ
РАСШИРЯЕТСЯ, ОБЪЕМЫ
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2017» Александр Ткачев объявил, что рекордный
урожай зерна закладывает
крепкий фундамент под экспортные возможности России. В этом сезоне его вывоз
может быть увеличен до 45
млн тонн, в том числе пшеницы – свыше 30 млн. «С начала
сезона уже экспортировано
12 миллионов тонн зерна,
что на четверть больше прошлогоднего уровня», – отметил министр, подчеркнув,
что успехи наблюдаются не
только в росте объемов, но
и в диверсификации с точки
зрения географии и товарной
структуры.
Так, в прошлом году Китай
встал в один ряд с другим
кру пнейшим экспортным
рынком России – Турцией.
Российский экспорт в КНР
вырос на 17% по сравнению с
2015 годом. В топовую пятерку стран, покупающих российскую продукцию, вошли
Казахстан, Южная Корея и
Египет. География поставок
продовольствия из России
постоянно расширяется, и
недавно закупки начали производить Мексика, Колумбия
и Лаос.
Алекс а н др Николаевич
также озвучил приоритетные
задачи по развитию экспорта
на текущий и следующий год.
Сюда входит и запуск механизма субсидирования перевозок зерна из внутренних
регионов страны к портам:
ожидается, что данный шаг
позволит как увеличить объем зернового экспорта, так
и выровнять цены вну три
страны.

ЭКСПОРТ РАСТЕТ –
ПОРТЫ
ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ
Таким образом, дальнейшее развитие событий очевидно. Часть полученного
у р ожая должна пойти на
внутренние нужды, часть –
на экспорт. Но ребром встает вопрос: а насколько готовы российские порты к
рекордным поставкам зерна
за рубеж?
К нача лу октября Минсельхоз констатирует положительную динамику удовлетворения заявок зерновых
трейдеров. Если в первых
числах сентября этот показатель составил 78%, то в
конце месяца увеличился до
84%. И согласно прогнозам
аналитического центра Русагротранс, к концу ноября
через российские порты будет отправлено до 50% всего
экспортного объема.
Эксперты напоминают, что
портовая инфраструкт ура
в состоянии обрабатывать
свыше четырех миллионов
тонн зерна, что также является абсолютным рекордом.
Но если объемы зерна, предназначенного на экспорт,

будут расти и в следующем
году, то России в срочном
порядке понадобятся новые
портовые мощности и рынки сбыта. И этот сценарий
вполне реален; более того,
по оценкам Минсельхоза уже
к 2030 году Россия сможет
собирать не 120, а 150 млн
тонн зерновых и на экспорт
поставлять не 40–45, а 70 и
более млн тонн в год.
А теперь – о том, что имеем. В настоящее время в реестр морских портов России
включены 67 портов, которые входят в пять морских
бассейнов. Причем каждый
из них имеет свою экспортную специфику. В числе несомненных лидеров по грузообороту значится АзовоЧерноморский бассейн. Дело
в том, что его порты находятся на пересечении мировых торговых путей, так что
именно через них проходит
более трети всех российских
грузопотоков.
В 2017 г од у черноморские порты Кубани ставят
рекорды по экспорту зерна.
В августе порты «Новороссийск» и «Туапсе» функционировали на уровне максимальной перерабатывающей
спосо бнос ти термина лов.
При этом главным х аб ом
стал «Новороссийск»: доля
перева лки грузов портом
составляет 18,7% совокупного грузооборота морских
портов России и более 50%
всех поставок российского
зерна за рубеж. Так, в августе
погрузка составила 1,9 млн
тонн, продемонстрировав
рост в 15% по сравнению с
аналогичным показателем
прошлого года.
Растущие объемы требуют
техниче ског о пер ев о оружения. И оно происходит.
Как сообщает пресс-служба
Новороссийского морского
порта, в первой половине
нынешнего года парк перегрузочных машин пополнился новыми универсальными
портальными кранами, портовыми тягачами, автопогру зчиками. «Мы меняем
технику на более современную, энергоэффективную
и многофункциона льную,
которая позволяет увеличивать производительность
погрузо-разгрузочных работ
по всем видам грузов. Оборудование поступает по графику, согласно планам закупок
предприятий», – приводит
пресс-слу жба слова генерального директора НМТП
Султана Батова.

ПОГОДА ДИКТУЕТ
СВОИ УСЛОВИЯ
Впрочем, бывают сит уации, когда замирают даже
самые технически оснащенные порты. Так произошло и
в нынешнем сезоне. Начиная
с 25 сентября и до первых
чисел октября в Новороссийске бушевали шторма. Они
привели к тому, что отправка
судов приостанавливалась.
Неспокойно было и в Азовском море. По информации
логис тиче ской компа нии

ЭКСПОРТ ЗЕРНА
КАК ИСПЫТАНИЕ

Комбайнов
не хватает
Дефицит сельхозтехники привел
к тому, что российские аграрии
не смогли убрать все выращенное
зерно. По словам директора
департамента растениеводства
Минсельхоза РФ П. Чекмарева,
общий объем урожая в этом
году составил 140 млн тонн.
Потери зерна, вызванные
нехваткой комбайнов и других
сельхозмашин, чиновник
оценивает в 8−10 млн тонн.
аким образом, повторяется ситуация минувшего сезона. Как сообщает портал Российского
агротехнического форума,
в 2016 году отрасль потеряла до 10 млн тонн зерна изза нехватки зерноуборочных комбайнов и высокой
нагрузки на имеющиеся
у аграриев машины.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,
за последние 10 лет обеспеченность аграриев техникой сократилась. Если
в сельхозорганизациях в
2006 году на каждую тысячу гектаров приходилось
по шесть тракторов, то
в 2016-ом – пять. Вдвое
снизилась обеспеченность
з ерноу б ор очными (с 4
до 2 штук) и картофелеуборочными комбайнами
(с 30 до 14 штук), а количество свеклоуборочных
машин сократилось с 8 до
2 штук на 1000 га.

Т

«Глогос проект», восточный
ветер держал здесь уровень
воды на отметках – 0,5 м, что
практически парализовало
работу портов. Как результат –
на Азово-Донском морском
канале скопилась очередь из
20 судов, ожидающих того
уровня воды, который позволит безопасно и беспрепятственно пройти на погрузку
и позже выйти в рейс.
Эксперты считают, что подобные простои больше всего бьют по крупным экспортерам. Причина очевидна:
нарушается ритмичность отгрузок, что может привести к
простою крупнотоннажного
флота.

УРОЖАЙ ЗЕРНА
БУДЕТ ОСВОЕН
Погода вносит свои (к счастью, временные) коррективы в экспорт зерна. Но в том,
что российские порты в целом и азово-черноморские –
в частности способны справиться с в озрас т а ющими
отгрузками, уверен и начальник Центра транспортной
координации и ТТС ОАО
«Союзморниипроект», доктор технических наук, профессор Энгельс Гагарский.
– То, что случилось в перестроечные времена, можно
на зв ать нас тоящей кат ас т р о ф ой . По р т ы о т ош л и
час тным лицам, ко торые
далеко не всегда отличались
чистоплотностью в делах и
намерениях. В это же время
европейские и американские
порты находились в руках
государства, – рассказывает
эксперт. – Соответственно
девяностые годы стали для
отечественной портовой системы роковыми. Выбираться из кризиса было непросто,
этот путь потребовал много
времени и ресурсов.
…Действительно, еще пару
ле т на з а д дела в от расли
были не самыми лучшими.
По словам Энгельса Алекс а н д р ов и ч а , экс п о р т н ы е
возможности страны в значительной мере ограничивались транспортным комплексом, устаревшей логистикой,
пропускной способностью
специализированных зерновых терминалов портов,
а также парком специализир ов анного подвижного
состава вагонов-зерновозов.
Еще тогда он констатировал:
дальнейший экстенсивный
пу ть развития традицион-

ной логистической схемы
зернового экспорта в значительной мере исчерпывает
себя и требует кардинальных
изменений.
– В настоящее время ситуация значительно изменилась.
За последние годы проделана
колоссальная работа, благодаря которой мы сможем
освоить возрастающие объемы перевозимого зерна, –
заявляет наш собеседник. –
В том числе активизировались контейнерные поставки
продукции. Это важно при
поставках зерна в некоторые
страны Африки и Ближнего
Востока. Дело в том, что в
крупнотоннажных контейнерах оно быстрее доставляется в пункты назначения,
не теряя своего товарного
вида. В то время как по традиционной технологии из-за
подмочки груза в процессе
перевалки в иностранных
портах и при дальнейшей
с у хопу тной перевозке неизбежно происходят потери
зерна.
Однако о почивании на
лаврах речи и быть не може т. Буде т увеличиваться
производство сельхозпрод укции – должен рас ти и
экспорт. Что бы до биться
этого, у тверждает Энгельс
Гагарский, необходимо продолжать двигаться в заданном направлении. То есть
увеличивать перевалочные
глу боководные мощнос ти
портов «Тамань», «Новороссийск», «Туапсе»; расширять
вместимость припортовых
элеваторов для накопления
и подготовки к отправке на
море соответствующих больших судовых партий; увеличивать долю маршру тных
железнодорожных отправок;
широко использовать большегрузный автотранспорт
для завоза зерна с Кубани и
из других регионов юга России в порты перевалки.
– В таком случае отечественные порты смогут освоить практически любые
о бъемы экспортируемого
зерна. Другой вопрос – как
обстоят дела с фрахтованием, но это уже иная сторона
медали, – заключает Энгельс
Гагарский.

А С ФРАХТОМ ЧТО?
Почему же эксперт акцентировал наше внимание на
теме фрахтования? Об этом
мало говорят, но проблема

существует. Согласно данным
«Глогос проект», из-за дефицита флота и высоких ставок
провозочной платы российские
трейдеры практически навязывают импортерам контракты на
условиях FOB. По сути, это продажа товара непосредственно в
порту, подразумевающая также
организацию погрузки зерна
на теплоход. Таким образом, в
зону ответственности покупателя входят поиск самого судна
и доставка груза в страну.
А ведь не так давно ситуация
складывалась противоположным образом, и трейдеры настаивали на договорах CIF. То
есть продажная цена включала
стоимость товара, фрахт или
транспортные расходы, а также страховку. Как результат –
российские предприниматели
могли заработать не только
на продаже, но и на доставке
зерна.
В настоящее время импортеры принимают изменившиеся условия трейдеров.
Аргументами «за» являются
хорошее качество собранного
в этом году урожая, готовность
российских производителей
снижать цену на зерно, а также
слабый рубль. Впрочем, со временем издержки могут перевесить… Ведь уже сейчас многие
импортеры столкнулись с проблемой медленной выгрузки
зерна на своей территории,
простоями и потерей прибыли.
По словам генерального
директора «Глогос проект»
Константина Гриневича, возникшая сит уация рождает
напряженность между участниками рынка. «Без реальных вложений государства в
инфраструктуру экспортных
маршрутов страна рискует
потерять стат ус ведущего
пос тавщика зерновых», –
уверен он.
Таким образом, зерновой
рекорд 2017 года – это не
только огромное достижение
всего аграрного сектора, но
и определенный индикатор
готовности отрасли работать
в стремительно меняющихся
условиях. Многое сделано, но
еще больше предстоит сделать.
Особенно в направлении совершенствования экспортных
механизмов. Ведь только так
Россия сможет остаться на
гребне зерновой «волны» не
только в нынешнем, но и во
все последующие годы.

Будущее –
за отечественными
сортами
картофеля
Минсельхоз РФ объявил
о необходимости выведения
отечественных сортов картофеля.
Уже готова подпрограмма
по развитию его селекции.
Переход на отечественные клубни
обойдется в 12,2 млрд рублей,
но позволит побороть
сложившуюся проблему
импортозависимости.
Ведь в настоящее время в России
выращивают преимущественно
сорта иностранных
селекционеров.
огласно проекту, предпол а г а е тс я , ч т о у че ные пр ов ед у т не мене е
150 испытаний новых
видов и гибридов картофеля в пяти различных
природно-климатических
з о н а х Ро с с и и . Ц е л ь –
выявление перспективных
о т е че с т в е н н ы х с о р т ов ,
на иб оле е в о с т р е б ов а нных для по след у ющег о
внедр ения в пр оизв одство. Среди ожидаемых
результатов подпрограммы – выведение новых технологий селекции и производства семян картофеля,
а также создание не менее
17 новых нау чных подразделений в этой сфере.
На все эти цели Минсельхозу понадобится свыше
12 млрд рублей. Из них
в 2017 году – 588,9 млн рублей, в 2018-ом – 1,4 млрд.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ГЕНЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ:

Соя – наиболее динамично развивающаяся
сельскохозяйственная культура в России.
За последние пять лет посевная площадь сои
в нашей стране почти удвоилась. И причин для
роста популярности культуры среди аграриев
много: увеличение урожайности за счет появления
новых сортов, постоянный спрос на товарную
сою, многоцелевое использование соевых
бобов и прочее. Соя удачно сочетает в себе
сбалансированный и легкопереваримый белок,
масло с необходимым жирно-кислотным составом,
углеводы, минеральные соли и различные
витамины.
КЛЮЧЕВАЯ КУЛЬТУРА
Богатый протеином соевый шрот обладает самым
с б а л а н с и р ов а н н ы м н а бором аминокислот. Он
шир око использ уе тся в
качестве основного растительного белка в интенсивном животноводстве.
Высокие темпы развития
о т е ч е с т в е н н ог о п т и ц е водс тва, являющегося
главным вну тренним по-

где ранее лимитирующим
ф а к тор ом явля ло сь отс у тс твие дос т аточного
количества осадков, так
как к ульт у ра с чит а лась
требовательной к достаточному увлажнению.
Од н а к о и с п о л ь з о в а н и е
н а и б ол е е с о в р е м е н н ы х
сортов позволяе т пол учать отличный результат
в ра зличных природноклиматических зонах.

ГК «Агротек» представляет на рынке РФ
широкую линейку сортов от канадского
оригинатора.
требителем сои и соевого
шрота, является главной
причиной р о с т а пр оизводства данной культуры
в России.
Соя – ключевая растениеводческая культ ура в
мире с точки зрения обеспе чения полноценного
рациона кормления животных. Соевое масло по
своему биохимическому
составу близко к подсолнечному, а по объему потребления в пищевых целях находится на первом
месте в мире.
Рост посевной площади
обусловлен в том числе и
появлением возможности
возделывания к ульт у ры
в тех регионах, где ранее
э т о б ы л о н е в о з м ож н о .
Соя двигае тся на север,
а также успешно возделывается в тех регионах,

КАНАДСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ
Одним из мировых лидеров в селекции не-ГМО
сои являе тся кана дская
компания Прогрейн.
Сортосмена в компании
Прогрейн пред усмот рена в режиме один раз в
т ри г од а . И н нов а ц ион ный ме тод селекции с
использ ов анием генной
маркировки дае т возм ож н о с т ь оп е ри р ов ат ь
тремя поколениями растения в год; создавать и
контролировать желаемые характерис тики.
С орт а сои рождаются в
условиях широкой и качественной конкуренции.
Селекционерами компании Прогрейн ежегодно
тестируется более 60 000
линий генетики. Лучшие
из них становятся сортами. Поэтому не случайно

сегодня самым большим
банком «наследственной
информации» не-ГМО
сои в мир е располаг ае т
компания Прогрейн. Гене тические дос тижения
поставлены на поток, их
развитие и разработка
проходят всегда очень
интенсивно. Те российские хозяйства, которые
хотят получать стабильн о в ы с ок и й у р ож а й н а
со е, должны следить з а
всеми инновационными

достижениями в селекции
и внедрять их у се бя, а
также повышать уровень
технологии возделывания
культуры.
ГК «Агротек» представляет на рынке РФ широк у ю л и не й к у с ор т ов о т
канадского оригинатора.
С о р т а с еле к ц и и П р о грейн подразделяются на
два направления: QualiPro (сорта Опус®, Хана®) –
высоко б елковые семена
с о и в ы с о к о г о к ач е с т в а
и IP – выс окоу р ожа й-

ные не-ГМО семена сои
(Саска®, Каната®, Зельда®,
Ас ука®, Фу рио®). В 2017
году компания предложит
рынку четыре новых сорта: Хана, Зельда, Асука, и
Фурио.
Все сорта адаптированы
к условиям возделывания в
различных регионах России.
Ежегодно проводятся полевые испытания этих сортов
в различных природноклиматических зонах, как в
демоопытах, так и в производственных посевах.

В 2017 году компания «Агротек» предложит
рынку четыре новых сорта: Хана, Зельда,
Асука и Фурио.

Вну тренняя потребно с ть в с о е в Ро с сии –
12,5 млн тонн. Три миллиона тонн сои уходит на производство продуктов питания для населения страны;
9,5 миллиона – на потребно с ти жив отнов одс тв а.
Прогноз по объемам собственного производства
сои на следующий год –
2,8 млн тонн. Однако
п ри э т ом с р ед н я я у р о жайность сои в России –
13 ц/га. В Аргентине, Бразилии и других странах –
лидерах соев ого производства средняя урожайность составляет минимум
30 ц/га. Поэтому неудивительно, что более девяти

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОРТА СОИ ПРОГРЕЙН
миллионов тонн сои завозится из-за рубежа. При
этом цена на сою в России
выше, чем среднемировая
на открытом рынке. Чтобы
удовле творить вну треннюю потребность России
в сое, нужно в четыре раза
увеличить площади посевов под данной культурой.
Эта информация должна
подтолкнуть к определенным действиям тех аграриев, которые еще не ввели в
свои севообороты сою, но
уже задумались об этом.

З а м е с т и т е л ь н ач а л ь ника отдела продаж семян компании «Агротек»
Александр Овсиенко
р ас ска з а л о неко торых
аспектах возделывания
культуры:
Высокие урожайность и
содержание белка, заложенные в вышеуказанных
сортах сои селекции Прогрейн, реализовали себя в
условиях демонстрационных опытов. Так, например, ранний сорт Хана®
способен сформировать

Оптимайз 400 (д.в. Bradyrhizobium
japonicum 2,0*109 + липо-хитоолигосахарид
1*10-7 улучшает развитие корневой системы
сои, что способствует повышению
урожайности и содержания белка в семенах.
Соевый рынок безграничен, он будет расти. Сегодня востребованы семена
сои селекции Прогрейн,
качественные инокулянты,
удо бр ения, некорневые
подкормки, средства защиты растений. Востребованы квалифицированные
специалисты. И всеми этими составляющими располагает компания

в условиях производства
у р ож а й д о т р е х т он н с
гектара и выше. Сорт
о т но с и т с я к г е не р а ц и и
Quali-Pro и в идеале дает
до 46 процентов протеина.
Аграрии России давно
отме тили и оценили такие качества сортов сои
селекции Пр огр ейн как
с т а б и л ь н о с т ь , в ы с око е
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с одержа ние пр отеина в
конечной продукции. Также земледельцы отмечают
х о р о ш у ю у р ож а й н о с т ь
сортов в лю бую погод у.
Поэтому всем, кто заинтересован в стабильном
повышении урожайности,
мы рекомендуем обратить
внимание на сорта канадской селекции Прогрейн,
которые, я не сомневаюсь,
предоставят земледельцам
такую возможность.
Однако потенциал сортов, з а ложенный селекционерами, нео бходимо
р а с к ры т ь . В с е с т р е с с о вые факторы снижают
коне чный р е з ульт ат в
п ол е . М н ог о ч и с л е н н ы е
биотические и абиотические стрессовые факторы
ограничивают выращивание сои во многих частях
мира. Поэтому для выращивания сои применяют
различные технологии, и
одним из основных аспект ов п р ои з в од с т в а э т ой
к у л ьт у ры я в л я е т с я о б работка семян бактериальными препаратами –
инокулянтами.
Благодаря симбиозу
рас тений с бактериями,

Результаты демо-опытов и производства сортов сои Прогрейн в 2017 г.
СОРТ
Киото
Кофу
Кофу
Саска
Киото
Хана
Каната
Кофу
Киото
Каната
Хана
Каната
Саска
Кофу
Каната

Урожайность,
ц/га
26
27
28
31
26
27
28,5
33
31
27
25
37
27
27
33

бобовые культуры способны фиксировать большое
количество атмосферного
азота. Но каждая культура
может вступать в симбиоз
только с опр еделенным
видом бактерий. Для сои
самыми распрос траненными являются специфические клу беньковые
бактерии Bradyrhizobium
japonicum. Они проникают
в корни рас тений через
ко рне в ые в оло с к и , где ,
интенсивно размножаясь,
стимулируют быстрое деление клеток с образованием клубеньков, фикси-

Регион

Район

Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Ставропольский край

Динской
Динской
Славянский
Славянский
Славянский
Славянский
Лабинский
Кавказский
Кавказский
Кавказский
Кавказский
Курганинский
Курганинский
Курганинский
Изобильненский

рующих азот. В процессе
фиксации атмосферного
а з о т а с оя по с т а вл яе т в
клубеньки продукты фо-

тие корневой системы сои,
что спосо бс твуе т повышению урожайности и содержания белка в семенах.

Основными преимуществами использования
инокулянта Оптимайз 400 являются
хорошая стабильность, отличная гибкость
в использовании и повышенная концентрация
Bradyrhizobium japonicum и ЛХО.
тосинтеза, а клубеньковые
бактерии фиксируют азот,
переводя его в доступную
форму.
Следуе т отме тить, что
применение инокулянтов
н е о бх од и м о и з - з а н и з кой эффективности аборигенных клу беньковых
бактерий сои. Благодаря
применению инокулянта
сокращаются затраты на
внесение минеральных
азотных удобрений, проис ходит св о евр еменно е
образование клу беньков и накопление азота
в почве.
В мире существует много препаратов на основе
Bradyrhizobium japonicum.
В их число входит инокулянт Оптимайз 400 компании Монсанто.
Оптимайз 400 (д.в.
Bradyrhizobium japonicum
2,0*109 + липо-хитоолигосахарид 1*10-7%) – инокулянт для обработки семян
бобовых культур, который
стимулируе т природные
ростовые процессы, связанные с азотфиксацией,
и способствует лучшему
усвоению азота культурой.
Препарат улучшает разви-

В состав препарата Оптимайз 400 входит уникальная молекула – липохитоолигосахарид (ЛХО),
которая является ключевым фактором при коммуникации между растениями и почвенными бактериями. Период хранения
препарата на поверхности
с емян може т до с тиг ать
120 дней, причем без потери эффективности. Независимо от сорта и условий окружающей среды
препарат Оптимайз 400
позволяет достичь положительного эффекта.
Основными преимуществами использования инокулянта Оптимайз 400 являются хорошая стабильность,
отличная гибкость в использовании и повышенная концентрация Bradyrhizobium
japonicum и ЛХО. Применение препарата допускается
совмещать с фунгицидными
препаратами.
В результате использования высокоэффективного
инокулянта как одного из
пунктов в агротехнологии
сои можно получить прибавку урожая, что является
оправданной инвестицией.
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ

АГРОНОВОСТИ

ОБЛАСТЬ БОЛЬШЕ
НЕ ГОРИТ

МЕЧТА АГРОНОМА

Разнокачественность семян – явление, широко распространенное в растениеводстве.
После огромных ландшафтных пожаров конца лета
подразделения противопожарной службы Волгоградской
Выражается в том, что семена одного растения или даже колоса, метелки, початка
области провели 12 тысяч профилактических мероприятий.
неравнозначны по своим морфологическим и физиолого-биохимическим показателям.
Исследованием этого вопроса занимались многие ученые, и все однозначно пришли к выводу,
связи со стабилизацией обстановки и снижением что самые биологически ценные, выполненные семена формируются в средней части колоса,
класса пожарной опасности в регионе отменен
особый противопожарный режим, а также режим по- початка, корзинки... Такие семена обладают высокой энергией прорастания, всхожестью
и, естественно, дают максимальный урожай.
вышенной готовности всех сил и средств.

В

Как сообщили в комитете по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области,
работники противопожарной службы распространили 120
тысяч памяток и листовок, сделали свыше 45 тысяч подворовых и поквартирных обходов. Совместно с органами
местного самоуправления проведено полтысячи собраний
и сходов с населением и более двух тысяч тематических
встреч с работниками предприятий и учреждений. Кроме
того, организовано более 1,2 тысячи рейдов по выявлению
и пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в результате составлено более 650 протоколов об
административной ответственности.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области

85 ЛЕТ ВНИИОК
На Ставрополье идет подготовка к празднованию 85-летия
Всероссийского научно-исследовательского института
овцеводства и козоводства, расположенного на территории края.
ВНИИОК был создан в 1932 году как единый
научно-методический центр в зоне наиболее развитого
тонкорунного овцеводства Советского Союза.
С участием ученых ВНИИОК на Северном Кавказе
были созданы северокавказская мясошерстная, кавказская, ставропольская, грозненская породы овец, а также
советский, манычский и российский мясной мериносы.
Результатом работы по совершенствованию генетической структуры животных стало выведение целинного,
прикубанского, южностепного, верхнестепновского,
калмыцкого, ногайского, урупского типов овец.
В инстит у те создана крупная научнопроизводственная база – опытная станция, где сосредоточены экспериментальные и аналитические лаборатории, находятся единственный в России племенной
репродуктор зааненских молочных коз, репродуктор
по разведению пастушьих собак келпи, уникальный
генофондный банк. Здесь испытывают самые передовые технологии, разрабатывают модели и модули производства высококачественной сельскохозяйственной
продукции для внедрения их в производство.
К дню рождения ВНИИОК в октябре в крае состоится
крупная международная конференция «Инновационное
развитие и научное обеспечение овцеводства и козоводства Российской Федерации». Участники мероприятия
обсудят перспективы отрасли в нашей стране и дальнейшие шаги по ее развитию.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
НА ЭКСПОРТ
В особой экономической зоне регионального уровня
«Чаплыгинская» Липецкой области германский концерн
Horsh открыл в поселке Рощинском новый цех по сборке
сельскохозяйственной техники.
го продукцией станут культиваторы, дисковые бороны, комплексы для распашки, посева и химической
обработки земли. Эти агрегаты станут работать на
полях не только Липецкой области и России, но будут
экспортироваться в Белоруссию, Азербайджан, Китай
и другие страны Европы и Азии. По словам владельца
концерна Михаэля Хорша, одна из главных целей –
усиление экономических связей России и Европы.
Компания Horsh уже инвестировала в развитие бизнеса
в Чаплыгинском районе около 15 млн евро. Стоимость
нового цеха и оборудования составила около 200 млн
рублей. Благодаря открытию новой производственной
площадки долю локализации предприятия в нашем
регионе планируется увеличить с 40 до 60 процентов.
Только в новом цехе будут трудоустроены 150 человек.
Запланированный объем производства – около 100
сельхозмашин в год.
– У нас накоплен значительный опыт в развитии
особых экономических зон, – отмечает глава региона
Олег Королев. – Липецкая область является одним из
лидеров в стране по динамике привлечения инвестиций.
Оптимальные условия для долгосрочных вложений в
основной капитал – приоритет для областных и муниципальных властей.

Е

Ирина ФЕДОТОВА

олноценность семян характеризуП
ют не столько величина, сколько
их удельный вес, который связан со
спелостью и натурой семени. Только
зерновки с максимальным удельным
весом формируются в средней части
колоса. Но после обмолота колоса
зерновки обезличиваются, вследствие
чего уже невозможно определить по
внешнему виду место формирования
их в колосе, а следовательно, дать заключение об их биологической ценности. Как же выделить из общего
количества семян биологически ценные зерновки? Для этих целей как раз
и существуют сепараторы, механизмы,
производящие сортировк у семян.
В основу большинства предлагаемых
сепарирующих установок преимущественно положен принцип разделения
зерна по размерам, состоянию поверхности. Но чтобы выделить самые полноценные зерновки, с максимальным
удельным весом, обладающие высоким
потенциалом урожайности, необходима машина, которая сепарирует зерно
по удельному весу с точностью + 5%.
Разработка такого сепаратора была
начата еще в 1975 году. И уже 16 лет

аэродинамический сепаратор марки
САД успешно пользуется спросом
на рынке сельхозтехники 43 стран
мира. Отличительной особенностью
данной машины является инновационный способ сепарации, базирующийся на принципах пневмоники
и струйной техники. Это позволяет
разделять зерновую массу по удельному весу с высокой точностью, то
есть фактически производить сортировку по структуре колоса.
Ис п ол ь з у е м а я н а с е г од н я ш н и й
день зерноочис тительная техника
н е п о з в ол я е т с т ол ь т о ч н о в е с т и
сепарирование по удельному вес у.
Суммарная точность многих машин
весьма далека от природной истины
понятий удельного веса и биологиче ской ценно с ти семян. Что бы
у б ед и т ь с я в э т ом , б ы л п р ов ед е н
нау чный эксперимент, в котор ом
сравнива ли посевной материа л,
подготовленный на реше тных машинах и пневмо с толах с материа лом, пр ошедшим ка либр овк у на
САД. Еще в лабораторных условиях
2-я и 3-я фракции семян, обладающих более высоким удельным

весом, превыша ли контроль по
энергии прорастания и силе роста
на 10–40% соответственно. Выгоднос ть сепарации на машине С А Д
подтверждае тся полевыми опытами, в которых растения, прошедшие
калибровку на машине САД, лучше
перезимовали, а прибавки урожая
достигали 40%.
В такие результаты трудно поверить. Особенно скептически к ним
относятся наши сельхозтоваропроизводители, которые не один раз обжигались на дорогостоящей и умело
рекламируемой технике. Люди, привыкшие мыслить по-хозяйски, приезжают к нам на тестовые сепарации
со своим материалом. И когда на их
глазах этот, казалось бы, уже готовый
к посеву материал разбивается на
несколько фракций, дополнительные
аргументы не требуются.
Кроме того, благодаря уникальности и универсальности это машины
также проводят:
• сепарацию семян всех видов сельскохозяйственных культур, начиная
от мелкосемянных трав и заканчивая
семенами бобов и тыквы; выделение
трудноотделимых примесей и семян
• выделение семян, обладающих повышенными посевными качествами,
зерен, обладающих повышенным содержанием клейковины
• очистку и калибровку риса
• очистку и калибровку всех видов
круп и продуктов их производства

Результаты работы сепаратора САД

Культура

Пшеница

Фацелия
Горох

Показатели качества
сорная примесь, %
зерновая примесь, %
клейковина, %
ИДК
доля фракции, %
чистота, %
доля фракции, %
чистота, %
доля фракции, %

Качество зерна по фракциям
исходный
материал
0,2
1,4
22
100
100
68
100
94,2
100

II
фракция
0,08
0,28
22,5
90
31,4
99,2
60
99,5
40

III
фракция
0,06
1,14
24
90
57,6
98,99
18
99,1
31

IV
фракция
0,12
6,12
не отм.
10,5
43,31
14
78,1
20

V
фракция
1,42
37,64
не отм.
0,5
8
9

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
В зерновом хозяйстве серьезные проблемы создают возбудители
болезней, которые «оккупируют» семена и растительные остатки.
И все это – результат возделывания неустойчивых сортов, нарушения
агротехники и правил семеноводства, несбалансированного питания,
а зачастую и голодания растений. Ученые утверждают: наиболее
опасны грибные, относительно меньше – вирусные и бактериальные
заболевания. Даже в развитых странах недобор урожая пшеницы
от грибов составляет 10–20%. У нас потери более существенны: 15–35%,
особенно если защита растений поставлена слабо. Поэтому для получения
высоких урожаев зерновых важно обрабатывать посевной материал
и формировать корневую систему с осени.
ЧТОБЫ ОЗИМЫЕ ВЗОШЛИ
ВЕСНОЙ
– Протравливание семян
проводится в первую очередь
от вредителей, что дает больше гарантии для получения
всходов, кущения и развития
корневой системы, – сразу
перешла к делу семеновод
Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства, кандидат
сельскохозяйственных наук
Елена Сухарева. – Протравленные семена можно класть и
в сухую почву. Это так называемый амбарный посев.
Вместе с ней вспоминаем,
как два года назад в семеноводческом хозяйстве «Павловская нива» Воронежской
области озимые с осени из-за
суши не взошли вовсе. Весной
собирались все эти площади
пересевать – и вдруг хлынули
дожди, пшеница пошла как на
дрожжах и дала 60 центнеров
с гектара.
– Это и был амбарный посев, –
говорит Сухарева. – Когда сеяли, рассчитывали на дождь,
а ждать пришлось долго. Вредители не уничтожили семена
лишь потому, что они были
протравленные.
Если почва сильно увлажнена, часто идут дожди и начинается переувлажнение,

и комбинированный, когда
присутствуют свойства фунгицида и инсектицида.
Фунгицидные протравители
также могут делиться на два
класса: одни защищают от
болезней и вредителей, вторые
оказывают стимулирующее
действие на развитие корневой
системы, а она является накопителем сахаров при перезимовке озимой пшеницы.
– Могу отметить ряд протравителей, которые обладают
этими свойствами, – переходит
к практике Анатолий Гаращенков. – К таким относятся Селест Топ, Селест Макс, Дивиденд Суприм, Сценик Комби.
При многолетних испытаниях
этих продуктов было доказано,
что они положительно влияют
не только на защиту семян, но
и на дружность всходов и развитие корневой системы: она
становится больше по массе
и занимаемой площади. Такое
развитие, в свою очередь, влияет на потенциал урожайности
озимой пшеницы.
Однако не стоит забывать,
что протравители, при всех их
полезных свойствах – не панацея. Возделывание культуры –
комплексная технология, которую нужно строго соблюдать
во всем.

Заведующая лабораторией Татьяна Иванченко
то вести посевную можно в
погодные окна – если вы успели протравить семена. Ведь
изобилие влаги, напоминает
кандидат наук Елена Сухарева,
может привести к грибковым
заболеваниям, а значит, не
жди здорового колоса, и корневая система будет не очень
развита.
– Если же она развита, то
вовремя появляются боковые
корни, и растения получают
больше доступа к питанию, –
заканчивает свой рассказ Елена Петровна.
В разговор вступает ее земляк, выросший на полях того
же Нижне-Волжского НИИ
сельского хозяйства, директор
волгоградского представительства компании «Агротек», кандидат сельхознаук Анатолий
Гаращенков:
– Семя растения, как новорожденный ребенок, очень
нуждается в нашей поддержке.
Поэтому технология возделывания зерновых колосовых
культур начинается с защиты
семенного материала, то есть –
протравливания. На сегодняшний день существует несколько
классов протравителей: фунгицидный, инсектицидный

– В предпосевной обработке
семян широко используется
протравливание микроудобрениями. Они тоже положительно влияют на энергию
семян, всхожесть и урожайность, – добавляет Анатолий
Гаращенков.

ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО
Тему защиты семян продолжила кандидат сельхознаук,
заведующая лабораторией
земледелия и защиты растений Татьяна Иванченко. По ее
мнению, большие масштабы
приобрело микротравмирование семян. Это случается
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ЗАЩИТА НАЧИНАЕТСЯ
С ПРОТРАВЛИВАНИЯ

Директор Волгоградского представительства
компании «Агротек», кандидат сельхознаук Анатолий Гаращенков
как из-за резких перепадов
температуры и влажности, так
и по причине изношенности
машин. Такие семена легко
поражаются грибами родов
Alternaria, Aspergillus, Fusarium,
Penicillium.
– Протравливание позволяет повысить жизнеспособность семян, избавить их от
многочисленных возбудителей, поднять всхожесть,
избежать недоборов урожая, –
поддерживает коллег Татьяна
Викторовна. – Обработка становится важным, экономически выгодным, экологически
безопасным приемом защиты
семян от семенной, почвенной
и раннесезонной аэрогенной
инфекции. Экологичность
этого приема заключается в
том, что в расчете на гектар
вносится небольшое количество действующего вещества,
оно быстро разлагается в почве
и не переходит на урожай.
Протравливание отвечает
основному принципу интегрированной защиты – обеспечив ае т максима льный
эффект при минимальном
отрицательном влиянии на
компоненты агроценоза. Во
всем мире этому профилактическому приему уделяют
особое внимание, поскольку
он не только обеспечивает
повышение урожая, но и становится «страховкой» от неблагоприятных воздействий
в период прорастания и появления всходов.
– К сожалению, в России эту
эффективнейшую меру борьбы
с болезнями традиционно недооценивают. Поэтому из 15–20
миллионов тонн зерна, которые

Те самые опытные участки: выигрывают все

мы теряем ежегодно от болезней растений, 10–12 миллионов
тонн недобираем по причине
прохладного отношения к протравливанию семян, – говорит
Татьяна Иванченко.
Это ведет за собой неконтролируемое распространение опасных заболеваний
зерновых культур, особенно
головневых, корневых гнилей,
снежной плесени, септориоза.
Если в ближайшие годы не
произойдет существенных
изменений к лучшему, то возможны эпифитотии головни и
корневых гнилей. В некоторых
регионах уже сейчас потери
урожая от головни (особенно
твердой) достигают 8–10%.
Корневые гнили не только
снижают урожай, но и ухудшают качество сельскохозяйственной продукции.
В целом по России сейчас обеззараживается не более 50% высеваемого зерна.
Особенно плохо дело обстоит в некоторых областях
Центрального, Поволжского,
Сибирского регионов, где в
отдельных хозяйствах обработке подвергается лишь
15–20% семян. Несколько
внимательнее к этому способу
защиты от болезней относятся
на Северном Кавказе, где протравливают до 80% семян.
Особенно остро недостаток
протравливания проявил себя
на ячмене: распространение
головни на этой культ уре
в Тверской области уже достигло 12%, в Рязанской и
Архангельской – 8%, в Приморском крае – 20%.
Болезни, поражающие всходы зерновых на ранних стадиях развития, передаются через
семена и почву. Семенная инфекция может быть наружной
(твердая головня и другие)
или внутренней (например,
пыльная головня). К почвенным патогенам относятся
грибы из родов Rhizoctonia,
Drechslera.
– Уже сейчас наметилась
тенденция перехода к обработке семян препаратами
комплексного защитного и
стимулирующего действия, –
как о свете в конце тоннеля
говорит Татьяна Викторовна. – Это означает, что их

целесообразно обрабатывать
не только биоцидом (фунгицидом, инсектицидом), но
и одновременно, например,
регулятором роста.
Все более необходимыми
становятся препараты, способные стимулировать иммунитет растений, возбуждать у

Площадь учетной делянки
равнялась 200 квадратным
метрам, общая площадь полевого опыта составила три
гектара: озимая пшеница,
яровой ячмень и черный пар.
Агротехника возделывания –
общепринятая для региона.
Татьяна Иванченко рассказала, что наилучшая полевая
всхожесть (88%) наблюдалась у растений ячменя, где
семена были о браб от аны
протравителем. Почти такой
же пока з атель в с хожес ти
(84%) был на варианте с использованием другого препарата.
Исследования показали,
что обработка семян протравителями способствовала
лучшему развитию растений.
В фазе кущения длина растений была больше на 13%,
количество побегов – почти
на 29%, количество листьев –
на 9,6%, масса одного растения –
на 29% в сравнении с контролем. В фазе выхода в трубку
они также выигрывали числом побегов, количеством
листьев и массой одного растения.
За время исследований на
посевах ячменя из болезней
отмечались корневые гнили.
Установлено, что в фазе кущения на вариантах, где семена
были протравлены, поражен-

Ученые Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства исследуют
влияние протравителей
них неспецифическую способность к ряду болезней грибного,
бактериального и вирусного
происхождения, к неблагоприятным условиям окружающей
среды. Поэтому ученые НижнеВолжского НИИ сельского хозяйства провели исследования
для разработки технологии
комплексного применения
химических средств нового
поколения для использования
в интегрированной системе
защиты культур от неблагоприятных внешних условий и
болезней.

КОРЕНЬ БЕЗ ГНИЛИ
Исследования проходили на
опытном поле НИИ, то есть
на светло-каштановых почвах
Городищенского района Волгоградской области. Климат –
резко континентальный, сумма среднесуточных положительных температур воздуха –
3400–3500°С, годовое количество осадков – 300–350 мм.
Почвы – малообеспеченные
азотом, среднеобеспеченные –
фосфором и повышенно –
калием.

ность корневыми гнилями
составила от 2,5 до 4,5%, тогда
как на делянке, где их обработали водой, развитие этих
болезней превысило 13%.
– Важно отметить, что пораженные растения слабо
кустятся, – вслед за коллегами
напоминает Иванченко. –
Часто к началу цветения наблюдается увядание листьев
и отмирание продуцирующих стеблей. Зерно на сохранившихся стеблях щуплое.
Проведенные в инстит у те
исследования показали, что
применение этих препаратов
не оказало отрицательного
влияния на биохимические
процессы в растениях. Опыты
выявили главное: предпосевная обработка семян способствует созданию оптимальных
условий для начального роста
растений, защите от корневых
гнилей и повышению урожайности.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора и из архива
Нижне-Волжского НИИ СХ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

СПОСОБ ОБРЕЧЬ СЕБЯ НА УСПЕХ
«Впервые»… Это слово чаще всего повторялось в разговоре
с заместителем главы Таловского района Воронежской области
Николаем Ворониным. 210 тысяч тонн зерна – такого урожая здесь
еще не получали. С учетом кукурузы будут все 250 тысяч.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в нынешнем году
у таловцев достигла 42 центнеров, тоже небывалый случай в истории
района.
КАК МЫ УСТУПИЛИ КИТАЮ
– Повлияли не только погода, но и технологии, – уверен Николай Иванович. –
С каждым годом наращиваем
внесение удобрений, макро- и
микроэлементов, внедряем
биологизацию земледелия.
Высоким результатам способствует и техника: скажем,
современные комбайны допускают минимум потерь.
А рассказать о районе заместитель главы администрации
предложил на примере крестьянского (фермерского) хозяйства Леонида Голова, передового во многих отношениях.
Леонид Иванович выглядел
усталым, но довольным:
– Сегодня вернулись с поля,
уборка закончилась. Ячмень
дал больше 45 центнеров с гектара, пшеница – 77,6. Самый
большой урожай в районе.
Горох тоже порадовал, собрали по 41 центнеру с гектара, хотя даже 30 в районе
мало кто получает. Яровой
рапс показал урожайность
22 центнера, хотя обычно
больше 17 не дает. А что вы
хотели, одно из старейших на
таловской земле крестьянское
хозяйство набралось и опыта,
и материальной базы. Тогда,
четверть века назад, Леонид
Иванович поддался на агитацию начинающих фермеров.
Кажется, не жалеет. Колхоз
все равно угасал, надо было
выживать.

пригодился в КФХ. Правда,
здесь уравнение с тремя неизвестными, никогда ничего не
угадаешь.
Скажем, пару лет назад закрыли границу для экспорта
зерна, обвалили цены на внутреннем рынке: закупочная на
пшеницу третьего класса была
12 рублей – стала 7. Только
на этом Голов потерял пять
миллионов. Так вот, хозрасчет
и самоокупаемость стали главными рычагами фермерского
хозяйства.
Голов и ему подобные для
начала были вынуждены превратиться не только в экономистов, но и в Кулибиных. На
новую технику денег не было,
восстанавливали старую:
– БМ-6 я сделал сам.
– Но ведь такая ботвоуборочная машина уже существовала!
– Та была примитивная,
а я собрал более совершенную. Потом такую выпускали
белорусы.
Мастерили «новый» культиватор из двух-трех подержанных, сеялки СЗУ-5,4 расширяли для увеличения захвата.
Вспомнить – дорогого стоит.
Леонид Иванович вспоминает
те годы как лучшие: тогда вся
продукция находила сбыт. Давали льготные кредиты, было
серьезное погектарное субсидирование. Сейчас оформление субсидии обходится
дороже, чем она сама.

Иван Голов и его трактор
– Как-то быстро все произошло: раз – и ничего нет, –
говорит о прежней системе
Леонид Голов. – Сказали бы в
те годы, что стану фермером,
не поверил бы.
Работал Леонид Иванович
главным агрономом, профессию знал и любил, прошел все ее горячие точки –
кому же еще карты в руки?
Жалеет, что тогда отказались
от хозрасчета, были б сейчас
в экономике на месте Китая.
В колхозе Голов перелопатил
десяток авторов по экономике
и внедрил в полеводстве коллективный подряд. На второй
год – с элементами аренды, на
третий она пошла в чистом виде.
Четвертый год ознаменовался
разработкой внутрихозяйственного производственного кооператива на полном хозрасчете, то
есть полеводы стали хозяевами.
– Могли бы стать, – уточняет мой собеседник. – Но
я подвергся «репрессиям»,
и все пришлось оставить. Опыт

Брал кредиты. Первым делом
купил комбайн, косилки и трактор МТЗ-80. Ковш для трактора
приобрел еще раньше – знал,
что придется много грузить.
Сейчас в КФХ Голова три комбайна АКРОС, два «Кировца»,
еще четыре энергонасыщенных
и легких трактора. Инвентарь
даже продавать можно. Техническая вооруженность на уровне, сушильный агрегат ЗАВ-40
и то современный.

К СТАРЫМ ГРАНИЦАМ
Планов громадье!.. Делать –
не переделать! До 2011 года занимались зерновыми, горохом,
подсолнечником и свеклой.
Двенадцать с половиной тысяч
тонн сладких корней не смогли
продать – и отказались от этой
культуры до лучших времен.
А Голов потерял от нереализованной продукции 22,5 миллиона рублей, залез в такие
кредиты, что до окончания
века не вылезешь. Век оказался
коротким:

Техническая оснащенность хозяйства находится
на высоком уровне
– Думаю, в этом год у
покрою. Мы обречены на
успех! Во-первых, применяем в хозяйстве научно о б о с нов а н н у ю с ис т е м у в едения з емледелия –
иначе нельзя. Севообороты
соблюдаем: у нас восьмидевятиполка. К мелиорации
только приближаемся, хотя
пруды уже есть, в следующем
году начнем строительство
оросительной системы на 300
гектаров – для сои, кукурузы,
овощей. Дальше – удобрения.
Почвенную диагностику помог а е т делать з она льная
агрохимлаборатория, по ее
рекомендациям применяем
систему защиты растений.
Из-за падения цен на сельхозпродукцию затраты плохо
окупаются. Это вовсе не значит, что из системы научного
земледелия выпали лесополосы – наоборот, как говорит
Голов, на территории хозяйства возвращают их в старые
границы. Это очень затратно,
нужна госпрограмма, но даже
к юбилею «Особой экспедиции» Докучаева, который и
начал создавать эти посадки
вместе с прудами на территории нынешнего Таловского
района, не смогли добиться
помощи на восстановление
лесополос.
– По данным ученых НИИ
имени Докучаева, у нас их
не хватает процентов 40 от
того, что есть. А те, что есть –
непродуваемые, – переживает как о собственном фермер
Голов. – Сейчас мы убираем
р а зр о сшие ся. По с т р ои ли
два пруда, еще один взяли
в аренду. Перспектива одна:
на до жить, быть оптимистом.
Сын Иван тоже агроном.
Будущий. Во всем помогает
отцу, но интересно, будь его
полная воля, что изменил бы?
Оказывается, построил бы
другой зерноочистительный
комплекс, более современный.
И сушилки.
– Сушилки – согласен, у нас
они маломощные, – кивает
отец.
– И еще нужны силоса для
хранения зерна.
Отец не против и этого.
Дальше обсуждение пошло
всем фермерским кагалом
за одним столом. На обед
собрались хозяин и его сын,
бригадир, механизаторы. Голов доволен людьми, их хватает, но очень нужны сегодня

высококвалифицированные
специалисты. Платит работникам столько, что недовольных быть не может. Только
вот у молодых нет опыта, а
те, что с опытом, в основном
на пенсии.

Ростова, монтировали корпус волгоградцы, панели –
из Липецка. Механизаторы тоже
довольны.
– Дождей не было, уборка
хорошо прошла, – говорит
Антон Татьянкин. – Платят –
не жалуемся, уже четыре года
здесь работаю, два – на ЗАВе,
теперь мне доверили комбайн
АКРОС.
Вот и сушилка, которую сын
хочет заменить. Пока она на
десять тонн в час, нужна – на
25, и не на солярке, а на газовом топливе, которое в два с
половиной раза дешевле.
Зато складов куча, почти
все новые. Леониду Голову от
колхоза даром ничего не досталось, все покупал и строил
сам. Разве что опыт, который
сейчас сполна использует в
своем хозяйстве. Взять минеральные удобрения: уже
внесли в рядки под озимую
пшеницу по два центнера
азофоски на гектар. Весной,
когда позволяет погода, по
мерзлота лой почве или в
фазе физической спелости,
когда можно въехать на поле,
добавляют еще столько же
селитры.

Механизатор Антон Татьянкин
Я обратил внимание на руки
сына фермера – мазутом и железом изъедены больше, чем у
отца. Иван поясняет:
– Он свое на тракторе уже
отработал, сейчас с документами. Иной раз и я с бумагами
замещаю, но в основном механизатором.
Вообще-то сына Голов-старший еще как бережет – для
будущей жизни, где он должен
все уметь. Значит, не пропадет. Сергей с гордостью
показывает свой «трактор».
Оказывается, это фронтальный погрузчик итальянского
производства. Говорит, что
умеет работать на всех, кроме
тяжелых. Ну а по духу – какой
больше подходит?
– МТЗ-80. Классика, на нем
всему научишься.
Цель хозяйства – стать семеноводческим. НИИ сельского хозяйства Юго-Востока
из Саратова уже предлагает
выращивать нут на семенном
участке. Значит, увидели здесь
и ухоженные поля, и кадры. Ремонтный бокс с облицовкой из
сэндвич-панелей и кран-балкой
вовсе трудно не заметить: на
всю округу сияет новизной.
Пока что его под завязку забили рапсом – урожай такой, что
некуда девать. Эта мастерская
от аплив ае тся от раб от анным маслом, причем все
оте че с тв енно е: пе чка из

п о н ау щ е н и ю п р а к т и ков
с т а л вно сить аммиачн у ю
воду или аммиачную селитру – по 60 кг в действующем
веществе азота на гектар,
и урожай сразу поднялся с
12–15 до 25 центнеров. Почему другие так не делают?
– А почему другие лесополосами не занимаются? – вопросом на вопрос отвечает
Леонид Иванович. – Здесь
то же самое.
Пары в хозяйстве оставляют, но мало. Фермер считает, что во влажные годы
это не совсем справедливое
явление. Однако уверен, что
заниматься ими необходимо,
причем нужны сидеральные
пары. Ради того и купил семена донника сразу на 100 га –
он позволяет в благоприятных условиях заменить 30–40
тонн навоза на гектаре.
Уже реальной здесь видят
электронную карт у полей,
с помощью GPS она дас т
в о зможно с ть опр еделять
потребность растений в
п и т а н и и , б оле з н и . Голов
уверен, что к этому он придет – пришел же к параллел ь ном у в ож д е н и ю п ри
химобработках и внесении
удобрений. Работать такой
трактор может днем и ночью, механизатора в кабине
заменил автопилот. Производительность возрастает,
точность несоизмеримая.
Бог в этом году помог с
влагой – надо ее беречь, а
наши технологии, считает
фермер, на это не нацелены:
– No-till боятся, наука здесь
отстала, практика больше,
есть mini-till, strip-till – надо
их изучать до конца и применять. Так сохраняется влага,
меньше нагревается почва.
В этом хозяйстве уже сочетают поверхностную обработку с чизельной, специально
для no-till приобрели универсальный посевной комплекс
«Томь». А вот с СЗР и семе-

КУЗНИЦА КАДРОВ И УРОЖАЕВ
Мнение директора воронежского представительства
компании «Агротек» Ивана Зотова:
– Таловский район никогда не был отстающим и еще в
советские времена начал добиваться высоких результатов
в сельском хозяйстве. Здесь было достаточно предприятий
по откорму скота, а значит, развито кормопроизводство. На
территории района – Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум, который тесно сотрудничает с расположенным
здесь же НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы и поэтому готовит специалистов высокой квалификации. Институт имени Докучаева вообще оказывает громадное влияние на жизнь района и всей области: при нем
есть базовое хозяйство, которое занимается производством
семенного материала озимой пшеницы, ячменя, гороха.
Не зря в названиях некоторых сортов присутствует слово
«таловский». В Таловой крупная железнодорожная станция,
поэтому меньше проблем с вывозом продукции. Здесь же –
мощнейший элеватор. Черноземы в районе одни из лучших
в области, и еще в советские годы таловцы получали наилучшие урожаи сахарной свеклы и первыми перешли на
ее выращивание без затрат ручного труда. Так что район
перспективный во многих отношениях, и развивать сотрудничество с ним будем с большим удовольствием.
– Применяем и микроэлементные подкормки, разные,
сразу не перечислишь, хотя содержание почти одинаковое, –
продолжае т глава КФХ. –
Потом, по флаговому листу –
мочевину до 15 килограммов
на гектар.

ГОРОХОВАЯ ИСТОРИЯ
С горохом получилась целая история. Когда начинал,

нами в КФХ Голова проблема.
Наверное, не только у него,
и Леонид Иванович говорит
прямо: на рынке столько контрафакта, что купить хорошее
уже удача. Спасение одно –
брать у проверенных фирм.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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НУТ – ВАЖНАЯ
ЗЕРНОБОБОВАЯ КУЛЬТУРА
На Краснокутской селекционной
станции работа по выведению
сортов нута ведется
с 1931 года. Здесь созданы сорта
Краснокутский 195, Юбилейный,
Краснокутский 28, Краснокутский
36, Краснокутский 123, Заволжский,
Золотой юбилей и Вектор.
Эти сорта отличаются штамбовой
формой куста высотой 45–75 см,
высоким прикреплением нижних
бобов – 22–25 см, что позволяет
проводить уборку обычными
зерновыми комбайнами.
По биологии развития сорта нута –
среднеспелые. Вегетационный
период – 65–90 дней. Обладают
высокой засухоустойчивостью.
орт нута Краснокутский 195
многие годы был стандартом в Ростовской области, с
которым сравнивали по урожайности все новые сорта.
В 2011 году по результатам
гос ударственных испытаний в Ростовской области
являлся районирован сорт
Вектор. За все годы испытаний он был лучшим сортом в
Северо-Кавказском регионе.
В засушливом 2010 году на
Азовском сортоучастке Ро-

С

стовской области сорт Вектор
при урожайности 31,5 ц/га
превысил стандарт на 2,5 ц/га,
на Целинском сортоучастке
он дал 23,1 ц/га, превысив
стандарт на 3,7 ц/га. На Ставропольской сортоиспытательной
станции урожайность нового
сорта составила 29,9 ц/га, или
на 2 ц/га выше стандарта.
Сорт Вектор относится к
скороспелым формам, вегетационный период 77–81 день,
созревает на три-четыре дня
раньше стандарта. Устойчив
к засухе, полеганию и осыпанию, форма семян от округлой до угловатой, окраска желто-розовая, поверхность мор-

щинистая. В сравнении с другими сортами станции Вектор отличается более крупным зерном
(масса 1000 семян составляет
280–320 граммов) и высоким содержанием белка – до 28%. Этот
сорт пользуется большим спросом на внешнем рынке, и цена
на него выше, чем на другие.
Выращивание нового сорта нута
экономически выгодно. В настоящее время семена Вектора
первой репродукции имеются
в ООО «СПК Партнер-Агро»,
которое заключило с ФГБНУ
«Краснокутская СОС НИИСХ
Юго-Востока» неисключительный лицензионный договор на
размножение семян этого сорта.

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращаться по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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НЕФТЯНИКИ ДОБЫВАЮТ ОВОЩИ
Собственно, есть два разных Среднеахтубинских района.
Один – благодатная пойменная часть, где стремятся жить дачники
и начальники, где не бывает засух и потому развито сельское хозяйство.
Другая, бóльшая половина раскинулась по пустынному Заволжью
с десятком сел, которые кормятся домашним овощеводством.
На всех разом приходится полтора фермера или чуть больше.
Были и здесь крупные хозяйства, да все развалилось вместе с прежней
жизнью.
СЕЛО ЗА НОВЫМ
ЗАБОРОМ
Рахинка – не исключение,
когда-то богатое, село год
за годом хирело и умирало.
Фермерство здесь не пошло:
слишком уж бедна земля, подкосили и бесконечные засухи.
Кажется, людей и местность
могло спасти только чудо, и
вот оно явилось: на въезде в
Рахинку поселился целый холдинг. И не агро, а нефтяной,
известный во всей стране –
МРТС.
Нефтяники решили заняться сельским хозяйством и
взяли в аренду эти земли.
Создали в Средней Ахтубе
ООО «Роспродукт-Заволжье»,
производство разместили в
Рахинке. Интересно, что это
будет – подсобное хозяйство,
которое газовики, железнодорожники и прочие богатые организации создавали
еще в советские времена для
прокорма рабочих, или промышленное производство?
Заместитель генерального
директора Роспродукта Хусен
Арапханов говорит, что речь
идет о масштабном выращивании овощей и поддержке
сельского хозяйства всей Волгоградской области:
– Холдинг выделил деньги,
взял в аренду 624 гектара.
Здесь для овощей благодатный край. Решили заняться
луком, морковью, огурцами.
Построили теплицы – сразу
шесть гектаров, три гектара
в прошлом году и столько
же в этом, причем все – на
орошении.
Поливную систему построили, не поверите, на всей площади в 600 с лишним га. Нефтяники же, чего мелочиться?
Насосную станцию возвели на
берегу Волги, в балке за Рахинкой. Трубы пластиковые,
компании «Евродрип». Замдиректора говорит, что система
работает, и работает хорошо.
Тем временем на производственной базе за красивым
забором появились вагончики. Один для конторских
дел, другие как бытовки.
Все тоже новенькое, 2017
года выпуска. Однако Хусен
Ибрагимович у тверждает,
что это временное, стационарный административнобытовой корпус сейчас строят
рядом. На два этажа, с жилыми помещениями, столовой,
душевыми и т уалетами на

каждом этаже. Вон эта стройка, прямо за забором. Есть
даже крыша, осталась отделка.
Мне говорят, к концу ноября
здание сдадут в эксплуатацию.
На сезон работников приходится нанимать из Узбекистана. 130 человек, все официально, через миграционную
службу. Арапханов считает,
что пока их заменить некем –
работники хорошие. Половина
остается в зиму, они и заселят
новый АБК. Рахинцев нанимают
в основном на зиму, они занимаются переборкой и фасовкой
овощей. Хотя гнили здесь не
бывает: в складах современная
активная вентиляция. Сейчас
в хранилище шесть камер, о
каждой любой фермер может
только мечтать. Производственную базу показывает менеджер
предприятия Андрей Зверев:
– Это линия сортировки.
Сюда в час приходят четыре
машины с луком.
Ждать руководство мне пришлось полчаса, за это время
через ворота базы прошли два
КамАЗа, груженные новым
урожаем. Значит, арифметика у
Зверева верная. Машины подъезжают к приемному бункеру и
разгружаются. И не просто так,
а с сортировкой. Лук сразу очищается от мусора и примесей,
калибруется на два вида. То есть
по размерам 5+ и 7+, проще
говоря, на диаметры по пять и
семь сантиметров. Это самые
востребованные «калибры»
и у домохозяек, и в столовых.
Здесь же, на конвейере, люди
отбирают брак. За те же полчаса
я увидел, как трактор увозит в
тележке испорченные луковицы вместе с землей.
– Ничего не пропадает, –
уверяет Андрей, показывая
отдельный контейнер с чуть
поврежденной продукцией. –
Луковицы, которые не подойдут для хранения, уйдут
на консервное производство.
Брак не проскочит в склад, да
его и немного, не больше процента. А так одна гнилая луковица испортит весь контейнер,
которому стоять до весны.
На конвейере работают
20–25 человек, любой служит
гарантией, что в склад попадет
только качественная продукция. Каждый контейнер взвешивают, тянет он в среднем
килограммов на 900. Ящики
новенькие, а их тысячи. Под
лук годятся деревянные и пластиковые, здесь остановились

Контейнеры едут в хранилище

Хусен Арапханов: вот такой лук выращивает «Руспродукт-Заволжье»
на сосновых: они для хранения
лучше, да и дешевле. На каждом контейнере указаны сорт
и вес – здесь должны знать,
сколько ушло на усушку.
Вес, то есть сохранность
продукции, зависит от холодильного оборудования хранилища. В ООО «РоспродуктЗ а в ол ж ь е » оно г е рм а но чешского производства, так
что пропасть не может ничего. Владимир Овсянников
работает здесь механикомэлектриком. Складским хозяйством очень доволен:
– Все абсолютно новое – линии овощепереборки, фасовки. Само хранилище прекрасное. Я 35 лет главным энергетиком в совхозе работал,
в серьезном коммунальном
хозяйстве, в профилактории –
такого нигде не видел.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
У входа в хранилище вывешен план строительства агрокомплекса. Сверим то, что мне
рассказывали, с этой схемой.
Итак, склады: запланированы
на нынешний год – сделаны.
Овощехранилища намечены
на 2016–2018 годы, первое
уже действует, на очереди еще
три, и тогда общая емкость
достигнет плановых 20 тысяч
тонн. Теплицы построены
в соответствии с графиком,
административно-бытовой
корпус, как мы только что видели, тоже идет к сдаче по этой
схеме. Да, все очень серьезно
рассчитали. Но как быть с такой массой продукции? Даже
фермеры Городищенского
района, которые десятилетиями выращивают лук, не знают,
куда его сбыть. У замдиректора нового предприятия есть
ответ и на главный вопрос:
– Отправлять собираемся в
торговые сети, в общественные учреждения – например,
для детского питания. Берем
качеством. Это значит, что
мы можем до апреля и даже
до мая оставлять продукцию

в целости и сохранности.
Весной она у нас как с грядки.
– В «луковом» Городищенском районе увлеклись сортом
Манас, другие тоже жалуют
только его. Вы как?
– У нас другие сорта. Каунтач, Саброса, Утреро, Рэд
Булл. Сажаем их первый год,
рекомендации серьезных агрономических служб.
С гектара пока любой из
них дает 80 тонн, что фиолетовые Каунтач и Рэд Булл, что
остальные. Против Манаса
Арапханов ничего не имеет,
его в прошлом год у тоже
сажали, нормальный для Волгоградской области. Однако
теперь решили попробовать
новые сорта – люди говорят,
они красивее. Спрос выяснится позже, а пока решили
ничего не продавать, все оставить на хранение. Сейчас лук
берут оптом по 6,50, максимум
7 рублей, зимой будет в два
раза дороже. Тогда и пойдет
в ход. Ну а кто же все-таки
покупатели? Арапханов отвечает уклончиво: мол, еще не
наладили контакты, пока у нас
малые объемы – вот будет 20
тысяч тонн, тогда поговорим.
Зато дальше все у него определенно:
– Учредитель холдинга Коликов Валерий Леонидович
поставил задачу вырастить
экологически чист ую продукцию, которая будет пользоваться спросом, сюда и
стремимся. С нами сотрудничает московская профессура,
которая регулярно приезжает
в поля, контролирует.

ЭКОЛОГИЯ КАК ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА
Он имел в виду Федеральный нау чный цент р ов ощеводства в Одинцовском
районе Московской области.
Главная рекомендация ученых – как можно меньше
использовать пестицидов,
чтобы был экологически чистый продукт.

– Есть нормы, без которых
овощи не вырастишь. Поэтому вносим и калийные
удобрения, и все, что нужно
по анализам, – говорит заместитель гендиректора ООО
«Руспродукт-Заволжье». – Используем биоудобрения – это
тоже рекомендация ученых.
Еще мы сотрудничаем с НИИ
садоводства и виноградарства
из Краснодарского края, который помогает наладить хранение, обучает нашего технолога

Хусен Ибрагимович нередко
встречается с овощеводами
области, недавно побывал в
ООО «Кухмастер» Ленинского
района, там губернатор вел
речь о переработке и орошении.
– Губернатор поставил задачу создать в регионе лабораторию, которая будет делать
анализы овощей. Сейчас я
вожу их для этого в Ростов,
в фирму «Август» – у нас в
области пока этого делать не
могут. Губернатор взял это
под личный контроль, – рассказывает Арапханов.
И все же надеются здесь
больше на себя. Взялись устанавливать оборудование для
производства сублимированных продуктов. Собственно, это широко известная
холодная с ушка, которую
из-за высокой цены мало
кто применяет. Только раз
я видел ее – в КФХ «Дивный сад» Воронежской области, и то небольшой мощности. Арапханов встречал в
России два таких агрегата –
голландского производства.
Дорогие, зато окупаются за
пять лет. Сушить собираются
овощи, фрукты, рыбу (Волга
рядом) и даже мясо. Строить
хотят прямо в складе, сейчас
для этого с помощью НИИ
садоводства и виноградарства
готовят своего технолога.
В будущем, говорит Хусен
Ибрагимович, будет и свой
консервный завод – для всех
овощей, которые растут на
этой земле. В ближайшее время намерены заняться морковью, уже и сорт выбрали –
Кордоба. Он хорошо идет в
Городищенском районе – надеются, под Рахинкой тоже
будет расти, почвы похожие.
Морковку уже испробовали,
сеяли для собственных нужд,
и оказалось, что этот сорт

Линия фасовки
Марину Зуеву. Она в этом
году окончила Волгоградский
аграрный университет, считаю ее перспективным специалистом. Еще одного технолога в качестве наставника
нашли в АПП «Ставрополь» –
это Анатолий Жероков. Общаемся с ректором ВолГАУ Анатолием Овчинниковым и проректором Ольгой Гуровой –
будем пробовать выращенные
у них сорта Новичок и Дары
Заволжья, они старые, но
перспективные. Я их видел
в инновационной деревне
аграрного университета в
Горной Поляне.

годится для хранения. Сейчас
под ним 35 га, дальше по мере
строительства хранилища участок расширят до ста гектаров.
Несколько штрихов к социальному портрету нового
производства. На недавнем
совещании в Средней Ахтубе
«Руспродукт-Заволжье» назвали как одно из лучших в
районе по зарплате работникам. Рахинке оно уже помогает
во всем, особенно ветеранам.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

ОПАСНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ
О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ
К ЧУЖИМ СЕМЕНАМ Н
Статистики завершают работу над предварительными итогами
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которые будут
опубликованы осенью 2017 года.

За последние годы российские аграрии доказали, что могут успешно
решать задачу по импортозамещению сельхозпродукции.
Но, как показало время, развитие отечественной семеноводческой
отрасли не поспевает за растениеводами. Наращивая объемы
производства, они продолжают пользоваться продуктами зарубежной
селекции за отсутствием достойной альтернативы. Насколько серьезна
эта импортозависимость в отдельных подотраслях, хорошо видно
на примере Ставрополья.
МЕТОДОМ ПРОБ
И ОШИБОК
Сахарная свекла является
одной из стратегически важных
для Ставрополья культур, но
для ее производства используются преимущественно гибриды иностранной селекции. Как
отметила начальник отдела растениеводства регионального
минсельхоза Елена Тамбовцева,
в отличие от отечественного
семенного материала, из иностранного удается получать
корнеплоды с гарантированно высокой урожайностью и
сахаристостью. Иностранная
продукция представлена большим количеством гибридов
с различными свойствами, и
после закладки опытов аграрии
выбирают для своих хозяйств
наиболее подходящие.
За производство семян сладкого корнеплода, правда, импортной селекции, в крае взялось
ООО «Агрофирма «Агросахар 3»
из Кочубеевского района. Генеральный директор предприятия
Александр Страшко рассказал,
что выращиванием семян родительских форм гибридов здесь начали заниматься в 2015-ом. Первый урожай не был высоким, а
в текущем году из-за проблем
с погодой и недочетов при обработке почвы этот показатель
оказался еще ниже. Но несмотря
на все трудности, работа обязательно продолжится.
Имея собственные семена,
можно сэкономить на приобретении посевного материала. Но
пока они далеки от совершенства, надеяться на хорошие урожаи не приходится. Поэтому,
продолжая осваивать новое для
себя направление, хозяйство
по-прежнему покупает семена у
иностранных производителей.
По словам его руководителя,
специалисты агрофирмы еще
новички в деле семеноводства и
учатся на своих ошибках.
Сахарная свекла отечественной селекции в хозяйстве все
же представлена – в товарных
посевах. Посадив два таких
гибрида, свекловоды хотят проверить, какую урожайность,
процент сахаристости и в итоге
экономическую эффективность
они продемонстрируют. По
мнению Александра Страшко,
визуально наши корнеплоды
от иностранных не отличаются,
но ситуация прояснится, когда
они отправятся на переработку.
О полном переходе на российские гибриды на предприятии речи не идет, ведь опыт
предыдущих лет показал их
неспособность конкурировать
с продуктами западной селекции. Пока опыты закладываются на небольших площадях,
но если какой-то из гибридов
зарекомендует себя с хорошей
стороны, он будет запущен в
массовое производство. Тот
факт, что отечественный семенной материал значительно дешевле импортного, для

экономики хозяйства значит
многое.
Как отмечают в минсельхозе
Ставрополья, регион в перспективе может быть обеспечен
отечественными семенами сахарной свеклы, но только если
их производителям удастся
достичь высоких производственных характеристик.

СО СВОЕЙ
«ЦАРИЦЕЙ ПОЛЕЙ»
На территории Ставрополья работает одно из ведущих научных учреждений
страны, специализирующихся на селекционной работе.
За 30 лет усилиями ученых
ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» в
Пятигорске в Госреестр РФ внесено 80 новых гибридов. Только
в 2016-ом здесь произвели
13,8 млн тонн гибридных семян
и 80 тонн семян родительских
форм.

На опытных полях ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» рождаются новые
перспективные гибриды культуры, составляющие конкуренцию
иностранным аналогам
Руководитель СПК «Архангельский» из Буденновского
района Иван Токарев рассказал,
что его хозяйство приобретает
семена в НИИ кукурузы второй год подряд. Сегодня здесь
заложены эксперименты, и на
опытных участках высажены
ставропольские, краснодарские и венгерские гибриды.
В преддверии уборки местные
аграрии ожидают от «царицы
полей» отечественной селекции неплохих результатов.

Пока на российскую науку не начнут тратить
большие деньги, как на Западе,
мы так и будем плестись в хвосте мировой
селекции.
Как рассказал директор института Юрий Сотченко, каждый
год десятки тонн семян кукурузы
развозятся по территории всей
России: от Калининграда до
Хабаровска. Большой спрос на
продукцию НИИ наблюдается
в самом крае, а также в соседних
регионах, и число постоянных
клиентов неуклонно растет.
Одни берут всего по 100–120 кг
для своих небольших хозяйств,
другие загружают в машины до
30 тонн семенного материала.
Преимущества отечественных семян не ограничиваются
приемлемыми ценами, которые
в три-четыре раза ниже, чем
на иностранную продукцию.
В обширной линейке наших
гибридов особое место занимают раннеспелые, аналогов которым нет за рубежом.
Ученые рекомендуют такие
для северных территорий, где
весной возможно возвращение
холодов, а лето очень короткое.
В этом году на Ставрополье
затяжные дожди помешали
посеять кукурузу вовремя,
поэтому многие перенесли сев
культуры на июнь, и спрос на
раннеспелые гибриды возрос.
Кроме ставропольских селекционеров по данному направлению успешно работают
их коллеги из Краснодарского
края, Ростовской и Воронежской областей. Они создают
гибриды разных сроков созревания, приспособленные к
тем или иным климатическим
условиям, с определенным
потенциалом урожайности.
И хотя сегодня около 20% кукурузы к нам попадает из Европы,
российская продукция, которая
ничем не хуже, все увереннее
составляет ей конкуренцию.

Но выводы предпочитают делать потом, после сравнения
двухлетних показателей опытных посевов.
По словам Юрия Сотченко,
в планах ученых создание еще
более ранних гибридов, в которых нуждается наша страна.
В десятках регионов России
холодный климат, и за счет
раннеспелой кукурузы можно
увеличить посевы культуры на
Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке.

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ПРОВАЛ
Для возделывания подсолнечника в крае стремятся использовать высокоурожайные
гибриды, устойчивые к болезням и засушливым погодным
условиям. Но порядка 80 процентов семян, приобретаемых
аграриями, сегодня представлены продуктами иностранной
селекции. Елена Тамбовцева
пояснила, что семеноводство
подсолнечника на Ставрополье
не развито в связи с отсутствием в регионе селекционных
центров этого направления.
А имеющиеся на его территории научные учреждения работают в основном с зерновыми
культурами.
Широко распространена
практика, когда сельхозтоваропроизводители без посредников работают с крупнейшими зарубежными производителями семян. Некоторые из них поддерживают
контакты с селекционерами
Краснодарского ВНИИМК
имени Пустовойта и Донской
опытной станции имени Жданова. Но многие посчитали
оптимальным наладить сотрудничество с местными

производителями семенного
о
материала, среди которых и
ООО «Фермерское хозяйство
о
«Терра» из Новопавловска..
В 2017 году на его полях зало-жено 509 гектаров семенниковв
подсолнечника.
Агроном предприятия Сер-гей Куклев не признает отече-ственные гибриды подсолнеч-ника заслуживающими вни-мания, а качество семенного
о
материала – достойным. По его
о
мнению, российским селекци-онерам похвастать нечем, а
продукты, которые они предла-гают, неконкурентоспособны..
Если на гектар посевов культу-ры, например французской се-лекции, приходится максимум
м
5–10 нетипичных растений, то в
нашем подсолнечнике до 5–10%
%
брака. Неудивительно, что
о
аграрии выбирают иностран-ные гибриды, обеспечивающиее
равномерность всходов, цве-тения и созревания растений,,
стабильную урожайность и
отличные масличные свойства.
а.
Клиентами ООО «ФХ «Тер-ра», где также выращиваютт
семена рапса, кукурузы и сои,,
стали ставропольцы и жители
и
северокавказских республик..
Благодаря широкой дистри-бьюторской сети компания
я
реализует семенной материалл
на юге, в Центральной полосее
России и в регионах Сибири..
Сергей Куклев уверен, что
о
интерес аграриев к произведен-ным в нашей стране семенам
м
обусловлен, в том числе, воз-можностью получить пред-усмотренную для их покупки
и
господдержку.
В защиту отечественныхх
сортов и гибридов сельскохо-зяйственных культур звучатт
разные доводы. Аграриям на-поминают, что селекционеры
ы
создают сорт или гибрид дляя
конкретных условий окру-жающей среды и даже подд
требования отдельных хо-зяйств. К тому же не везде в
России соблюдается высокая
я
культура земледелия. Поэтомуу
дорогие иностранные семенаа
могут себя не окупить. Но нее
стоит забывать, что пока наа
российскую науку не начнутт
тратить сотни миллионов,,
как на Западе, мы так и будем
м
плестись в хвосте мировой
й
селекции.
Ирина СТЕЦКОВАА
Фото предоставленоо
ФГБНУ «ВНИИ кукурузы»»
Ставропольский край

а территории Ростовской
области были собраны статистические данные о более чем 600
тысячах объектов. Переписано
более 8 млн гектаров земли, в том
числе по сельхозорганизациям –
5 миллионов, по крестьянским
(фермерским) хозяйствам – 2,6
миллиона и личным подсобным
хозяйствам населения, с учетом
выборки по городскому населению – 399 тысяч гектаров.
В переписных работах, проведенных Ростовстатом, участвовало
около 1,7 тысячи человек.
– Федеральная служба государственной статистики сейчас
завершает формирование предварительных итогов ВСХП-2016.
Они покажут, какие трудовые и
земельные ресурсы имелись по
состоянию на июнь 2016 года в
стране и каждом регионе, как они
используются, сколько посевных
площадей под сельхозкультурами, многолетними насаждениями и какова их структура.
Будут приведены также данные
о поголовье сельхозживотных,
технических средствах, производственной инфраструктуре
и технологиях, используемых
нашими сельхозтоваропроизводителями, – сообщила руководитель Ростовстата Марина
Самойлова.
По ее словам, после публикации предварительных итогов, которых ждут обществен-

ность, органы законодательной и исполнительной власти,
исследователи, управленцы и
предприниматели, статистическое ведомство проведет работу
по уточнению материалов сельхозпереписи, чтобы в четвертом
квартале 2018 года представить
ее окончательные итоги. В 2018
году предусмотрен выход печатных тематических изданий Росстата с окончательными итогами
переписи. Сельхозперепись даст
актуальные и точные данные о
состоянии дел в сельском хозяйстве, в том числе и ту информацию, которую органы статистики
не получают от респондентов в
текущей отчетности. На основе
итогов переписи предстоит разработать программы дальнейшего развития АПК и сельских
территорий, что позволит повысить уровень жизни селян, сделать более адресной поддержку
сельхозтоваропроизводителей
государством и усилить продовольственную безопасность
страны.
Теперь до очередной всероссийской сельскохозяйственной
переписи, проходящей раз в
десять лет, будут проводиться
сельскохозяйственные микропереписи. Первая из них намечена
на 2021 год.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

20
ЦЕНА ВОПРОСА
По качеству зерна Воронежская
область проигрывает Ставрополью,
Ростовской и Волгоградской
областям: в этих регионах оно
больше отвечает третьему классу
и тем самым – уже ориентировано
на экспорт. Воронежцы берут пока
что техническими культурами,
особенно сахарной свеклой.
Однако как обстоят дела
с кукурузой на зерно
или подсолнечником?
Выгодно ли выращивать
эти культуры для поставок
за рубеж?
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ПОДСОЛНЕЧНИК И КУКУРУЗА –

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
С этими вопросами мы обратились к начальнику отдела
развития растениеводства
департамента аграрной политики Воронежской области
Александру Харьковскому.
Он рассказал, что посевные
площади масличных культур
в регионе за последние пять
лет увеличились с 469 тысяч
до 548 тысяч га. Однако это
никак не относится к подсолнечнику : площади под
ним сокращаются. Зато под
сою воронежские аграрии отводят все больше площадей,
за последнюю пятилетку ее
урожаи выросли вчетверо.
Александр Анатольевич говорит, что каждая культура
хороша по-своему. Область
остается крупнейшим производителем маслосемян подсолнечника, под который
каждый год здесь отводят
более 300 тысяч гектаров.
В хозяйствах, которые выдерживают научно обоснованные
технологии выращивания
правильно подобранных и
наиболее адаптированных к
местным условиям гибридов,
можно стабильно получать 30
и более центнеров семян этой
культуры с гектара. Так считает начальник отдела развития
растениеводства.

Замдиректора НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы Александр Новичихин
сезонов подряд). Дальше идет
использование разных по
срокам созревания высокопродуктивных, устойчивых к
основным патогенам сортов
и гибридов. Требований несколько, результат один – качественный урожай.
Несомненно, по отдаче это
одна из самых интересных
культур на воронежской земле. Недаром подсолнечником
здесь занимаются практически все – крупные сельхозпредприятия и фермеры,
индивидуальные предприниматели и даже личные подсобные хозяйства. Харьковский
говорит о четырех тысячах
таких хозяйств и тут же напоминает: во всем должна
быть мера. А вместе с соей,
масличным льном, сафлором,
горчицей, рыжиком и рапсом
посевы подсолнечника занимают в структуре посевных
площадей ежегодно от 19 до
21%. Александр Анатольевич
делает вывод:
– Их расширение, по нашем у мнению, нецеле с ообразно. Есть постановление
правительства Воронежской

Начальник отдела качества и безопасности зерна регионального
управления Россельхознадзора Сергей Курдюков
– Районированные в нашей
области сорта и гибриды подсолнечника дают высокую
продуктивность. Повышение
их урожайности главным образом связано с технологией
возделывания – она должна
обеспечить оптимальные условия для роста и развития
растений, получения больших
экономически обоснованных
урожаев семян высокого качества, – продолжает Александр
Харьковский.
Упор при этом делает на
адаптивную технологию выращивания подсолнечника: она
вполне отвечает почвенноклиматическим условиям
региона и экономике производства этой культ уры.
Прежде всего, нужно научно
обоснованное размещение
подсолнечника в севообороте
(некоторые грешат другим
подходом, размещая эту культуру на одном поле несколько
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области «О рациональном
использовании земель», по
которому площади подсолнечника в структуре посевов не должна превышать
15 процентов. Это научно
обоснованная норма: подсолнечник выносит из почвы
много питательных веществ,
он плохой предшественник.
Сейчас норматив – размещать
его на одном и том же поле
раз в пять лет, это и будут те
самые 15 процентов. А увеличивать производство надо за
счет интенсивного земледелия, роста отдачи от каждого
гектара за счет применения
минера льных удо бр ений,
средств защиты растений,
стимуляторов роста и использования высококачественных
семян. Сельхозтоваропроизводители, применяющие
современные технологии возделывания, получают не менее
40 центнеров маслосемян,

а КФХ Князева из Хохольского района – даже больше.
В Бутурлиновском районе это
ООО «Зооветснаб», в Новоусманском – ООО «Логус-агро»,
в Борисоглебском – КФХ Геннадия Ширяева.

ВМЕСТО ЭКСПОРТА –
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Переходим к кукурузе на
зерно. Вопросы те же: возможности расширения посевов и отправки на экспорт.
Начальник отдела развития
растениеводства делает упор
не на экстенсивный, а на интенсивный путь. И первым
делом нужно правильно выбрать гибрид:
– Не использовать сорта и
семена с пониженной всхожестью, не покупать посевной
материал неизвестного происхождения у посредников.
Каждый год высевать два-три
гибрида, которые должны отличаться по биологическим
особенностям и срокам созревания. Для зерновых гибридов в нашей области очень
важна скорость потери влаги
зерном при созревании, оптимальным вариантом является
сочетание в одном генотипе
выше средней скорости влагоотдачи и холодостойкости или
засухоустойчивости.
В двухтысячные годы область сеяла лишь 20 тысяч
гектаров кукурузы на зерно,
сейчас посевы расширили до
250 тысяч га. В Хохольском
районе заложен опыт, где эту
культуру выращивают уже
60 лет, и она дает хорошие
урожаи – и 60, и даже 70
центнеров.
Вместе с зерновыми и зернобобовыми урожай в этом
году должен составить пять
миллионов тонн. Рекорд, которым надо умело распорядиться. К счастью, с 2009
по 2012 год в Воронежской
области построили и реконструировали элеваторы общей
емкостью в 500 тысяч тонн,
и сейчас с учетом складских
помещений общая мощность
хранилищ превысила 4,5 миллиона тонн. А в последнее время увеличение емкостей идет
за счет создания силосов в
животноводческих холдингах.
– Современные технологии
позволяют сохранить качественные характеристики долгое время, ведь они предусматривают полный комплекс
защиты зерновой массы, –
напоминает начальник отдела
развития растениеводства
департамента аграрной политики. – На территории
области также действуют 246
стационарных и 30 мобильных зернос ушилок общей
производительностью 5630
тонн в час. Так что за урожай

мы должны быть спокойны.
Учитывая излишки, департамент аграрной политики совместно с сельхозтоваропроизводителями рассматривает
возможность их реализации
за пределы области, в том
числе на экспорт. Сейчас к
нам обратилось правительство Ярославской области, где
потребность в зернофураже
составляет 310 тысяч тонн.
Также хозяйства области готовы экспортировать зерно
в Тунис и Египет, – говорит
Александр Харьковский. –
Воронежская область готова
к экспорту всех культур, если
будет приемлемая ценовая
политика. Той же кукурузы
на зерно мы получаем от 700
тысяч до миллиона тонн в
год, это больше потребности
даже при развитом животноводстве.
Однако стоит задача наладить не торговлю сырьем, а его
переработку – чтобы получать
добавленную стоимость.

В УРОЖАЕ ОТСТАЛИ
НА ТОННУ
Далее едем в НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы имени
В.В. Докучаева. Замдиректора Александр Новичихин
начинает не с количества,
а с качества посевов кукурузы
на зерно. Сетует, что отечественные гибриды уступают
иностранным:
– Проведенные в нашем институте опыты показали, что
гибриды российской селекции
отстают по урожайности от
продукции компаний «Сингента», «Монсанто», КВС и
других на 5–10 центнеров с
гектара. Причина в том, что
на Западе давно используют
методы генной инженерии,
а у нас они внедрены пока
очень слабо. Поэтому поставка семян кукурузы за границу
для нас закрыта. Что касается
продовольственного и фуражного зерна кукурузы, то
эту отрасль нужно развивать.
В нашей стране для производства зерновой кукурузы
подходят южные регионы –
Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская,
Воронежская и Белгородская
области. Но неопределенность
периода наступления осенних
холодов требует повсеместного внедрения сушильного
производства для досушки
зерна этой культуры. Без него
качество снижается, а значит,
путь на экспорт закрыт.
Тормоз один: деньги. Александр Митрофанович говорит, что для развития отрасли
нужно нормальное соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Довольно сложно
хозяйствовать в таких условиях. Были случаи, когда много
кукурузы и подсолнечника в
области оставались неубранными.

СЕРЬЕЗНЫМ КЛИЕНТАМ –
БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ
Грибановский район как
нельзя лучше подходит для
обеих этих культур – богатые
черноземы, высокая влажность. Если не считать небольшой емкости местного
хлебоприемного предприятия, то особых проблем с
кукурузой здесь нет. Сложнее ситуация с подсолнечником, о чем говорит агроном

районного информационноконсультационного центра
Михаил Сиднин:
– По научно обоснованной
системе земледелия мы можем иметь в севообороте под
этой культурой не более 14
процентов площади, чтобы
не было заболеваний. У нас
в районе сто тысяч гектаров
пашни, подсолнечник занимает уже 14 с половиной тысяч
гектаров.
С кукурузой даже наоборот
получается: два года назад
ее сеяли на площади 18 тысяч гектаров, потому что не
вышло с озимыми. Правда,
сейчас вернули эти площади к
12,6 тыс. га. Агроном информационного центра говорит,
что расширять посевы можно,
но это поздняя культура, к
тому же нужно выдержать чередование. Так что можно отдать под кукурузу и 18 тысяч
гектаров – но будет ли спрос
на урожай? Все дело в соотношении цен: на кукурузу и
ячмень они бывают одинаковыми, а зерна «царица полей»
дает в два-три раза больше.
Начальник отдела по развитию сельских территорий
администрации Грибановского района Павел Мордасов
вспоминает, что изначально,
лет семь назад, кукуруза у
них занимала и вовсе полторы
тысячи гектаров:

но расширять посевы не хотелось бы. Он и так вытягивает
из почвы много питательных
веществ, плюс заразиха – если
сеять на одном поле подсолнечник чаще одного раза в
восемь лет, она обязательно
там будет.
Старший инспектор управления сельского хозяйства
администрации Таловского
района Евгений Седых полагает, что фермеров, взявшихся
бы за экспортные поставки
этих культур, в районе и области немало. Но он считает,
что нужен сайт, ресурс – чтобы люди знали потребности.
Ведь некоторые не в курсе
запросов даже отечественного
рынка, что уж говорить о зарубежном:
– У нас в районе 150 фермеров, они выращивают пять
с половиной тысяч гектаров
кукурузы на зерно, площадь
больше, чем у крупных производителей, но эти люди многого не знают. Уберут – хранить
негде, искать сбыт – некогда,
тут и появляются перекупщики, наживаются на незнании.
Часть надежд поправить
ситуацию связана с возрождением в Воронежской области и
районах ассоциации фермерских хозяйств АККОР. Она
может тоже сориентировать
на экспорт, помочь разобраться с бумагами.

Заместитель директора Центра оценки качества зерна
Павел Гарин
– Погодные условия создавали трудности для этой
культуры, сушилок не было.
Сейчас в районе восемь сушильных агрегатов, которые
обеспечивают потребность
хозяйств.
Погодные условия тоже изменились в сторону потепления, что для кукурузы первое
дело, осадки идут два последних года, так что урожайность
кукурузы на зерно меньше 50
центнеров теперь не бывает.
А цена, повторяет Мордасов,
почти одинаковая с ячменем.
Таловский район – сердце
области. О возможности расширения посевов кукурузы
и подсолнечника заместитель главы администрации по
сельскому хозяйству Николай
Воронин сказал так:
– Сбыт по хорошей цене
урожая этих культур является
проблемой. Была бы налажена
реализация, тогда можно и
расширять посевы. У нас в
районе работает компания
«АгроЭко», где выращивают
свиней, но кукурузу пока не
закупают. Сделали пробные
посевы, однако год для этой
культуры получился неурожайный. Подсолнечник у нас
хороший, масличность – за 50
процентов. Под него в районе
отведено двенадцать с половиной процентов площадей,

– Серьезному покупателю нужны большие объемы.
У меня есть знакомый – из
40 гектаров половина у него
занята подсолнечником. Но
кого за границей интересуют
такие объемы производства? –
заканчивает разговор начальник Таловского управления
сельского хозяйства.

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
На другом краю области, в
ООО «Дон» Хохольского района, проблем с сушкой зерна
теперь тоже нет. Специально
для этого дооборудовали агрегат ЗАВ-40. Однако об экспорте ни зерна, ни подсолнечника
главный агроном Владимир
Попов вовсе не мечтает:
– Для переработки подсолнечника на территории
нашей и других областей достаточно заводов. Так же –
и с кукурузой. И потом, зачем
гнать в такую даль сырье, если
можно на месте получать из
него масло, жмых, шрот? Это
не по-хозяйски.
Похоже, агроном прав. Ведь
и наша газета писала о производстве растительного масла в
Воронежской области, о введенном недавно крахмалопаточном
заводе в Рамонском районе – сырьем служит кукуруза на зерно.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НА ЭКСПОРТ?
Да и нужна ли подобная
п р од у к ц и я з а г р а н и ц е й ?
О требованиях к экспорту
рассказал начальник отдела
качества и безопасности зерна
управления Россельхознадзора по Воронежской области
Сергей Ку рдюков. В этом
ведомстве есть список требований стран-импортеров.
– Допустим, в России определяют содержание клейковины в зерне пшеницы, –
говорит Ку рдюков. – Для
фуражного это более низкий
показатель, для пшеницы
третьего класса клейковина
д ол ж н а б ы т ь 2 3 – 2 8 п р о центов. А вот в Евросоюзе этот показатель даже не
определяют, там интересует лишь содержание белка.
У нас хлеб – всему голова,
в Европе к этому несколько
иное отношение: там хотят
знать его энерге тическую
ценность. В первую очередь
мы контролируем при экспорте фитосанитарное состоянии зерновой группы,
зерно должно быть свободно
от карантинных вр едных
организмов – горчака, повилики, амброзии, различных
заболеваний типа фомопсиса
подсолнечника, индийской
головни и жука диабротика
на кукурузе.
Все это требования стран –
импортеров зерна. Кстати,
в нашей стране в отношении семян подсолнечника
действуе т заградительная
экспортная пошлина, которая делает экономически
невыгодной их продажу за
рубеж. Чтобы развивалась
внутренняя переработка этой
культуры. И это удается –
на экспорт воронежцы отправляют готовое масло –
начальник отдела Россельхознадзора Курдюков говорит о
компаниях «Бунге», ЭФКО,
«Юг Руси». Они же – основные
переработчики и экспортеры.

к фермерам – чтобы перестраивали технологию возделывания для отправки урожая на
экспорт – в Россельхознадзоре
нет.

ВНУТРЕННИЙ ОБМАН
Продолжаем начатую начальником отдела развития
растениеводства департамента аграрной политики Александром Харьковским тему:
– Стране выгоднее наращивать добавочную стоимость, а
не экспорт сырья. На качество
продукции влияет рынок.
Всегда – в сторону получения
прибыли. Иногда случается
обман. На элеваторе, занизив клейковину и завысив
содержание примесей, могут
поменять цену. Могут выставить дополнительный счет за
просушку и подработку. То
же и с сорными примесями:
по ГОСТу они должны быть
не более 10 процентов, а если
поставить 12 процентов и
учесть, что на маслозавод
должны поступать маслосемена с содержанием не более
двух процентов примесей, то
можно представить, какие
дополнительные затраты понесет производитель.
Государство от контроля
качес тв а у шло, з ащитить
фермера может только суд,
туда и надо обращаться. На
элеваторах раньше присутствовали хлебные инспекторы, которые проверяли
приемку зерна у сельхозтоваропроизводителей – теперь
этим никто не занимается,
всё на совести работников и
хозяев элеватора. Фермеры
это понимают и перепроверяют анализы в независимых
лабораториях, в том числе
в Центре оценки качества
зерна. Заместитель директора этого учреждения Павел
Гарин рассказал, что в каждой стране все же есть свои
требования к безопасности и

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
На Ставрополье прошел «круглый
стол», в ходе которого обсуждалась
перспектива пересадки
эмбрионов в молочном и мясном
скотоводстве края. Мероприятие
собрало деятелей науки,
руководителей и специалистов
ведущих животноводческих
хозяйств региона. Участниками
встречи стали представители
международной компании «Бентли
Инструментс» Ян Риха и Дэвид
Грушка из Чехии.
УТРАЧЕННЫЙ ОПЫТ
В СССР работа по пересадке
эмбрионов в животноводстве
наибольшее распространение
получила в 1980-е годы. Соответствующие центры действовали во
многих регионах союзных республик. Но после 1991 года хорошо
отработанная технология была
предана забвению.
Как рассказал исполнительный
директор Ставропольского союза
производителей и переработчиков
продукции животноводства Николай Марченко, на протяжении
последних трех лет предпринималось несколько попыток начать
сотрудничество с зарубежными
трансплантологами. Опыт Чешской республики можно считать
наиболее интересным, ведь в
этой сравнительно небольшой
стране удалось произвести 380
тысяч пересадок за 10 лет. Чехи
полностью обновили свое поголовье, увеличив продуктивность
молочного стада с 4 тысяч литров
до 9 тысяч в год на корову.
Средняя молочная продуктивность буренок на ставропольских
товарных фермах сегодня составляет всего 5–6 тысяч литров в год.
Для самообеспечения качественным молоком и выведения отрасли
на новый уровень краю необходимо формировать собственное
высокопродуктивное стадо.
Доцент кафедры физиологии,
хирургии и акушерства Ставропольского государственного
аграрного университета Николай
Белугин отметил очевидные преимущества метода трансплантации эмбрионов. В первую очередь
удается избежать процесса акклиматизации маточного поголовья,
что способствует малым потерям
в стаде. Кормовая база закладывается генетически, и животные
с легкостью приспосабливаются
к отечественным кормам. Метод
позволяет всего за три-четыре года
получить новое высокопродуктивное племенное стадо и увеличить
ежегодные надои до восьми тысяч
литров с одной коровы.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Маслозавод КФХ Геннадия Ширяева, Борисоглебский район
Есть ли экзотические требования?
– У всех они почти стандартные. К тому же у нас
северная страна, болезней и
вредителей по сравнению с
южными регионами гораздо
меньше. Поэтому российское
зерно покупают без особых
опасений. В Европе сорных карантинных растений вообще
нет, отсутствуют и претензии.
У Ирана, Саудовской Аравии
тот же перечень, что у нас.
Иногда, правда, он меняется –
как и в нашей стране, в зависимости от ситуации.
Например, сейчас в случае
обнаружения в партии любого зерна семян амброзии ее
не пропустят ни в Иран, ни
в другую азиатскую страну.
А вообще, успокаивает Сергей
Курдюков, особых требований

качеству поставляемых зерновых и масличных культур.
Например, в ЕС для кукурузы установлены более жесткие показатели влажности –
она не должна превышать
12% (в РФ – 15%). Содержание микотоксина зеараленон
в Евр опе доп ускае тся не
более 0,2 миллиграмма на
килограмм (в России – 0,005
миллиграмма).
– Сейчас мы изучаем требования импортеров, – подвел
итог Павел Геннадьевич. –
Россельхознадзор привлекает
наших специалистов к контролю над исполнением этих
требований.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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Визит Яна Риха на Ставрополье
начался с посещения двух хозяйств
Советского городского округа:
СПК – колхоз имени Ленина и
СПК – колхоз «Правокумский».
Здесь чешский гость осмотрел
молочное поголовье, ответил на
вопросы животноводов и дал
несколько профессиональных
советов.
Главный зоотехник округа
Дмитрий Ларюшкин рассказал о
проблемах в местном молочном
скотоводстве.
В последние годы в этой зоне
края наблюдается сильнейшая
засуха, что привело к резкому
уменьшению объема кормов,
ухудшению их качества и состава.
Сегодня на полях стоит готовая к
уборке кукуруза, выращенная на
корм, но качество урожая оставляет желать лучшего, так как початки
на растениях не сформировались.
Животноводческие хозяйства уже
сейчас испытывают дефицит в
фуражном зерне, а впереди долгие
месяцы зимовки.
Дмитрий Ларюшкин отметил,
что выбор черно-пестрой породы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ЭМБРИОНОВ
КРС, очень требовательной к условиям содержания и кормления,
себя больше не оправдывает, особенно в изменившихся условиях.
Возникает вопрос: каких животных в данном случае целесообразно использовать?
По мнению Яна Риха, оптимальным вариантом для современного
агробизнеса является чешский
симментал, отличающийся высокой производительностью как
в мясном, так и в молочном направлении. Эти неприхотливые
животные быстро растут и хорошо адаптируются к различным
климатическим условиям. Более
того, в их рационе высока доля
потребления грубых кормов.

ПРОРЫВ В СЕЛЕКЦИИ
Работу «круглого стола» открыл первый заместитель министра сельского хозяйства региона
Алексей Руденко. Он напомнил,
что весь цивилизованный мир
уже отказался от перевозки животных на большие расстояния,
успешно транспортируя их семя
и эмбрионы. Этот опыт широко
распространен, например, в Австралии, куда для трансплантации
доставлялись эмбрионы овец из
далекой ЮАР.
Главным пунктом в программе
мероприятия стала презентация,
проведенная Яном Риха. Рассказав о селекционной работе
по повышению продуктивных
качеств КРС с использованием метода трансплантации в Чешской
республике, он ответил на вопросы ставропольцев. На помощь
коллеге пришел консультант по
пересадке эмбрионов Дэвид Грушка, подключившийся к разговору
по Скайпу.
Участников встречи интересовало, будет ли у специалистов
возможность обучиться методу
трансплантации, если местные
хозяйства заключат договоры с
чешской стороной на выполнение пересадки. Ян Риха заверил
животноводов в том, что ветеринарные врачи и зоотехники смогут
проследить за этим процессом,
получить все необходимые разъяснения, в том числе по составлению
протоколов и работе оборудования. По словам чешского гостя,
после такого экспресс-курса ставропольцы смогут в дальнейшем
производить трансплантацию
самостоятельно.
Аграрии спросили также, сколько эмбрионов, полученных от
высокопродуктивного молочного
скота, может быть привезено в

По окончании «круглого стола» Николай Белугин, Петр Букреев
и Николай Марченко продолжили обсуждение актуальных
вопросов животноводства
край. По словам Яна Риха, пока
речь идет о поставке 500 эмбрионов ежегодно. Есть возможность
вырастить и больше, но только
если спрос со стороны россиян
будет стабильно высоким.
В деле трансплантации важнейшее значение имеет уровень
выживаемости эмбрионов, то
есть процент стельных коров,
полученных после процедуры
пересадки. Дэвид Грушка пояснил,
что выживаемость в его практике
довольно высокая – порядка 75%.
При этом обязательны соблюдение
всех инструкций и пунктов протокола, строгий контроль над работой персонала фермы. Если все,
шаг за шагом, делать правильно,
результат будет положительным,
но всего одна ошибка может оказаться фатальной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕТОДУ
Сегодня метод трансплантации
эмбрионов в нашей стране применяют единичные предприятия,
и пока они только осваивают
сложную технологию. Своим опытом с коллегами поделился Петр
Букреев – заместитель директора
по животноводству ООО «Хлебороб» из Петровского района.
Хозяйство заключило договор с
одной из российских компаний,
занимающихся трансплантацией,
и летом этого года здесь приступили к пересадке эмбрионов.
Первые результаты не порадовали,
ведь процент стельности коровреципиентов оказался довольно
низким. Что стало причиной
неудачи, в «Хлеборобе» пока не
выяснили. Возможно, негативную роль сыграли объективные
обстоятельства. Но руководство
предприятия приняло решение
продолжить эту работу, изучив
предложения и других игроков
рынка. Петр Букреев посоветовал
животноводам быть готовыми к

трудностям и не думать, что у них
с ходу все получится.
По мнению Николая Марченко,
в крупнейших ставропольских
сельхозорганизациях, где продуктивность составляет 8–9 тысяч литров молока на корову в
год, трансплантация не принесет
существенного экономического
эффекта. Но для десятков хозяйств
края, терпящих убытки из-за низкой продуктивности молочного
поголовья, пересадка эмбрионов
станет решением проблемы. Стоит
учитывать и то, что их покупка
обойдется животноводам в разы
дешевле, чем приобретение нетелей.
Путем трансплантации эмбрионов реально обеспечить ускоренное размножение элитного
высокопродуктивного поголовья.
Николай Белугин уверен, что
метод позволяет повысить интенсивность и точность отбора
быков-производителей, которые
продолжат распространение ценной генетической информации.
Обсуждение перспектив пересадки эмбрионов в животноводстве края ведется не первый год, но
в практическом плане сделано еще
очень мало. Свои услуги сельхозпредприятиям предлагают десятки
иностранных компаний, да и
в российские центры трансплантации инвестируются крупные
средства. Но недостаток знаний
и опыта, отсутствие государственной поддержки сдерживают
масштабное распространение
передовой технологии. Как считает Николай Марченко, несмотря
на все сложности, к этой практике
нужно возвращаться, и аграрные
власти Ставрополья готовы оказать аграриям посильную помощь.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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