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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В августе состоялось важное событие для сельского хозяйства — подписание Пре-
зидентом РФ закона об органической продукции, который, по сути, создает новую 
отрасль. Однако у сельхозпроизводителей по-прежнему остается множество во-
просов — зачем и каким образом проходить сертификацию, насколько прибыльно 
работать в сфере органического земледелия, как реализовывать товар и другие. Для 
получения ответов мы побеседовали с экспертами отрасли, которые постарались 
разъяснить основные положения принятого закона (стр. 46) и высказали свой взгляд 
на перспективы становления данного направления в нашей стране (стр. 53). Актуаль-
ной может быть реализация принципов органического земледелия в садоводческом 
секторе, который активно развивается в последние годы, а экологически чистые 
фрукты пользуются все большим спросом. О биологических способах защиты садов 
рассказали наши специалисты (стр. 80).
Для сельхозпроизводителей, предпочитающих традиционное сельское хозяйство, 
мы также подготовили интересные материалы. Результаты сравнительных опытов по 
применению аминокислотных препаратов на картофеле помогут выбрать подходящий 
продукт (стр. 30), использование специальной программы, разработанной российски-
ми учеными, — оптимизировать минеральное питание различных культур (стр. 66), а 
анализ представленных на рынке интеллектуальных устройств для опрыскивателей и 
распределителей удобрений — вносить точную необходимую дозу подкормок (стр. 104).

С уважением,
главный редактор Ольга Рогачева

АГРОРУС и Ко 8 (495) 780 87 65
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ОКСАНА ЛУТ,
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ:
— Совершенствование системы регули-
рования виноградарской и винодельческой 
отраслей в России будет продолжено.
Определение форм и объектов господ-
держки — одна из ключевых задач в сфере 
развития данных направлений. Предпола-
гается, что разрабатываемые меры будут 
способствовать расширению производства 
обычных и игристых вин с защищенным 
географическим указанием и с наимено-
ванием места происхождения, развитию 
питомниководства в этом секторе, органи-
зации фитосанитарного контроля, а также 
совершенствованию регулирования выпу-
ска и оборота винодельческой продукции.

Источник: МСХ РФ

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ,
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ:
— В России необходимо создать националь-
ный проект по развитию села.
Сегодня в сельской местности сосредоточен 
мощный производственный, природный, 
демографический и культурный потенциал. 
Однако на этих территориях почти в два раза 
выше уровень безработицы, отмечается от-
рицательный коэффициент миграционного 
прироста и массовый отток населения в 
городские агломерации, не благоустроен 
жилой фонд. Поэтому основной целью но-
вого национального проекта должен стать 
комплексный подход к развитию сельских 
территорий.

Источник: «РИА Новости»

ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ,
директор Департамента мелиорации 
МСХ РФ:
— Темпы поливов сельхозкультур в 2018 году 
оказались выше прошлогодних значений.
Из имеющихся в России 9,47 млн га мелио-
рированных земель площадь орошаемых 
участков составляет 4,68 млн га. В этом году 
из данного объема в аграрном производ-
стве используется 3,89 млн га, то есть 83%. 
Согласно планам, в 2018 году в программу 
полива сельхозкультур было включено 
порядка 1,6 млн га, причем на площади  
1,31 млн га, то есть 84%, уже было прове-
дено орошение. Из них на зерновые при-
шлось 413,1 тыс. га, овощные культуры — 
227,2 тыс. га, кормовые — 440 тыс. га, а на 
прочие растения — 230,9 тыс. га.

Источник: МСХ РФ

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
министр сельского хозяйства РФ:
— В 2018 году планируется собрать порядка 
1 млн т плодов и ягод.
В последние годы плодоводческая отрасль 
демонстрирует устойчивый рост. Так, с начала 
2013 года было создано 61,6 тыс. га новых 
садов и питомников, а темпы закладки много-
летних насаждений увеличились в среднем 
в 1,5 раза. Ежегодно высаживается более  
10 тыс. га интенсивных садов, дающих воз-
можность в короткие сроки получать вы-
сокий урожай. Для дальнейшего развития 
отрасли будут предприниматься меры под-
держки питомников, поскольку потребность 
в качественном и здоровом посадочном мате-
риале составляет не менее 24 млн саженцев.

Источник: МСХ РФ

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ,
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ:
— Сегодня необходимо усиливать позиции 
льняной отрасли.
Для этого аграрным ведомством предусмо-
трены специальные меры господдержки, 
эффективная реализация которых будет 
способствовать повышению рентабельности 
льносеющих предприятий на 35–40%, их 
модернизации, а также привлечению в эту 
отрасль инвесторов. Помимо этого, стиму-
лировать развитие данного направления 
может создание кластеров, позволяющих 
формировать единый комплекс перера-
батывающего безотходного производства 
и изготавливать продукцию с экспортным 
потенциалом.

Источник: МСХ РФ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
Председатель Правительства РФ:
— В АПК была утверждена новая «дорож-
ная карта» по развитию конкуренции на 
2018−2020 годы.
Документ предусматривает расширение 
географии поставок за счет повышения до-
ступности для аграриев основных видов 
транспортной инфраструктуры и введения 
новых тарифов на перевозку сельхозгрузов, 
увеличение биржевой торговли посредством 
включения для участия в ней новой сельхоз-
продукции. Помимо этого, предполагается 
привязать получение господдержки к до-
ходам предприятия, а также снизить зависи-
мость внутреннего рынка от иностранного 
генетического и селекционного материалов.

Источник: ИА «ТАСС»
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ЭКСПОРТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В середине августа Глобальная сельскохозяйственная инфор-
мационная сеть (GAIN) министерства сельского хозяйства США 
опубликовала доклад, согласно которому в 2017/2018 сельхозгоду 
Россия сместила Украину с позиции главного поставщика ячменя 
в Саудовскую Аравию. Российская Федерация экспортировала в 
данное государство 2,11 млн т зерна этой культуры, что составило 
28,7% от потребностей местного рынка, в то время как на долю 
Украины пришлось 1,75 млн т, или 23,7%. В предыдущем сезоне 
наш сосед поставил в Саудовскую Аравию 2,24 млн т ячменя, то 
есть 30% от общего объема рынка этой страны, а Россия была на 
втором месте — 1,1 млн т, или 14,3%. На протяжении многих лет 
Саудовская Аравия является одним из ведущих импортеров ячменя 
в мире, закупая ежегодно порядка восьми миллионов тонн. В про-
шедшем сезоне только Китай приобрел больший объем — 8,2 млн т.
Вообще, в сезоне 2017/2018 года наша страна существенно увеличила 
поставки зерна, достигнув общего показателя по этой продукции в 
53 млн т. При этом экспорт пшеницы за данный период вырос в 1,5 
раза и составил 40,2 млн т, ячменя — в два раза, то есть до 5,7 млн 
т, кукурузы — на 14%, или до 5,7 млн т. Крупнейшим покупателем 
зерновых из России стал Египет — 8,8 млн т, что оказалось на 31% 
больше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году. На вто-
ром месте находилась Турция — 7,4 млн т зерна, то есть в 2,2 раза 
больше прежнего показателя. На третьей позиции расположился 
Иран, закупивший в России 2,6 млн т продукции, увеличив объем 
поставки в 1,5 раза. Далее идут Вьетнам и Саудовская Аравия — по 
2,3 млн т зерна всех видов.

Источник: Agbz.ru

МАСШТАБНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В Краснодаре 20–23 ноября в ВКК «Экспоград Юг» пройдет между-
народная выставка «ЮгАгро». В прошлом году в данном меропри-
ятии приняли участие 679 компаний из 35 стран мира, а общая 
выставочная площадь составила почти 57,5 тыс. кв. м. Юбилейная 
экспозиция, которая откроется в этом году в 25-й раз, объединит 
четыре основных тематических раздела: сельхозтехника и запчасти, 
установки для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, агрохимические средства и семена, оборудование для 
полива и теплиц. Традиционно посетителей выставки ожидает мно-
жество презентаций и новинок, а также специальные предложения 

от крупных компаний-производителей и дистрибьюторов. В рамках 
обширной деловой программы будет проходить обсуждение самых 
острых и актуальных тем, касающихся развития агропромышленного 
комплекса страны и отдельных его отраслей. В этом году гостей вы-
ставки ожидают десятки конференций, круглых столов и семинаров 
по разным направлениям аграрного бизнеса, а также мастер-классы 
и демонстрации новейших технологических решений в различных 
сельскохозяйственных сферах.

ПРОГРАММА ДЛЯ САДА
В сентябре этого года на территории Краснодарского края начала 
работать новая региональная программа «Малый сад», поруче-
ние о разработке которой еще в прошлом году дал губернатор 
Вениамин Кондратьев. Согласно данному проекту, крестьянско-
фермерские хозяйства могут получить грант на закладку много-
летних плодовых насаждений интенсивного типа. Максимальный 
размер выплаты составляет три миллиона рублей. В конкурсе 
на ее получение могут участвовать КФХ, осуществляющие свою 
деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации и имеющие 
в собственности или в долгосрочной аренде земельный участок 
сроком от 15 лет. Кроме того, претенденты на грант должны будут 
предоставить бизнес-план по закладке сада интенсивного типа с 
плотностью посадки не менее 1500 деревьев на гектар, причем 
общая площадь насаждений должна составлять не менее трех 
гектаров, а при их создании необходимо использовать шпалеру, 
систему капельного орошения и сертифицированный посадоч-
ный материал. Также хозяйству следует иметь проектно-сметную 
документацию для закладки сада и не менее 10% собственных 
средств от суммы гранта.

Источник: Союз «Садоводы Кубани»

СИБИРСКИЕ РОБОТЫ
В конце августа в Асиновском районе Томской области состоялось 
торжественное открытие второй очереди современного живот-
новодческого комплекса беспривязного содержания крупного 
рогатого скота. Проект молочно-товарной фермы, предусматри-
вающей размещение 802 голов, был реализован при поддержке 
администрации Томской области. Годом ранее была открыта первая 
очередь этого производства, рассчитанная на 400 фуражных коров. 
Площадка нового предприятия станет одной из немногих в Сибири, 

где используется оборудование для роботизированного доения. 
Помимо этого, на базе комплекса откроется современный учебный 
центр, где планируется обучать новейшим технологиям молочного 
животноводства школьников, студентов аграрных вузов и технику-
мов региона, а также проводить курсы повышения квалификации 
для работников зооветеринарных служб, владельцев фермерских 
хозяйств и личных подворий.

Источник: ОГБУ «Аграрный центр Томской области»

ПЕРЕХИТРИТЬ ПРИРОДУ
Ученым Отдела молекулярной биологии и генетики Измирского 
технологического института, расположенного в Турции, удалось 
разработать особый сорт томатов, которые становятся более вкус-
ными и ароматными при столкновении с абиотическими стрессами, 
например засухой, водой или почвой с повышенным содержанием 
соли и другими. Более того, урожайность нового продукта оказа-
лась на 50% больше, чем у традиционных турецких сортов томатов. 
Разработка селекционеров стала ответом на рост концентрации 
солей в почве в основных регионах производства этой культуры в 
Турции, а также на увеличение количества засушливых периодов, 
все чаще возникающих вследствие глобального потепления. Пред-
полагается, что турецкие сельхозпроизводители смогут получить 
доступ к новому сорту через три года, когда процесс регистрации 
товарного знака будет завершен. По мнению разработчиков, воз-
делывание данных томатов внесет значительный вклад в развитие 
экономики страны.

Источник: Agroxxi.ru

КОМПЕНСИРОВАТЬ РОСТ
В начале августа Председатель Правительства РФ подписал под-
готовленное Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации распоряжение о выделении из резервного фонда 
дополнительных пяти миллиардов рублей на софинансирование 
расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителям в области растениеводства в связи с 
ростом цен на топливо. Согласно одобренному документу, данная 
сумма будет распределена между 79 регионами, имеющими по-
севные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, 
для выделения субсидий на приобретение не менее 90 тыс. т 
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дизельного топлива для проведения агротехнологических работ. 
Денежные средства предоставляются в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы.

Источник: Agbz.ru

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В конце августа стала известна предварительная оценка ка-
чества зерна нового урожая 2018 года. Она была получена на 
основании результатов специальных исследований проб этой 
продукции специалистами испытательных лабораторий в раз-
личных регионах России. Всего удалось проанализировать 9,119 
млн т зерна, из которых на пшеницу приходилось 8,767 млн т, 
или 16,1% от валового сбора. Из этого объема сильный и ценный 
тип этой культуры с содержанием клейковины от 23% и выше 
составил 2,11 млн т, или 24,1% от обследованных образцов, IV 
класс с концентрацией клейковины 18–22% — 4,407 млн т, то 
есть 50,3%, V класс — 2,219 млн т, или 25,3% от всего исследо-
ванного количества. В Центральном ФО было изучено 609,8 
тыс. т пшеницы, из которых на I–IV классы приходилось 393,6 
тыс. т, что равняется 64,5% от общего объема обследованной 
продукции. В Южном ФО данные показатели составили 2,839 и 
1,920 млн т, в Северо-Кавказском ФО — 3,755 и 2,984 млн т, в 
Приволжском ФО — 1,564 и 1,221 млн т соответственно. Поми-
мо этого, лаборатории проанализировали 300,5 тыс. т ячменя. 
В Центральном ФО данное значение равнялось 102,1 тыс. т, из 
которых удалось выделить 47,8 тыс. т зерна I класса. В Южном ФО 
данные показатели составили 159,4 и 102,1 тыс. т, в Приволжском 
ФО — 35,9 и 3,5 тыс. т соответственно, а в Северо-Кавказском 
ФО зерно ячменя, удовлетворяющее требованиям I класса, не 
было обнаружено. Дальнейшие исследования лабораторий 
будут продолжены, в том числе после окончания уборочной  
кампании.

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр»

ВНИМАНИЕ К ДИКОРОСАМ
В Министерстве сельского хозяйства РФ в августе активно об-
суждалась текущая ситуация в отрасли дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, орехов и другого сырья, а также механизмы раз-

вития данного направления и «дорожная карта» по поддержке 
предприятий заготовки, переработки и хранения этой продук-
ции. В свете стратегических целей по наращиванию экспорта 
и продвижению российских сельскохозяйственных товаров 
на мировом рынке аграрное ведомство стало уделять особое 
внимание нетрадиционным сферам, в том числе дикорастуще-
му сырью, поставки которого, по мнению чиновников, могут 
быть увеличены к 2024 году в несколько раз. По экспертной 
оценке, существующий эксплуатационный запас этой продук-
ции в нашей стране достигает 8,5 млн т в год, однако сейчас 
он используется не более чем на шесть процентов. Между 
тем спрос на экологически чистую и уникальную продукцию 
в мире растет. По этим причинам было принято решение о 
создании специальной межведомственной группы, которая 
будет курировать развитие данной отрасли. Ее участники уже 
установили, что для достижения кратного увеличения сбора 
и переработки дикоросов, а также повышения инвестицион-
ной привлекательности этой сферы необходимо предпринять 
ряд шагов — усовершенствовать нормативно-правовую базу, 
уточнить классификацию продукции, порядок использования 
и аренды лесов, внести изменения, которые позволят предпри-
ятиям отрасли воспользоваться всеми действующими мерами 
господдержки, в том числе льготным кредитованием.

Источник: МСХ РФ

ВКЛАД В ОРГАНИКУ
Ученым ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет» удалось создать новое органическое удобрение. 
Уникальная подкормка состоит только из местных источников 
минерального питания растений и отходов сельскохозяй-
ственного производства. Она была получена путем прямого 
смешивания компонентов и имеет гранулированный вид. В ее 
составе полностью отсутствуют химические синтезированные 
вещества, за счет чего ее можно использовать для выращивания 
экологически безопасной продукции. Кроме того, разработка 
уральских ученых способна повышать урожайность различных 
сельхозкультур почти на треть и обладает пролонгированным 
действием, поскольку при попадании в почву компоненты этого 
удобрения хорошо связываются с ней и способствуют питанию 
растений на протяжении 2–3 лет. Как отмечают создатели но-
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вого тука, органическое сельское хозяйство с минимизацией 
использования синтетических подкормок — общемировая тен-
денция. Сегодня усилия многих ученых, в том числе российских, 
направлены на поиск современных решений для экономически 
эффективного и одновременно абсолютно безопасного сельского 
хозяйства. Помимо этого, новое удобрение позволяет преодо-
леть проблему утилизации отходов птицеводства, ведь один 
из его компонентов — куриный помет. Сегодня представители 
аграрного вуза испытывают инновационный тук на овощных 
культурах и картофеле в собственном учебно-опытном хозяй-
стве. Окончательные выводы об эффективности и особенностях 
применения разработанного удобрения ученые смогут сделать 
через пару лет, когда завершат проведение всех исследований.

Источник: Agbz.ru

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА
В Швеции молодые предприниматели запустили новый стартап — 
создание сити-фермы в здании бывшего завода по переработке 
древесины. Для этого часть помещений была отремонтирована, и 
в них установлено современное оборудование, предназначенное 
для создания контролируемой окружающей среды. Общая площадь 
городской фермы составляет 7000 кв. м, на которых планирует-
ся производить порядка 1000 т продукции в год. Экологически 
безопасные овощи и ягоды будут выращиваться в гидропонных 
вертикальных культивационных «башнях» без применения каких-
либо пестицидов. На производстве будет обеспечиваться низкое 
потребление воды, использоваться полностью возобновляемая 
энергия, а также контролироваться каждый аспект технологи-
ческого процесса — питание, температура и так далее. Управ-
ляемое энергосберегающее светодиодное освещение позволит 
регулировать спектр света для соответствия определенным 
культурам, за счет этого можно будет создавать оптимальную 
среду для разнообразных растений, ускорять сбор урожая и обе-
спечивать получение высококачественной продукции круглый 
год. Инвестиции в создание данного производства потребова-
лись внушительные. Так, только на реконструкцию помещения 
бывшего завода пришлось потрать порядка одного миллиона 
евро. Уже в этом году создатели стартапа планируют собрать 
первый урожай зеленных культур. В дальнейшем в вертикальных 
теплицах предполагается выращивать различные овощи и ягоды, 

в том числе землянику садовую. На старом заводе есть еще два 
пространства равной площади и несколько других помещений, 
которые предприниматели в дальнейшем хотят обустроить под 
разные климатические зоны.

Источник: Agroxxi.ru

ОРИЕНТИР НА САДОВОДСТВО
В Карачаево-Черкесской Республике планируется до 2023 года 
построить новое фруктохранилище мощностью 25 тыс. т. Предпо-
лагается, что в нем можно будет хранить продукцию до 10 месяцев 
без потери ее качественных характеристик за счет регулируемой 
газовой среды. Возведение предприятия начнется в 2019 году в 
Адыге-Хабльском районе, где компания, реализующая данный ин-
вестиционный проект, закладывает сады интенсивного типа. Более 
того, она планирует увеличить площади многолетних насаждений 
до 603 га, из которых 100 га уже были посажены весной прошлого 
года, а еще 100 га сада предполагается создать осенью текущего 
года. По данным Министерства сельского хозяйства Карачаево-
Черкесской Республики, в рамках программы импортозамещения 
в регионе в 2017 году и с начала 2018 года было заложено 279 га 
садов интенсивного типа, а до конца этого года появится еще более 
160 га новых многолетних плодовых насаждений.

Источник: ИА «ТАСС»

ПОДСЧИТАТЬ УБЫТКИ
По заявлению Национального союза агростраховщиков, в 2018 году 
ущерб агробизнесу России от чрезвычайных ситуаций может стать 
рекордным за последние пять лет. Такое возможно при условии 
подтверждения всех заявленных регионами страны убытков от 
природных бедствий. По данным Министерства сельского хозяйства 
РФ, в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС 
введен уже в 17 федеральных субъектах, а обозначенная ими сумма 
ущерба достигает 8,7 млрд рублей. К примеру, аграрии Республики 
Крым в 2018 году пострадали от засухи и града, а урожайность 
зерновых упала по сравнению с 2017 годом почти вдвое — на 48%. 
Более того, на 10 тыс. га в этом регионе произошла полная гибель 
посевов, в результате чего ущерб только по прямым затратам 
превышает 50 млн рублей. Другие южные регионы европейской 
части России и Урала, в том числе Волгоградская, Астраханская и 
Оренбургская области, также пострадали из-за засухи. Нехватка 

осадков отразилась на снижении урожайности ряда сельхозкуль-
тур и в черноземном поясе страны. При этом дожди в некоторых 
субъектах, например в Курской области, возобновились в период 
сбора зерновых и вызвали прорастание зерна в колосе, что привело 
к потере его качества. Дополнительные убытки на сумму свыше 
одного миллиарда рублей от недобора урожая принес град, кото-
рый прошел в конце июня полосой по югу России — от Республики 
Крым до Ставропольского края. В свою очередь, в Поволжье и в 
Сибири посевная состоялась с задержкой на 2–3 недели, а посевы 
испытали недостаток тепла, что привело к отставанию их развития 
в июне. В Забайкальском крае, Республике Бурятия и Амурской 
области потери аграриям нанесли наводнения. Помимо этого, 
отдельные локальные убытки от града и других явлений понесли 
хозяйства и в тех регионах, которые не объявляли ЧС. В то же время 
Россия находится в этом году в более благоприятном положении 
по сравнению с рядом стран Европейского союза, где централь-
ная и северная части затронуты засухой, убытки от которой уже 
оцениваются в миллиарды евро. При этом южная зона континента 
пострадала от массивных дождей, шторма и града. Но, в отличие от 
России, где после изменения системы субсидирования агростра-
хования охват посевов страховой защитой сейчас сократился до 
единичных договоров на регион, в ряде стран ЕС аграрии получат 
страховые выплаты за потерянный урожай.
Несмотря на существенные убытки российских сельхозпроиз-
водителей в текущем году, в целом последние пять лет были 
благоприятными для развития АПК России. Так, с начала 2014 
года растениеводческая отрасль демонстрировала рекордные 

темпы роста, в том числе по причине снижения частоты при-
родных бедствий и их локального характера. По данным На-
ционального союза агростраховщиков, в менее благоприятные 
предыдущие годы потери аграриев были значительно выше: в 
2013 году ущерб по прямым затратам достиг 10,21 млрд рублей 
по причине глобального наводнения на Дальнем Востоке, а 
в 2012 году из-за масштабной засухи в Сибири — 14,41 млрд 
рублей. Более того, крупнейшим катастрофическим событием 
для АПК России стала засуха 2010 года, когда потери превысили 
40 млрд рублей.

Источник: Agbz.ru

НОВОСТИБОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА AGBZ.RU
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В рамках празднования юбилея руководство 
предприятия организовало масштабную экс-
курсию по заводу для большого количества 
гостей. Среди приглашенных оказались 
представители региональных и федераль-
ных властей, отраслевых министерств и 
ведомств, ассоциаций и дилеров Amazone, а 
также сельхозпроизводители из более чем 
50 регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе из Германии, Мон-
голии и Республики Беларусь.

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ
В ходе экскурсии гостям были представлены 
производственные цеха, где все желающие 
могли увидеть хорошо организованный 
технологический процесс полного цикла по 
выпуску сельскохозяйственной техники, пред-
назначенной для обработки почвы, посева, 
внесения средств защиты растений и мине-
ральных удобрений, а также инновационные 
проекты, внедренные на предприятии. Одним 
из таких современных решений стал запуск 
в этом году первого сварочного робота. Ос-
новное его предназначение — оптимизация 
процесса изготовления комплектующих для 
широкозахватных посевных комплексов, а 
также значительное повышение произво-
дительности труда, ведь до появления этой 
машины все сварочные операции на заводе 
приходилось осуществлять вручную. Благо-
даря уникальной «зеркальной» конструк-
ции робота, состоящей из двух одинаковых 
станций, будет обеспечиваться абсолютная 
бесперебойность в работе, поскольку пока на 

одной из них будет происходить закладка де-
тали, на другой уже будет выполняться сварка. 
Как отметил после экскурсии по производ-
ственным цехам Вадим Смирнов, генеральный 
директор АО «Евротехника», все достижения 
завода в данном направлении — результат 
многолетнего кропотливого труда коллектива 
и грамотной стратегии в России компании 
Amazone, которая является основным акцио-
нером предприятия. Именно данные факторы 
позволили превратить небольшое производ-
ство в инновационный завод, оснащенный 
современным оборудованием и выпускающий 
высокопроизводительную технику.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Важным пунктом экскурсии стала демон-
страция новой лаборатории для точного 
распределения удобрений, также открытой 
предприятием в этом году. Данный научный 
центр является инновационной разработкой 
группы компаний Amazone, которая уже 
успешно используется на европейских заво-
дах и завоевала признание фермеров. Главная 
задача этой лаборатории — обеспечение 
эффективного и в то же время экологически 
безвредного применения удобрений. Основу 
центра составляет специальное оборудова-
ние, на котором проводится исследование 
аэродинамических свойств туков. Получен-
ные в течение этого процесса показатели вно-
сятся в базу данных, а каждый вид удобрения, 
прошедший тестирование, получает паспорт. 
Результаты подобного анализа позволяют 
проводить настройку закладки агрохимиче-

ской продукции на необходимую ширину на 
любой машине компании Amazone. Благодаря 
новой лаборатории сельхозпроизводители 
имеют возможность получать полную инфор-
мацию по настройке своих распределителей 
для внесения наиболее точного количества 
удобрений с соблюдением основ защиты 
окружающей среды.
К юбилею предприятия «Евротехника» также 
было приурочено начало работы иннова-
ционного обучающего центра, ставшего 
первым масштабным проектом компании 
Amazone подобного формата в России. Его 
торжественное открытие состоялось в при-
сутствии гостей завода. Данное учреждение 
полностью оснащено современным обору-
дованием — мультимедийным комплексом 
с видеостеной и профессиональным звуком, 
экраном с проектором и мониторами, объ-
единенными в единую мультимедийную сеть. 
Помимо этого, центр работает по технологии 
«умного дома», поэтому управление всеми 
высокотехнологичными системами осущест-
вляет один специалист. Одновременно центр 
может принять до 200 человек.
Гости мероприятия высоко оценили достиже-
ния российского завода. За последние годы 
он существенно увеличил производственную 
площадь и объемы выпуска продукции — до 
1500 аграрных машин в год. Эти успехи со-
вместно с новыми лабораторией и обучающим 
центром, а также с автоматизацией техноло-
гического процесса позволяют с уверенно-
стью говорить о дальнейшем расширении, 
модернизации и локализации производства.

ТЕКУЩИЙ ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЕВРОТЕХНИКА» СТАЛ ОСОБЕННЫМ — ИСПОЛНИЛОСЬ 20 
ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ. СЕГОДНЯ ДАННЫЙ ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В ОТРАС-
ЛИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ, НО И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ГИГАНТОМ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И ОГРОМНЫМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ, ВЫПУСКАЮЩИМ КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ МИРОВОГО УРОВНЯ

УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ

СОБЫТИЯ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА AGBZ.RU
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ПРАЗДНИК КАРТОФЕЛЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ООО «ДОБРОНРАВОВ АГРО» 3 АВГУСТА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КАРТОФЕЛЬНОГО ПОЛЯ — POTATO RUSSIA. ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫСТУПИЛИ КОМПАНИЯ GRIMME И ЕЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ГРИММЕ-РУСЬ». В ЭТОМ ГОДУ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ КАРТОФЕЛЬНОГО БИЗНЕСА СО ВСЕГО МИРА ПОСЕТИЛО СВЫШЕ 1000 ГОСТЕЙ 
ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 10 СТРАН МИРА — РОССИИ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАНА, ПОЛЬШИ, ГЕРМАНИИ, США, 
ДАНИИ И ДРУГИХ, ЧТО СТАЛО РЕКОРДОМ ДЛЯ ЭТОЙ ВЫСТАВКИ. ПРОГРАММА ДНЯ ПОЛЯ ВКЛЮЧАЛА КОНТАКТНУЮ 
БИРЖУ, РАСШИРЕННУЮ ДО ТРЕХ АНГАРОВ, КОММЕНТИРУЕМЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ АГРАРНЫХ МАШИН, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПАНИИ GRIMME, А ТАКЖЕ СТАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ МНОГИХ 
ДРУГИХ ФИРМ. ПОМИМО ЭТОГО, СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ СОРТА СМОГЛИ ПРЕДСТАВИТЬ ОДНИ ИЗ 
ВЕДУЩИХ СЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПО ТРАДИЦИИ, НА ДНЕ ПОЛЯ ПРОХОДИЛО МНОЖЕСТВО УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ И ВИКТОРИН.

СОБЫТИЯ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА AGBZ.RU

www.tdobu.ru
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
улица Сормовская, д. 7
Тел.: +7 (861) 205-45-43
http://krasnodar.tdobu.ru

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 37, стр. 2
Тел.: +7 (495) 120-23-20
http://tdobu.ru
sale@tdobu.ru
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Одним из субъектов, где уже возводится 
подобный агропромышленный индустри-
альный парк, стала Московская область — 
безусловно, важный, перспективный и 
привлекательный для вложений регион. 
Евгений Ростов, акционер ГК «Виктория 
Эстейт», руководящий реализацией данного 
масштабного проекта, подробно рассказал 
об основных производственных площадках 
этого кластера, этапах его строительства, а 
также о целях и задачах компании.

— С чем связано решение развивать биз-
нес в направлении защищенного грунта? 
Насколько сегодня привлекательна дан-
ная сфера? 
— Могу сказать, что оно было связано, в 
первую очередь, с большим желанием раз-
вивать родной город и положительно изме-
нить существующую ситуацию. К сожалению, 
в течение многих лет тепличная отрасль в 
России развивалась медленно и не привлека-
ла особого внимания государства. Площадь 
промышленных теплиц была небольшой — в 
2,5 раза меньше существующих сейчас. Когда 
мы начали реализацию наших проектов в 
сфере защищенного грунта, прилавки сете-
вых магазинов изобиловали турецкими то-
матами, иранскими огурцами, израильской 
зеленью и импортной клубникой. Российский 
потребитель их покупал, но в минимальном 
количестве, объясняя свое решение слишком 
высокими ценами и безвкусием зарубежных 
овощей и ягод. Откровенно говоря, реальная 
альтернатива такой продукции в то время 
практически отсутствовала.

— Изменилась ли данная ситуация?
— Безусловно. На прилавках стало гораздо 
больше отечественной продукции, значитель-
но отличающейся от «стеклянной» импортной. 
В наших теплицах мы также стараемся вы-
ращивать овощи, отвечающие требованиям 
потребителей. Для этого тщательно изучаем 
и отбираем сорта и гибриды из множества 
предлагаемых на рынке, чтобы они давали 

сочные, внешне привлекательные, аромат-
ные и, что самое главное, вкусные огурцы 
и томаты, практически не отличающиеся от 
тех, что собирают с обычной грядки. Это не 
только бизнес-задача компании, но и наше 
искреннее желание поставлять потребителям 
принципиально иной продукт более высокого 
качества — не «пластиковые», а свежие и вкус-
ные овощи. И я очень рад, что нам это удается.

— Каким образом обстоит ситуация 
с конкуренцией в тепличной отрасли? 
Стоит ли на данном этапе планировать 
возведение новых производств?
— По моему мнению, строить теплицы уже не 
имеет смысла. Сейчас лучше сконцентриро-
ваться на развитии существующих предпри-
ятий. Для этого необходимо наращивать их 
мощности, совершенствовать применяемые 
технологии и искать новые, уменьшать издерж-
ки за счет оптимизации затрат и производства. 

Разумеется, конкуренция присутствует в те-
пличной отрасли, как и в любом другом бизнесе. 
В первую очередь, нам приходится соперничать 
с товарами из южных регионов и с импортными 
фруктами и овощами, которые нередко оказы-
ваются контрафактными. Их более низкая цена 
может привлечь покупателя, однако говорить 
об их качестве, а тем более вкусе, не приходится. 
Такая продукция обычно не проходит никакие 
проверки на содержание опасных пестицидов 
и нитратов, поэтому не имеет сертификатов 
качества. Также наблюдается конкуренция 
тепличных компаний за один из наиболее 
ценных ресурсов — кадры. Я думаю, многим 
предприятиям, как и нам, пришлось ощутить 
серьезный дефицит квалифицированных со-
трудников. Однако мы успешно решили эту про-
блему — наладили сотрудничество с местными 
колледжами, студенты которых приходят к нам 
на практику. Многие из них после окончания 
обучения возвращаются к нам.

ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НАШЕЙ СТРАНЫ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИО-
НОВ МОЖЕТ ВНЕСТИ СОЗДАНИЕ КРУПНЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, ПРЕДУСМА-
ТРИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМКНУТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В РОССИИ НАМЕТИЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОДОБНЫХ ПРОЕКТОВ

В МАСШТАБЕ РЕГИОНА
Беседовала Анастасия Кирьянова

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ГК «ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ» — ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕСЬ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО СВЕЖИМИ И ВКУСНЫМИ ОВОЩАМИ, ГРИБАМИ И ЯГО-
ДАМИ, В ЧАСТНОСТИ КЛУБНИКОЙ. ДЛЯ ЭТОГО КОМПАНИЯ АКТИВНО РАЗ-
ВИВАЕТ МАСШТАБНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — СОЗДАНИЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

— Компания завершила строительство 
первой очереди нового тепличного ком-
плекса. Расскажите о данном проекте.
— Действительно, успешное введение в экс-
плуатацию комбината ООО «Агрокомплекс 
“Иванисово”» произошло в марте этого года. 
Все овощные культуры возделываются по 
новейшем голландским технологиям. Пло-
щадь производственной теплицы составляет 
20,4 га, а всего комплекса с сопутствующей 
инженерной инфраструктурой — 40 га. С 
гордостью могу отметить, что с апреля этого 
года нам уже удалось собрать более трех тысяч 
тонн огурцов, а следующие урожаи будут еще 
больше — порядка 17 тыс. т продукции еже-
годно после введения в оборот всех культур.
Помимо этого, 16 августа на территории 
аграрного кластера Victoria Industrial Park, в 
рамках которого был возведен тепличный 
комбинат, состоялось важное и торжествен-
ное мероприятие. Мы заложили «капсулу 
времени» по случаю строительства нового 
грибного комплекса. Это предприятие помо-
жет нам в реализации одной из главных задач 
— укрупнении и расширении производства 
для обеспечения всего региона широким 
ассортиментом свежих и вкусных овощей, 
грибов и ягод, в частности клубникой. В этом 
направлении мы активно общаемся с нашими 
зарубежными коллегами. Так, нам уже удалось 
установить контакт с испанскими и японскими 
партнерами, которые являются одними из 
ведущих мировых производителей клубни-
ки. Так, например, в рамках Петербургского 
международного форума компания подпи-
сала соглашение с японскими корпораци-
ями Marubeni Corporation и JFE Engineering 
Corporation. Также мы часто посещаем Италию 
и Францию, где есть потрясающе высоко-
технологичные предприятия. Такие поездки 
оказываются не только увлекательными, но 
и крайне полезными, поскольку в них мы 
черпаем новые знания и идеи, чтобы потом 
их реализовать в России. Надо сказать, что ры-
нок овощной продукции в мире представлен 
гораздо шире, чем у нас. Но в нашей стране 
тоже есть прекрасный сортовой состав, и про-
водится научная работа в этом направлении, 
но пока не в промышленных масштабах. Мы 
рассматриваем возможность развития этой 
отрасли на территории агропарка. Кроме того, 
интересно было бы вводить новые форматы 
продаж. К примеру, в Европе есть интересный 
сегмент снековых овощей, который практи-
чески отсутствует у нас.

— Расскажите подробнее об аграрном 
кластере и проектах, которые планиру-
ется в рамках него реализовать.
— Многофункциональный парк располага-
ется в Московской области, и его общая пло-
щадь составляет порядка 1400 га. Наша цель 
при создании этого проекта — не быстрое 
возвращение инвестиций, а развитие на благо 
региона. Поэтому в течение нескольких лет на 
этой площадке мы возведем производствен-
ные объекты, оптово-распределительные 
центры и мультиформатные гипермаркеты. 
Сейчас для инвестиций открыто несколько 
проектов — несколько очередей тепличных 
комбинатов и грибной комплекс, а также 
мультитемпературные логистические ком-
плексы. Площадь предприятия защищенного 
грунта составит 120 га, на которых планиру-
ется культивировать томаты, огурцы, салат 
и клубнику. В теплицах будут применяться 
технологии малообъемной гидропоники и 
светокультуры, которые уже отлично себя 
зарекомендовали в схожих климатических 
условиях стран Северной Европы, где они 
позволяют успешно возделывать многие 
овощные культуры. После введения в экс-
плуатацию всех очередей ежегодный объем 
сбора продукции будет достигать 70 тыс. т. 
Благодаря реализации данного проекта будет 
создано 3000 новых рабочих мест.
Концепция развития Victoria Industrial Park 
также предусматривает строительство со-
временного грибного комплекса полного 
цикла. Он будет размещаться на территории 
4,5 га и позволит получать более пяти тысяч 
тонн шампиньонов в год. Используемая 
на предприятии технология выращивания 

обеспечит непрерывный процесс производ-
ства, а собственный энергетический центр 
исключит зависимость от внешних факторов. 
С вводом в эксплуатацию оптово-распре-
делительных комплексов продукция будет 
поставляться в магазины, сохраняя свои по-
лезные и вкусовые свойства. Концепция ОРЦ 
предполагает реализацию не только соб-
ственной продукции агропромышленного 
парка, но и фермерских продуктов местного 
производства. Современное оборудование 
и технологии, грамотный персонал позволят 
реализовать нашу идею о поставках свежей 
и качественной продукции в краткие сроки 
до потребителя. Компания уже получила 
технические условия на проектирование 
данного комплекса, а запустить производ-
ство планирует во втором квартале 2020 
года. Реализация этого проекта позволит 
создать 150 новых рабочих мест.

— Каковы планы дальнейшего развития 
компании в тепличном направлении?
— Хотя реальные доходы населения сни-
зились, спрос на свежие фрукты и овощи 
постоянно растет, что является для нас 
несомненным стимулом для дальнейшей 
реализации новых проектов. Мы ни в коем 
случае не остановимся на достигнутом, а 
будем активно развиваться, ведь у нас еще 
много грандиозных планов. Для этого бу-
дем осваивать новые земли и технологии, 
учиться у наших лучших отечественных 
и иностранных коллег, искать наилучшие 
способы реализации, чтобы обеспечить 
весь Центральный ФО свежей качественной 
тепличной продукцией.Н
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Один из вариантов ведения бизнеса в овоще-
водческой отрасли сельского хозяйства — 
создание современных тепличных комплек-
сов. Закрытый грунт позволяет возделывать 
гораздо большие объемы востребованной 
продукции в течение всего года, что делает 
данное направление привлекательным и 
актуальным в текущих условиях. Однако 
его дальнейшее развитие требует решения 
многих проблемных вопросов, в том числе 
связанных с логистикой и упаковкой.

ИЗ ДРЕВНОСТИ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Идея ежедневного потребления свежих ово-
щей уходит в глубину веков. Первые упомина-
ния об этом датируются I веком до н. э., когда 
врач Харикл рекомендовал императору Рима 
Тиберию съедать по огурцу каждый день. 
Для этого садовник стал высаживать данную 
культуру под слюду, что стало началом за-
рождения теплиц. С древних времен миро-
вые площади закрытого грунта продолжают 
расширяться. Так, за последние шесть лет они 
увеличились на 24%: с 403 тыс. га в 2011 году 
до 498 тыс. га — в 2017 году. Эксперты предпо-
лагают, что к 2021 году территория, занятая те-
плицами во всем мире, достигнет 750 тыс. га. 
Сегодня лидерами по производственным 
площадям закрытого грунта являются ев-

ропейские страны и Азия, на долю которых 
приходится 42 и 36% от общего объема со-
ответственно. Оставшиеся 22% распреде-
ляются между Африкой, Северной и Южной 
Америкой, Ближним Востоком и Океанией. 
Наша страна занимает 23 место в мире и 12 
позицию в Европе по территориям, занятым 
тепличным производством. За последние 
три года данный показатель в России увели-
чился лишь на шесть процентов — с 3,1 до 
3,3 тыс. га в 2017 году, однако в ближайшие 
годы планируется его повышение сразу 
на 52%. Наибольшие тепличные площади 
располагаются в Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Московской области, а 
также в республиках Башкортостан, Крым и 
Татарстан. На долю этих регионов приходится 
30% от общего количества территорий, за-
нятых предприятиями защищенного грунта. 
В пятерку ведущих тепличных комплексов 
входят ОАО Агрокомбинат «Южный», ООО 
«ТК “Зеленая линия”», ООО «ТК “ЛипецкАгро”», 

агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» 
и ООО «ТК “Майский”». Однако уже через 
несколько лет ситуация на этом рынке из-
менится, а в лидеры, скорее всего, выйдут 
другие компании.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Сегодня для тепличного бизнеса в России 
характерно несколько основных тенденций 
развития. Наиболее главные из них — укруп-
нение существующих предприятий за счет 
ввода новых очередей теплиц, в том числе 
пятого поколения, а также масштабное стро-
ительство комбинатов в различных регионах 
для приближения мест выращивания ово-
щей к точкам их сбыта. Помимо этого, сейчас 
государство оказывает хорошую поддержку 
данному сегменту АПК. С целью укрепления 
и развития сельскохозяйственной отрас-
ли в целом и овощеводства в частности 
оно направляет для помощи значительные 
объемы финансовых средств и принимает 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ СЕГОДНЯ МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ СО-
ВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ СПРОС НА СВЕЖИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОВОЩИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ 
ВОЗРАСТАТЬ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ИГРОКАМ ДАННОГО РЫНКА СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ РАЗНО-
ОБРАЗНЫМ СПОСОБАМ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

КУРС НА АВТОМАТИЗАЦИЮ
Текст: Е. Н. Бабаева, генеральный директор компании «Интерагро»

СЕГОДНЯ ЛИДЕРАМИ ПО ТЕПЛИЧНЫМ ПЛОЩАДЯМ ЯВЛЯЮТСЯ ЕВРОПЕЙ-
СКИЕ СТРАНЫ И АЗИЯ, НА ДОЛЮ КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ 42 И 36% ОТ ОБ-
ЩЕГО ОБЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО. ОСТАВШИЕСЯ 22% РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
МЕЖДУ АФРИКОЙ, СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ, БЛИЖНИМ ВОСТО-
КОМ И ОКЕАНИЕЙ. ПО ДАННОМУ КРИТЕРИЮ НАША СТРАНА ЗАНИМАЕТ 23 
МЕСТО В МИРЕ И 12 ПОЗИЦИЮ В ЕВРОПЕ

СЕГОДНЯ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ ХАРАКТЕРНО НЕСКОЛЬКО 
ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ. НАИБОЛЕЕ ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ — УКРУП-
НЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ВВОДА НОВЫХ ОЧЕРЕДЕЙ 
ТЕПЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МАСШТАБНОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
МЕСТ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ К ТОЧКАМ ИХ СБЫТА

разно образные меры, заключающиеся в на-
логовых и законодательных послаблениях. 
К примеру, сейчас предусмотрена компен-
сация 20% расходов на возведение теплиц 
и приобретение оборудования для них, 
причем на Дальнем Востоке размер этой 
субсидии достигает 25%. Также осущест-
вляется льготное кредитование проектов в 
сфере защищенного грунта по ставке 1–5% 
в год. Помимо этого, для тепличной отрасли 
характерен достаточно высокий уровень 
рентабельности — до 20%, что оказывается 
привлекательным для инвесторов. При этом 
себестоимость производимой продукции 
резко снижается при использовании совре-
менных технологий выращивания овощных 
культур.

ПОИСК РЕШЕНИЙ
Кроме положительных тенденций для те-
пличной отрасли характерен ряд проблем. 
К ним относятся высокая стоимость земли 
и строительства комбината, долгая окупа-
емость, волнообразность спроса на овощи 
и их быстрая порча в точках продаж. К при-
меру, без упаковки салат может потерять 
товарный вид в течение суток.

 Профессиональный интегратор проектов строительства 
тепличных комплексов пятого поколения 

и энергоцентров под ключ
mail: dip@fito-system.ru
Тел.: 8 (495) 230-81-61

На тепличных комплексах, построенных компанией «ФИТО», достигнуты
рекордные показатели урожайности овощных культур защищенного грунта.

Cоинвестор и интегратор тепличных комплексов «ЛипецкАгро» 
и «Елецкие Овощи».

Аффилированный партнер дистрибьютора газопоршневых 
установок General Electric Jenbacher, Австрия.

Крупнейший в Восточной Европе производитель и поставщик
инженерных систем и автоматики для тепличных комплексов.
К 2018 году компанией «ФИТО» поставлено более 100 га теплиц 
пятого поколения ФИТО Ultra Clima.
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Сегодня существует множество вариантов 
решения проблем предприятий, работаю-
щих в сфере защищенного грунта. Так, с бы-
строй порчей овощей в местах реализации 
позволяет справиться правильная фасовка 
продукции. По оценкам специалистов, со-
временная технологичная упаковка дает 
возможность повысить стоимость товара 
на 5–25%. Например, простая подложка до-
бавляет к цене пять процентов, овощной на-
бор на одной подложке — семь процентов, 
индивидуальная наклейка — 10%, томаты в 
стакане — 17%, прозрачный пластиковый 
пакет — 20–25%. Более того, тепличным 
компаниям сейчас доступен широкий ас-
сортимент различного оборудования для 
полной автоматизации процесса логистики 
и упаковки выращенных овощей. Подобные 
устройства, как и полный отказ от ручного 
труда, выгодны комбинатам, площадь теплиц 
которых составляет не менее 10 га. Однако 
многие производители данного оборудо-
вания сотрудничают и с менее крупными 
предприятиями, которые могут заказать 
более упрощенный вариант специального 
оснащения, существенно повышающего 
доходность.

БЕЗ РУЧНОГО ТРУДА
Поставляемое многими специализирован-
ными компаниями оборудование позволяет 
добиться примерно одинакового эффек-
та. Оно дает возможность организовать 
процесс перемещения и фасовки товара 
в теплице, цехе и на складе с помощью 
машин с автоматическим управлением, про-
изводить взвешивание, сортировку овощей 
по цвету, массе, размеру и упаковывать 
их во флоупак, на подложку, в корзинку 

или стакан. Помимо этого, современные 
устройства позволяют осуществлять коди-
ровку, этикетирование и паллетирование, 
формировать коробки и фасовать в них 
продукцию, а также мыть оборотную тару. 
Многие линии предусматривают наличие 
роботов для погрузки или разгрузки товара 
в коробки, на тележки или паллеты, а про-
граммное обеспечение, поставляемое к 
оборудованию, дает возможность полно-
стью управлять логистикой, отслеживать 
и контролировать все запасы.
Полная автоматизация труда — один из 
общемировых трендов развития теплич-
ной отрасли. Преимущества исключения 
этапа ручного труда в данном случае оче-
видны — возрастает эффективность и со-
кращаются издержки производства. Кроме 
того, изъятие из процесса человеческого 
фактора приводит к улучшению внешнего 
вида продукции и повышению качества 
упаковки. Все перечисленные факторы обу-

словливают увеличение прибыли. Следует 
отметить, что автоматизация процессов на 
тепличном производстве эффективна в том 
случае, когда оборудование окупается за 
2,5 года. При этом ресурс специализирован-
ных линий фасовки и упаковки от ведущих 
европейских компаний-поставщиков и 
лидеров отрасли нередко достигает 25 лет, 
что также способствует сокращению сроков 
возмещения затрат. При этом повышению 
окупаемости и экономии площади упако-
вочного цеха может послужить установка 
универсального оборудования, имеющего 
функцию перенастройки под разные куль-
туры, в том числе огурец и томат. Таким 
образом, в современных условиях раз-
вития отрасли тепличным предприятиям 
следует ориентироваться на внедрение 
современных автоматизированных техно-
логий фасовки и упаковки продукции, по-
зволяющих сократить затраты и увеличить 
эффективность производства.

30% ОТ ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДИ ТЕПЛИЦ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРИХОДИТСЯ НА ШЕСТЬ РЕГИО-
НОВ

ДО 20% МОЖЕТ ДОХО-
ДИТЬ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНО-
СТИ ТЕПЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА 5–25% ПОВЫШАЕТ 
СТОИМОСТЬ КОНЕЧНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА

Табл. 1. Планы развития ведущих тепличных комплексов до 2020 года

Предприятие Регион
Пло-

щадь, 
га

По плану 
в 2020 г., 

га

Годовой 
сбор, 
тыс. т

Агропромышленный 
холдинг  
«Эко-культура»

Ставропольский 
край, Ленинградская, 
Московская области  

и другие регионы

62 500 36

ООО «Агрокультура 
групп» Московская область 52 250 20

ООО «УК “Технологии 
тепличного роста”»

Тюменская и Московская 
области 47 154 19

ТК «Липецк Агро» Липецкая область 67,7 120 61,5

ООО «Агороинвест» Калужская область 20 100 25

Источник: сайты компаний
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Рис. 1. Площади теплиц в России, занятые овощной продукцией
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Одним из таких участников отрасли является 
ООО «УК “Технологии тепличного роста”». 
Сейчас компания располагает тремя дей-
ствующими предприятиями защищенно-
го грунта общей площадью 41 га, а также 
несколькими строящимися комбинатами 
в разных регионах страны. Подробнее о 
достижениях и планах развития агроком-
плекса, о ситуации в тепличном секторе и 
перспективах его становления рассказала 
Наталья Федосеева, директор по маркетингу 
ООО «УК “Технологии тепличного роста”».

— Какие тенденции были характерны 
для тепличной отрасли в последние не-
сколько лет? Каким образом обстоит 
ситуация с конкуренцией в этой сфере?
— Стоит отметить два основных тренда, ока-
зывающих ключевое влияние на ситуацию в 
тепличной отрасли. Первый — серьезное из-
менение расстановки сил на рынке, которое 
произошло с момента начала динамичного 
развития отрасли. Компании, раньше на-

чавшие осуществлять свою деятельность, 
уже приобрели критичный уровень знаний, 
серьезно повышающий барьеры входа на 
рынок новых игроков. Чтобы обеспечивать 
конкурентный уровень цен и качества про-
дукции такого непростого производства, 
как выращивание овощей в защищенном 
грунте, необходимо не один год адаптиро-
вать технологический процесс к условиям 
каждой конкретной климатической зоны 
даже при условии использования сопо-
ставимых технологий. Кроме того, важно 
отладить тот логистический цикл и мар-
кетинговую стратегию, которые позволят 
соответствовать требованиям розницы в 
обеспечении их покупателей максимально 
свежей, качественной и, что не менее важ-
но, востребованной продукцией. Какую бы 
команду ни собрал новый игрок и какое бы 
оборудование ни закупил, ему понадобится 
время для выхода на необходимый конку-
рентный уровень по всем бизнес-процессам. 
Однако в условиях текущей динамики про-

цессов консолидации рынка за это время 
каналы сбыта уже выберут своих основных 
партнеров в конкуренции за конечного по-
требителя. При этом опыт лидеров рынка и 
их знание потребителей позволяют им еще 
более динамично развиваться, в том числе за 
счет более точного реагирования на потреб-
ности покупателей, предложения им новых 
востребованных сортов и форматов упаковок, 
расширения своего присутствия в регионах. 
Безусловно, для локальных производителей 
всегда останутся ниши. Но, как и в остальных 
отраслях, это буду либо низкоценовые, либо 
очень узкие сегменты рынка, не позволяющие 
поддерживать прибыльность предприятия 
на необходимом уровне.

— Еще какие факторы вам кажутся зна-
чимыми для развития индустрии?
— Важно обратить внимание на острую 
необходимость направленных действий по 
наращиванию потребления овощей, выра-
щенных в российских тепличных хозяйствах. 
На основании агрегированных данных, по-
рядка 60% домохозяйств резко снижают 
частоту покупки свежих томатов и огурцов 
в зимний период, тем самым лишая свой ра-
цион натуральных источников необходимых 
организму витаминов и других питательных 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТЕПЛИЧНЫЙ СЕКТОР В РОССИИ ПРЕТЕРПЕЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ОНИ КОСНУ-
ЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРИРОСТА ПЛОЩАДЕЙ, НО И САМОЙ 
СТРУКТУРЫ РЫНКА И ОТРАСЛИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ КРУПНЫЕ КОМ-
ПАНИИ И ХОЛДИНГИ, СТРЕМЯЩИЕСЯ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ
Беседовала Анастасия Кирьянова

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ — КОНСОЛИ-
ДАЦИЯ БИЗНЕСА, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК ДЛЯ 
НОВЫХ ИГРОКОВ, А ТАКЖЕ ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ НАПРАВЛЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ В 
РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКСАХ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НАЦЕЛЕНА НА ЕЕ ПРИСУТСТВИЕ НА 
ВСЕХ РЫНКАХ СБЫТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ. ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИТ СТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИ-
КОМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ И СОЗДАТЬ ВОСТРЕБОВАН-
НЫЙ БРЕНД ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

веществ. По расчетам агентства «Технологии 
Роста», сделанных на основании данных ИП 
РАН, Росстата и Министерства сельского 
хозяйства РФ, в 2016 году внутреннее про-
изводство покрывало потребность в свежих 
томатах и огурцах лишь на 21 и 77% соот-
ветственно по отношению к рекомендуемым 
нормам питания.
Причиной отказа от покупки свежих овощей 
в зимний сезон считается рост стоимости 
продукции в данный период. Однако ре-
зультаты исследований, проведенных нашей 
компанией, показывают, что не менее значи-
мым фактором недостаточного потребления 
является устойчивый негативный имидж 
категории, сформированный в период пре-
обладания на рынке импортной продукции, 
ориентированной на длительные перевозки 
и в следствие этого обладающей низкими 
вкусовыми свойствами, а также плохая ин-
формированность населения о значении 
свежих овощей в здоровом питании в зимнее 
время. Для изменения ситуации необходима 
государственная программа, направленная 
на пропаганду потребления свежих овощей, 
произведенных в российских тепличных 
комплексах.

Тепличный комбинат «Луховицкие овощи», Московская область



26 АГРОБИЗНЕС  №5 (51) 2018

ТЕПЛИЦЫ

— Сейчас предприятия защищенного 
грунта возводятся в различных регионах 
страны. Какие из них, по вашему мнению, 
являются наиболее интересными? В ка-
ких из этих субъектов вы планируете 
присутствовать и почему?
— У каждой компании свои критерии 
определения привлекательных регионов 
для развития производства овощей защи-
щенного грунта. Например, мы расширяем 
присутствие в регионах в рамках нашей 
стратегии, нацеленной на обеспечение 
свежими овощами потребителей всех фе-
деральных округов России, что позволит 
нам стать надежным поставщиком по всей 
территории нашей страны и создать востре-
бованный бренд свежих овощей. Прежде 
всего, мы развиваем площадки в регио-
нах, где наша продукция уже пользуется 
спросом, где мы хорошо знаем рынок, а 
розница уже убедилась в надежности нас 
как поставщика. К таким объектам относит-
ся третья очередь тепличного комплекса 
в Тюменской области, вторая очередь в 
городе Луховицы и комбинат в Брянской 
области, а также первая очередь комплек-
са в Тамбовской области, строительство 
которого сейчас ведется. При этом мы уже 
вышли на рынок юга России — в Ростовской 
области уже возведен тепличный комплекс 
«Донская усадьба» с собственным газовым 
месторождением. Сейчас ведется обучение 
персонала и наладка оборудования, а так-
же просчитывается проект строительства 
второй очереди комбината. Также в рамках 
нашей стратегии мы готовимся к выходу 
в Сибирский, Северо-Западный, Дальне-
восточный и Приволжский федеральные 
округа.

— Каковы производственные итоги ра-
боты компании в 2017 году и прогнозы на 
текущий год? Какой величине равняется 
сегодня площадь тепличных предпри-
ятий под светокультурой и урожайность 
различных культур?
— Мы оцениваем прошедший год как 
успешный. В 2017 году и в первой поло-
вине 2018 года наша компания достигла 

поставленных целей по EBITDA. Более того, 
мы заложили фундамент успешной работы 
в следующем году: повысили операцион-
ную эффективность, успешно вывели на 
рынок наш эксклюзивный сорт томатов под 
маркой «Черри медовые», отладили техно-
логию выращивания, которая позволила 
обеспечить уровень урожайности выше 
планового. Например, по среднеплодно-
му огурцу данный показатель достигает 
117 кг/ кв. м против ожидаемых 100 кг/кв. 
м, по кистевому томату — 75 кг/кв. м, по 
черри — 38 кг/кв. м. К началу 2019 года мы 
увеличим площади под светокультурой с 
текущих 41 га до 75 га с урожайностью в 
несколько раз выше среднего уровня по 
тепличной отрасли в РФ.

— Каков объем выращиваемых овощей во 
всех комплексах компании? Какую долю 
рынка она занимает, и каковы планы по 
ее изменению?
— По совокупному объему производства 
всех наших предприятий компания «Техно-
логии тепличного роста» входит в пятерку 
лидеров сегодняшнего рынка овощей за-
крытого грунта. Исходя из наших планов 
и развития рынка, мы планируем войти 

в тройку лидеров по объему и стать ли-
дером по уровню знания и лояльности 
бренду. Наша планируемая доля рынка в 
2022 году — 10%.

— Как вы можете оценить уровень раз-
вития отечественного селекционно-се-
меноводческого направления, особенно в 
отношении создания гибридов для защи-
щенного грунта? С какими поставщиками 
вы работаете?
— Из отечественных предприятий мы со-
трудничаем с компанией «Гавриш». К со-
жалению, текущий объем производства 
семян российской селекции обеспечивает 
лишь около 25–30% всех площадей теплиц 
в России. Остальные посевные площади 
делят между собой иностранные селекци-
онные компании, что делает отрасль ово-
щеводства в защищенном грунте зависимой 
от импортных поставок семян. Особенно 
сложная ситуация складывается в области 
отечественной селекции гибридов огурца 
и томата для круглогодичного выращива-
ния с использованием ассимиляционного 
освещения. Для активации этого направ-
ления семеноводства крайне необходимо 
субсидирование капитальных затрат на 
строительство селекционно-семеновод-
ческих центров, специализирующихся на 
создании конкурентоспособных гибридов 
овощных культур именно для производств 
защищенного грунта, использующих совре-
менную селекционную базу и передовые 
селекционные технологии.

СЕЙЧАС ИГРАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ НЕ ТОЛЬКО СПОСОБНОСТЬ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ, НО И ЕГО УМЕНИЕ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ЭТОГО ОВОЩА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 
УЧАСТНИКАМИ ОТРАСЛИ. К ПРИМЕРУ, ЕСЛИ КОМБИНАТ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ НЕ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
УРОВНЕ 130 КГ/КВ. М, ТО ЕМУ БУДЕТ СЛОЖНО ВЫЖИВАТЬ НА РЫНКЕ
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— Многие тепличные предприятия в 
большей мере специализируются на вы-
ращивании огурца, а в меньшей степени 
— томата. На ваш взгляд, каким обра-
зом изменится данное распределение в 
ближайшие годы?
— Действительно, благодаря более высокой 
урожайности, огурцы — категория овощей 
закрытого грунта, на которой в первую оче-
редь фокусируются тепличные комплексы. 
Однако на данном этапе мы можем фикси-
ровать приближение рынка к насыщению. 
Поэтому сейчас на первый план выходит 
не только способность предприятия вы-
ращивать огурцы, сколько его умение быть 
эффективным в культивировании данной 
группы по сравнению с другими игроками 
на рынке. Например, если хозяйство не 
сможет в ближайшее время обеспечить 
урожайность огурца на уровне 130 кг/кв. м, 
то ему будет сложно выживать на рынке.
Отечественное производство томатов по-
крывает только порядка 40% их текущего 
потребления, в то время как в отношении 
огурца это значение составляет 85%. Дан-
ные показатели являются однозначными 
индикаторами того, в каком направлении 
будет развиваться тепличная отрасль в 
ближайшие годы. При этом, в силу широ-
кой вариативности сортов томатов, их тре-
бовательности к условиям выращивания 
и сложности обеспечения баланса между 
длительностью хранения и вкусовыми 
свойствами, еще более жестким критери-
ем конкурентоспособности предприятия 

становится его умение выявить потреб-
ность, наладить производство и сбыт 
этой сложной группы. Таким образом, в 
текущих условиях устойчиво развиваться 
на рынке могут игроки со сложившимися 
производственной, сбытовой, агротех-
нической и логистической структурами, 
обладающие глубоким знанием потреб-
ностей рынка и технологическим опытом. 
Поэтому в ближайшие годы тепличную 
отрасль ожидает не только изменение 
структуры производства, но и консоли-
дация рынка.

— Насколько перспективно в существую-
щих условиях выращивать в защищенном 
грунте ягодные культуры, к примеру 
землянику или малину? Планирует ли 
компания в будущем производить по-
добную продукцию?
— Мы подробно не изучали данное на-
правление. Однако в целом мы понимаем, 
что при том высоком уровне розничных 
цен, который установился в этом сегменте, 
его размер пока малопривлекателен и в 
высокой степени подвержен конкуренции 
со стороны импорта из стран с более под-
ходящим климатом.

— Какие новые тенденции и технологии 
сегодня актуальны в тепличном бизнесе? 
Какие из них можно назвать наиболее 
перспективными?
— Сейчас достаточно востребованными 
являются технологии, направленные на рост 
урожайности и повышение эффективности 
производства. Мы тщательно изучаем новые 
разработки в данных направлениях и выби-
раем для использования варианты, которые 
максимально совместимы с нашим текущим 
технологическим процессом и позволяют 
значительно повысить его эффективность. 
Помимо этого, в последние несколько лет 
все чаще стали говорить о многоярусном 
стеллажном выращивании культур закры-
того типа. На мой взгляд, подобное реше-
ние имеет смысл реализовывать только 
при условии культивирования овощей на 
ограниченной площади мегаполиса, где 
земля дорогая, например в таких городах, 
как Токио, Нью-Йорк и прочих.

— Каковы планы дальнейшего развития 
агрокомплекса? Планируется ли начи-
нать деятельность в новых аграрных 
направлениях, увеличивать производ-
ственные мощности? Какие проекты 
предполагается реализовать в ближай-
шие годы?
— Сейчас мы внимательно отслеживаем 
возможность диверсификации бизнеса 
холдинга, соотносим нашу стратегию с 
программами развития, формируемыми 
правительством. Направления, которые 
мы подробно изучаем — переработка про-
дукции и развитие экспортных поставок 
переработанных и свежих овощей.
В рамках нашего основного направления 
деятельности мы расширяем территори-
альное покрытие и наращиваем мощности 
для более полного удовлетворения сфор-
мированного спроса на продукцию нашего 
бренда «РОСТ». Так, к началу 2019 года в 
Луховицком районе мы введем в эксплуата-
цию вторую очередь тепличного комплекса 
«Луховицкие овощи» площадью 30 га с рас-
пределительным центром, оснащенным 
современным оборудованием. В этот же 

период планируется запустить комбинат в го-
роде Брянске, производственная территория 
которого составит семь гектаров. Также мы 
уже начали строительство первой очереди 
тепличного комплекса в Тамбовской области, 
введение в эксплуатацию которого намечено 
на вторую половину 2019 года. На данном 
этапе площадь предприятия составит 30 га, а 
после реализации всего проекта — порядка 
100 га. Кроме того, к концу следующего года 
начнет функционировать третья очередь 
комбината «Тюмень-Агро» размером 18 га, 
что позволит увеличить производственные 
площади на Урале в два раза.

— Какие советы вы могли бы дать тем, 
кто задумался об организации собствен-
ного бизнеса в тепличной отрасли?
— Как уже было отмечено, сейчас создание 
тепличного бизнеса с нуля — высокориско-
ванное направление. Несмотря на все еще 
высокий потенциал роста за счет расшире-
ния ассортимента и регионов присутствия, 
который можно реализовывать в ближайшее 
время, конкурировать на этом рынке могут 
только опытные игроки, гарантирующие 
бесперебойные поставки и наращивающие 

оборот за счет маркетингового инструмен-
тария. Новым же предприятиям придется 
слишком долго отлаживать производство 
и сбыт продукции. По этой причине я бы 
рекомендовала сельхозпроизводителям из-
учить пока еще менее конкурентные ниши. 

Подобное решение позволит снизить риски 
потерь от ценовой конкуренции за счет 
наличия неудовлетворенного спроса и раз-
виться предприятию постепенно, вместе с 
данным сегментом. Такими направлениями 
являются выращивание ягод и грибов.

ПО ПРИЧИНЕ ШИРОКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ СОРТОВ ТОМАТОВ, ИХ ТРЕБОВА-
ТЕЛЬНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЯМ И УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ, СЛОЖНОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА МЕЖДУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ И ВКУСО-
ВЫМИ СВОЙСТВАМИ, РАЗВИВАТЬСЯ НА ДАННОМ РЫНКЕ МОГУТ ТОЛЬКО 
ИГРОКИ СО СЛОЖИВШИМИСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, СБЫТОВОЙ, АГРО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРАМИ
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Сегодня зарегистрировано порядка 48 пре-
паратов на базе органических соединений. 
Подобные удобрения для листовых подкор-
мок имеют ряд преимуществ перед другими 
видами туков. Так, аминокислоты являются 
естественным строительным материалом 
для белков растений, при этом их разме-
ры — одни из самых малых среди прочих 
хелатирующих агентов, благодаря чему они 
обеспечивают максимальную скорость по-
глощения питательных веществ. Помимо 
этого, удобрения, включающие аминокис-
лоты, полностью лишены фитотоксичности 
и способны играть роль регуляторов клю-
чевых физиологических процессов.

РАСТИТЕЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
При производстве препаратов на основе 
свободных L–α-аминокислот обычно ис-
пользуется метод ферментативного гидро-
лиза, позволяющий сохранить структуру 
и свойства этих органических веществ. В 
результате растение, получающее питание 
на основе таких соединений природного 
происхождения, не тратит энергию, а на-
оборот, приобретает дополнительную, что 
дает ему возможность легко усваивать не-
обходимые микроэлементы и противосто-
ять стрессовым факторам. Другие способы 
выработки органических кислот нарушают 
их структуру, вследствие чего образуются 
D–α-аминокислоты, которые не усваиваются 
растениями.
Препараты, содержащие L–α-аминокислоты, 
могут применяться для подкормки раз-
личных культур, в том числе картофеля. В 
связи с этим специалисты ФГБНУ «ВНИИ 
картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха» 
решили провести исследования, основной 
целью которых стало определение степени 

влияния разных доз удобрений и стимуля-
торов роста, включающих аминокислоты 
растительного происхождения и микро-
элементы в хелатной форме, на продуктив-
ность, структуру урожая и качество клубней 
картофеля. В ходе опытов применялись 
продукты «Басфолиар Авант Натур СЛ» 
(I) и «Мастер Грин К» (II). В состав первого 
препарата входит 8,1% азота, причем 4,2% 
приходится на органическую разновид-
ность данного элемента, один процент — на 
амидную, 1,8% — аммонийную, а 1,1% — на 
нитратную формы. Помимо этого, удобрение 
содержит четыре процента растворимого 
в воде фосфора, шесть процентов калия, 
0,02% бора, по 0,02% марганца и цинка в 
форме EDTA, а также 0,002% молибдена и 
30% органического вещества. Аминокислоты 
в составе средства полностью растительного 
происхождения и были получены фермента-
тивным методом гидролиза. Второе удобре-
ние является органоминеральной добавкой 
на основе экстракта морских водорослей. 

В нем содержится 100 ± 5 г/л аминокислоты, 
100 ± 5 г/л оксида калия, 50 ± 5 г/л общего 
азота, 70 ± 5 г/л органического вещества, 
а также до одного литра воды. Входящие в 
состав этого препарата аминокислоты также 
имеют природное происхождение.

ВАРИАНТЫ ПОДКОРМОК
Полевое исследование было заложено на 
территории опытно-экспериментальной 
базы ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства 
им. А. Г. Лорха», расположенной в Любе-
рецком районе Московской области. Экс-
перименты проводились на среднераннем 
сорте картофеля Гала первой репродукции. 
Уход за посадками был общепринятым для 
зоны возделывания. Дозы и регламенты при-
менения агрохимических препаратов соот-
ветствовали рекомендациям разработчиков. 
Площадь опытной делянки равнялась 50 кв. 
м, повторность была трехкратной. Картофель 
высаживался в первой декаде мая — 4–5 мая 
2016–2017 годов, а сбор урожая осущест-
влялся во второй декаде августа.
Схема опытов включала семь вариантов. 
Первый стал контрольным — в рамках него 
вносилось удобрение N

90P90K90 в качестве 
фона. На втором, третьем и четвертом участ-
ках в дополнение к минеральному туку ис-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЫНОК УДОБРЕНИЙ ПРЕТЕРПЕЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СЕГОДНЯ ЕГО СОСТАВЛЯ-
ЮТ НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ТУКИ, НО И РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ШИРОКИЙ 
НАБОР МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ, ФИТОГОРМОНЫ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АМИНОКИСЛО-
ТЫ. ИНТЕРЕС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕДНИХ С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
Текст: С. В. Жевора, Н. А. Тимошина, Е. В. Князева, Л. С. Федотова, ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха»

АМИНОКИСЛОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИА-
ЛОМ ДЛЯ БЕЛКОВ РАСТЕНИЙ, ПРИ ЭТОМ ИХ РАЗМЕРЫ — ОДНИ ИЗ САМЫХ 
МАЛЫХ СРЕДИ ПРОЧИХ ХЕЛАТИРУЮЩИХ АГЕНТОВ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОНИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ПИТАТЕЛЬ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ

пользовался стимулятор «Басфолиар Авант 
Натур СЛ» для двух некорневых подкормок 
растений в фазу появления всходов и в пе-
риод бутонизации. Варианты различались 
нормами расхода препарата — 0,5, 1,5 и 
3 л/га на 300 л воды соответственно. На пятой, 
шестой и седьмой делянках на фоне N90P90K90 
применялось средство «Мастер Грин K» также 
для осуществления подкормок картофеля 
во время его цветения и после него. На этих 
вариантах затраты препарата составляли 
0,3, 0,6 и 1 л/га на 300 л воды соответственно.

УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на участке с 
дерново-подзолистой супесчаной почвой, 
которая характеризовалась кислой реак-
цией среды и высокой гидролитической 
кислотностью: рНKCl равнялся 4,47–4,63 
единицы, а Нг — 4,25–4,52 мг-экв/100 г. 
Помимо этого, в почве отмечались низ-
кие значения суммы поглощенных ос-
нований и степени насыщенности ими: 
S составляла 2,2–2,9 мг-экв / 100 г почвы, 
а V — 48,5–53,6%. В грунте также были 
зарегистрированы оптимальное для 
картофеля содержание подвижного фос-

ДВУКРАТНЫЕ НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ УДОБРЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
АМИНОКИСЛОТЫ, СПОСОБСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫХОДА СЕМЕННОЙ 
ФРАКЦИИ КАРТОФЕЛЯ, ПРИЧЕМ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КЛУБ-
НЕЙ, А НЕ ИХ ВЕСА, А ТАКЖЕ ВЫРАВНИВАНИЮ ИХ ФРАКЦИОННОГО СОСТА-
ВА ПО МАССЕ

ООО «ДГТ», Московская обл.
Дмитровский р-он, с. Рогачево
ул. Московская, стр. 58
www.dokagene.ru

Коммерческий отдел:
      8 (985) 855-97-19; 8 (916) 290-03-71
      sales@dokagene.ru
      8 (495) 226-07-68

ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ СОРТОВ. ПАРТНЕРСТВО С ВЕДУЩИМИ СЕЛЕКЦИОННЫМИ 
ЦЕНТРАМИ CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ШОТЛАНДИЯ, (СОРТА АЙЛ ОФ ДЖУРА,
ЛА СТРАДА) И NORIKA, ГЕРМАНИЯ (СОРТА ГАЛА, МОЛЛИ).
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фора и среднее количество обменного 
калия — 213–227 и 165–192 мг/кг соответ-
ственно. Доля гумуса равнялась 1,7–1,9%. 
За вегетационный период 2016 года средняя 
температура воздуха составляла 18,6ºС, что 
оказалось на 2,1ºС выше нормы, количество 
осадков — 471 мм, или 180,8% от среднего 
показателя 260,5 мм. Данный год был до-
статочно влажным — гидротермический 
коэффициент ГТК2016 достигал 2,1 единицы. В 
2017 году средняя температура за вегетацию 
равнялась 16,2ºС, объем осадков — 378,4 
мм, или 145,3% от стандартных значений. 
Сумма эффективных температур выше 10ºС 
соответствовала показателю 1833,4ºС, что 
оказалось ниже климатической нормы. Ги-
дротермический коэффициент за данный 
период составил 2,31 единицы при стандарте 
в 1,3–1,4 единицы, то есть в прошлом году 
также отмечалась повышенная влажность.
Урожай учитывался по методике ФГБНУ 
«ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лор-
ха», структура собранного материала оцени-
валась по ГОСТу Р 55329-2012, а агрохимиче-
ские показатели почвы — по общепринятым 
ГОСТам. Крахмал в клубнях определялся по 
удельному весу согласно ГОСТу 7194-81, 
нитраты — ионоселективным методом по 
ГОСТу 26951-86. Дисперсионный анализ 
экспериментальных данных осуществлялся 
по методике Б. А. Доспехова.

ОЦЕНИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Во время проведения опытов комплекс-
ным показателем, отражающим эффектив-
ность действия изучаемых удобрений с 
аминокислотами, являлась продуктивность 
картофеля. В среднем за 2016–2017 годы 
прибавка на вариантах с применением 
препаратов в разных дозах по сравнению с 
контрольной делянкой составила 3–7,4 т/га, 
или 8,3–20,5%. При этом наибольшая ре-

зультативность некорневого опрыскивания 
этими средствами наблюдалась в избыточно 
влажный 2017 год на участках с макси-
мальной дозировкой. Так, при двукратных 
обработках нормами три и один литр на 
один гектар прибавки равнялись 8 и 6,1 т/га, 
что оказалось больше показателей на 
контроле на 23,5 и 17,8% соответственно. 
Осуществленные дважды изучаемыми 
препаратами некорневые подкормки в 
оба года исследований также значительно 
увеличивали выход семенной фракции 
картофеля, причем за счет повышения ко-
личества клубней, а не их массы. Помимо 
этого, средний вес продовольственного 
клубня снизился с фоновых 120 г в 2016 
году и 140 г в 2017 году до 107 и 125 г на 
вариантах с использованием «Басфолиа-
ра», до 95 и 112 г — на делянках с «Мастер 
Грин К» соответственно. Таким образом, 
некорневые обработки удобрениями спо-
собствовали выравниванию фракционного 
состава картофеля по массе.

СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВО
Несмотря на существенное повышение уро-
жайности на 11,6–20,5% и 8,3–17,5% при при-
менении двух препаратов соответственно, 
качество полученной в ходе опытов про-
дукции не ухудшилось, что можно объяснить 
положительным влиянием L–α-аминокислот, 
входящих в состав добавок. Так, при исполь-
зовании удобрений в различных объемах 
содержание сухого вещества, крахмала и ви-
тамина С в клубнях находилось на уровне ана-

30

550

500

450

400

350

300
1 2 3 4 5 6 7

50

70

90

110

130

150

Вы
хо

д 
ф

ра
кц

ии
 3

0–
60

 м
м

, т
ы

с.
 ш

т/
га

Ср
ед

ня
я 

м
ас

са
 к

лу
бн

я,
 г

Варианты

Выход фракции клубней (30–60 мм), тыс. шт/га —  2016 г.  2017 г.
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Рис. 1. Влияние опытных препаратов на выход семенной фракции, массу 
семенного и продовольственного клубней в период проведения опыта

логичных показателей минерального фона, а 
концентрация нитратов, наоборот, снижалась. 
Максимальный выход данных компонентов 
был получен на вариантах с двукратной об-
работкой растений первым средством в до-
зировке 1,5 и 3 л/га — 72,8–74,3 ц/га сухого 
вещества, 50,5–51,3 ц/га крахмала и 6–6,2 кг/га 
витамина С, а также при внесении второго 
стимулятора в объеме 1 л/га — 75,6 ц/га,  
52,9 ц/га и 6,2 кг/га соответственно, что ока-
залось примерно на 30% выше значений, 
отмечаемых на контрольном участке.
Таким образом, проведенные специалиста-
ми ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства 
им. А. Г. Лорха» научные исследования под-
твердили положительное влияние удобре-
ний, включающих в свой состав аминокис-
лоты, на урожайность, структуру и качество 
клубней картофеля. В данном случае сельхоз-
производителям, занимающимся возделыва-
нием этой культуры в продовольственных и 
семеноводческих целях, может быть реко-
мендовано применение первого препарата 
в дозах 1,5 и 3 л/га, второго — в норме 1 л/га 
для увеличения выхода семенной фракции 
клубней, повышения валовой урожайности 
и улучшения качества продукции.

Табл. 1. Урожайность и товарность клубней картофеля сорта Гала во время 
проведения опыта

Варианты
Урожайность, т/га Прибавка

Товарность 
(фракции: >60 мм + 

30–60 мм), %

2016 2017 сред-
нее т/га % 2016 2017 сред-

нее

Фон (N90P90K90) 38,2 34,1 36,1 — — 82,4 86,9 84,6
Фон + «Басфолиар 
Авант Натур СЛ» 
(обработка 0,5 л/га 
дважды)

43,8 36,8 40,3 4,2 11,6 89,5 93 91,2

Фон + «Басфолиар 
Авант Натур СЛ» 
(обработка 1,5 л/га 
дважды)

46 39 42,5 6,4 17,7 92,1 95,3 93,7

Фон + «Басфолиар 
Авант Натур СЛ» 
(обработка 3 л/га 
дважды)

44,8 42,1 43,5 7,4 20,5 87,9 93,7 90,8

Фон + «Мастер Грин 
К» (обработка 0,3 л/га 
дважды)

41,3 36,9 39,1 3 8,3 89,8 92,3 91

Фон + «Мастер Грин 
К» (обработка 0,6 л/га 
дважды)

41,9 38 40 3,9 10,8 93,6 96,5 95

Фон + «Мастер Грин 
К» (обработка 1 л/га 
дважды)

44,6 40,2 42,4 6,3 17,5 92,7 95 93,9

НСР05 2,1 1,8 — — — 4,3 4,7 —

ÏÅÐÂÀß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ
ÎÏÒÎÂÎ-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ
ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
È ÎÏÒÎÂÛÕ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ

Холдинг «РосАгроМаркет» реализует проект создания в России эффективной логистической инфраструктуры для АПК
с использованием самых современных мировых практик и технологий. Оптово-распределительный центр (ОРЦ) 
представляет собой многофункциональную площадку для хранения, доработки, оптовой реализации фреш-продукции, 
оказания услуг складской и транспортной логистики.

Оптово-распределительные центры в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону – три пилотных 
проекта федеральной сети «РосАгроМаркет», открытие которых намечено на 2019 – 2020 годы.
В период с 2019 по 2030 год компания «РосАгроМаркет» планирует ввести в строй
десять федеральных и около тридцати ОРЦ межрегионального значения.
 
Работа с многофункциональным ОРЦ позволяет его резидентам получить
высокачественные складские площади с необходимыми температурными 
режимами, что позволит увеличить срок хранения плодоовощной
продукции до следующего сезона, минимизировать потери,
а также существенно сократить время и затраты на
логистику. Современные технологии доработки
и предпродажной подготовки позволят повысить
привлекательность и конкурентоспособность продукции,
чтобы реализовать ее по справедливой рыночной цене.

Кроме того, ОРЦ дает возможность сбыта продукции, 
предоставляя своим резидентам вход на электронную площадку,
где осуществляется торговля между тысячами верифицированных
поставщиков и покупателей по всей стране.
 

Оптово-распределительные центры в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону – три пилотных 
федеральной сети «РосАгроМаркет», открытие которых намечено на 2019 – 2020 годы.

В период с 2019 по 2030 год компания «РосАгроМаркет» планирует ввести в строй
десять федеральных и около тридцати ОРЦ межрегионального значения.
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продукции до следующего сезона, минимизировать потери,
а также существенно сократить время и затраты на
логистику. Современные технологии доработки
и предпродажной подготовки позволят повысить
привлекательность и конкурентоспособность продукции,привлекательность и конкурентоспособность продукции,
чтобы реализовать ее по справедливой рыночной цене.

Кроме того, ОРЦ дает возможность сбыта продукции,
вход на электронную площадку,
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Положения нового государственного стан-
дарта, касающегося методов определения 
загрязненности насекомыми зерновых и 
зернобобовых культур, вызвали дискуссию 
между разработчиками документа и не-
которыми специалистами отрасли. Так, в 
одном из прошлых номеров издания был 
опубликован материал «По новым прави-
лам», в котором приводилось мнение док-
тора биологических наук Г. А. Закладного о 
недостатках нового стандарта. В связи с этим 
разработчики документа решили пояснить 
некоторые важные его аспекты.

СЛЕДОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТАМ
Новый ГОСТ 34165-2017 «Зерновые, зер-
нобобовые и продукты их переработки. 
Методы определения загрязненности насе-
комыми-вредителями» создавался в полном 
соответствии с техническими регламен-
тами Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна» и ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 

Разработчиком нового государственного 
стандарта является ВНИИЗ — филиал ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» 
РАН, причем в подготовке первой редакции 
ГОСТа принимал непосредственное участие 
в том числе автор ранее опубликованной 
статьи. Однако его позиция не совпала с 
положениями обозначенных регламентов, 
принятых межгосударственным сообще-
ством и являющихся приоритетными, по 
причине чего он не был задействован в 
подготовке новых требований на втором 
этапе работы. В связи с этим разработчи-
ки нового стандарта подчеркивают, что 
материал о недостатках ГОСТа отражает 
лишь личное мнение эксперта по данному 
вопросу и не соответствует официальной 
позиции НИИ.
При рассмотрении моментов, связанных с 
неточностями принятого документа, следует 
обозначить категориальный аппарат, кото-
рым руководствовались специалисты при 
разработке положений нового госстандарта. 

Не отрицая существующих понятий о зара-
женности и загрязненности вредителями 
хлебных запасов, сложившихся на основе 
многолетних научных исследований, экспер-
ты в ГОСТе 34165-2017 приняли формулиров-
ку «загрязненность зерна вредителями» в 
соответствии с действующим на территории 
Российской Федерации правилами ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». Согласно 
этому регламенту были разграничены тер-
мины «зараженность» и «загрязненность» 
продукции. Первое понятие обозначает 
наличие в межзерновом пространстве или 
внутри отдельных зерен живых вредите-
лей на любой стадии их развития, а вторая 
формулировка отражает наличие мертвых 
насекомых или их частей, а также продуктов 
их жизнедеятельности. Представленные 
дефиниции обозначены в ст. 2 «Опреде-
ления» ТР ТС 015/2011, что и перенесено 
в рассматриваемый ГОСТ. Как указано в 
опубликованной статье, в приложении 2 
данного регламента установлены допусти-

ПРОДУКТЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ЗЕРНА, В ЧАСТНОСТИ МУКА, КРУПА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАКАРОНЫ 
И ДРУГИЕ, СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ РАЦИОНА БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПОЭТОМУ НОРМИРО-
ВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ВРЕДИТЕЛЯМИ ИМЕЕТ ПЕРВООЧЕРЕДНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДИСКУССИЯ О ВРЕДИТЕЛЯХ

Текст: Е. П. Мелешкина, д-р техн. наук, врио директора, председатель; О. И. Бундина, канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр., ответствен-
ный секретарь, ВНИИЗ — филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, МТК 002 «Зерно, продукты его переработки и 
маслосемена»

НОВЫЙ ГОСТ 34165-2017 «ЗЕРНОВЫЕ, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ 
ПЕРЕРАБОТКИ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ НАСЕКОМЫ-
МИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ» СОЗДАВАЛСЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИ-
ЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 015/2011 «О 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА» И ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ»

мые уровни зараженности и загрязненности 
продукции вредителями — 15 экземпляров 
на один килограмм зерна по показателю 
«суммарная плотность загрязнения».

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
В разделе об ошибках и недочетах в отно-
шении ГОСТа 34165-2017 в опубликованной 
статье утверждается, что мертвые особи не 
могут произвести продукты жизнедеятельно-
сти, поскольку на это способны только живые 
организмы. Однако следует возразить, что 
встречающиеся в межзерновом пространстве 
экскременты являются именно продуктами 
жизнедеятельности, остающимися от живых 
вредителей — насекомых и клещей в период 
их жизни в массе зерна, семян зернобобовых 
культур и продуктах их переработки. Данная 
формулировка вновь соответствует опреде-
лению ТР ТС 015/2011, согласно которому 
загрязненность — наличие в продукции 
мертвых вредителей или их частей, а также 
продуктов их жизнедеятельности.
Следующее критическое замечание касается 
межзернового пространства — оно не может 
оказаться там, где отсутствует зерно, то есть у 
семян бобовых культур, плоды которых нель-

зя называть таким образом, и у продуктов их 
переработки. Однако в соответствии с техни-
ческим регламентом ТР ТС 015/2011 понятие 
«зерно» включает плоды злаковых, зернобо-
бовых и масличных растений, используемые 
для пищевых и кормовых целей. Кроме того, 
в ст. 2 указанного документа загрязненность 
зернового материала подразумевает нали-
чие именно в межзерновом пространстве 
мертвых вредителей или их частей, а также 
продуктов их жизнедеятельности. Следо-
вательно, этот термин распространяется 
как на злаковые, так и на зернобобовые и 
масличные культуры.
В другом разделе статьи разработчики 
госстандарта упрекаются автором в иг-
норировании учета живых вредителей и 
способов обеззараживания. Однако ГОСТ 
34165-2017 распространяется только на сам 
метод определения загрязненности зерна 

насекомыми-вредителями и клещами и не 
дает разъяснений относительно способов 
очищения партий зараженной продукции. 
Согласно регламенту ТР ТС 015/2011, про-
цесс обеззараживания должен обеспечивать 
безопасность зернового материала. Данная 
процедура проводится в соответствии с 
утвержденными и действующими норма-
тивными актами, о которых известно всем 
специалистам рассматриваемой предметной 
области.
Таким образом, процесс принятия важного 
межгосударственного стандарта включал 
в себя все необходимые этапы разработки 
и согласования на всех стадиях подготов-
ки. При этом были учтены все требования 
действующих на территории нашей страны 
регламентов и нормативных документов, 
что позволяет говорить об адекватности 
и актуальности утвержденных изменений.
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16 млн т. В течение следующих пяти лет этот 
показатель может увеличиться минимум на 
30 млн т за счет проектов, реализуемых в 
Южном, Северо-Западном и Дальневосточном 
федеральных округах.
В прошедшем году высокие результаты 
работы продемонстрировала, в том числе, 
железнодорожная отрасль, которая помогла 
обеспечить рекордные экспортные отгруз-
ки. Так, в сезоне 2017/18 года посредством 
данного типа транспорта было перевезено 
почти 30 млн т зерна, хотя в предыдущие 
периоды среднегодовой объем поставок 
этой продукции составлял около 21–22 млн т 
с учетом существенных отгрузок для обе-
спечения внутреннего потребления. В про-
шлом же году основная масса экспортного 
грузопотока, движущегося в направлении 
морских портов, перевозилась именно же-
лезнодорожным транспортом. Существенное 
увеличение нагрузки на железнодорожную 
систему наблюдалось во второй половине 
сельскохозяйственного года, когда начали 
действовать субсидии на перевозку зерно-
вых из различных регионов в направлении 
портов. Если в первой половине сезона, то 
есть с июля по декабрь 2017 года, месячные 

Известно, что при существенном увеличении 
предложений по зерну в России внутренние 
цены, особенно в отдаленных от экспортных 
пунктов регионах, резко снижаются. В этом 
случае лишь уровень развития логистической 
системы и конкурентная стоимость доставки 
позволяют не только обеспечивать необ-
ходимый объем экспортных отгрузок, но и 
поддерживать цены на внутреннем рынке. По 
мнению многих экспертов, степень развития 
транспортной инфраструктуры и в дальней-
шем останется определяющим фактором для 
экспортных возможностей России.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2017/18 сельскохозяйственном году было 
отмечено несколько достижений: удалось 
получить абсолютные значения по урожай-
ности зерновых, объемам урожая и экспорта. 
В первом случае средние показатели только за 
последний год выросли на 15%, а за прошед-
шие 10 лет — в 1,5 раза. Кроме того, в прошлом 
году было собрано, по официальным данным, 
более 134 млн т зерна, что оказалось на 12% 
больше, чем в 2016/17 году. Результаты также 

показали, что за 10 лет страна нарастила объ-
емы урожая зерновых культур более чем в 1,5 
раза. Во многом благодаря этому достижению 
увеличился экспорт данной продукции. По 
сведениям Министерства сельского хозяйства 
РФ, в 2017/18 сельскохозяйственном году 
Россия поставила почти 53 млн т зерновых, что 
оказалось на 50% больше, чем в предыдущем 
сезоне. Более того, в прошлом сельхозгоду 
страна отгрузила на экспорт около 40 млн т 
пшеницы, что составляет 22% от объема ми-

ровых поставок. Таким образом, в результате 
рекордного урожая, существенно превосходя-
щего запасы зерна, а также стимулирования 
экспорта путем внедрения системы субсидий 
на железнодорожные перевозки зерновых 
в направлении портов, Россия в прошлом 
сезоне вновь стала крупнейшим поставщиком 
пшеницы на мировой рынок. При этом, по 
оценкам Министерства сельского хозяйства 
США, в сезоне 2017/18 года экспортные от-
грузки данной культуры из этого государства 
составили 24,5 млн т, а из стран Европейского 
союза — 23,5 млн т.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗЕРНА
Значительные экспортные показатели стали 
возможны благодаря напряженной работе 
транспортно-логистической системы, вклю-
чающей, в том числе, морские и железно-
дорожные перевозки. По данным компании 
«Русагротранс», в сезоне 2017/18 года прак-
тически все порты России, через которые 
осуществлялись отгрузки зерна на экспорт, 
продемонстрировали рекордные объемы 
перевалки — более 50,6 млн т в совокупности, 
в то время как в 2016/17 сельхозгоду этот 
показатель равнялся 32,7 млн т. По оценкам 
специалистов данного инфраструктурного 
оператора, общая мощность зерновых пор-
товых терминалов сейчас составляет 55 млн т, 
хотя еще 10 лет назад она равнялась примерно 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЯ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА И ЕГО ЭКСПОРТ-
НЫХ ОТГРУЗОК. БОЛЕЕ ТОГО, В 2017/18 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ НАША СТРАНА ПОДТВЕРДИЛА СВОЙ 
СТАТУС ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ ПШЕНИЦЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ОДНАКО ВОПРОС О ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНОМ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫСОКОГО УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ ПРО-
ДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ АКТУАЛЬНЫМ

ЗЕРНОВАЯ ЛОГИСТИКА
Текст: С. Малыш, аналитик, компания Thomson Reuters

В СЕЗОНЕ 2017/18 ГОДА ПОСРЕДСТВОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОР-
ТА БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО ПОЧТИ 30 МЛН Т ЗЕРНА, ХОТЯ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИ-
ОДЫ СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЛ 
ОКОЛО 21–22 МЛН Т С УЧЕТОМ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТГРУЗОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Рис. 2. Динамика производства и урожайности зерновых в России

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Рис. 1. Объемы погрузки зерновых в России железнодорожным транспортом 
в 2017/18 году в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, млн т
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

ООО «Интех» предлагает установки Granifrigor, обеспечивающие технологию бережной 
консервации зерна методом охлаждения.

Современная технология предусматривает полный комплекс защиты зерновых культур 
от неблагоприятных факторов в процессе хранения.

398037, г. Липецк, Трубный проезд, влад. 5 Б

Телефон/факс: (4742) 51-62-01, 51-62-27   |   е-mail: ooo-intekh@mail.ru

Охладительная установка Granifrigor 
работает по следующим принципам:
1. Охлаждение зерна после загрузки его на хранение до температуры

менее +13°С.

2. Используется вентиляция искусственно охлажденным воздухом.

3. Применение данной технологии может осуществляться в любое
время года независимо от погодных условий.

Данная технология используется в емкостях хранения зерновых и масличных 
культур, металлических конструкций с плоским и конусным дном, емкостях 
элеваторного типа, а также в складах напольного хранения. 

Установки для охлаждения зерна Granifrigor выпускаются серийно, 
производительность их зависит от объемов закладываемого 
на хранение зерна.
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объемы погрузки зерна железнодорожным 
транспортом превышали средние пятилетние 
значения лишь на 15%, то во второй поло-
вине года данный показатель достиг 50%. 
По информации компании «Русагротранс», 
благодаря субсидированию стоимости же-
лезнодорожных перевозок все регионы 
России, за исключением южных субъектов, 
в прошлом сезоне установили рекорды в 
отгрузке зерна на экспорт. Так, из Поволжья 
удалось поставить 4,5 млн т этой продук-
ции, что оказалось в 3,4 раза больше, чем 
в предыдущем сельхозгоду, Центрального 
Черноземья — 6,1 млн т, или в два раза боль-
ше, из Сибири — 1,2 млн т, то есть поставки 
из данного региона увеличились в шесть 
раз, а с Урала — 642 тыс. т, в результате чего 
объем отгрузки вырос в четыре раза. Во вто-
рой половине сезона преобладали поставки 
из Поволжья и Центрального Черноземья, 
благодаря чему их доля выросла до 37% по 
каждому региону, в то время как в 2016/17 
сельхозгоду данный показатель составлял 
21 и 26% соответственно.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА
Влияние уровня развития логистической 
системы и стоимости транспортировки 
наиболее полно прослеживается при 
рассмотрении динамики цен на зерно в 

отдаленных регионах страны. По данным 
компании «СовЭкон», в первой полови-
не 2017/18 сельскохозяйственного года 
внутренние цены на продовольственную 
пшеницу в Сибири и на Урале снижались 
под давлением большого урожая и вы-
соких транспортных затрат. Однако во 
второй половине сезона вследствие им-
плементации механизма субсидирования 
расходов на доставку зерна по железной 

дороге в направлении портов внутренние 
цены показали стремительное укрепление. 
В южных регионах они оказались менее 
подвержены изменениям.
Согласно оценкам различных экспертов, в 
перспективе Россия продолжит наращивать 
объемы производства и экспорта зерно-
вых культур. Так, долгосрочный прогноз 
Министерства сельского хозяйства США, 
основанный на исторических данных пре-
дыдущих периодов и опубликованный в 
феврале 2018 года, свидетельствует о том, 
что к 2027 году среднегодовые производ-
ственные показатели России по зерновым 
увеличатся до 120 млн т, а экспортные — до 
50 млн т, что с учетом достижений прошлого 
сезона уже кажется несколько скромной и 
недооцененной перспективой. Таким обра-
зом, тенденция дальнейшего наращивания 
урожая и экспортных отгрузок зерна из 
России является уже вполне общепринятой 
в аграрной отрасли. Однако реализация 
подобных планов невозможна без развития 
транспортно-логистической инфраструк-
туры. Несмотря на рекордные показате-
ли 2017/18 сельскохозяйственного года, в 
данном секторе по-прежнему сохраняется 
ряд проблем. Среди них — становление 
портовой сферы, необходимость ренова-
ции специализированного речного флота 
типа «река — море», а также модернизация 
систем хранения и перевозки зерна. В этом 
направлении внедрение транспортных суб-
сидий может стать только первым этапом в 
сложном и трудном процессе формирования 
эффективной и конкурентной логистики.

Рис. 4. Экспорт зерновых и их погрузка железнодорожным транспортом  
в России, млн т
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Рис. 3. Внутренние цены на продовольственную пшеницу в Сибири  
и на Урале, 2017–2018 годы, EXW элеватор, руб/т

Источник: Thomson Reuters Eikon, данные «СовЭкон»
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Попытки внедрения цифровых технологий 
в аграрном секторе предпринимаются уже 
давно, однако в силу ряда особенностей и 
традиционной консервативности отрасли 
процесс в этом направлении идет труд-
нее, чем в промышленности. Вследствие 
этого в цепочке между производителем 
и конечным потребителем появляется 
множество тормозящих и удорожающих 
факторов — посредники, неоптимальная 
логистика, перегрузка одних мощностей 
и недостаточная нагрузка других, потери 
при хранении и многие другие негативные 
явления.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА
В достаточно непростой ситуации при 
реализации зерна оказываются малые и 
средние компании. Им приходится при-
лагать несоразмерно большие усилия для 
сбыта своей продукции по приемлемой 
цене, причем на данный процесс оказывает 
отрицательное влияние инверсная специ-
фика рынка: меньшие объемы — более 
низкая цена. Данная тенденция приводит 
к вытеснению малых и средних произво-
дителей с рынка сельхозпродукции и его 
дальнейшей монополизации крупными 
игроками.
Сделать рынок прозрачным и удобным для 
всех его участников предлагает компания 
ООО «Директ-Фарм», разработавшая ин-
новационную интернет-платформу Direct.
Farm. В ее основе — равноправие игроков, 
ускорение процессов, повышение эффектив-
ности и снижение затрат при заключении 
сделок. Ключевые преимущества новой 
электронной площадки — бесплатность 
и безопасность системы. Платформа даст 
возможность малым и средним сельхозпро-
изводителям участвовать в больших сделках 
за счет объединения их предложений в 
одну поставку, что позволяет им выгодно 
продавать и покупать продукцию, а логи-
стические и сервисные компании получают 
поток заявок на свои услуги.

БЕЗОПАСНОСТЬ И РАВЕНСТВО
При подключении к электронной площадке 
производители, покупатели и логистиче-
ские фирмы получают единое информа-
ционное пространство, где достоверно 
представлены доступные объемы товаров, 
предложения по поставкам, а надежность 
всех контрагентов обеспечивает специаль-
ная система рейтинга деловой репутации. 
Она формируется на основании оценок и 
отзывов контрагентов по реальным ре-
зультатам совместной работы, поэтому 
является автономной и независимой от 
оператора платформы, а значит, достовер-
ной. Помимо этого, площадка Direct.Farm, 
в отличие от биржи и некоторых других 
аналогичных цифровых продуктов, не ста-
новится стороной осуществляемой сделки, 
не требует внесения депозита, не взимает 
комиссию за пользование системой либо 
за другие операции, а также не ломает 
привычные для отрасли бизнес-процес-
сы. Вся информация о сделках доступна 
только для ее участников и хранится в 
блокчейн. Оператор системы видит лишь 
статистически значимую информацию, 
позволяющую формировать аналитику о 
состоянии рынка, впоследствии предо-
ставляемую участникам платформы. За 
счет данных преимуществ электронная 
площадка не только помогает на порядок 
повысить эффективность в сегменте про-

даж и транспортировки сельхозпродукции, 
но и способствует формированию про-
зрачного рынка равных возможностей.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
В ближайших планах создателей платфор-
мы — привлечение банков для финансиро-
вания сделок, а также введение контрактов 
с поддержкой цены от рыночной стоимости. 
Предполагается, что в 2018–2019 годах де-
ловая сеть Direct.Farm будет обслуживать 
минимум пять процентов от общероссий-
ского объема сделок с сельхозпродукци-
ей, а в пятилетней перспективе достигнет 
доли в 30% от всего количества контрактов 
данной категории. После формирования со-
ответствующей нормативной базы команда 
разработчиков также будет готова запустить 
собственную криптовалюту, обеспеченную 
реальными обязательствами поставок зерна.
Привлечение большего количества компа-
ний для участия в электронной платформе 
Direct.Farm позволит удовлетворить потреб-
ности спроса и предложения по зерновой 
и другой продукции на всей территории 
России, даст возможность эффективнее 
планировать и использовать логистические 
мощности, что приведет к росту прибыли 
отдельных компаний и отрасли в целом.

ДО СИХ ПОР В РОССИЙСКОМ АГРАРНОМ БИЗНЕСЕ ПРИСУТСТВУЮТ УСТАРЕВШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ПРОДАВЦОВ, ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЛОГИСТИЧЕСКИХ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕРЕДКО 
ПРОИСХОДЯТ ЗАДЕРЖКИ И СБОИ В ПОСТАВКАХ, РАЗВИВАЕТСЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КОРРУПЦИЯ, ЧТО ПРИВО-
ДИТ К ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ

РЫНОК В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Текст: Марк Паверман
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Бортовой грузовой автомобиль, или само-
свал, представляет собой лишь частный 
случай зерновоза. Сегодня сельхозпроиз-
водителю доступен широкий ассортимент 
подобных машин: от небольших малотон-
нажных моделей до специализированных 
прицепов, полуприцепов и автопоездов с 
грузоподъемностью до 50 т.

СВОЕ ЗЕРНО — СВОИ МАШИНЫ
В последние годы первичный рынок сель-
хозтехники активно смещается в пользу 
отечественных производителей, поскольку 
существующий курс рубля по отношению к 
мировым валютам склоняет предприятия 
к приобретению именно таких более де-
шевых агрегатов. Не последнюю роль в 
данной ситуации играет субсидирование 
лизинга новых зерновозов российского 
производства.
Одними из наиболее известных компаний-
поставщиков подобной техники на отече-
ственный рынок являются ПАО «КАМАЗ» и 
его дочернее предприятие ПАО «НЕФАЗ», 
а также ООО МЗ «Тонар» и белорусский 
Минский автомобильный завод. Помимо 
этих крупных игроков рынка, свою про-
дукцию предлагают более мелкие машино-
строительные компании, где в соответствии 
с нуждами аграриев осуществляется до-
работка агрегатов, изначально не являю-
щихся зерновозами, а также различные 
иностранные предприятия. При этом мно-
гие производители зерна и представители 
транспортных компаний нередко отмечают, 
что, несмотря на кажущееся разнообразие 
рынка, парк зерновозов в нашей стране в 
основном составляют очень старые отече-
ственные машины, которые в силу своего 

возраста и существенного износа приходит-
ся слишком часто ремонтировать. Данная 
проблема является общей практически для 
всех, кто занимается перевозкой зерна. 
Известно, что быстрый износ любого гру-
зового транспорта определяется интенсив-
ностью его эксплуатации. Основная задача 
зерновоза — перевезти силами одного во-
дителя максимально возможное количество 
зерна или другой сельхозпродукции, не 
выходя за пределы законодательно раз-
решенных масс и нагрузок на оси. При 
этом невысокий удельный вес зернового 
материала для максимальной загрузки до 
допустимой массы требует увеличения объ-
ема кузова зерновоза или прицепа. По этой 
причине подобные агрегаты традиционно 

имеют высокие борта. В наибольшей степени 
экономия от их наличия проявляется при 
транспортировке продукции на дальние 
расстояния.

ПОЕЗД ОТПРАВЛЯЕТСЯ
Ограничением предела массы груза, пере-
возимого зерновозом, служит Постановле-
ние Правительства РФ № 272 от 15 апреля 
2011 года, регламентирующее максималь-
ный вес автомобиля, движущегося по до-
рогам общего пользования. Так, двухосной 
одиночной машине разрешено иметь массу 
с грузом не более 18 т, трехосной — 25 т, 
четырехосной — 32 т, а на пяти осях — до 
38 т. Ответственность за перегрузку регла-
ментируется ст. 12.21.1 КоАП РФ, причем 
при выявлении нарушения накладывается 
штраф и на перевозчика, и на организацию, 
осуществившую погрузку. Для водителей 
при выявлении излишней массы продук-
ции более чем на 20% от установленного 
значения предусмотрено лишение прав на 
срок 2–6 месяцев.

РОССИЯ ТРАДИЦИОННО ВХОДИТ В ЧИСЛО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ И ЭКСПОРТЕРОВ ПШЕНИЦЫ И ЗЕРНА. ОДНАКО 
ДЛЯ МНОГИХ РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОС ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ. ВО МНОГОМ ЕГО РЕШЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ПАРКА ЗЕРНОВОЗОВ И ИХ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОДОБРАТЬ ТРАНСПОРТ
Текст: Марк Паверман

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ АКТИВНО 
СМЕЩАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСКОЛЬКУ 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ КУРС РУБЛЯ СКЛОНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ИМЕННО ТАКИХ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫХ АГРЕГАТОВ. НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В ДАН-
НОЙ СИТУАЦИИ ИГРАЕТ СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА НОВЫХ ЗЕРНОВОЗОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Увеличить вес перевозимого груза, не на-
рушая закона, позволяет автопоезд. Они 
бывают седельными и прицепными, одна-
ко для любого из этих типов предельная 
масса продукции оказывается выше. Так, 
если грузовик с прицепом имеет три оси, 
то допускается вес груза до 28 т, четыре — 
36 т, пять — 40 т, а для поездов с шестью 
или более осями — максимум 44 т. Сегодня 
на рынке можно встретить зерновозы и 
прицепы, у которых масса с грузом превы-
шает установленные 44 т. Движение такого 
транспорта по дорогам общего пользования 
возможно только после получения специаль-
ного разрешения, в котором оговаривается 
маршрут, время и место загрузки-выгрузки. 
Однако отечественные производители зер-
новозов практически не поставляют машины 
с числом осей автопоезда выше шести, по-
скольку дальнейшее их увеличение удоро-
жает транспортировку, а допустимая масса 
при этом остается в пределах 44 т. Одним из 
примеров таких крупных автопоездов явля-
ется зерновоз НЕФАЗ 6385-41 с прицепом 
8332-0041141-04. При максимальном весе 
в 44 т он способен перевозить около 27,5 т 
зерна или другой сельхозпродукции. Сум-

УВЕЛИЧИТЬ ВЕС ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПОЗВО-
ЛЯЕТ АВТОПОЕЗД. ЕСЛИ ГРУЗОВИК С ПРИЦЕПОМ ИМЕЕТ ТРИ ОСИ, ТО ДОПУ-
СКАЕТСЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКЦИЯ ВЕСОМ ДО 28 Т, ЧЕТЫРЕ — 36 Т, 
ПЯТЬ — 40 Т, А ДЛЯ ПОЕЗДОВ С ШЕСТЬЮ ИЛИ БОЛЕЕ ОСЯМИ — МАКСИ-
МУМ 44 Т

• Оборудование для розлива и дозировки 
  пищевых и растительных масел, жиров, 
  питьевых концентратов, сиропов, 
  соусов и ароматических добавок
• Розлив в открытые емкости со съемными 
  крышками (жестяные банки, ведра, 
  контейнеры, бочки)
• Розлив в закрытые емкости (бочки, кон-
  тейнеры с закрывающейся горловиной)
• Автоматические и полуавтоматические 
  решения для перемещения и укупорки 
  тары

• Фасовка и паллетирование сыпучих
  продуктов от 500 грамм до 5 килограмм
• Горизонтальная и вертикальная фасовка
  для всех типов мешков

СВЕМА РУС  
представляет на рынках РФ и стран СНГ

info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50@ info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50info@swema.su        +7 (495) 780-63-23 (24)        +7 (985) 784-90-50

• Фасовка и паллетирование сыпучих 
  продуктов от 5 килограмм до 1 тонны
• Фасовка для всех типов мешков
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Innovations for a better world.

Ваша  
экономическая  
выгода:  
лучшая очистка –  
более длительное 
хранение – растущая 
прибыль! 

 +7 (495) 786-87-63
  www.buhlergroup.com 

Серия TAS – это универсальные 
ситовые сепараторы, отлично 
зарекомендовавшие себя в работе 
на многочисленных зерновых 
предприятиях во всех уголках мира. 
Машины TAS гарантируют высокую 
производительность зерноочистки, 
экономичность в эксплуатации, и, что 
также немаловажно, соответствие 
экологическим требованиям.
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марный объем кузова и прицепа составляет 
34 куб. м. При рассмотрении характеристик 
данной машины становится очевидной одна 
из главных проблем эксплуатантов зерново-
зов — полезный вес груза составляет чуть 
более 62% от общей массы автопоезда. Для 
увеличения количества перевозимого про-
дукта производителю необходимо снижать 
собственный вес автомобиля и прицепа.

ОБЛЕГЧИТЬ МАШИНУ
Один из способов решения этой проблемы 
— замена части стальных бортов на алюмини-
евые. К примеру, в автопоезде КАМАЗ-65117 
с прицепом верхние борта как раз выполне-
ны из более легкого металла, что позволяет 
увеличить отношение массы полезного гру-
за к общему весу автомобиля до 71%. При 
этом следует помнить, что самосвалы имеют 
большую собственную массу за счет наличия 
гидравлических приводов. Сегодня доля таких 
автомобилей в парке зерновозов постепенно 
снижается. Приемные пункты становятся более 
оснащенными, оборудуются опрокидывате-
лями, кантователями и иными устройствами, 
облегчающими прием бортовых машин. Как 
правило, последние легче и дешевле, что и 
определяет тенденцию роста доли этих грузо-
виков на рынке. Востребованными также яв-
ляются автопоезда, состоящие из автомобиля 
и прицепа, поскольку именно они позволяют 
одному водителю перевезти порядка 30 т зер-
на. В этом направлении хорошие показатели 
может демонстрировать зерновоз-полуприцеп 
НЕФАЗ 93341-46-07, рассчитанный на работу с 
седельным тягачом. Данный агрегат способен 
вместить до 31 т сельхозпродукции.
Полуприцепы являются перспективным и 
развивающимся направлением в перевозке 
зерна, семечки и иной сельхозпродукции. 
Так, в линейке отечественного производите-
ля подобных транспортных средств ООО МЗ 
«Тонар» присутствуют модели, объем кото-

рых достигает 76 куб. м, а масса перевоз-
имого груза — 48 т. Безусловно, данные 
характеристики превышают разрешенные 
нормативы при движении зерновозов по 
дорогам общего пользования. Однако, по 
словам Сергея Шахаева, инженера управле-
ния сбыта этой компании, подобные машины 
ориентированы на крупные агрохолдинги, 
имеющие собственные технологические 
трассы, а также на перевозку зерна на сред-
ние и дальние расстояния — 200–300 км 
и дальше. По этим причинам крупнотон-
нажные полуприцепы не являются при-
оритетными зерновозами, а предпочтение 
отдается моделям с полной массой до 44 т, 
предназначенных для обычных дорог. При 
этом производитель старается облегчить 
вес машин за счет применения алюминия и 
шведской стали, однако такое решение при-
водит к удорожанию агрегатов на 20–25% 
по сравнению со стандартными моделями.

НЕ ЗЕРНОМ ЕДИНЫМ
Перевозка зерна в больших объемах — про-
цесс с выраженной сезонностью, поэтому 
многие хозяйства предпочитают пользо-
ваться услугами транспортных компаний. 
Как отмечают некоторые эксперты отрасли, 
в частности, Сергей Федоренко, директор 
по продажам ООО ПКФ «Донметалл-2000», 
более двух третей реализуемых зерновозов 
приходятся именно на крупные логистиче-
ские предприятия, и лишь одна треть при-
обретается сельхозпроизводителями для 
собственных нужд. В свою очередь, изгото-
вители машин, стремясь уйти от сезонности 
и сделать применение зерновозов более 
универсальным, оснащают их различными 
дополнительными приспособлениями — 
легкосъемными бортами, краном-мани-
пулятором и иным оборудованием. Такой 
агрегат с расширенными функциями получил 
народное название «сельхозник». Как от-
метил Алексей Севастьянов, представитель 
компании «Мега Драйв», установка нового 
оснащения, к примеру, на зерновозы КАМАЗ, 
приводит к удорожанию машины примерно 
на два миллиона рублей, однако данные 
вложения снимают сезонность, расширяют 
возможности использования и делают ее 
востребованной в течение всего года. На-
пример, транспортировка удобрений в биг-
бэгах становится для усовершенствованного 
зерновоза легкой задачей. Несмотря на это, 
более высоким спросом на рынке пока поль-
зуются стандартные отечественные модели. 

Табл. 1. Размеры штрафов в РФ за превышение допустимой массы или нагрузки на ось 
грузового автотранспорта, руб.

Величина выявленного 
превышения Водитель Ответственное 

лицо Организация

От 2 до 10%  
(п. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ) 1000–1500 10 000–15 000 100 000–150 000

От 10 до 20%  
(п. 2 ст. 12.21.1 КоАП РФ) 3000–4000 25 000–30 000 250 000–300 000

От 20 до 50%  
(п. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ) 5000–10 000 35 000–40 000 350 000–400 000

Свыше 50%  
(п. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ) 7000–10 000 45 000–50 000 400 000–500 000
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РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ ДЛЯ ПОСТАВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

- Экспорт зерновых грузов всеми видами транспорта: 
хопперами, крытыми вагонами, контейнерами.

- 18 терминалов в Европе, собственный парк 21.600 вагонов.

+7 (343) 377-78-99

info.rcl.ru@railcargo.com

railcargologistics.com
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Расширяет возможности автопарка предпри-
ятия применение полуприцепов и седельных 
тягачей, поскольку последние могут ис-
пользоваться на других участках и с иными 
агрегатами либо кузовами для различных 
целей. Еще одно направление оптимизации 
задач зерновозов — улучшение стандарт-
ной модели под конкретные требования 
агрария. Сегодня крупные компании про-
изводят в основном серийные зерновозы 
с унифицированными характеристиками, 
однако на рынке присутствуют предпри-
ятия, ориентирующиеся на сборку машин 
по индивидуальным требованиям заказчика.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
В России сегмент подержанной сельхозтех-
ники традиционно широк и активен, в том 
числе в отношении зерновозов. В результате 
экспресс-мониторинга виртуальных торговых 
площадок, через которые реализуются по-
держанные грузовые автомобили, удалось 
определить ценовой диапазон предлагае-
мых машин. Так, стоимость кузова для шасси 
КАМАЗа на вторичном рынке начинается от 
40 тыс. рублей, на прицепы — от 50 тыс. руб-
лей, а за 80 тыс. рублей можно приобрести 
раритетный зерновоз-самосвал ГАЗ-53Б 1982 

года выпуска. Подобное необычное предло-
жение, безусловно, является исключением, а 
предлагаемый агрегат будет интересен лишь 
для музея. На машины, выпущенные в конце 
1990-х годов и в начале 2000-х годов, цена не 
опускается ниже 200–250 тыс. рублей. За эту 
сумму можно приобрести зерновозы на базе 
МАЗа или КамАЗа, о пробеге которых в боль-
шинстве случаев будет неизвестно покупате-
лю до осмотра агрегата. Отремонтировать и 
использовать такие автомобили возможно, 
однако это потребует серьезных вложений 
и значительного количества времени. При 
этом дальнейшая надежность и остаточный 
ресурс этих машин будут неизвестны. Однако 
в данной ценовой категории можно найти 
широкий ассортимент прицепов в хорошем 
состоянии. Большее количество зерново-
зов, не требующих существенных затрат на 
ремонт, доступны от 600–700 тыс. рублей.

КОНКУРИРОВАТЬ ЧЕСТНО
При мониторинге виртуальных торговых 
площадок хорошо была видна разница в цене 
на новые зерновозы зарубежного и россий-
ского производства. Так, автопоезд на шасси 
MAN TGX 33.480 6х4 BB с прицепом в городе 
Краснодаре оценивается в 12,5 млн рублей. 

Близкий к нему отечественный аналог — са-
мосвальный зерновоз в составе автомобиля 
КАМАЗ 45144 на базе шасси 65115 и прицепа 
СЗАП 8551-02М6 — в городе Ставрополе 
предлагается за 5,3 млн рублей. Несмотря на 
то, что по ряду характеристик, в том числе по 
мощности двигателя, российский автопоезд 
уступает немецкому автомобилю, ценовую 
гонку машина из России выигрывает с боль-
шой разницей. При этом стоимость нового 
трехосного отечественного зерновоза сред-
ней грузоподъемности обычно составляет от 
трех миллионов рублей.
Несмотря на экономические реалии, вы-
нужденно склоняющие потенциального 
покупателя к приобретению российской 
грузовой машины, конкуренция в этом сег-
менте существует. По мнению некоторых 
экспертов, для полноценного противо-
стояния иностранным агрегатам цены на 
отечественные зерновозы должны быть 
ниже существующих на 15–20%, посколь-
ку давление зарубежной сельхозтехники 
на рынок оценивается как значительное. 
Однако конкуренция в этом сегменте суще-
ствует не только с импортной продукцией, 
но и с кустарными агрегатами, в большей 
степени мешающих российским произво-

дителям зерновозов. Подобные машины, 
как правило, изготавливаются из различных 
частей и представляют реальную опасность 
при движении и эксплуатации, поскольку 
не проходят никаких проверок, тестов и 
сертификации. В будущем с развитием ци-
вилизованного рынка и появлением новых 
стандартов, а также с усилением контроля 
со стороны компетентных органов данная 
проблема должна исчезнуть.
Таким образом, ситуация на российском рын-
ке зерновозов позволяет смотреть в будущее 
с осторожным оптимизмом. Сельхозпроиз-
водителям и транспортным компаниям до-
ступен широкий ассортимент отечественной 
техники, однако складывающиеся эконо-
мические условия определяют солидный 
средний возраст парка эксплуатируемых 
машин. При этом российские автомобили 
способны конкурировать с зарубежными 
агрегатами и отвечать всем потребностям 
эксплуатантов. Однако сейчас необходимы 
дополнительные финансовые рычаги, ко-
торые помогут аграриям и логистическим 
предприятиям обновить свои парки и заме-
нить старые машины новой отечественной 
техникой.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПО РЯДУ ХАРАКТЕРИСТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОЩ-
НОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, РОССИЙСКИЕ АВТОПОЕЗДА УСТУПАЮТ НЕМЕЦКИМ 
АВТОМОБИЛЯМ, ЦЕНОВУЮ ГОНКУ МАШИНЫ ИЗ РОССИИ ВЫИГРЫВАЮТ С 
СУЩЕСТВЕННОЙ РАЗНИЦЕЙ. ОДНАКО БОЛЬШУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ СОСТАВЛЯЮТ КУСТАРНЫЕ АГРЕГАТЫ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ТРАНСПОРТНЫМ КОМПАНИЯМ ДОСТУПЕН 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ОДНАКО СКЛАДЫ-
ВАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЛИДНЫЙ СРЕД-
НИЙ ВОЗРАСТ ПАРКА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МАШИН. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУ-
АЦИИ НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ

ОКОЛО 62% ОТ ОБ-
ЩЕЙ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ ПО-
ЛЕЗНЫЙ ВЕС ГРУЗА, КОТОРЫЙ 
МОЖНО ПЕРЕВЕЗТИ В ОБЫЧНОМ 
АВТОПОЕЗДЕ

НА 20–25% ПО СРАВ-
НЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ МО-
ДЕЛЯМИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СТО-
ИМОСТЬ МАШИН, ВЕС КОТОРЫХ 
БЫЛ УМЕНЬШЕН ЗА СЧЕТ ПРИ-
МЕНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ И ШВЕД-
СКОЙ СТАЛИ

ОТ 600–700 ТЫС. 
РУБЛЕЙ НАЧИНАЮТСЯ ЦЕНЫ 
НА РОССИЙСКИЕ ЗЕРНОВОЗЫ В 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТО-
ЯНИИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

ОТ 3 МЛН РУБЛЕЙ СОС-
ТАВЛЯЕТ СТОИМОСТЬ НОВОГО 
ТРЕХОСНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗЕРНОВОЗА СРЕДНЕЙ ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТИ
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Утвержденный документ вступает в силу с 
1 января 2020 года, что означает наличие 
переходного периода, в течение которого 
сельхозпроизводители смогут организо-
вать подобное производство и пройти сер-
тификацию. Безусловно, в будущем закон 
может потребовать доработки и внесения 
поправок, но его подписание — важный 
шаг в развитии аграрной сферы страны. 
Подробнее об основных положениях этого 
документа, изменениях, к которым приведет 
его принятие, а также о перспективах раз-
вития органического сельского хозяйства в 
России рассказал Сергей Коршунов, пред-
седатель правления союза органического 
земледелия.

— Насколько в нашей стране развито 
производство органической сельскохо-
зяйственной продукции? Как много сейчас 
в России аграриев, работающих в данном 
направлении?
— Сегодня рынок подобных товаров в РФ 
находится на начальной стадии развития 
и составляет 120 млн долларов, включая 
импортируемую органическую продукцию. 

При этом лишь 0,12% от общей площади 
сельскохозяйственных земель, то есть око-
ло 246 тыс. га, были сертифицированы как 
органические по международным стан-
дартам. На этой территории, по сведениям 
нашего объединения, работает всего 70 
аграрных предприятий, что очень мало 
по мировым меркам. К примеру, в Индии 
данный показатель превосходит 500 тыс. 
производителей. Из общего количества 
органических компаний в нашей стране 
53 фермы были сертифицированы по соот-
ветствующим международным стандартам, 
а 17 хозяйств — по российским. При этом на 
сфере растениеводства специализируется 
20 предприятий, животноводства — лишь 
пять компаний, сборе дикоросов — 14 ферм, 
а на направлениях переработки и произ-
водства алкогольной продукции — два и 
одно хозяйство соответственно.

— Какие позиции занимает на мировом 
рынке органического сельского хозяйства 
наша страна? Каковы перспективные 
направления развития в этой отрасли?
— Сейчас Россия занимает очень скромные 
позиции, хотя ее потенциал в этой сфере огром-
ный в силу низкого показателя использования 
минеральных удобрений и пестицидов, а также 
большого количества — более 20 млн га — 
свободных залежных сельскохозяйственных 
земель, которые можно ввести в оборот с со-
кращенным до одного года сроком конверсии.
Одним из наиболее перспективных направ-
лений развития является производство орга-
нической продукции для экспорта. К примеру, 
наша организация уже установила деловые 
связи с потенциальными покупателями из 
США, Германии, Великобритании, Италии, 
Франции, Румынии и других государств, кон-
курирующих за российский рынок. При этом 

В АВГУСТЕ БЫЛ ПОДПИСАН ДОЛГОЖДАННЫЙ И ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ — ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЧЕ-
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НОВЫЙ СТАТУС ОТРАСЛИ
Беседовала Анастасия Кирьянова

СЕГОДНЯ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ НАХОДИТСЯ НА 
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ДАННОЙ СФЕРЕ ОГРОМНЫЙ В СИЛУ НИЗКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОГО 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УМЕНЬШИТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТО ЕСТЬ ТАК НАЗЫ-
ВАЕМОГО ГРИНВОШИНГА, А ТАКЖЕ ПОЯВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕ-
МА КОНТРОЛЯ НАД ОБОРОТОМ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ИХ СЕРТИФИКАЦИЮ

мы оцениваем экспортный потенциал данного 
сегмента в РФ для стран ЕС в 130 млн долла-
ров, а для мирового рынка органической 
продукции — в 290 млн долларов. Однако в 
этом направлении следует учитывать риски 
ухудшения политической обстановки, потому 
что основное потребление подобных товаров 
приходится на государства, с которыми у Рос-
сии сейчас складываются сложные отношения. 
Кроме того, зарубежные трейдеры готовы 
покупать, прежде всего, сертифицирован-
ное органическое сырье, а с более высоко-
маржинальными продуктами переработки 
и готовой продукцией отечественным произ-
водителям, к сожалению, пока не получится 
зайти на этот рынок. В данном направлении 
основными конкурентами нашей страны яв-
ляются Украина и Казахстан. При этом одним 
из важнейших преимуществ России может 
стать выстраивание долгосрочных отношений, 
обеспечение прозрачности производства, 
гарантия качества и, конечно же, приемлемая 
цена. Эти факторы наиболее сильно волнуют 
трейдеров, потому что за последние годы 
случалось несколько крупных скандалов с 
фальсификатом органической продукции, 
поступающей из Восточной Европы.Сергей Коршунов,  
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— Присутствуют ли в нашей стране 
предприятия, уже поставляющие по-
добные товары на мировой рынок?
— На данный момент в страны ЕС экспор-
тируют продукцию 16 сертифицированных 
российских производителей. В основном они 
поставляют зерновые и масличные культуры. 
Кроме того, одна компания реализует эфир-
ные масла. До недавнего времени основной 
мотивацией для аграриев, решивших раз-
вивать органическое сельское хозяйство, 
было исключительно следование философии 
производства экологичных товаров, желание 
заботиться об окружающей среде, здоро-
вье земли и людей. Однако сейчас главным 
стимулом является коммерческий интерес 
и стремление производить более высоко-
маржинальную продукцию для экспорта. 
Несмотря на это, наша организация уверена 
в том, что в России со временем будет раз-
виваться культура сельхозпроизводителей 
и покупателей, а экологически-философ-
ский подход к изготовлению и потреблению 
органической продукции в нашей стране, 
как и во всем мире, вновь станет основным 
драйвером. Так, Международная федерация 
движений за органическое сельское хозяй-
ство (IFOAM) сформулировала основные 
принципы данного направления, первый из 
которых связан с экологией. При этом главной 
целью развития этой сферы является забота 
о здоровье людей и окружающей среде.

— В каких регионах нашей страны дан-
ное направление наиболее развито, и 
какие можно назвать перспективными 
для производства органической сельхоз-
продукции?
— География ее изготовления весьма обшир-
на. Так, предприятия, развивающиеся в этой 
сфере, располагаются в Саратовской, Калуж-
ской, Московской и Ростовской областях, 
в Краснодарском крае, Республике Крым и 
других регионах. При этом одна из наиболее 
коммерчески успешных компаний- экспор-
теров органической продукции находится в 
Томской области — на территории, удален-
ной от основных портов и являющейся не 
самой комфортной для ведения сельского 
хозяйства. Данный факт свидетельствует о 

том, что перспективными для производства 
органической продукции можно назвать 
многие регионы нашей страны.

— В начале августа был подписан закон 
об органическом сельском хозяйстве. 
Какие изменения ждут данный рынок в 
связи с этим?
— В результате введения нового федераль-
ного закона уменьшится количество фаль-
сифицированной продукции, то есть так 
называемого гринвошинга, при котором за 
органические выдаются товары, не являющи-
еся таковыми на самом деле. Помимо этого, 
появится государственная система контроля 
над оборотом органической продукции и 
организациями, осуществляющими ее сер-
тификацию. Для этого планируется ввести 
единый реестр, в который будут вноситься 
все производители, прошедшие процедуру 
получения сертификата в аккредитован-
ном федеральном органе. В итоге только эти 
компании смогут ставить на своих товарах 
знак «органик». Легализация производства 
органической продукции будет также спо-
собствовать упрощению ее экспорта и вза-
имодействию аграриев с органами власти, 
а в нашей стране наконец будет составлена 
более полноценная статистика по обороту 
подобных товаров. Помимо этого, сейчас Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ совмест-

но с отраслевыми союзами осуществляется 
разработка мер экономической поддержки 
производителей органической продукции.

— Каким образом предполагается орга-
низовать контроль над качеством по-
добных товаров? Какие меры и решения 
для этого необходимы?
— Принятый в нашей стране закон предус-
матривает 11 основных требований к произ-
водству органической продукции. К примеру, 
аграрии при ее изготовлении не могут при-
менять пестициды, гормональные препараты, 
химикаты, антибиотики и стимуляторы роста, 
за исключением разрешенных действующими 
в России стандартами; использовать гидро-
понный метод выращивания и ионизирую-
щее излучение. Сельхозпроизводители для 
борьбы с вредителями, болезнями растений 
и животных могут применять средства био-
логического происхождения и энтомофагов, 
подбор севооборота и другое. Более того, 
закон запрещает использовать упаковку из 
материалов, которые могут привести к за-
грязнению продукции и окружающей среды, 
в том числе из поливинилхлорида.
Во всем мире в органическом сельском 
хозяйстве контролируется весь цикл про-
изводства — от поля до прилавка — через 
систему добровольной сертификации и в со-
ответствии с принятыми стандартами. Каждая 
составляющая технологического процесса 
фиксируется документами и проверяется 
инспекторами — почва, семенной материал, 
техника, агротехнологические карты, бухгал-
терия, средства защиты и питания растений, 
корма, упаковка, склады и так далее. Орга-

В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ СУЩЕСТВУЮТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ, И ТОЛЬКО ТЕ КОМПАНИИ, КО-
ТОРЫЕ ИМ СООТВЕТСТВУЮТ И ИМЕЮТ УСТАНОВЛЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ ОТ 
АККРЕДИТОВАННОГО ОРГАНА, ЯВЛЯЮТСЯ НАСТОЯЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМИ ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ническая продукция имеет самые строгие и 
жесткие правила контроля, при этом аграрий 
регулярно проходит процедуру сертификации 
и фактически каждый год подтверждает свой 
статус. В нашей стране одним из инструментов 
контроля станет создаваемый реестр аккре-
дитованных органических производителей.

— Сейчас достаточно большое количе-
ство компаний ставят на своей продук-
ции не только знак «органик», но и «био», 
«эко», «натуральный» и так далее. Они 
также подпадают под действие нового 
закона? Какое наказание предусмотрено 
за фальсификат?
— Определение и регулирование маркировки 
товаров подобными наименованиями в законе 
не предусмотрено. Согласно утвержденному 
документу, надписи на продукции могут со-
держать только слово «органический» или его 
сокращения и производные. Помимо этого, 
предполагается внесение ряда поправок в 
Кодекс об административных правонару-
шениях, в которых ложная маркировка то-
варов будет рассматриваться как введение 
потребителя в заблуждение, и соответственно, 
производитель будет обязан выплатить боль-
шой штраф — до 300 тыс. рублей. Выявление 

нарушений планируется осуществлять по-
средством проверок Роспотребнадзора или 
Россельхознадзора согласно поступившим 
обращениям граждан. Безусловно, все отрас-
левые союзы, в том числе наша организация, 
будут способствовать выявлению недобро-
совестных производителей с целью защиты 
потребителей и тех аграриев, которые прошли 
процедуру получения сертификата.

— Каким образом и кем будет произво-
диться сертификация предприятий по 
органическим стандартам? 
— Существует простое правило: на какой 
рынок производитель планирует поставлять 
свою продукцию, по тем стандартам он дол-
жен получать сертификат. По этой причине 
экспортерам лучше проходить процедуру 
установления соответствия требованиям ЕС и 
США у международных органов, число которых 
в России достигает 16 организаций. Аграрии, 
решившие реализовывать свои товары на вну-
треннем рынке, могут пройти сертификацию 
у отечественных компаний, аккредитованных 
по межгосударственному органическому эта-
лону ГОСТ 33980-2016. Помимо этого, в нашей 
стране достаточно развит частный стандарт 
Экологического союза — «Листок жизни», 

который признан также в Финляндии. Многие 
российские органические предприятия полу-
чили именно такой сертификат.

— С какими проблемами в этом направ-
лении может столкнуться аграрий, и как 
их можно решить?
— К сожалению, сегодня на рынке присут-
ствуют организации, не имеющие официаль-
ной аккредитации на выдачу сертификата 
в отношении органической продукции. По-
мимо этого, появились компании с собствен-
ными системами добровольной сертифика-
ции, которые имеют большие отличия от 
межгосударственного ГОСТа 33980-2016. В 
связи с этим аграрии должны помнить, что 
в случае прохождения процедуры полу-
чения сертификата у подобных частных 
фирм формально они не будут считаться 
производителями органической продукции.
Сейчас все большее количество фермеров 
начинают использовать биологизированные 
технологии, предусматривающие снижение 
объема вносимых пестицидов и минеральных 
удобрений, развивать севообороты, приме-
нять природоподобные методики и различ-
ные приемы экологизации производства. 
Подобная тенденция является позитивной и 
положительно воспринимается покупателем. 
Наша организация также ее поддерживает и 
старается оказывать фермерам, развивающим-
ся в данном направлении, информационную, 
рекламную и технологическую поддержку, 
поскольку любой шаг в сфере биологиза-
ции сельского хозяйства — вклад в будущее 
страны и здоровье нации. Однако следует 
помнить, что в отношении органической от-
расли существуют очень жесткие европейские 
и российские стандарты, и только те компании, 
которые им соответствуют и имеют установ-
ленный сертификат от аккредитованного ор-
гана, являются настоящими производителями 
подобной продукции.

— Как вы считаете, насколько россий-
ские аграрии готовы к добровольному 
прохождению сертификации, так как 
этот процесс достаточно длительный 
и не дешевый?
— Любой производитель — предприятие, 
которое хочет и должно получать прибыль. 
Более затратным можно назвать получение 
сертификата по европейским стандартам, но 
он необходим только тем компаниям, которые 
ориентированы на внешний рынок. В то же 
время все расходы на прохождение данной 

процедуры окупятся достаточно быстро бла-
годаря повышению стоимости продукции за 
статус «органик». Министерством сельского 
хозяйства РФ была разработана специальная 
программа поддержки экспортной сертифи-
кации, при этом компании, занимающиеся 
поставками товара на внешний рынок, в 
том числе органической продукции, могут 
получать субсидии через АО «Российский 
экспортный центр». Более того, существует 
возможность сертифицировать кооперативы 
органических производителей-экспортеров 
и получать специальную поддержку через 
аграрное ведомство и АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства».

— Какие преимущества дает аграрию 
производство органической продукции, 
ведь для нее требуется большее коли-
чество затрат, характерны меньшие 
показатели урожайности, а рынок сбыта 
ограничен?
— Прежде всего, работа в этом направле-
нии приносит моральное удовлетворение. 
Экологический вред от интенсивного сель-
скохозяйственного производства, особен-

В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА, СУЩЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЦЕНЫ — АГРАРИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОБАВЛЕН-
НУЮ СТОИМОСТЬ. ОДНАКО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ВЫШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНОЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ НИШАМИ В СФЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ МОГУТ БЫТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕГМЕН-
ТЕ B2C, ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ И ПРОДАЖИ ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОРОГОЕ ИНОСТРАННОЕ СЫРЬЕ

Предприятие «Сибирские органические продукты», Томская область

Производство и главный офис:
HERBERT DAMMANN GmbH
Германия, 21614
Г. Букстехуде, ул. Дорфштрасе 17
Тел.: +49 4163-8163-35
E-Mail: info@dammann-technik.de
www.dammann-technik.de
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но от неконтролируемого индустриального 
животноводства, огромный. Кроме того, в 
нашей стране главной движущей силой раз-
вития органического сельского хозяйства 
является здоровье населения. По данным ВОЗ, 
нормальное состояние людей лишь на пять 
процентов зависит от здравоохранения, на 
20% — от генетики, 25% — условий обитания, 
а на 50% — от правильного, здорового пита-
ния и образа жизни. Мы видим, что сельское 
хозяйство ежедневно оказывает влияние 
на 70% потенциала нашего здоровья через 
рацион и окружающую среду, что является 
серьезным аргументом в пользу перехода на 
органическое сельское хозяйство или хотя 
бы максимально возможную биологизацию 
индустриального аграрного производства. 
В прошлом году наша ассоциация провела 
первое масштабное исследование на дан-
ную тему, в рамках которого изучалась в том 
числе мотивация сельхозпроизводителей. 
Мы были приятно удивлены, когда получили 
данные о том, что для 24% аграриев важным 
аргументом для перехода на органическое 
земледелие является здоровье населения, а 
для 22% — вклад в улучшение экологической 
обстановки. Таким образом, российские фер-
меры понимают важное значение развития 
данного направления.
С точки зрения коммерции в органическом 
сельском хозяйстве, в отличие от традици-
онного производства, существует справед-
ливость в распределении цены — аграрий 
может получить соответствующую добав-
ленную стоимость. Однако следует помнить, 
что себестоимость изготовления продукции 
данной категории выше, чем обычной. Многие 
считают, что при реализации органической 
системы выращивания сельскохозяйственных 
растений существенно снижается урожай-
ность, но при правильном подходе данное 
падение можно сократить, а по некоторым 
культурам — почти его избежать. Достаточно 
сложным остается вопрос борьбы с вредите-
лями и болезнями в органическом сельском 
хозяйстве, однако при хорошем уровне на-
учной подготовки руководителя, агрономов 
и механизаторов предприятия возможно 
положительное решение данной проблемы.

— Многие эксперты говорят о больших 
перспективах развития органического 
направления АПК в нашей стране и о на-
лаживании экспорта подобной продук-
ции. Какова ваша оценка дальнейшего 
становления этой отрасли?
— Сегодня основной драйвер данного на-
правления — экспорт, однако мы ожидаем, 
что за ближайшие пять лет он сменится 
на внутреннее потребление. Уже сейчас 
практика показывает, что на российском 
рынке экономически успешными стано-
вятся производители органической про-
дукции в сегменте B2C, при этом одними из 
востребованных товаров являются бакалея 
и свежие натуральные локальные продук-
ты, имеющие более высокое качество и 
способные конкурировать с зарубежными 
поставками. В существующих рыночных 
условиях рентабельность таких компаний 
составляет 30–100%. Перспективными ни-
шами на внутреннем рынке также могут 
быть производство полного цикла, включая 
переработку, самостоятельное продвиже-
ние и продажи органической продукции, а 
также изготовление товаров, замещающих 
дорогое иностранное сырье.

— Какие рекомендации вы можете дать 
аграриям, планирующим наладить эф-
фективный бизнес по производству ор-
ганической продукции?
— Прежде всего, им необходимо учиться, 
искать и находить нужную информацию. В 
этом направлении могут помочь различные 
научные организации, мероприятия, из-
дания и ассоциации, в том числе наш союз. 
К примеру, на нашем сайте доступны обзо-
ры, отчеты, книги, методические пособия и 
презентации по органическому сельскому 
хозяйству, реестр биологических средств 
защиты растений и удобрений. Помимо 
этого, на данном ресурсе регулярно выкла-
дываются видеоматериалы с конференций 
и семинаров, посвященных этому направле-
нию, в рамках которых обсуждаются многие 
важные вопросы — требования стандартов, 
сертификация, переходный период от тра-
диционного к органическому производству, 
ценообразование, сбыт и возможности экс-
порта. Сейчас почти все аграрии находятся 
примерно в равных условиях, поскольку 
рынок только начинает формироваться, 
поэтому у каждого фермера есть возмож-
ность наладить прибыльное производство 
в этой сфере. На данном этапе именно про-
фессиональное сообщество, опыт реальных 
компаний и научных организаций играют 
ключевую роль. Только совместной деятель-
ностью по развитию рынка органического 
сельского хозяйства можно сделать более 
комфортной жизнь в нашей стране.

СЕЙЧАС ПОЧТИ ВСЕ АГРАРИИ НАХОДЯТСЯ ПРИМЕРНО В РАВНЫХ УСЛОВИ-
ЯХ, ПОСКОЛЬКУ РЫНОК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ, ПОЭТОМУ 
У КАЖДОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЛАДИТЬ ПРИБЫЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. НА ДАННОМ ЭТАПЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ОПЫТ РЕАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И НА-
УЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Предприятие «Сибирские органические продукты», Томская область

Для получения ответов на эти важные во-
просы редакция «Журнала Агробизнес» об-
ратилась к отраслевым экспертам. Во многом 
их мнения относительно перспектив станов-
ления органического земледелия в нашей 
стране и основных проблем, препятствующих 
этому процессу, оказались схожими.

Андрей Акулинин, директор ООО «Орга-
ник-Сертификация»:
— Сегодня Россия имеет безграничные пер-
спективы в сфере органического земледелия. 
Наша страна располагает огромным земель-
ным фондом, который можно использовать 
для производства экологически безопасной 
продукции. Кроме того, сейчас ее можно вы-
годно экспортировать, потому что цена на одну 
и ту же культуру при продаже на российском 
и на международном рынках может силь-
но различаться. К примеру, в России весной 
этого года пшеница стоила в среднем 5000–
7000 руб/т, в то время как сертифицированное 
органическое зерно данной культуры можно 
было отгружать в страны ЕС по 20 тыс. руб/т. 
Наращивание производства в этой сфере 
сдерживается, в первую очередь, по причине 
непонимания аграриями порядка и возмож-
ностей сертификации на органические стан-
дарты, которые необходимы для экспорта 
продукции. Нередко возникают логистические 
проблемы, обусловленные географической 
протяженностью России. Кроме того, на вну-
треннем рынке в большинстве городов России 
в супермаркетах отсутствует доступная «орга-
ническая полка». Похвастаться ею могут только 
крупные мегаполисы, в то время как основное 
население не знает о том, что это за продукция 

и чем она отличается от привычных товаров. 
Для реализации российского экспортного по-
тенциала на органическом рынке необходимо, 
прежде всего, проведение консультационной 
работы с аграриями и оказание им помощи 
в прохождении процедур сертификации по 
стандартам стран-импортеров, а также госу-
дарственная поддержка в части субсидиро-
вания сельхозпредприятий в переходный 
период, который может длиться 1–3 года. 
Интенсивного развития внутреннего рынка 
можно ожидать благодаря подписанию за-
кона об органической продукции, согласно 
которому она приобрела официальный статус.

Анатолий Ладухин, председатель Совета 
директоров ОАО «Буйский химический 
завод»:
— Несомненно, органическое земледелие 
в России имеет перспективы, что позволяет 
утверждать мировой опыт. Во многих странах 
производится внушительный объем подоб-
ной сельхозпродукции, к которой покупатели 
относятся положительно. Более того, в ряде 
европейских государств для реализации 
органических товаров были созданы специ-
альные торговые сети, которые имеют сво-
его покупателя, несмотря на высокие цены. 
Подобное явление начинает зарождаться в 
России — в городе Москве уже существует 
торговая сеть с такой продукцией, покупа-
тельский спрос на которую будет расти. Кроме 
того, продукты питания, полученные по си-
стеме органического земледелия, обладают 
большей пользой и хорошими вкусовыми ка-
чествами, что важно для большинства людей.
Наращивание объемов производства эколо-

гически безопасной продукции в нашей стане 
необходимо и вполне возможно. За последние 
25 лет миллионы гектаров сельхозземель никак 
не обрабатывались, на них не использовались 
пестициды и минеральные удобрения, за счет 
чего произошло их естественное самовос-
становление. Подойти к эксплуатации этих 
площадей необходимо с позиции органиче-
ского земледелия, подразумевающего тонкий 
технологический процесс с глубоким пони-
манием природного круговорота веществ, 
сожительства растений и животного мира. 
В случае грамотного учета всех факторов и 
решения задач, необходимых для развития 
органического земледелия, Россия сможет 
обеспечить внутренний рынок экологической 
продукцией и стать одним из ведущих игроков 
в данном направлении на мировом рынке.

Антон Анисимов, генеральный директор 
ООО «Агрофирма “Металлург”»:
— Во всем мире экологически чистая продук-
ция пользуется большим спросом и выгодно 
отличается для производителя своей ценой, 
поэтому небольшое снижение урожайности 
сельхозкультур при соблюдении необходимых 
стандартов компенсируется с избытком. В на-
шей стране данное направление развивается. 
Особенно активно происходит рост доли рынка 
органических удобрений, причем спрос на 
них ежегодно увеличивается на 15%, а пред-
ложение — лишь на 10%, поэтому перспективы 
дальнейшего расширения этого направления 
очевидны. Могу с уверенностью сказать, что 
деятельность в сфере органического земледе-
лия станет успешной, а объемы экспорта такой 
продукции с каждым годом будут повышаться.

ПОДПИСАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОРОДИЛО ШИРОКУЮ ВОЛНУ ОБ-
СУЖДЕНИЙ И ДИСКУССИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ, СПОСОБАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРО-
ИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТОВАРОВ

ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
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В России практика выращивания озимой 
пшеницы достаточно широко распростра-
нена, однако в Казахстане до недавнего 
времени основное внимание уделялось 
именно яровым сортам. При этом для обоих 
государств стратегически важными явля-
ются вопросы стабильного производства 
данной продукции и увеличения объемов 
сбора урожая сильной пшеницы, которая 
может послужить значительным резервом 
стабилизации экономики.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Для Казахстана одним из способов полу-
чения дополнительного количества зерна 
высокого качества является возделывание 
озимых зерновых на севере страны, чему 
в немалой степени способствует повсе-
местное глобальное потепление. Неболь-
шой сравнительный анализ климатических 
условий с 1931 года по настоящее время, 
сделанный на основе данных метеопоста 
ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная 
опытная станция», позволяет регистриро-
вать очевидное потепление климата на 1,4ºС 
каждый 20-летний цикл, или на 0,07ºС в год. 
Причем основное повышение температуры 
приходится на осенне-зимний период, что 
говорит о складывающихся благоприятных 
условиях для выращивания озимой пшени-
цы. Ее раннее созревание дает возможность 
вести сбор в теплую сухую погоду, что благо-
приятно сказывается на технологических 
качествах зерна. Распределение осадков за 
этот же период также изменилось в сторону 
увеличения их количества в зимнее время 
и снижения при вегетации растений. При 
этом сохраняется июльский максимум, но 
со значительно меньшими показателями, и 

отмечается возрастание объемов осадков в 
осенний период, что может добавить труд-
ностей при уборке урожая.
Лимитирующим фактором возделывания 
озимой пшеницы в Северном Казахстане 
служит недостаточная морозоустойчивость 
существующих сортов, в результате чего 
растения погибают по причине вымерзания, 
вымокания или выпревания. При этом на-
укой и практикой накоплено немало данных, 
свидетельствующих о том, что массовая 
гибель посевов обусловливается, прежде 
всего, грубым нарушением элементов сор-
товой агротехники и отсутствием зимостой-
ких видов. Однако при соблюдении всех 
правил и использовании подходящих со-
ртов, сочетающих ценные биологические и 
хозяйственные свойства, озимая пшеница 
может давать высокие урожаи и в этом от-
ношении значительно превосходить яровые 
колосовые типы.

ЗАСУХА И МОРОЗ
Основными проблемами возделывания дан-
ной культуры на севере Казахстана служат 
ранний сход снега, образование вымочек с 
накоплением большого количества воды и 
сохранение низких температур в ранневе-
сенний период. Поэтому одним из критериев 
успешного возделывания озимых считается 
правильный выбор участка для посева — 
рельеф поля должен быть ровным, а терри-
тория — иметь защитные лесные полосы. 
Кроме того, появление на посевах озимой 
пшеницы снежного покрова высотой 25 см 
и более позволяет растениям выдерживать 
длительное понижение температуры воздуха 
до –30…–35ºС. Одним из способов накопления 
снега является посев кулис. Также следует пом-
нить, что озимым сортам, как и яровым, прихо-
дится выдерживать засуху и жару в июне-июле. 
Однако эффективное использование осенних, 
зимних и весенних осадков позволяет этой 
форме пшеницы развивать более мощную 
корневую систему, что способствует хорошему 
росту растений в течение лета за счет питания 
влагой из нижних горизонтов почвы, куда 
корни яровых сортов не прорастают. Данная 
особенность важна в зоне недостаточного 

ВЕДУЩЕЙ ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРОЙ В СТЕПНЫХ РЕГИОНАХ НЕКОТОРЫХ СТРАН ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ ЯРОВАЯ ПШЕ-
НИЦА, ПОСКОЛЬКУ ОНА ОКАЗЫВАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРИСПОСОБЛЕННОЙ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. ОДНАКО ПРИ ДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ АГРОТЕХНИКИ ОЗИМЫЕ СОРТА НА ЭТИХ 
ЖЕ ТЕРРИТОРИЯХ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕРНО С НЕ МЕНЕЕ ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ

ОЗИМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Текст: В. А. Кулинич, зав. лабораторией селекции пшеницы; Р. К. Искаков, зав. лабораторией; Е. В. Шило, ученый секретарь, ТОО «Кара-
балыкская сельскохозяйственная опытная станция»

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСЕННИХ, ЗИМНИХ И ВЕСЕННИХ ОСАД-
КОВ ПОЗВОЛЯЕТ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ РАЗВИВАТЬ БОЛЕЕ МОЩНУЮ КОРНЕ-
ВУЮ СИСТЕМУ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ХОРОШЕМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ В ТЕЧЕ-
НИЕ ЛЕТА ЗА СЧЕТ ПИТАНИЯ ВЛАГОЙ ИЗ НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ ПОЧВЫ, 
КУДА КОРНИ ЯРОВЫХ СОРТОВ НЕ ПРОРАСТАЮТ

увлажнения и в засушливые, неблагопри-
ятные для возделывания яровых форм годы. 
Хорошо известно, что озимая пшеница явля-
ется наиболее урожайной зерновой культу-
рой. По продуктивности, которая достигает 
4–10 т/га, она опережает все другие колосовые. 
Однако подобное утверждение справедливо 
для традиционных районов возделывания, 
где ее посевы занимают до 90% общих пло-
щадей. Контрастные климатические условия 
Северного Казахстана не всегда способствуют 
формированию хорошего урожая этого злака. 
Тем не менее данный факт не говорит о том, что 
нужно отказаться от возделывания озимых в 
северных широтах страны, хотя минимальный 
риск присутствует.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
Современные сорта озимой мягкой пшеницы 
обладают достаточно высокой морозоустойчи-
востью и способны выдерживать на узле куще-
ния температуру до –18ºС даже при невысоком, 
то есть до 10 см, снежном покрове. С 1995 по 
2017 год специалисты ТОО «Карабалыкская 
сельскохозяйственная опытная станция» про-
водили конкурсные испытания стандартных 
сортов яровой мягкой и озимой пшеницы, а 

также новых сортов Карабалыкская озимая и 
Карабалыкская 101. Сравнительные данные ре-
зультатов этих экспериментов свидетельствуют 
о том, что за последние 22 года урожайность 
озимой формы была выше, чем яровой, в семь 
раз. В остальных случаях она оказывалась 
на том же уровне или несколько ниже. При 

этом за время исследований урожай озимой 
пшеницы не был получен в 2001 году, когда 
метеоусловия периода вегетации сложились 
не лучшим образом. В ноябре 2000 года уста-
новилась температура ниже –20ºС практически 
при полном отсутствии снежного покрова, 
что способствовало вымерзанию посевов. 

Табл. 1. Урожайность конкурсного сортоиспытания пшеницы в 1995–2016 годах  
в условиях опытной станции

Годы
Яровая 
мягкая 

пшеница

Озимая 
мягкая 

пшеница
Годы

Яровая 
мягкая 

пшеница

Озимая 
мягкая 

пшеница

1995 18,1 14,4 2007 32,1 14,6

1996 28 31,4 2008 37,6 28,7

1997 46,7 28,7 2009 46,5 29,1

1998 15,6 18,3 2010 30 2,9

1999 45,8 36,6 2011 54,8 17,2

2000 28,5 40,8 2012 21,4 7,6

2001 44,2 — 2013 24,5 8,8

2002 30 36,3 2014 23,8 24,8

2003 36,8 21,2 2015 34,6 27,8

2004 21 14,8 2016 39,2 43,7

2005 26,3 44,3 Среднее 
за 22 года 33,6 23,7

2006 53,8 29,8

NUSEED – компания нового типа, которая имеет в своем портфолио 
уникальные гибриды масличного и кондитерского подсолнечника, 
инновационную линейку гибридов зернового и силосного сорго.

ООО «Нусид Раша»,
350005, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 157, оф. 33
Тел.: +7 (988) 528-3535
info.ru@nuseed.com
www.nuseed.com

ВЫСОКООЛЕИНОВЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК:
Кобальт 2 ........................ ранний, высокоурожайный, устойчивый к стрессам
НХК12М010 ............... среднее созревание, высокоурожайный, стабильный 

ЛИНОЛЕВЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК:
Импакт ................................... среднеранний, устойчив ко всем расам заразихи
Камаро 2 ... среднее созревание, высокоурожайный, устойчив к стрессам
Талон .................................................................................. ранний, низкорослый, гибкий  
Х4219............................................................ среднее созревание, высокоурожайный  
Н4ЛМ408................................................. среднее созревание, устойчив к стрессам 
Торино .................................. среднепоздний, устойчив к стрессам и полеганию 

КОНДИТЕРСКИЙ:
Черный Н5ЛМ307
Полосатый Ягуар

СОРГО ЗЕРНОВОЕ:
Аляска

ранний, низкорослый, гибкий  
среднее созревание, высокоурожайный  
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Наименьший уровень урожайности также 
отмечался в 2010 году — 2,9 ц/га. Данный год 
характеризовался сильнейшей ранневесенней 
и июньской засухой, когда за апрель выпало 
всего 7,2 мм осадков при среднемноголетнем 
уровне в 22,3 мм, за май — 25,1 мм, что оказа-
лось на 6,1 мм ниже средних показателей, а в 
июне — всего 10,7 мм против 46,3 мм нормы. 
В остальных случаях посев озимых колосовых 
был экономически оправдан.

ИЗМЕРИТЬ КАЧЕСТВО
Основным преимуществом озимой пшеницы 
перед яровой является стабильное качество 
продукции. Практически всегда содержание 
протеина и сырой клейковины в зерне этой 
формы оказывается выше, причем оно в 
меньшей степени зависит от климатических 
условий года. В ходе анализа результатов мно-
голетних опытов специалисты установили, 
что в целом качество зерна озимой культуры 
постоянно находилось на уровне не ниже III 
класса заготовительных кондиций. Помимо 
этого, для выявления закономерности вза-
имодействия технологических показателей 
учеными была рассчитана корреляционная 
зависимость характеристик озимой мягкой 
пшеницы. Так, в среднем за восемь лет сте-
кловидность как один из признаков качества 
зерна подтвердила свою значимость при 
предварительной оценке. С содержанием 
протеина корреляция этого параметра в 
среднем составляла 0,57, варьирование по 
годам — от 0,365 до 0,635; с валориметри-
ческой оценкой — 0,56, временем обра-
зования теста — 0,48, силой муки — 0,47. 
Показатели концентрации протеина также 

имели высокие коэффициенты корреляции. 
В среднем за годы исследований они соста-
вили с содержанием клейковины — 0,77, 
стекловидностью — 0,54, валориметрической 
оценкой — 0,69, силой муки — 0,76. Однако 
концентрация протеина находилась в обрат-
ной зависимости от разжижения теста: –0,61.
За годы опытов сила муки, определяемая на 
альвеографе, тесно коррелировала с вало-
риметрической оценкой — 0,63, временем 
образования теста — 0,56, и содержанием 
протеина — 0,76. Обратная зависимость 

этого признака была зарегистрирована в 
соотношении с качеством клейковины через 
величину измерения ее деформации и с 
разжижением теста: –0,27 и –0,64 соответ-
ственно. Общая валориметрическая оценка, 
характеризующая физические свойства те-
ста, имела высокий коэффициент корреля-
ции со временем его образования — 0,94. 
Несколько слабее этот показатель был со-
пряжен с содержанием протеина — 0,69, 
силой муки — 0,63, ИДК — 0,16. Обратную 
корреляционную связь данный параметр 
имел с разжижением теста: –0,82.

ВЫЯВИТЬ СВЯЗЬ
Таким образом, изучение корреляцион-
ной взаимозависимости технологических 
показателей зерна в условиях Северного 
Казахстана подтвердило их вариабельность 
по годам и целесообразность полной по-
этапной технологической оценки. При этом 
было определено, что наследуемые сорто-
вые признаки, в том числе количество и 
качество клейковины, сила муки, отношение 
P/L и параметры общей валориметрической 
оценки требуется постоянно контролиро-
вать в процессе селекции.
Высокое качество и хороший урожай зер-
на — трудно сочетаемые признаки. Однако 
образцы озимой пшеницы, обладающие 
этими свойствами, представляют большой 

Элитное семеноводческое 
хозяйство «Гея»

ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ
Сорт Репродукция
Скипетр ЭС
Скипетр РС-1
Скипетр РС-2
Прииртышская ОС (суперэлита)

Контактная информация:
659441, Россия, Алтайский край, Целинный район 

с. Марушка, ул. Коммунарская, 41
Тел.: 8 (923)-164-00-00

 8 (909)-506-02-65
e-mail: ooogeia@mail.ru
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интерес для селекции на увеличение уро-
жайности и улучшение характеристик про-
дукции. Несмотря на то, что большинство 
экспертных заключений свидетельствуют 
об обратной корреляционной зависимости 
между объемом урожая зерна и его каче-
ством, в исследованиях на озимой мягкой 
пшенице, проведенных специалистами 
ТОО «Карабалыкская сельскохозяйствен-
ная опытная станция», была обнаружена 
слабая, но положительная корреляционная 
связь между содержанием сырой клейко-
вины и урожайностью — 0,19. При этом 
между концентрацией протеина в зерне 
и продуктивностью коэффициент корре-
ляции равнялся 0,03. Полученные данные 
подтверждают более стабильное качество 
озимой пшеницы по сравнению с яровой 
формой в зависимости от условий года, что 
связано с динамикой прохождения фазы 
налива зерна, которая в большинстве лет 
характеризуется достаточным увлажнением 
при высоком уровне температур. Так, в 
ходе опытов максимальная урожайность 
в 43,7 ц/га отмечалась в 2016 году, когда 
за начало весенней вегетации и на этапе 
созревания выпало 231,3 мм осадков при 

Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха за двадцатилетние 
циклы в условиях Карабалыкской СХОС
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Табл. 2. Качественные показатели зерна стандартных сортов яровой мягкой  
и озимой мягкой пшеницы в условиях опытной станции

Годы

Яровая мягкая пшеница 
Карабалыкская 90

Озимая мягкая пшеница 
Карабалыкская озимая

белок, % клейко-
вина, % ИДК белок, % клейко-

вина, % ИДК

2006 12,1 20 75 13 29,5 75

2007 11,5 19,2 70 11,3 25,4 85

2008 13,7 28 70 14,3 29,9 70

2009 11,8 24 72 14,1 30,3 85

2011 11,5 23,6 65 14,5 31 75

2012 14 29,4 55 14,8 29,9 65

2013 13,6 23,6 55 13,8 24,8 85

2014 11,4 25,7 70 11,6 24,8 65

2015 11,2 22,1 55 14,8 33,6 65

2016 12,4 25,3 65 14,2 32,2 75

СОРТ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ СТАБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. ДЛЯ ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ СИЛЬНЫЕ И ЦЕННЫЕ СОРТА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВЫСОКОЙ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ, КОМПЛЕКСНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВРЕДНЫМ 
ФАКТОРАМ ПЕРЕЗИМОВКИ, ЗАСУХИ, ПОЛЕГАНИЯ И БОЛЕЗНЕЙ, А ТАКЖЕ ДА-
ЮЩИЕ ХОРОШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПО КАЧЕСТВУ ЗЕРНО

4,3

1,3
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Табл. 3. Корреляционная связь технологических показателей озимой мягкой пшеницы, Карабалыкская СХОС, 2009–2016 годы

Стекло-
вид-

ность

Проте-
ин, %

Клей-
кови-
на, %

ИДК Сила 
муки P/L ВПС

Время 
образо-

вания

Раз-
жиж-

жение

Вало-
ри-

метр
Выход

Эла-
стич-
ность

Пори-
стость

Протеин, % 0,54 — — — — — — — — — — — —

Клейковина, % 0,59 0,77 — — — — — — — — — — —

ИДК –0,01 –0,025 0,25 — — — — — — — — — —

Сила муки 0,48 0,76 0,65 –0,27 — — — — — — — — —

P/L 0,07 0,12 0,17 –0,08 0,18 — — — — — — — —

ВПС 0,77 0,51 0,42 0,06 0,36 0,21 — — — — — — —

Время 
образования 0,48 0,64 0,65 0,18 0,56 0,12 0,58 — — — — — —

Разжижение –0,48 –0,61 –0,58 0,05 –0,64 –0,03 –0,62 –0,68 — — — — —

Валориметр 0,56 0,69 0,7 0,16 0,63 0,08 0,62 0,94 –0,82 — — — —

Выход 0,39 0,72 0,64 0,02 0,51 0,04 0,27 0,52 –0,46 0,53 — — —

Эластичность 0,51 0,66 0,57 –0,04 0,58 0,07 0,49 0,47 –0,54 0,52 0,68 — —

Пористость 0,46 0,72 0,56 –0,13 0,61 0,02 0,28 0,34 –0,39 0,41 0,82 0,87 —

Общая х/п 
оценка 0,51 0,82 0,64 –0,12 0,66 0,07 0,44 0,53 –0,56 0,58 0,87 0,9 0,91

сумме активных температур в 1558,1ºС. В 
этом случае доля объема сырой клейко-
вины составляла 32,2% при концентрации 
протеина 14,2%, что соответствовало зерну 
I класса.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Сорт — один из главных факторов стабиль-
ного производства зерна озимой пшеницы. 
Для ее возделывания следует использовать, 
прежде всего, сильные и ценные сорта, 

отличающиеся высокой потенциальной 
урожайностью, комплексной устойчиво-
стью к вредным факторам перезимовки, 
засухи, полегания и болезней, а также да-
ющие хорошее или среднее по качеству 
зерно. В ходе проведенных экспериментов 
специалистами ТОО «Карабалыкская сель-
скохозяйственная опытная станция» было 
установлено, что сор та мягкой пшеницы 
Карабалыкская озимая и Карабалыкская 
101 обладают достаточно высокой степенью 

засухо- и морозоустойчивости, а также высо-
кой урожайностью. Так, при осуществлении 
эксперимента в 2017 году первый сорт был 
посеян на 240 га, с которых удалось собрать 
достаточно большой урожай. Таким образом, 
оба сорта вполне отвечают требованиям 
качества и могут с успехом возделываться в 
северных регионах страны. Более того, пше-
ница Карабалыкская 101 и Карабалыкская 
озимая уже успешно используется в качестве 
исходного материала в ТОО «Северо-Казах-
станская сельскохозяйственная опытная 
станция», а также в ФГНУ «Челябинский 
НИИ сельского хозяйства». Данные разработ-
ки могут стать альтернативой российским со-
ртам Саратовская остистая, Черноземка 156, 
Левобережная 1, Волжская 15, 372 II, 400 II, 
635 II, Звонница, Новоершовская и другим в 
Саратовской, Челябинской, Новосибирской 
областях и прочих регионах России.
Конечно, озимая пшеница ни в коем слу-
чае не должна полностью заменять яровую 
форму, которая еще много лет останется 
одной из ведущих зерновых культур Север-
ного Казахстана и России, но перспективы 
ее производства достаточно широки. По 
мнению некоторых специалистов, возде-
лывание озимой пшеницы в дополнение к 
яровой может способствовать стабилизации 
производства зерна в этих государствах, а 
также содействовать более рациональному 
использованию сельскохозяйственной тех-
ники и существенному снижению сезонного 
напряжения при посеве и уборке яровых 
сортов.

Рис. 2. Динамика распределения осадков за двадцатилетние циклы  
в условиях Карабалыкской СХОС
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Данная культура является достаточно непри-
хотливой и может выращиваться на почвах 
с пониженными показателями плодородия 
в различных регионах нашей страны, в том 
числе в Республике Тыва. Однако степень 
обеспеченности тритикале биологическим 
уровнем питания оказывает значительное 
влияние на эффективность ее возделыва-
ния, в связи с чем для получения хороших 
урожаев зерна в условиях аридной зоны 
сельхозпроизводителям следует проводить 
специальные мероприятия по повышению 
плодородия почвы. Помочь им в этом может 
разработанная российскими специалистами 
аналитическая модель регулирования и оп-
тимизации содержания гумуса, подвижного 
фосфора и обменного калия в поверхност-
ном слое грунта.

РЕГУЛИРОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
Известно, что пахотные земли Республики 
Тыва являются преимущественно слабоще-
лочными, в основном легкого гранулометри-
ческого состава. На долю каштановых почв 
приходится 48% от всего объема, черно-
земных — 33%, а аллювиальные и прочие 
занимают 18%. По спектральным снимкам 
пашни, сделанным ФГБУ ГСАС «Тувинская» в 
данном регионе, можно установить низкое 
и почти равномерное распределение на-
копленных минеральных и органических 
веществ под посевы зерновых. По этой 
причине для производства зерна тритика-
ле и других культур в подобных условиях 
необходимо использовать данные дис-
танционного зондирования, увеличивать 
содержание гумуса, а также повышать про-
дуктивность угодий с помощью почвозащит-

ных технологий, мелиорации, мероприятий 
по сдерживанию опустынивания и других. 
Сегодня вопросы контроля плодородия 
почвы под посевы зерновых, особенно три-
тикале, в лесостепной зоне Красноярского 
края и биогеоценозах Республики Тыва не-
достаточно формализованы, несмотря на то, 
что с помощью обследования естественной 
продуктивности почв методами и техноло-
гиями дистанционного зондирования Земли 
удается добиться значительных успехов 
в данном направлении. По этой причине 
основной целью исследований отечествен-
ных специалистов стало выявление био-
экологического механизма регулирования 
плодородия почв посредством сочетания 
вносимых минеральных и органических 
удобрений для создания благоприятных 
условий производства экологически чистого 
зерна тритикале.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА
В качестве предмета исследования высту-
пили закономерности изменения уровня 
содержания гумуса (у

1) в слабощелочной 
почве, а также подвижного фосфора (y2) 
и обменного калия (y3) в зависимости от 
количества вносимых минеральных (х1) и 
органических (х2) удобрений. Данные значе-
ния определялись на основе сведений ФГБУ 
ГСАС «Тувинская». Коэффициенты и границы 
покрывающих их интервалов при довери-
тельной вероятности были вычислены с 
помощью пакета регрессионного анализа 
DataFit. Для оптимизации функции двух пере-
менных, которыми выступали минеральные 
и органические удобрения, использовались 
аналитические методы системы компьютер-
ной математики Maple. Схема повышения 
содержания гумуса, подвижного фосфора и 
обменного калия представлялась функцио-
нальной зависимостью y1 = f1(x1, x2) + ε(x1, x2).
Таким образом, разработанная аналити-
ческая модель включала расчетные схемы 
увеличения количества гумуса и регули-
рования объема необходимых элементов 
в почве, осуществляемых посредством 
сочетаний минеральных и органических 

ТРИТИКАЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМОВОЙ ОТРАС-
ЛИ, НО И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ И РАЗЛИЧНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ — ХЛЕБА, 
ГАЛЕТ, САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ И ПРОЧИХ. В СВЯЗИ С ЭТИМ АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЭТОГО РАСТЕНИЯ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

УПРАВЛЯТЬ ПЛОДОРОДИЕМ

Текст: А.-О. Н. Белек, ФГБУ ГСАС «Тувинская»; В. Н. Романов, д-р с.-х. наук, вед. науч. сотр.; А. А. Беляков, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., 
Красноярский НИИСХ, ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН; Е. В. Мельникова, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ И ДРУГИХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
АРИДНОЙ ЗОНЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОН-
НОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, УВЕЛИЧИВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВЕ, А 
ТАКЖЕ ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ УГОДИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЧВОЗА-
ЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕЛИОРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СДЕРЖИВА-
НИЮ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ДРУГИХ

удобрений. Скорректированные значения 
этих показателей на основе результатов 
геоинформационного анализа опытных по-
лей использовались для поиска областей 
эффективности концентрации туков. Экс-
перименты показали, что полученная зави-
симость детерминирована более чем на 95% 
и может применяться в прогнозных целях 
в рассматриваемой предметной области.

СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА
При проведении опытных исследований 
данные по гумусированности, полученные 
при заданных количествах минеральных 
и органических удобрений и скорректи-
рованные методом дистанционного зон-
дирования, отклонялись по абсолютной 
величине от вычисленных значений со-
держания этого органического вещества не 
более чем на пять процентов. Фактически 
разница составляла 0,78%, что гарантиро-
вало достаточную точность расчета в про-
межуточных узлах. Вычисленный оптимум 
эффективности равнялся 3,78%, что являлось 
наибольшим значением концентрации гу-
муса в исследуемой предметной области. 
Данный показатель достигался при вне-

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И КАЛИЯ В ПОЧВЕ В ИССЛЕДУЕМОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЛОСЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 40 КГ/ГА 
МИНЕРАЛЬНЫХ И 5 Т/ГА ОРГАНИЧЕСКИХ ТУКОВ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДАН-
НОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ФОСФОРУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВНЕСЕНИЕ 60 КГ/ГА  
И 9 Т/ГА УДОБРЕНИЙ СООТВЕТСТВЕННО

руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, производители зерна, 
предприятия по переработке и хранению зерна, операторы рынка зерна, трейдеры, 
ведущие эксперты зернового рынка, финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ 

ЗЕРНО РОССИИ – 2019 
15 февраля 2019 г. / КРАСНОДАР 

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности.
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия 

и тарифы.
• Инфраструктура зернового комплекса — 

строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие 

и выращивание зерновых».
• Обзор российского зернового рынка.
• Новые технологии в системе выращивания зерновых.
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых.
• Проблемы и пути реализации зерна.

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Тел.: 8 (800) 500-35-90 
Моб. тел.: +7 (909) 450-3902
e-mail: agbz.iya@gmail.com
Регистрация на сайте: 
events.agbz.ru
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сении в почву 40 кг/га минеральных удо-
брений и 5 т/га органических подкормок. 
Построенные линии уровней функции гу-
мусированности при значениях 2,7, 3, 3,1, 
3,2, 3,3, 3,4 и 3,5% позволили определить 
периоды наибольшей продуктивности 
применения минеральных и органических 
туков. При этом сходимость данных по со-
держанию гумуса, полученных расчетным 
путем и оцененных методом дистанцион-
ного зондирования, оказалась выше 95%, 
что являлось косвенным подтверждением 
адекватности результатов моделирования 
степени гумусированности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОСФОРА
Осуществленные эксперименты также по-
зволили установить, что функция схемы 
регулирования содержания подвижного 
фосфора при внесении минеральных и 
органических удобрений в почву в раз-
работанной аналитической модели имела 
доверительную вероятность 95%. При этом 
зависимость количества данного элемента 
была детерминирована более чем на 95%, 
поэтому созданная схема может использо-
ваться в прогнозных целях в области из-
менения объема добавок. Опытные замеры 
подвижного фосфора, полученные при за-
данных значениях подкормок, отклонялись 
по абсолютной величине от вычисленных 
показателей не более чем на пять про-
центов. Фактическая разность равнялась 
1,29%, что обеспечивало необходимую 
точность расчета в промежуточных узлах. 
Максимальное значение подвижного фос-

фора, составлявшее 30,78 мг/кг, достигалось 
при внесении 60 кг/га минеральных и 9 т/га 
органических удобрений. Сконструирован-
ные линии уровней функции содержания 
данного элемента при значениях 19, 23, 25, 
27, 29 и 30 мг/кг позволили определить об-
ласти результативности совместного приме-
нения двух видов туков. Сходимость величин 
по эффективности подвижного фосфора, 
полученных расчетным путем и оцененных 
методом дистанционного зондирования, 
превышала 92%.

ФУНКЦИЯ КАЛИЯ
Схема регулирования содержания обменно-
го калия при внесении туков в почву пред-
ставлялась аналогичной функциональной 
зависимостью. Концентрация этого элемен-
та также была детерминирована более чем 
на 95%, поэтому модель может быть исполь-
зована в прогнозных целях. Опытные зна-
чения, полученные при заданных объемах 
минеральных и органических удобрений, 
отклонялись по абсолютной величине от 
вычисленных данных не более чем на пять 
процентов. Фактический показатель в 0,25% 
гарантировал достаточную точность его рас-
чета в промежуточных узлах. Содержание 

обменного калия при внесении минераль-
ных и органических подкормок в почву так-
же выражалось функциональной зависимо-
стью. Рассчитанный оптимум в 291,65 мг/кг 
стал наибольшей концентрацией данного 
элемента в исследуемой предметной об-
ласти и наблюдался при использовании  
40 кг/га минеральных и 5 т/га органических 
туков. Построенные линии, определяющие 
уровни функции количества калия при 180, 
195, 210, 235, 250 и 261 мг/кг, позволили 
определить области продуктивности при-
менения подкормок. Сходимость данных 
по выбору участка максимальной эффек-
тивности обменного калия, полученных 
расчетным путем и оцененных методом 
дистанционного зондирования, превы-
шала 95%.
Таким образом, российские специалисты 
на основе анализа и корректировки ряда 
основных показателей плодородия пахотных 
почв разработали аналитическую модель 
для обеспечения необходимого биологи-
ческого уровня питания растений тритика-
ле. При этом они использовали опытные и 
геоинформационные данные по влиянию 
минеральных и органических удобрений 
на продуктивность изучаемой культуры. 
Опытные исследования показали, что схо-
жесть вычисленных на участках показателей 
эффективности гумусированности, концен-
трации фосфора и калия составляла более 
92%, что свидетельствует о достаточной 
точности созданной модели.

ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО СХОЖЕСТЬ ВЫЧИСЛЕННЫХ 
НА УЧАСТКАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМУСИРОВАННОСТИ, 
КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА И КАЛИЯ СОСТАВЛЯЛА БОЛЕЕ 92%, ЧТО СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДОСТАТОЧНОЙ ТОЧНОСТИ СОЗДАННОЙ РОССИЙСКИМИ 
УЧЕНЫМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ЛИШЬ 33% ОТ ВСЕГО 
ОБЪЕМА ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ПРИХОДЯТСЯ 
НА ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ

НЕ БОЛЕЕ 5% СОСТАВЛЯ-
ЛО ОТКЛОНЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАН-
НЫХ ПО СОДЕРЖАНИЮ В ПОЧВЕ 
ГУМУСА, ФОСФОРА И КАЛИЯ ОТ 
ВЫЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Рис. 1. Зависимость содержания обменного калия от количества 
вносимых минеральных и органических удобрений

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛА ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
И ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ИХ ВЫРАЩИВАНИИ 
КАК ХИМИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ТАК И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ. В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ 

ПРОВЕРЕНО ПОЛЕМ

Данная технология имеет ряд преимуществ — 
она позволяет снизить химическую нагрузку на 
почву и окружающую среду, а также стимулиро-
вать более гармоничное развитие растений и 
укрепление их иммунитета. Сегодня компания 
«Органик Лайн» может предложить россий-
ским сельхозпроизводителям качественные 
и эффективные биопрепараты, которые раз-
работаны с учетом новейших технологий. 
О достижениях компании и широкой линейке 
продукции рассказала Ирина Гончарова, ком-
мерческий директор ООО «Органик Лайн».

— Расскажите подробнее о деятельнос-
ти вашей компании.
— Мы работаем в сфере аграрных биотехноло-
гий на российском рынке с 2011 года и являемся 
официальным дистрибьютором предприятия 
«БТУ-Центр» — разработчика и производителя 
биопрепаратов. Данная компания на протяже-
нии почти 20 лет поставляет микробиологиче-
ские средства для сельского хозяйства и входит 
в число ведущих производителей Украины. Вся 
продукция этого предприятия изготавливается 
на основе живых вегетативных и споровых 
форм микроорганизмов без включения каких-
либо искусственных компонентов. Вот почему 
получаемые препараты имеют сертификацию 
международной системы Organic Standard и 
могут использоваться не только в традицион-
ных агротехнологиях открытого и закрытого 
грунта, но и в органических системах сельского 
хозяйства.

— Каких результатов удалось добиться 
компании в 2017 году?
— Сейчас мы активно расширяем географию 
реализации нашей продукции. Так, в про-
шлом году мы вышли на рынок Уральского 
ФО, а в текущем году — Сибирского ФО. В 
результате наши препараты приобретают 
сельхозпроизводители из многих регионов 
страны — Южного, Центрального, Приволж-
ского и даже Дальневосточного федеральных 
округов. В ближайшее время мы планируем 
продолжить развиваться в этом направлении 
за счет выхода на рынок Алтайского края и 
усиления позиций на юге России.

— Какую продукцию могут сегодня при-
обрести сельхозпроизводители в этих 
регионах?
— Широкая линейка наших препаратов 
включает биологические средства для 
питания и защиты растений, в том числе 
биофунгициды, полифункциональные 
«Биокомплексы-БТУ», биодеструкторы, по-
могающие разложить стерневые остатки 
и оздоровить почву, а также прилипатели 
и консерванты. Препараты могут быть как 
универсальными, так и предназначаться 
для определенных культур — зерновых, 
бобовых, технических, овощных, плодово-
ягодных, цветочных или декоративных. При 
этом большинство средств можно использо-
вать для предпосевной обработки семян и 
рассады, опрыскивания растений в период 
вегетации и для работы с почвой.
В прошлом году на российский рынок мы 
вывели два новых препарата, уже успешно 
применяемых в Украине, — «МикоХелп» и 
«ФитоХелп». Они предназначены для усилен-
ной защиты различных культур от грибных и 
бактериальных заболеваний. Помимо этого, 
мы приступили к регистрации препарата, в со-
став которого входят ризосферные бактерии 
и микоризообразующие грибы, благодаря 
чему его применение обеспечивает обра-
зование микоризы, во много раз усиливаю-
щей защиту и питание растений. Надеемся, 
что новый продукт окажется полезным для 
российских сельхозпроизводителей.

— В чем преимущества продукции, реа-
лизуемой компанией?
— Большинство предлагаемых сегодня на от-
ечественном рынке биопрепаратов являются 
одно- либо двухкомпонентными, в то время 
как продукция «БТУ-Центр» — концентраты, 
помимо полезных для растений и грунта 
бактерий содержащие микроскопические 
грибы, фитогормоны, витамины, амино-
кислоты, микроэлементы и гуматы. Срок 
хранения средств защиты и биоудобрений 
«БТУ-Центр» составляет 1–2 года, в то время 
как у прочих продуктов — лишь 3–6 месяцев. 
Помимо этого, входящие в линейку компании 

деструкторы позволяют проводить их задел-
ку в почву в продолжение 1–2 суток после 
обработки, хотя препараты других произ-
водителей требуют осуществления данной 
процедуры в течение 1–2 часов. Продукцию 
нашей компании также отличает стабиль-
ность действия даже в условиях дефицита 
влаги и в широком диапазоне температур.

— Принимает ли компания участие в 
аграрных выставках?
— Мы представляем нашу продукцию на мно-
гих мероприятиях. Так, в июле мы впервые 
участвовали во «Всероссийском дне поля», в 
рамках которого сельхозпроизводители смогли 
подробно ознакомиться со всеми препара-
тами нашей компании. Более того, выставка 
оказалась полезной для нас — мы посетили 
различные семинары и круглые столы. В ходе 
подобных мероприятий мы всегда стараемся 
вникнуть в проблемы, волнующие наших агра-
риев, и учитывать их при постановке новых 
задач производству. Напомню, что коллектив 
компании «БТУ-Центр» составляют микробио-
логи, биохимики, химики и технологи с опытом 
работы более 40 лет. Для нас всегда на первом 
месте остается клиент, и мы не боимся инди-
видуально подходить даже к самым сложным 
кейсам. В этом году мы ждем всех сельхозпроиз-
водителей на своем стенде на одном из главных 
аграрных событий России —Международной 
выставке «ЮгАгро», а также на экспозициях 
«Цветы» и «Золотая осень» в городе Москве.

Ирина Гончарова,  
коммерческий директор  
ООО «Органик Лайн»
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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

Экспериментальные участки в Гиссарской 
долине, Джиргитальском и Раштском райо-
нах располагались на высотах 840, 2100–2700 
и 2300 м над уровнем моря соответственно. 
На равнинной территории топинамбур вы-
саживался в середине апреля, а в горных 
местностях — в третьей декаде мая. Во время 
опытов специалисты проводили измерения 
и учеты вегетативных показателей — высоты 
всходов и растений, наступление основных 
фаз развития, формирование площади ли-
стьев, а также урожая общей биомассы и 
клубней.

ВЛАГА И ОСВЕЩЕНИЕ
Результаты исследований показали, что свет 
и полив играют важную роль в формиро-
вании урожая топинамбура на равнинной 
территории. Так, по признаку количества 
общей биомассы между опытными вари-
антами наблюдалась существенная раз-
ница. Если на делянке с тенью и без полива 
этот показатель составлял 48,3 т/га, то при 
исключении затенения он повышался до 
73,4 т/га, или на 52%, а при включении 
орошения — до 95,6 т/га, то есть на 97,9%. 
При подсчете объема урожая клубней была 
выявлена аналогичная ситуация. Данное 
значение на варианте с тенью и без полива 
равнялось 13,7 т/га, а на остальных — 23,3 
и 40,3 т/га, то есть на 70 и 184,2% выше 
соответственно. При этом наибольшие по-
казатели были получены на орошаемом и 
хорошо освещенном участке. По сравнению 
с делянкой, на которой полив не осущест-
влялся, урожайность общей массы в этом 
случае увеличилась на 30,2%, а объем сбора 
клубней — на 72,9%. Таким образом, про-
веденные опыты позволили установить, 
что в условиях затемнения и отсутствия 
необходимого количества влаги форми-
рование общей биомассы топинамбура и 
количество его плодов снижаются. Поэтому 
для увеличения продуктивности данной 
культуры при ее выращивании необходимо 
учитывать эти факторы.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Помимо этого, положительное влияние 
на урожайность топинамбура во время 
проведения экспериментов в условиях 
равнинной территории оказали органо-
минеральные удобрения. Так, на варианте 
с использованием N50P50K25 совместно с 
водным раствором эйхорнии были полу-
чены наибольшие за время исследований 

показатели общей биомассы — 157,5 т/га. 
По сравнению с контрольной делянкой 
урожай увеличился на 161,2%, с участка-
ми, на которых применялись удобрения 
N50P50K25 и N70P70K25, — на 94,9 и 64,7% со-
ответственно, а с вариантом, где вносился 
раствор эйхорнии, — на 77,8%.
Органоминеральные удобрения также 
способствовали большему формированию 
клубней топинамбура. В период прове-
дения исследований при их применении 
был получен максимальный урожай — 
101,7  т/га. Увеличение по сравнению с 
другими вариантами, начиная с контроль-
ного, составляло в 5,1, 3,4, 2,5 и 2,7 раза 
соответственно. Опыты показали, что од-
ним из наиболее эффективных способов 
организации питания топинамбура можно 
считать совместное использование орга-
нических и минеральных удобрений при 
поливе растений.

ТРИ ФАКТОРА
Проведенные на базе экспериментального 
поля Института ботаники, физиологии и 
генетики растений АН Республики Таджи-
кистан исследования позволили установить 
несколько важных факторов возделыва-
ния топинамбура. Так, недостаток света 
отрицательно влияет на формирование 

общей биомассы и урожая клубней этой 
культуры. Важную роль также играет оро-
шение, хотя сведения, полученные в ходе 
научных опытов, показали, что собрать 
высокий урожай биологической массы и 
плодов этого растения можно не только 
при поливе, но и на богарных землях. За 
годы исследований на орошаемых делянках 
общая биомасса этой культуры колебалась 
в пределах 67,8–95,6 т/га, а на богарных 
участках — 40,3–73,4 т/га. Помимо этого, 
за период экспериментов на богарных ва-
риантах были получены неплохие урожаи 
клубней — 12–23,3 т/га, а на ирригацион-
ных — 25,2–39,3 т/га. Тем не менее поливы 
способствовали увеличению биомассы 
топинамбура на 43,7 т/га, или 122,8%, а 
также росту урожая клубней на 15,2 т/га, 
или 94,4%.
Таким образом, научные опыты позволили 
не только установить существенное влияние 
света и орошения на формирование биоло-
гической массы и клубней топинамбура, но 
и важную роль органоминеральных удобре-
ний, позволяющих значительно увеличить 
урожай. По этой причине для эффективного 
выращивания данной культуры следует, 
прежде всего, учитывать три основных фак-
тора — степень освещенности, уровень 
влаги и применение удобрений.

Сегодня площадь выращивания топинамбу-
ра в России, как и в Республике Таджикистан, 
довольно небольшая. Основными причина-
ми, сдерживающими распространение этой 
культуры в двух странах, стали отсутствие 
сформированного спроса на нее, а также 
недостаточная проработка технологий ее 
возделывания в различных климатических 
условиях.

ВЕРА В ПЕРСПЕКТИВЫ
Топинамбур представляет собой многолет-
нее травянистое растение, высота стебля 
которого в соответствии с климатическими 
факторами в зоне произрастания может 
составлять от 1,5 до 3,5 м. В России про-
должительность вегетационного периода 
этой культуры колеблется в пределах от 
120–140 до 180–200 дней в зависимости от 
гибрида и условий его выращивания, а в 
Республике Таджикистан — 4,5–5 месяцев. 
Урожайность клубней в среднем достигает 
18–20 т/га, суммарная продуктивность на-
земных органов — 50–60 т/га.
Поскольку в текущий период возделывание 
топинамбура в Республике Таджикистан 
ограничено, но данная культура имеет 
хорошие перспективы для дальнейшего 
производства, специалисты нескольких 
научных учреждений этой страны провели 
опыты с целью изучения биологической 
продуктивности растений топинамбура при 
их выращивании в долинной и горной зонах 
республики. Исследования осуществля-
лись в 2015–2017 годах с использованием 
минеральных и органических удобрений 
на богарных и орошаемых землях. Экспе-
рименты закладывались на топинамбуре 

сорта Интерес российской селекции первой 
клубневой репродукции, который был вы-
ращен в условиях Яванского района и при-
обретен у специалистов одной из местных 
общественных организаций.

ТЕРРИТОРИИ ОПЫТОВ
В условиях Гиссарской долины было зало-
жено несколько опытных вариантов посад-
ки клубней — с затенением и без полива, а 
также без наличия тени, с орошением и без 
него. На всех экспериментальных делянках 
были внесены минеральные удобрения в 
объеме 25 кг/га калия, по 50 кг/га азота и 
фосфора. Помимо этого, специалисты за-
ложили отдельные опыты по применению 
органоминеральных туков с поливом. 
Первый участок стал контрольным, на 

втором и третьем использовались N50P50K25 
и N70P70K25, на четвертом — органичес-
кое удобрение, представляющее водный  
раствор из эйхорнии, в объеме 5 л / п. м. 
Дан ная смесь вносилась путем полива 
центра рядов перед посадкой клубней 
топинамбура. На пятой опытной делян-
ке применялись два типа удобрений — 
N50P50K25 и жидкость из водного гиацинта. 
В условиях Джиргитальского и Раштского 
районов проводились аналогичные ис-
следования, и дозировка минеральных 
удобрений была одинаковой — 25 кг/га 
калия, по 50 кг/га азота и фосфора. Однако 
полный объем калия и фосфора, а также 
половина от запланированной нормы 
азота вносились при высадке клубней, а 
остальная часть последнего элемента — в 
качестве подкормки растений. На опытном 
участке делянки размещались рандоми-
зированно, в трехкратной повторности. 
Схема посадки составляла 70×35 см. За 
период вегетации культуры было про-
ведено четыре полива.

ТОПИНАМБУР ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЦЕННЫХ КУЛЬТУР, ПОСКОЛЬКУ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ. ТАК, КЛУБНИ И ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ДАННОГО РАСТЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗ НИХ ИНУЛИН, ФРУКТОЗУ И ПЕКТИН, ПРИ-
МЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МНОГИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Текст: К. Партоев, д-р с.-х. наук, гл. науч. сотр., Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан;  
Н. Сайдалиев, канд. с.-х. наук, ассистент, Таджикский национальный университет; М. Сафармади, ассистент, Таджикский государствен-
ный педагогический университет им. С. Айни

В УСЛОВИЯХ ЗАТЕМНЕНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА 
ВЛАГИ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ БИОМАССЫ ТОПИНАМБУРА И КОЛИЧЕ-
СТВО ЕГО ПЛОДОВ СНИЖАЮТСЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВ-
НОСТИ ДАННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ЕЕ ВЫРАЩИВАНИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫ-
ВАТЬ ЭТИ ФАКТОРЫ

Рис. 1. Влияние освещения и орошения на урожайность биомассы 
топинамбура, в среднем за 2015–2017 годы
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Рис. 2. Влияние различных доз удобрений на урожайность топинамбу-
ра, в среднем за 2015–2017 годы
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СОБРАТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАССЫ И КЛУБНЕЙ ТО-
ПИНАМБУРА МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРИ ОРОШЕНИИ, НО И НА БОГАРНЫХ 
ЗЕМЛЯХ. ЗА ГОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА УЧАСТКАХ БЕЗ ПОЛИВА ОБЩАЯ 
БИОМАССА ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ КОЛЕБАЛАСЬ В ПРЕДЕЛАХ 67,8–95,6 Т/ГА, 
А ОБЪЕМЫ СБОРА ПЛОДОВ — 12–23,3 Т/ГА
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Оптимальное питание культур возможно 
только при комплексном сбалансированном 
сочетании всех сопутствующих факторов 
роста. Помочь в исключении антагонисти-
ческих противоречий между элементами и 
обеспечить максимальный синергетический 
эффект от применения удобрений может 
целенаправленное регулирование соот-
ношения компонентов в нем.

МОДЕЛЬ ПИТАНИЯ
На практике при существующих способах 
определения потребностей растений в 
элементах питания их взаимное влияние 
практически не учитывается. Казалось бы, 
возможность привлечения этого фактора воз-
никает при использовании функциональной 
диагностики. Несмотря на то, что данный 
способ применяется в отношении каждого 
компонента, сам процесс осуществляет-
ся обособленно от других составляющих 
питательной среды, по причине чего при 
реализации этой методики невозможно 
оценить их взаимодействие и оптимальное 
соотношение, оказывающее определяю-
щее влияние на продуктивность культур и 
качество урожая. При этом следует учиты-
вать, что дефицит питательных элементов 
всегда можно восполнить подкормками, в 
то время как их профицит изменить дан-
ным способом не представляется возмож-
ным, поскольку избыточное количество 
веществ не может быть извлечено из почвы. 
Для усовершенствования функциональной 
диагностики требовалось формализовать 
модель взаимоувязанного факторного про-
странства по влиянию элементов питания на 
фотохимическую активность хлоропластов, 
для того чтобы оценить долю воздействия 
каждого из них и отсеять второстепенные 
составляющие. В результате была получена 
математическая модель посредством приме-
нения способа планирования эксперимента, 
при котором испытывается не обособленно 
каждый компонент, а их не повторяющиеся 

смеси, и формализуется взаимоувязанное 
факторное пространство. На основе этой схе-
мы специалисты создали программное обе-
спечение и оптимизационную компьютерную 
модель потребностей сельскохозяйственных 
культур в неограниченном количестве эле-
ментов питания, учитывающую онлайн-взаи-

модействие между ними. Данная программа 
позволяет по результатам функциональной 
листовой диагностики с использованием 
специального прибора в автоматическом 
режиме оптимизировать рацион растений с 
учетом синергетических и антагонистических 
взаимоотношений между его компонентами.

ХОРОШО ИЗВЕСТНО, ЧТО МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
РОСТ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ НА ИХ УРОЖАЙНОСТЬ. КОЛИЧЕ-
СТВЕННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДАННЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ, ОДНАКО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ИХ ОБЪЕМ 
ПОЛНОСТЬЮ УСВАИВАЕТСЯ РАСТЕНИЕМ ПО ПРИЧИНЕ НЕГАТИВНОГО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ

Текст: И. И. Гуреев, д-р техн. наук, зав. лаб., ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии»; М. Н. Жердев, канд. с.-х. наук, директор;  
А. А. Борисов, зам. директора; А. А. Лихова, зав. лаб. агротехнической оценки, ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная зональная МИС»

100

80

40

0

–40

–80

60

20

–20

–60

–100

35

П
от

ре
бн

ос
ть

, %

Элементы минерального питания
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N P K Ca Na Mg Cu Fe Mo Co

48

70 64

86

55

–77

–48–42

–25

Избыток

Недостаток

С правильным питанием 
и урожай достойный!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



68 АГРОБИЗНЕС  №5 (51) 2018

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ
В разработанной программе заложена ин-
новационная и полезная функция — кор-
рекция дозировок дефицитных элементов 
и возможность нейтрализовать негативное 
влияние на растения избыточных веществ в 
питательной среде, которые провоцируют 
антагонизм между ними. Благодаря этому 
сельхозпроизводители при использова-
нии подобной модели могут оперативно, 
опираясь на подтвержденную потребность 
культур, оптимизировать состав питательной 
среды и формировать сбалансированные 
удобрительные смеси. Данная функция 
созданной программы, а также ее эконо-
мико-экологическая эффективность были 
испытаны в рамках трехлетних опытов, про-
веденных на ячмене специалистами ФГБУ 
«Центрально-Черноземная государственная 
зональная МИС» и ФГБНУ «ВНИИ земледелия 
и защиты почв от эрозии».
Анализ полученных по результатам испыта-
ний сведений показал, что микроудобрения 
при обработке семян и использовании в 
качестве листовых подкормок являются 
высокоэффективным средством интенси-
фикации земледелия. Так, применение на 
семенном материале препарата «Аквамикс 
СТ» в дозе 100 г/т вместе с двукратным не-
корневым внесением микроудобрения «Ак-
варин 15» по два килограмма на один гектар 
позволили получить прибавку урожайности 
зерна в 12,7% и годовую экономию сово-
купных затрат размером 1133 руб/га. Более 

существенное повышение эффективности 
микроудобрений было достигнуто за счет 
улучшения качества подкормок при ис-
пользовании их в соответствии с данными 
листовой функциональной диагностики. 
Реализация такой методики позволила до-
полнительно увеличить урожайность зерна 
на 8,1%, а годовую экономию совокупных 
затрат — на 61,6%. Применение разработан-
ной инновационной программы обусловило 
резкий скачок сокращения расходов — до 
2571 руб/га, что оказалось на 40% больше, 
чем при использовании функциональной 
диагностики. Данный факт объясняется 
меньшими расходами на микроудобрения. В 

рамках испытаний метод дробной реплики 
позволил увеличить их эффективность при 
той же номенклатуре в 2,21 раза.

ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС
Проведенные специалистами ФГБУ «Централь-
но-Черноземная государственная зональная 
МИС» и ФГБНУ «ВНИИ земледелия и защиты 
почв от эрозии» государственные испытания 
новой программы оптимизации питания рас-
тений показали, что метод дробной реплики с 
учетом взаимодействия минеральных веществ 
совместно с листовой функциональной диа-
гностикой являются одними из важнейших 
направлений совершенствования агрохими-
ческого обеспечения земледелия. Основным 
источником результативности метода служит 
значительная экономия совокупных затрат, 
полученная за счет оптимизации использо-
вания удобрений, что попутно обеспечивает 
и экологический эффект в виде щадящего 
химического воздействия на окружающую 
среду. Сегодня данная инновационная про-
грамма успешно реализуется в 10 регионах 
России, в Украине, Республике Беларусь и 
Казахстане на площади 350 тыс. га.
Применяя какую-либо из известных аграрных 
технологий, сельхозпроизводителю необхо-
димо акцентировать внимание на том, чтобы 
данный способ позволял не только повысить 
устойчивость и объем урожая, улучшить каче-
ство сельскохозяйственной продукции, но и 
снизить химическую нагрузку на почву, а также 
сохранить плодородие земельных участков. 
Подобная задача может быть решена только 
посредством объединения известных методик 
в единый технологический комплекс.

Табл. 1. Показатели сравнительно экономической эффективности обработки 
семян ячменя специальным препаратом и применения листовых подкормок в 
соответствии с разработанной компьютерной моделью, в среднем за три года

Варианты опыта

Основные результаты испытаний
Прибавка 

урожайности 
зерна, %

Годовая экономия совокупных 
затрат денежных средств в 

расчете на 1 га, руб.
Обработка семян препаратом 

«Аквамикс СТ» (100 г/т) и листовая 
подкормка «Акварином 15» (2 

раза по 2 кг/га)

12,7 1133

Обработка семян препаратом 
«Аквамикс СТ» (100 г/т) и 

листовая подкормка по данным 
функциональной диагностики с 
индивидуальным испытанием 

элементов питания (2 раза)

20,8 1830

Обработка семян препаратом 
«Аквамикс СТ» (100 г/т) и 

листовая подкормка по данным 
функциональной диагностики с 
индивидуальным испытанием 

питательных смесей (2 раза)

21,5 2571

Рис. 2. Экономические показатели применения микроудобрений 
при выращивании ячменя
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ПРОМОЙТЕ КАНИСТРУ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:
-Используете промышленный опрыскиватель  
с резервуаром для приготовления рабочего 
раствора? Промойте канистру в резервуаре на 
специальном штыре под давлением.
-Готовите раствор вручную? Залейте ее водой 
на четверть емкости, тщательно взболтайте         
и вылейте содержимое в бак с раствором.
Проделайте процедуру 3 раза.

ДАЙТЕ ОСТАТКАМ СТЕЧЬ:

-Промытую канистру расположите так, чтобы 
остатки до последней капли стекли в бак
с раствором.

ПРОБЕЙТЕ ДЫРКУ В ДНЕ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕЕ 
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Давайте 
начистоту!

+7 (499) 130 42 68 
contact_us@ecopole.ru
www.ecopole.ru

Передайте промытые канистры 
на утилизацию оператору, 

уполномоченному компанией 
«ЭКОПОЛЕ»

Используйте защитные перчатки и очки.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Актуальным использование ресурсо-
сберегающих технологий является для 
Красноярского края и других регионов, 
находящихся в лесостепной зоне, ведь по-
добные методики способствуют производ-
ству качественной и конкурентоспособной 
растениеводческой продукции, а также 
сохранению и улучшению плодородия зе-
мельных угодий. Однако внедрение лю-
бой технологии требует предварительного 
тщательного изучения ее эффективности 
в различных климатических условиях и 
степени влияния на почву.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
В связи с этим специалисты ФИЦ «КНЦ СО 
РАН» провели исследования, направленные 
на оценку экологической и хозяйственной 
результативности энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий возделывания культур 
в полевом севообороте, основанных на 
применении современных технических и 
химических средств в земледелии лесостеп-
ной зоны. В рамках данной научной работы 
была подробно проанализирована продук-
тивность севооборота «пар — пшеница — 
рапс — ячмень — овес» на фоне отвальной, 
минимальной и нулевой обработок почвы.
Стационарный полевой опыт осуществлял-
ся в условиях красноярской лесостепи 
Средней Сибири. Почва представляла 
собой обыкновенный среднемощный и 

среднесуглинистый чернозем. Сумма тем-
ператур выше 5ºС в период экспериментов 
составляла 2215ºС, выше 10ºС — 1750ºС. 
Годовое количество осадков в среднем 
равнялось 340 мм, наибольшее — 370 мм, 
причем порядка 230 мм выпало с мая по 
сентябрь. Исследования проводились с 
использованием классических методик 
Доспехова, Мачигина и Качинского. Мате-
матическая обработка осуществлялась с 
помощью многофакторного дисперсионно-
го анализа посредством пакета программ 
Snedecor. После уборки культур и весной 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛСЯ ИНТЕРЕС К РАЗЛИЧНЫМ РЕСУРСОСБЕРЕ-
ГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ШИРОКО РАСПРОСТРАНИВШИМСЯ В МИРОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАТРАТ ТРУДА И ГСМ. В СВЯ-
ЗИ С ЭТИМ ОНИ АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СИБИРИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Текст: В. Н. Романов, д-р с.-х. наук, вед. науч. сотр.; А. А. Беляков, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., отдел агротехнологий, ФГБНУ «Феде-
ральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”»

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА И ОБМЕННОГО КАЛИЯ В ПАХОТ-
НОМ СЛОЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬШИМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ОДНАКО К СЕРЕДИНЕ ВЕГЕТАЦИОН-
НОГО ПЕРИОДА КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБОИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ 
НА ПОЛЯХ, ГДЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ ТРАДИЦИОННАЯ И НУЛЕВАЯ СИСТЕМЫ

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ СТЕРНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ИС-
ТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЭТОМУ ПРИ ДИСКО-
ВАНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПОЧВЫ ПОВЫШАЕТСЯ И СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ВЕГЕТАЦИИ, ЧТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О БЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ

перед посевом с помощью специального 
прибора удалось установить, что плотность 
почвы в горизонте 0–40 см не превышала 
21 кг на один квадратный сантиметр, что 
оказалось допустимым для растений. Обе-
спеченность верхнего почвенного слоя ка-
талазой и уреазой была бедной, инвертазой, 
фосфотазой и дегидрогеназой — средней. 
Подобный уровень содержания ферментов 
свидетельствовал о целесообразности при-
менения микроудобрений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ходе полевого опыта влажность пахотного 
слоя на глубине 0–50 см перед внесением 
семян при вспашке составляла 21–25%. 
При обработке почвы дискатором уровень 
обеспеченности влагой оказался выше — 
23–29%, а на участках прямого посева он 
равнялся 27–29%. При этом влажность зе-
мельного надела перед посевом овса была 
более высокой, чем перед высевом пшеницы 
и ячменя, — 25–29% против 21–27%.
Содержание нитратного азота на участках 
в период проведения исследования было 
невысоким. Так, его количество перед 
высевом культур при вспашке равнялось 

Рис. 1. Средняя динамика общей численности микроорганизмов в за-
висимости от основной обработки почвы, млн КОЕ/1 г а. с. почвы
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕЗЕМЛЕДЕЛИЕ

5,4–6,4 мг/кг, что соответствовало второму 
классу обеспеченности. При дисковании 
данный показатель составлял 3,4–3,6 мг/кг, 
а на участках без обработки почвы — 
2,8–3,2 мг/кг, что свидетельствовало об 
очень низком уровне содержания этого 
элемента. Подобные значения отмечались 
в течение всего вегетационного периода, 
уменьшаясь от верхней границы шкалы к 
нижней. Во время сбора урожая наблюде-
ния показали наличие нитратов по всей 
метровой толще почвы, а в слое 80–100 см 
их количество составляло 2,2–3,2 мг/кг. 
Обеспеченность подвижным фосфором 
в период вегетации культур находилась 
на повышенном и высоком уровнях — 
3,5–6,8 мг / 100 г. Количество обменного 
калия соответствовало низким и средним 
значениям — 20–23 мг / 100 г. Содержание 
этих двух элементов в пахотном слое, в 
отличие от нитратного азота, оказалось 
больше при применении минимальной 
обработки почвы, однако к середине ве-
гетационного периода отмечалось повы-
шение их концентрации на всех опытных 
вариантах. В нижних горизонтах метрового 
профиля подвижный фосфор и обменный 
калий также присутствовали.
Засоренность посевов во время экспери-
мента оказалась высокой на всех участках, 
особенно на делянках, где использовались 
технологии нулевой и минимальной об-
работок почвы. Кроме того, при дискова-
нии на фоне возрастающего количества 
вредных растений появились очаги пырея 
ползучего. В общем по всем вариантам 
сорный компонент в структуре урожая 

надземной массы достигал 40%. Таким 
образом, уровень загрязненности обу-
словливал необходимость применения 
гербицидов.

ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ
Во время проведения испытаний было полу-
чено до 30 т/га зеленой массы рапса без вне-
сения подкормок и 35 т/га — на удобряемом 
фоне. Без применения минеральных туков 
пшеница при вспашке сформировала 18,2 ц/га 

зерна, при осеннем дисковании — 16,5 ц/га, 
а на варианте nо-till — 16,8 ц/га. Использова-
ние удобрений позволило увеличить данные 
показатели на 3,2 ц/га при НСР05 = 1 ц/га. При 
реализации минимальной и нулевой обрабо-
ток почвы сбор овса составил 31,8–32,7 ц/га, 
а при традиционной — 36,4 ц/га. Минераль-
ный фон также способствовал повышению 
урожайности этой культуры на 3,6 ц/га при 
НСР05 = 3,2 ц/га. Объем урожая ячменя ока-
зался меньше. Без применения удобрений 
он равнялся 20,5–23,2 ц/га и слабо зависел 
от способа обработки почвы. Внесение туков 
увеличило показатели урожайности лишь 
на 1,3–3 ц/га.
Следует отметить, что зерновые и зернобо-
бовые культуры отлично решают проблему 
содержания кормового белка в рационах 
сельскохозяйственных животных, поскольку 
зеленая масса и зерно этих растений со-
держат значительный объем жира и сахара. 
Помимо этого, они накапливают крахмал, 
большое количество аминокислот и вита-
минов, обладают высокой концентрацией 
обменной энергии. При этом бобовые ак-
тивно участвуют в мобилизации азота и 
поддерживают биологическую активность 
почвенных микроорганизмов. Последняя 
особенность является одной из наиболее 
важных.

В РАМКАХ ОПЫТА УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ ОКАЗАЛСЯ НЕБОЛЬШИМ — 20,5–23,2 Ц/ГА 
БЕЗ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, ПРИЧЕМ ДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛАБО ЗАВИСЕЛО 
ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. ВНЕСЕНИЕ ТУКОВ УВЕ-
ЛИЧИЛО ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ ЛИШЬ НА 1,3–3 Ц/ГА

Табл. 1. Качество растительной продукции

Продукция
Содержание в 1 кг сухого вещества, %

Белок Клетчатка Жир Корм. 
ед.

Обменная 
энергия, МДж

Зерно

пшеница 20,4 2,8 2,5 1,13 13,6

ячмень 11,4 5,2 2,3 1,07 12,5

овес 8,8 8,7 4,5 1 11,7

Зеленая масса

ячмень 10,5 14,9 0,9 0,8 9,8

овес 4,1 5,2 0,25 0,6 —

горох 15 25,7 1,1 0,6 9,1

рапс 25 25,7 0,4 0,7 9,4

просянка 17,7 20,5 1 0,7 9,7

сенажная смесь 8,6 41,5 0,3 0,4 6,9

АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ
Присутствие в почве бактерий, разли-
чающихся по жизнеспособности и тре-
бованиям к системе питания, позволяет 
поддерживать высокую биологическую 
активность участка в течение всего веге-
тационного периода, что положительно 
влияет на изменение почвенного плодоро-
дия. Подобное заключение подтверждают 
данные, полученные специалистами при 
определении динамики общего количества 
микрофлоры.
В период проведения опытов высокая ак-
тивность микроорганизмов наблюдалась 
в весенний период, однако к середине 
вегетации зерновых культур отмечался 
ее спад, что объяснялось, прежде всего, 
снижением влажности земельного по-
крова. После уборки продуктивность 
микрофлоры вновь увеличивалась, что 
было обусловлено поступлением свежего 
органического вещества. Минимальная 
и нулевая технологии обработки почвы 
позволили накопить на поверхности по-
чвы мульчирующий слой из растительных 
остатков. Для большинства микроорганиз-
мов стерня является важным источником 
энергии и питательных веществ, поэтому 
при дисковании или отсутствии воздей-

ствия биологическая активность почвы 
повышается и сохраняется в течение всей 
вегетации, что свидетельствует о более 
благоприятных экологических условиях 
для развития почвенной микрофлоры. Сле-
довательно, применение энергосберегаю-
щих технологий возделывания зерновых 
культур на черноземах в лесостепной зоне 
Средней Сибири не привело к снижению 
микробиологической активности в почве 
и не нарушило естественное соотношение 
основных групп бактерий в ней.

ПОДСЧИТАТЬ ЗАТРАТЫ
Использование ресурсосберегающих спо-
собов обработки позволило существенно 
снизить производственные издержки во 
время проведения опыта. Так, при реа-
лизации минимальной технологии тру-
дозатраты сократились на 35,5%, расход 
ГСМ — на 40,3%. Применение методики 
прямого посева позволило снизить данные 
показатели на 49,1 и 64,2% соответственно 
по сравнению с традиционной системой. 
Издержки при подготовке почвы диска-
тором осенью составили 87,2% от затрат 
на вспашку, расход топлива — 56,7%. При 
прямом посеве количество необходимых 
ресурсов уменьшилось до 41,4%, а расход 

ГСМ на один гектар равнялся 20% от уров-
ня, необходимого для реализации тради-
ционной обработки земельного  участка.
Таким образом, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий способствовало 
повышению энергетической эффектив-
ности возделывания зерновых культур. 
При этом совокупные затраты всех ресур-
сов при выращивании злаков полностью 
окупились выходом валовой энергии на 
всех вариантах при различной продуктив-
ности. Оценка рассматриваемых систем 
обработки почвы свидетельствовала об 
ощутимом преимуществе применения в 
производстве ресурсосберегающих ме-
тодов. В частности, зернопаровой севоо-
борот в адаптивно-ландшафтном земле-
делии красноярской лесостепи позволил 
достигнуть урожайности зерна пшеницы, 
ячменя и овса в 17–34 ц/га. Кроме того, 
минимализация обработки и прямой посев 
способствовали сохранению доступной 
влаги в почве к началу посева яровых 
и увеличению содержания в земле под-
вижного фосфора и обменного калия к 
середине вегетации растений. При этом 
плотность пахотного слоя не превышала 
допустимого для выращиваемых культур 
уровня — 21 кг/кв. см. В результате спе-
циалисты ФИЦ «КНЦ СО РАН» установи-
ли, что энергосберегающие технологии 
обработки поддержали биологическую 
активность и агрофизические характе-
ристики сельскохозяйственных угодий 
в пределах оптимальных параметров и 
позволили осуществить рентабельное про-
изводство зерна без потери устойчивости 
агроэкосистем.

В УСЛОВИЯХ СИБИРИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВЫ В ПРЕДЕЛАХ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И 
ПОЗВОЛЯЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА БЕЗ 
ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМ

27–29% СОСТАВ
ЛЯЛА ВЛАЖНОСТЬ ПАХОТНО-
ГО СЛОЯ НА ГЛУБИНЕ 0–50 СМ 
ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ СЕМЯН НА 
УЧАСТКАХ ПРЯМОГО ПОСЕВА

ДО 35 Т/ГА БЫЛО ПОЛУЧЕ-
НО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ РАПСА НА 
УДОБРЯЕМОМ ФОНЕ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

87,2% ОТ ЗАТРАТ НА 
ВСПАШКУ ПРИХОДЯТСЯ НА ПОД-
ГОТОВКУ ПОЧВЫ ДИСКАТОРОМ В 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД
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При закладке любого сада следует, пре-
жде всего, позаботиться о его фундаменте 
— качественных и безвирусных саженцах, 
которые выращивают специализированные 
сертифицированные питомники. Однако 
пока количество подобных предприятий в 
нашей стране невелико, а в самой отрасли 
наблюдается ряд важных проблем. Под-
робнее о ее развитии, возможных способах 
решения существующих сложностей, а также 
о создании новых питомников рассказал 
Айдын Ширинов, председатель совета ди-
ректоров ООО «Плодообъединение “Сады 
Ставрополья”».

— Расскажите, пожалуйста, о структу-
ре вашего холдинга. Каковы на данный 
момент площади питомников и садов?
— Нашей головной компанией является 
Центр плодового питомниководства «Сады 
Ставрополья». Он представляет собой уни-
кальный питомник полного цикла выра-
щивания качественного оздоровленного 
посадочного материала, соответствующе-
го международным стандартам качества. 
Площадь сельскохозяйственных угодий 
предприятия составляет 274 га, из кото-
рых 83 га приходятся непосредственно на 
питомник, 11 га — на маточно-отводковый 
участок клоновых подвоев, 10 га — маточ-
но-черенковый сад, еще 10 га — сортоис-
пытательную зону. В качестве дочерних и 
полностью самостоятельных в состав груп-
пы компаний входят предприятия «Сады 
Карачаево-Черкессии» и «Ставропольская 
фруктовая долина», причем в последнем 
планируется закладка интенсивного сада 
на площади 300 га и строительство оптово-
распределительного центра мощностью  
30 тыс. т. На втором этапе площадь многолет-
них насаждений предполагается увеличить 
до 500–600 га.
Помимо выращивания посадочного ма-
териала и закладки садов мы занимаемся 
образовательной деятельностью, которую 
развивает организация «Международная 

школа современного садоводства». Данный 
проект запускался совместно с нашими 
голландскими партнерами, российскими 
научными учреждениями и крупными агро-
холдингами. Уже осенью этого года будут 
проводиться первые семинары для опыт-
ных и начинающих садоводов, агрономов, 
гидротехников, бригадиров и ответственных 
за химзащиту.

— Как создавался ваш питомник? Как 
возникла эта идея и почему именно в 
таких масштабах?
— Компания была создана в 1978 году для 
выращивания товарных яблок и плодов 
на переработку. Она обладала маточни-
ком и небольшим питомником для соб-
ственных нужд, а общая площадь посадок 
составляла 200 га. Примерно 8–9 лет на-

зад руководство предприятия приняло 
решение уйти от старых технологий и 
создать большой современный сад. Изу-
чая отечественный и зарубежный опыт и 
готовясь к закладке новых насаждений, 
мы пришли к выводу, что качественный 
посадочный материал в достаточном ко-
личестве в России отсутствует. По этой 
причине мы решили пойти по сложному 
пути и занять эту нишу самостоятельно. В 
начале у нас был небольшой объем про-
изводства — примерно 100 тыс. деревьев 
в год, однако к 2018 году он увеличился 
до двух миллионов штук. Более того, нам 
удалось наладить близкие партнерские 
отношения с известным голландским 
питомником, откуда мы сами хотели бы 
получать материал, и они продолжаются 
до сих пор. 

ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЗВО-
ЛЯЮЩИХ ИНТЕНСИВНЫМ САДАМ БЫСТРО ПЛОДОНОСИТЬ И В ПРИЕМЛЕМЫЙ СРОК ВЫХОДИТЬ НА САМООКУ-
ПАЕМОСТЬ, МНОГИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА САДОВОДЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ. 
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПЛОЩАДИ НОВЫХ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕУКЛОННО РАСТУТ

ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ
Беседовал Константин Зорин

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА МНОГИХ ПИТОМНИКОВ И САДОВОДЧЕСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ — ОТСУТСТВИЕ РОССИЙСКИХ АНАЛОГОВ ТЕХНИКИ, ПОЗВОЛЯ-
ЮЩЕЙ ВЫРАЩИВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ САЖЕНЦЫ, И ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ. В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ МОЖНО НАЛАЖИВАТЬ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫХ И ДЕЕ-
СПОСОБНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН ИНДИВИДУАЛЬНО

ПОЛЕЗНОЙ МОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИ-
ДИРУЕМОЙ СКИДКИ КОМПАНИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ У СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ РОССИЙСКИХ ПИ-
ТОМНИКОВ. ПОДОБНАЯ МЕРА ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНКУРИРОВАТЬ С 
ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Начиная заниматься питомником, мы 
полностью отказались от промышленного 
садоводства, в результате чего одна часть 
старых садов была передана в аренду, а 
другая — раскорчевана. Уже позднее по 
просьбе главы Карачаево-Черкесской Ре-
спублики мы выступили инициаторами 
проекта создания современного фрукто-
вого сада, поскольку за последние 25 лет 
многолетние насаждения в этом регионе 
не закладывались. После этого были реали-
зованы еще два проекта с использованием 
нашего посадочного материала. В резуль-
тате сегодня компания «Сады Карачаево-
Черкессии» располагает 200 га яблочных 
садов и пятью гектарами грушевого сада, 
который планируется увеличить до 25 га. 
Этот проект для России уникален, так как 
мы одними из первых стали выращивать 
саженцы груши в промышленном масштабе 
и заложили интенсивный грушевый сад. 
Надеемся, что Карачаево-Черкесская Респу-
блика в ближайшее время станет главным 
российским центром производства данного 
фрукта, ведь регион имеет все необходимое 
для этого — инициативных людей, соот-
ветствующий климат, почву и воду.

Айдын Ширинов, председатель совета директоров  
ООО «Плодообъединение “Сады Ставрополья”»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Использование лабораторного безвирусного материала
• Современные технологии прививки растений
• Собственные технологии адаптации микрорастений
• Контроль качества в соответствии с ГОСТом  

Р 54051-2010 на каждом этапе работы с растением

В АССОРТИМЕНТE
• Саженцы яблони
• Семенной  

картофель высших 
репродукций

• Саженцы земляники  
и других культур

КОНТАКТЫ:
Калужская область,  
Людиновский район, д. Игнатовка

+7 (920) 091-92-12  
Дмитрий Митин, «Садоводство»

+7 (920) 091-19-54  
Людмила Фролова,   
лаборатория in-vitro

Будем рады сотрудничеству 
и приглашаем всех 
в наш центр

КАЛУГА

питомник для питомников

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



76 АГРОБИЗНЕС  №5 (51) 2018

САДОВОДСТВО

— С какими сложностями вы столкнулись 
в процессе создания питомника?
— Основной проблемой стало отсутствие 
российских аналогов техники, позволяющей 
выращивать конкурентные саженцы. Более 
того, зарубежные агрегаты довольно дорогие. 
Например, европейский опрыскиватель для 
сада стоит более 100 тыс. евро, а в России его 
аналоги отсутствуют. Подобных уникальных 
машин для выращивания посадочного ма-
териала необходимо довольно много. Так, 
наш парк техники мы оцениваем почти в  
200 млн рублей, вложенных только в импорт-
ные агрегаты: тракторы, помпы, различное на-
весное оборудование, дождевальные катушки, 
посадочные комплексы. Даже секаторы и ножи 
мы вынуждены закупать за границей. Про-
блема заключается также в том, что техника 
для садов, например тот же опрыскиватель, по 
сути, является штучной продукцией, не выпу-
скаемой серийно. Однако подобные агрегаты 
нельзя назвать конструктивно сложными, по-
этому сейчас мы сотрудничаем с некоторыми 
институтами в плане создания более дешевых 
и дееспособных отечественных машин.

— После питомника был заложен маточ-
ник. Каковы результаты работы в этом 
направлении?
— Изначально мы планировали осуществить 
данный проект в рамках государственно-
частного партнерства по примеру многих 
развитых стран. Так, после второй мировой 
войны представители Польши отправились 
в США, где закупили здоровый посадочный 
материал, высадили его и выделили науч-
ные кадры для проведения исследований и 
поддержания сортовой чистоты. Остальная 
часть работы, то есть тиражирование, уход, 
продажа и прочее, была отдана предпри-
нимателям. Мы пытались реализовать по-
добную модель в России, однако процесс 
принятия необходимых решений оказался 
слишком долгим. Поэтому мы не стали ждать 
и сами закупили в Голландии посадочный 
материал для маточника, высадив 11 га. 
В 2017 году мы получили с него первый 
урожай, и теперь можем производить не 
только саженцы, но и подвои. Помимо этого, 
мы заложили на территории своей компа-

нии маточно-черенковый сад и планируем 
образование отводкового участка около 
города Кисловодска.

— Какие меры господдержки существуют 
для питомников?
— Ставропольский край оказался единствен-
ным субъектом РФ, который на региональном 
уровне принял программу поддержки совре-
менного питомниководства, подготовленную 
с участием нашей компании. Кроме того, по 
нашему предложению, сформированному 
совместно с ФГБНУ ФНЦ им. И. В. Мичурина, 
был разработан экспериментальный про-
ект по созданию суперинтенсивных садов 
для личных подсобных хозяйств с подбором 
сортов. В результате в этом году местное пра-
вительство выделило гранты для 200 участни-
ков, заложивших сады по данному типовому 
проекту. Этот беспрецедентный эксперимент 
даст возможность населению быть трудоза-
нятым и собирать на 10 сотках земли около 
8–12 т яблок. Данные показатели являются 
хорошими для каждого сельского жителя, 
ведь они позволяют получать доход в размере 
500–600 тыс. рублей. Данную программу уже 
можно признать состоявшейся, поскольку 
высаженные в прошлом году деревья вошли 
в плодоношение, и все участники экспери-
мента очень довольны. Сейчас Министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края 

занимается вопросом их объединения в коо-
ператив для организации целенаправленного 
сбыта или, например, строительства общих 
холодильников. Двери нашего будущего оп-
тово-распределительного центра мощностью  
30 тыс. т также будут открыты для них.
Федеральная поддержка питомников сегодня 
была бы очень полезной. Прежде всего, сле-
дует помогать компаниям, приобретающим 
посадочный материал у отечественных про-
изводителей, чтобы они могли конкурировать 
с иностранными питомниками. Для этого 
можно, к примеру, предусмотреть какую-либо 
скидку на российские саженцы. Вопрос о 
принятии подобной меры поддержки сейчас 
рассматривается в аграрном ведомстве, и мы 
будем выступать за то, чтобы в нашем регионе 
был запущен пилотный проект.

— Вы принимаете участие в создании 
первого в России инновационного нацио-
нального научно-исследовательского 
центра развития сельского хозяйства 
«Мичуринская долина». Расскажите об 
этом проекте.
— Известно, что в городе Мичуринске со-
средоточено большинство научных учреж-
дений, занимающихся плодоводством. По 
инициативе самого субъекта и губернатора 
Тамбовской области совместно с РАН, ФАНО и 
Министерством образования и науки РФ пла-
нируется создать научно-исследовательский 
центр «Мичуринская долина». Потребность 
в его формировании существует уже давно, 
ведь садоводство и питомниководство — на-
укоемкие отрасли, требующие постоянного 
внедрения инновационных разработок. Наш 

СЕГОДНЯ ТРУДНО ОТСЛЕДИТЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ РОС-
СИЙСКОГО РЫНКА В ПОСАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ, ПОСКОЛЬКУ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ДЕЙСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЛЕГАЛЬНЫХ, НЕСЕРТИФИ-
ЦИРОВАННЫХ ПИТОМНИКОВ И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПО СУТИ, НЕЛЕ-
ГАЛЬНО ПОСТАВЛЯЮЩИХ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРАЖЕННЫЕ САЖЕНЦЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ

ООО «ПЛАВИ-Сервис» является дочерней 
компанией немецкой фирмы PLAWI 
(Plattenhardt + Wirth GmbH), основанной 
в 1965 году в Германии. 
На сегодняшний день компания является 
ведущим специалистом и надежным партнером 
в строительстве  промышленных и холодильных 
сооружений под ключ: 

• склады длительного хранения с РГС/ULO/DCA 
для фруктов и овощей (яблоки, груши, 
капуста, картофель, морковь, косточковые)

• крупные центры логистики и оптовой торговли

• камеры глубокой заморозки продуктов питания
(птица, рыба, мясо, молочные продукты и пр.)

• производственные помещения для 
переработки мяса, рыбы, молока, овощей и т. д.

• камеры дозревания бананов (газации) 
и складские помещения для хранения 
тропических и экзотических фруктов

• сервисный центр и склад запасных частей 
в России, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, обучение обслуживающего 
персонала

Опытные сотрудники и наши собственные разработки позволяют 
безукоризненно проектировать хранилища для каждого конкретного 
продукта с учетом всех пожеланий заказчика по хранению, распре-
делению, переработке продукции и всей концепции логистики. 

Plattenhardt + Wirth GmbH
Германия, Мюнхен
Mehlbeerenstraße 2
D-82024 Taufkirchen
Тел.: +49 (89) 666295-0 
e-mail: info.muenchen@plawi.de

Представитель в Средней Азии 
Ирина Салатина
Моб.: +7 (701) 737-75-33
e-mail: plawi.kz@gmail.com

Контакты:

Реализованные проекты в СНГ
Генеральный 
представитель по СНГ
Пётр Головин
Тел.:  +49 89 666295-0
Моб.: +49 176 19429082
e-mail: petr.golovin@plawi.de

ООО «ПЛАВИ Сервис»
125009 г. Москва
ул. Тверская, д. 16, корп. 1
Тел.: +7 (495) 705-91-71
e-mail: info.moskau@plawi.de

Офис, г. Краснодар
350075, г. Краснодар
ул. Стасова, 174/1
Моб.: +7 (918) 217-12-12
e-mail: sergei.kostin@plawi.de

Реализация проектов:
Константин Пиктурно
Моб.: +7 (918) 059-98-99
е-mail: konstantin.pikturno@plawi.de

Татьяна Камынина
Моб.: +7 (918) 217-00-55
е-mail: tatiana.kamynina@plawi.de 

www.plawi-russland.ru 
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питомник будет принимать активное участие 
в мероприятиях этого центра, а также станет 
базой для создания в Ставропольском крае 
научно-производственной площадки, где уче-
ные, студенты и аспиранты смогут заниматься 
своей деятельностью именно в практических 
промышленных условиях. Помимо этого, мы 
уже заложили собственный испытательный 
участок, на котором планируется исследо-
вание различных сортов. Все полученные 
данные будут передаваться в новый центр, 
специалисты которого смогут использовать 
их, например, для разработки новых техноло-
гий, снижающих себестоимость производства 
фруктов или увеличивающих срок их хране-
ния. Предварительные договоренности в дан-
ном направлении уже достигнуты, и, конечно 
же, мы будем одними из первых резидентов 
«Мичуринской долины» в регионе. Вообще, 
наша компания давно и тесно сотрудничает 
с различными научными учреждениями. 
Сейчас наши основные партнеры — ФГБНУ 
ФНЦ им. И. В. Мичурина и ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия». 

— Насколько удовлетворяется суще-
ствующий спрос на посадочный мате-
риал в нашей стране?
— Российский рынок большой — он нужда-
ется, по нашим оценкам, в 20 млн саженцев в 
год. Наша компания ежегодно выпускает два 
миллиона деревьев, то есть около 10%. Потреб-
ности рынка в полном объеме не удовлетво-
ряются, однако привести какие-либо точные 
данные о дефиците крайне затруднительно, 
поскольку сведения могут сильно разниться. 
По этой причине мы   добиваемся аккредита-
ции и постановки на учет всех питомников, а 
также введения обязательной сертификации 
производства саженцев. Только в этом случае 
станет более понятно, каковы объемы выращи-
вания посадочного материала и его качество.
Актуальной сегодня является проблема 
фальсифицированной продукции, которую, 
по словам поставщиков, привозят из Сербии, 
Республики Беларусь или Казахстана, однако 
ее истинное происхождение очень сложно 
установить. Кроме того, многие выращивают 
саженцы для продажи на приусадебных 
участках. Как правило, такой посадочный 
материал недорогой и низкого качества, что 
может привести к серьезным последствиям 
в виде гибели всего сада. В нашей компании 
безвирусные саженцы не возделываются 
на одном и том же участке более двух лет, 

а постоянно перемещаются на новые ме-
ста, что позволяет исключить заражение 
какими-либо болезнями. Частные же пред-
приниматели и садоводы-любители каждый 
год выращивают деревья на одной делянке, 
которая в итоге накапливает множество воз-
будителей различных заболеваний. Данная 
особенность характерна также для многих 
опытных станций и питомников в России.

— Как можно решить проблему «серых» 
саженцев?
— Можно привести пример из опыта других 
стран, переложив его на российские реалии. 
Так, во многих европейских государствах 
сельхозпроизводитель уведомляет Мини-
стерство сельского хозяйства о планируемой 
закупке саженцев для закладки сада. В питом-
ник приезжает специалист Россельхознадзо-
ра, берет образцы посадочного материала и 
исследует его. Если партия здорова, то сделка 
одобряется, на каждое дерево вешаются со-
ответствующие бирки и дается разрешение 
на их перемещение в другой сад. Когда са-
довод получает свой товар, снова приезжает 
представитель Россельхознадзора, сверяет 
условные бирки и одобряет высадку сажен-
цев. Таким образом, государство понимает, 

какого качества и какой объем посадочного 
материала выращивается в стране, а также 
какие закладываются сады.

— Продолжая тему о сложностях, какие, 
на ваш взгляд, сегодня основные болевые 
точки в садоводстве?
— Надо признать, что во многих вопросах, 
касающихся производства фруктов и по-
садочного материала, наша страна сильно 
отстала. За последние 20–30 лет об этой про-
блеме никто не задумывался — все ввозили 
саженцы и технологии из-за границы, что было 
удобно и выгодно. Однако введение санкций 
четко продемонстрировало, что в России 
отсутствуют эффективные плодоводческая 
и питомниководческая отрасли.
Сейчас самыми большими проблемами садо-
водства в нашей стране, по моему мнению, 
являются отсутствие кадров, конкурентных 
российских сортов, а также отечественных ана-
логов необходимых технологий, оборудования 
и техники. Для их устранения следует многое 
изменить в данном направлении: признать 
серьезное отставание от мирового уровня, 
перенимать зарубежный опыт, разрабатывать 
собственные технологии и перестать исполь-
зовать методики 50-х годов прошлого века.

— Каковы основные планы компании на 
ближайшее время?
— Питомники — главное направление, в 
котором мы хотим развиваться. К 2020 году 
планируем увеличить объем производства 
готового безвирусного посадочного ма-
териала до пяти миллионов саженцев, а 
также повысить выпуск подвоев из лабо-
ратории микроклонального размножения 
до трех миллионов штук. Помимо этого, в 
2019 году собираемся начать строительство 
хранилища для саженцев мощностью пять 
миллионов единиц посадочного матери-
ала, расширить существующий маточно-
отводковый участок клоновых подвоев и 
маточно-черенковый сад. Ни в коем случае 
мы не хотим монополизировать этот сектор, 
поскольку считаем, что на рынке должны 
присутствовать небольшие производители, 
а аграрий должен иметь возможность само-
стоятельно ремонтировать свой сад. Кроме 
того, мы заинтересованы в наращивании 
собственного научного подразделения для 
налаживания более активной работы над 
новыми сортами и технологиями. В этом 
направлении планируем в ближайшее время 
запустить лабораторию микроклонального 

размножения. Мы считаем важной частью 
своей работы продвижение разумных идей, 
облегчающих жизнь аграриев и повышаю-
щих отечественную конкурентоспособность, 
в профильных министерствах и ведомствах. 

В данных направлениях наша компания 
продолжит свою деятельность, чтобы спо-
собствовать развитию плодоводческой и 
питомниководческой отраслей в нашей 
стране.

ВО МНОГИХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВ И ПО-
САДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, НАША СТРАНА СИЛЬНО ОТСТАЛА, ПОСКОЛЬКУ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20–30 ЛЕТ ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА И ПИТОМ-
НИКОВОДСТВА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАЗВИВАЛИСЬ. НАГЛЯДНО ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛО ЭТУ ПРОБЛЕМУ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ РОССИЕЙ
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Спрос на экологически чистые продукты по-
стоянно увеличивается. Так, по сведениям Со-
юза органического земледелия, во всем мире 
самым популярным фруктом этой категории 
является яблоко — на него приходится 25% от 
всего спроса, затем следует абрикос — шесть 
процентов, черешня — четыре процента. Дан-
ные культуры могут выращиваться во многих 
регионах нашей страны. Однако, несмотря 
на подписание Президентом РФ закона об 
органическом сельском хозяйстве, вводящего 
национальные стандарты на производство 
подобной продукции, существует еще много 
препятствий на пути развития в России нового 
рынка. Одной из подобных проблем, а также 
важным вопросом, волнующим сельхозпроиз-
водителей, являются биологические способы 
защиты плодовых деревьев.

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Органическое садоводство — инвестиции с 
достаточно большим сроком окупаемости. 
Обычно в период полноценного плодоно-
шения сады вступают через 3–5 лет после 
их основания, поэтому оценка потенциала 
рынка и его узких моментов перед закладкой 
многолетних насаждений приобретает клю-
чевой характер. Большинство специалистов 
отрасли уверены, что в текущих условиях 
наиболее перспективным для рассматри-
ваемого сегмента сельского хозяйства яв-
ляется внутренний рынок. Однако для его 
освоения необходимо совершенствовать 
агротехнологии в этой сфере и работать 
над просвещением потребителей.
В нашей стране существует несколько органи-
ческих садов, расположенных преимуществен-
но в южных регионах. Наиболее длительным 
опытом подобной деятельности обладает 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграр-
ный университет им. И. Т. Трубилина», заложив-
ший многолетние насаждения еще в 2002 году. 
Помимо этого, органические сады недавно 
были основаны в Крымском и нескольких 
других районах Краснодарского края, а также 
в Липецкой области. С точки зрения научного 
сопровождения экологического садоводства, 
наибольший опыт в действующих сертифици-
рованных организациях накоплен у ФГБНУ 
«ВНИИ биологической защиты растений», кото-
рый выстроил успешный беспестицидный кон-
троль с соблюдением международных стан-
дартов органического сельского хозяйства. 
Несмотря на достигнутые успехи, в данной 
отрасли существуют определенные проблемы, 
одна из которых — фокусирование спроса 
на экологически чистую продукцию лишь в 
нескольких крупнейших городах России, куда 
фрукты еще нужно довезти в товарном виде. 
Помимо этого, осложняют развитие отрасли 

органического садоводства отсутствие кадров 
и агросопровождения, низкий уровень знаний 
потребителей о соответствующей продукции 
и нередко нетоварный вид плодов. Однако 
в последнем случае покупатели реагируют 
на запах настоящих фруктов и все-таки их 
приобретают.

ОСНОВЫ РАБОТЫ
Экономическая эффективность органическо-
го садоводства основывается на соблюдении 
базовых принципов, к которым относятся в 
том числе подбор устойчивых и иммунных 
сортов плодовых культур и выстраивание 
их биологической защиты на основе био-
фунгицидов, инсектицидов и акарицидов. 
Помимо этого, необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг хозяйства, работать 
над профилактикой и предупреждением 
проблем, внедрять специальные агротех-
нические приемы, оптимизировать питание 
деревьев с помощью внесения при их за-
кладке медленно растворимых природных 
минеральных руд — цеолитов, фосфоритов, 
каолинитов, доломитов и других. С помощью 
капельного полива должно осуществлять-
ся дробное внесение азотфиксирующих 

В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ ТРЕНДАМИ СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ВХОДЯТ В ПЯТЕРКУ САМЫХ ВОСТРЕ-
БОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ. ИМЕННО ОТ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ЗДО-
РОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ АКТИВ-
НО РАЗВИВАЕТСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРИЧЕМ ПРИНЦИПЫ ЕГО ВЕДЕНИЯ ОСВАИВАЮТСЯ  
В ТОМ ЧИСЛЕ В САДОВОДСТВЕ

БИОЗАЩИТА САДОВ
Текст: А. Любоведская, Союз органического земледелия

В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ САДОВОДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. ОДНАКО ДЛЯ ЕГО ОСВОЕНИЯ НЕОБХОДИМО СОВЕР-
ШЕНСТВОВАТЬ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭТОЙ СФЕРЕ И РАБОТАТЬ НАД 
ПРОСВЕЩЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО САДА ОСНОВЫВА-
ЕТСЯ НА СОБЛЮДЕНИИ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДБОР УСТОЙЧИВЫХ И ИММУННЫХ СОРТОВ ПЛОДОВЫХ 
КУЛЬТУР, ВЫСТРАИВАНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ БИО-
ПЕСТИЦИДОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И СОЗДАНИЕ СБАЛАН-
СИРОВАННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ, КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬ ВРЕД-
НЫХ ОБЪЕКТОВ

микроорганизмов, жидких органических 
удобрений, вытяжек из минеральных руд, а 
схема основного питания должна включать 
внекорневые обработки микроэлементами 
в сульфатной форме, поскольку в органиче-
ском земледелии запрещено использование 
нитратных и хлоридных разновидностей 
туков. Не менее важным компонентом си-
стемы выращивания сада является создание 
сбалансированной и саморегулируемой 
экосистемы, контролирующей численность 
вредных объектов. В случае перехода на 
биологическую защиту данная система ста-
билизируется, в ней возникают природные 
враги фитофагов, снижается количество 
заболеваний и повышается естественное 
плодородие почвы. Этот длительный про-
цесс занимает 3–5 лет, однако его результат 
удерживается долго.
Как отмечают многие эксперты, сегодня ши-
роко распространено мнение о том, что в 
органическом сельском хозяйстве недопу-
стимо применение средств защиты растений, 
однако оно является ошибочным. Межго-
сударственный стандарт ГОСТ 33980-2016, 
регулирующий критерии производства по-
добной продукции, допускает использование 

ТЕПЕРЬ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ КОНТРОЛЕМ РАСПЫЛЕНИЯ И ПОКРЫТИЯ:

TEEJET AIXR ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
И ТО, И ДРУГОЕ.

Насадка TeeJet AIXR выдает плоскую струю распыляемой жидкости 
и обеспечивает оптимальное сочетание покрытия и контроля 
распыления. Устройство также обладает следующими функциями:

•  Технология забора воздуха позволяет выдавать большие,
насыщенные кислородом, капли воды, которые разбиваются
при столкновении, и обеспечивают тем самым лучшее покрытие.

•  Уникальная конструкция полимера UHMWPE обеспечивает
превосходный срок службы и отличную стойкость к
химическому воздействию.

•  Широкий диапазон рабочего давления от 1 до 6 бар удобен для
автоматической регулировки скорости.

•  Насадка позволяет распылять крупные и очень крупные капли,
что обеспечивает отличный контроль распыления, и делает
ее идеальной для использования с Roundup® и другими
системными гербицидами.

Посетите www.teejet.com для получения дополнительной информации.

Загрузите мобильное 
приложение для выбора 

насадки SpraySelect  
прямо сейчас!

Roundup® является зарегистрированной торговой маркой компании Monsanto
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На всех фотографиях в статье представлен органический сад ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»
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свыше 200 наименований почвоулучшающих 
препаратов и элементов защиты. К ним от-
носятся вещества животного и растительного 
происхождения — желатин, лецитин, пире-
трины, органические кислоты, экстракты 
водорослей, прополис; микроорганизмы 
и их метаболиты — Bacillus, Pseudomonas, 
Trichoderma, Azotobacter и прочие, а также 
соединения меди, соли жирных кислот, мине-
ральные масла, сера, гидрокарбонат калия, 
углекислый газ, этиловый спирт, перманганат 
калия, этилен и многое другое.

РЕГУЛИРОВАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ
На практике биологическая защита яблоневых 
садов обычно основывается на использовании 
биопрепаратов и феромонов, а также приме-
нении природных популяций энтомофагов. 
Если список разрешенных средств можно 
узнать из ГОСТа 33980-2016, то вопрос ис-
пользования полезных насекомых и других 
приемов является более сложным, поэто-
му российские ученые уделяют ему особое 
внимание. К примеру, в ФГБНУ «ВНИИ био-
логической защиты растений» специалисты 
синтезируют феромоны вредных фитофагов 
для мониторинга их численности, а также 
для выявления опасных карантинных видов. 
Более распространенным и востребованным 
является способ дезориентации целевого 
вредителя для непосредственного регули-
рования его количества. Так, учеными были 
разработаны и запатентованы методы диссе-
минации и автодиссеминации, где в качестве 
агентов, влияющих на число гусениц яблонной 
плодожорки, выступают вирусы гранулеза и 
нематоды Steinernema carpocapsae — патент 
РФ № 2424658 «Способ применения энтомопа-
тогенов для садов органического земледелия».
Другим механизмом корректировки чис-
ленности вредителей является выпуск или 
сезонная колонизация энтомофагов в са-
довую агроэкосистему. К примеру, в ФГБНУ 
«ВНИИ биологической защиты растений» 
проводились исследования эффективности 
габробракона, который паразитирует на 
гусеницах более 60 видов вредных чешу-
екрылых насекомых. В рамках опытов он 
выпускался против яблонной плодожорки на 
сортах осеннего срока созревания Либерти 
и Флорина в органическом саду учхоза «Ку-
бань», принадлежащего ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный аграрный университет  
им. И. Т. Трубилина». Исследования проде-
монстрировали положительные результаты. 
Помимо этого, с 2007 года данные научные 

учреждения совместно разрабатывают и 
апробируют другие приемы защиты орга-
нического яблоневого сада от вредных чле-
нистоногих. За эти годы специалисты смогли 
установить, что наиболее эффективными 
являются метод дезориентации с установкой 
диспенсеров с феромоном яблонной плодо-
жорки, шестикратное опрыскивание биоин-
сектицидами, в результате которого периоды 
с защитным эффектом между обработками 
составляют 15–18 дней, и использование 
природных популяций энтомофагов. При-
менение подобных технологий позволяет 
получать урожай до 200 ц/га с поврежден-
ностью плодов 1–2% при экономическом 
пороге вредоносности в пять процентов.

ИЗУЧИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ
Использование энтомофагов является ре-
зультативным способом борьбы с вреди-
телями, однако для достижения большего 
эффекта и оптимизации биоценотической 
регуляции в агроэкосистемах требуется бо-
лее подробное исследование разнообразия 
полезных насекомых. В данном направлении 
на протяжении последних лет активно ра-
ботают специалисты ФГБНУ «ВНИИ биологи-
ческой защиты растений». Они изучают как 
хищников, так и паразитоидов, участвующих 
в коррекции численности вредных фито-

фагов. К примеру, им удалось установить, 
что у основного вредителя яблони, то есть 
яблонной плодожорки, существует немало 
природных «врагов», которые способствуют 
снижению ее количества. К ним относятся 
хищники различных семейств — уховертки, 
муравьи, коровки, златоглазки, клопы-охот-
ники и другие, представители паразитои-
дов — бракониды, наездники-ихневмониды, 
птеромалиды, эвлофиды, энциртиды и про-
чие, а также трихограммы-яйцееды. Однако 
скрытый образ жизни гусеницы яблонной 
плодожорки не позволяет данным насеко-
мым полностью контролировать ее коли-
чество. При этом исследования российских 
ученых показали, что в садах, где не приме-
няются химические инсектициды, природная 
популяция трихограммы способна играть 
существенную роль в регуляции числен-
ности яблонной плодожорки. Так, в орга-
ническом саду доля паразитирования этого 
насекомого на основном вредителе яблони 
увеличивалась от 11,9% в мае до 23,1% — в 
конце августа. В центральной зоне Крас-
нодарского края было выявлено два вида 
этого паразита — Trichogramma embryo-
phagum Htg. и Trichogramma savalense Sor. 
Подробные исследования отечественных 
специалистов также позволили установить, 
что эффективным способом биоценотиче-

ГОСТ 33980-2016, РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИ-
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ДОПУСКАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЫШЕ 200 НАИМЕ-
НОВАНИЙ ПОЧВОУЛУЧШАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ.  
К НИМ ОТНОСЯТСЯ ВЕЩЕСТВА ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ, МИКРООРГАНИЗМЫ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ, А ТАКЖЕ СОЕДИНЕ-
НИЯ МЕДИ, СОЛИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАКОПЛЕН ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ НА-
УЧНО ОБОСНОВАННОГО ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО САДОВОДСТВА ДЛЯ 
ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СОЗДАНИЕ ПО-
ДОБНЫХ САДОВ — ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АГРАРНОГО 
БИЗНЕСА, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ ХОРОШИЙ ДОХОД

ской коррекции численности калифорний-
ской щитовки может быть использование 
эндопаразита энкарзии, экзопаразита афи-
тиса и коровки хилокоруса двухточечного. 
Кроме того, четырехлетние наблюдения 
показали, что наиболее активными акари-
фагами в яблоневом саду являлись хищные 
клещи-фитосеиды, клопы — кампиломма, 
пилофорус перплексус и малакокорис хло-
ризанс, а также златоглазка обыкновенная, 
хищный трипс и некоторые виды коровок. 
Менее значимыми, но играющими суще-
ственную роль в регуляции численности 
клещей-фитофагов, выступали клещи-крас-
нотелки, клоп ориус, пауки-скакуны, коровки 
видов Chilocorus bipustulatus L. и Chilocorus 
renipustulatus, а также пауки-крабы.

ЭФФЕКТ ВЗАИМОЗАМЕНЫ
Одним из важнейших факторов саморе-
гуляции является биоразнообразие эн-
томофагов, то есть взаимозаменяемость 
и конкурентность видов. В зависимости 
от природных и биологических факторов 
соотношение численности доминантных 
энтомофагов в органическом яблоневом 
саду может различаться от года к году. 

8 (495) 988-52-88
е-mail: nikonov@middle.ru

Режим работы: Пн–Пт: с 8:00 до 20:00
Сб: с 8:00 до 20:00 (только отдел продаж)

Воскресенье — выходной день

Филиалы в Москве

м. Красносельская: 
ул. Верхняя Красносельская, д. 10, тел.: (499) 264-57-43

м. Каширская: 
ул. Кошкина, д. 4, тел.: (499) 324-12-63

платформенные
весы

товарные и торговые 
весы

автомобильные 
весы

крановые
весы

весы 
для животных

Оборудование
«Мидл» —

 эталон равновесия!

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

Делаем весы с 1992 года!
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САДОВОДСТВО

200 Ц/ГА МОЖЕТ ДО-
СТИГАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ЯБЛОК В 
ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ ПРИ ПРИ-
МЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ

9,2 МЛН РУБЛЕЙ РАВНЯ-
ЮТСЯ РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОД СТА-
РЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ 
30–40 ГА В ОРГАНИЧЕСКИЙ САД

ОТ 10 ГА ДОЛЖНА СОСТАВ-
ЛЯТЬ ПЛОЩАДЬ ОРГАНИЧЕСКОГО 
САДА ДЛЯ ЕГО ОКУПАЕМОСТИ

В 3–5 РАЗ СНИЖАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК ДЕРЕ-
ВЬЕВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СИСТЕМУ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Данная особенность наиболее характер-
на для популяции тлей и их афидофагов. 
На протяжении многих лет российские спе-
циалисты занимаются изучением взаимо-
связи двух видов яблонных тлей — зеленой 
и серой, а также их энтомофагов. На зара-
женных деревьях, как правило, отмечается 
повышенная активность муравьев — лази-
уса черного и обычного садового, которые 
защищают колонии вредителя. Например, 
муравьиные семьи в молодых яблоневых са-
дах центральной зоны Краснодарского края 
могут успешно разводить тлей до середины 
и конца августа, а в некоторых случаях — 
вплоть до октября. Главными афидофагами 
этих насекомых являются хищная галлица, 
клоп кампиломма и мухи-серебрянки, соот-
ношения численности которых могут сильно 
варьировать из года в год. Даже в хорошо 
защищаемых муравьями колониях эти на-
секомые способны регулировать количе-
ство тли. Помимо этого, в последние годы 
одним из наиболее значимых в органических 
яблоневых садах афидофагов становится 
коровка хармония изменчивая, несмотря 
на то, что ни ее имаго, ни личинки не могут 
противостоять защите муравьев. Достаточно 

эффективно уничтожают серую и зеленую 
тлю на яблонях личинки хризопы, двухто-
чечной и четырнадцатиточечной коровок, 
а также клоп ориус, коровки видов Scymnys 
(Pullus) subvillosus Gz. и Scymnyus (Nephus) 
redtenbacheri Muls. Помимо этого, семито-
чечная коровка также способна участвовать 
в регуляции тлей в садовой агроэкосистеме, 
но только в виде имаго.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Помимо биологических способов защиты, 
другим важным вопросом, волнующим 
сельхозпроизводителей, является эконо-
мическая эффективность органического 
садоводства. Учитывая большие площади 
старых садов, специалисты ФГБОУ ВО «Вол-
гоградский государственный аграрный 
университет» исследовали перспективность 
их перевода в органические. Результаты 
показали, что окупаемость возможна на 
участках от 10 га. Максимального эконо-
мического эффекта можно достичь, если к 
производству экологически чистых фруктов 
добавить элементы агротуризма. В разра-
ботанном экспертами бизнес-плане рас-
ходы на перевод старого сада площадью 
30–40 га в органический оцениваются в 
9,2 млн рублей при окупаемости 1,4 года. 
Исследования, направленные на опреде-
ление затратности производства в данной 

аграрной отрасли были проведены и дру-
гими организациями. В частности, специ-
алисты ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования 
и переподготовки кадров АПК» пришли к 
выводу, что грамотный подбор посадоч-
ного материала с учетом устойчивости 
к основным болезням плодовых культур 
региона позволит сэкономить до 150 долл/
га. По мнению экспертов ФГБНУ ВНИИБЗР, 
благодаря переходу на биологическую 
защиту количество обработок в органи-
ческом саду можно снизить в 3–5 раз, за 
счет чего будет достигаться значительная 
экономия денежных средств, поскольку при 
интенсивном садоводстве опрыскивания 
агрохимической продукцией проводятся 
18–25 раз в течение сезона, и каждая подоб-
ная операция стоит 3–10 тыс. руб. на один 
гектар. Более того, российскими учеными 
была разработана специальная технология 
биологической защиты органического сада, 
стоимость которой составляет 5000 руб/га, 
в то время как общепринятая методика 
требует расходов в объеме 7700 руб/га. 
Помимо этого, важным положительным 
моментом использования биозащиты для 
садов является отсутствие резистентности 
к биопрепаратам у возбудителей болезней 
и вредителей. Таким образом, российскими 
специалистами накоплен достаточный опыт 
научно обоснованного ведения органиче-
ского садоводства для его дальнейшего 
распространения. В связи с этим создание 
подобных садов — одно из перспективных 
направлений аграрного бизнеса, которое 
может приносить хороший доход.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЯБЛОНЕ-
ВОГО САДА ОТ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ — МЕТОД ДЕЗОРИЕНТАЦИИ С 
УСТАНОВКОЙ ДИСПЕНСЕРОВ С ФЕРОМОНОМ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ, 
ШЕСТИКРАТНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ БИОИНСЕКТИЦИДАМИ И ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЭНТОМОФАГОВ

Решить данную задачу поможет использо-
вание фертигации — эффективного метода 
внесения туков, направленного на улучшение 
качественных и количественных показателей 
урожая. Специально для реализации данной 
технологии на плодовых и овощных культурах 
отрытого грунта компания АО «ОХК «Уралхим» 
разработала линейку удобрений AquaDrop. 
Благодаря подобранному соотношению азо-
та, фосфора и калия, они обеспечивают рас-
тения полноценным минеральным питанием 
в течение всего периода вегетации.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
В 2017 году на базе ООО «Экватор-Агро» 
при участии ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия» был осущест-
влен опыт по оценке эффективности при-
менения минеральных удобрений AquaDrop 
при фертигации интенсивных насаждений 
яблони в Прикубанской зоне плодоводства 
Краснодарского края. Исследования прово-
дились на сортах Голден Рейнджерс и Ренет 
Симиренко. Опытные варианты предусма-
тривали применение четырех продуктов 
линейки AquaDrop, представляющих собой 
полностью водорастворимые тукосмеси 
с соотношениями NPK 13:40:13, 18:18:18, 
5:15:45 и 26:0:26. На контрольных участках 

использовались аналогичные формуляции 
удобрений «Олигомакс». В каждом случае 
агрохимические средства вносились в норме 
N69P50K62.
Результаты исследования показали, что на 
опытных вариантах увеличилась средняя 
масса плода: на 3,2 г для сорта Голден Рейн-
джерс, на 2,5 г — для Ренет Симиренко. Более 
того, в яблоках обоих сортов отмечалось 
повышение содержания сухих веществ, саха-
ров и витамина С по сравнению с контроль-
ными участками, а также был определен 
более высокий сахарокислотный индекс, 
что указывало на более раннее созревание 
и сладкий вкус плодов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
Помимо повышения качества продукции 
реализация технологии питания АО «ОХК 
«Уралхим» на фоне сохранения существующе-
го уровня урожайности позволила получить 
значительную экономическую выгоду. Она 
проявлялась, прежде всего, в снижении затрат 
на используемые при капельном орошении 
минеральные удобрения. Так, на вариантах с 
внесением продуктов линейки AquaDrop рас-
ходы равнялись 11,1 тыс. руб/га, в то время как 
на контрольных участках — 39,6 тыс. руб/га. 
Таким образом, экономия лишь за счет при-
менения новых водорастворимых туко смесей 
составила 28,5 тыс. руб/га. Улучшение качества 
питания деревьев также способствовало по-
лучению дополнительной прибыли от реали-
зации плодовой продукции сортов Голден 
Рейнджерс и Ренет Симиренко — порядка 
10,5 и 78,9 тыс. руб/га соответственно.
Компания АО «ОХК «Уралхим» ежегодно про-
водит собственные испытания по оценке дей-
ствия существующей линейки минеральных 
удобрений на различных культурах в широком 
диапазоне климатических условий. Прове-
денное в прошлом году исследование под-
твердило агрономическую и экономическую 
эффективность применения новых водорас-
творимых тукосмесей AquaDrop при фертига-
ции насаждений яблони интенсивного типа.

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, РАЦИОНАЛЬНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ФРУКТОВ СОСТАВЛЯЕТ 50 КГ/ЧЕЛ В ГОД. ОДНАКО В 2017 ГОДУ ОТСТАВАНИЕ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СОСТАВИ-
ЛО 38%. ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПЛОДОВ В ОБЪЕМЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ САДОВ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ САДА

Текст: К. В. Белоусова, канд. биол. наук, руководитель отдела агрономического сопровождения; В. А. Гафиатулина, специалист по от-
крытому грунту; Т. В. Гребенникова, руководитель департамента маркетинга и продвижения продукции, АО «ОХК «Уралхим»

Табл. 1. Влияние применения минеральных удобрений AquaDrop на биохимические 
показатели качества плодов яблони в фазу съемной зрелости

Варианты опыта Сухие 
вещества, %

Сумма 
сахаров, %

Сахаро-
кислотный 

индекс

Витамин С, 
мг/100 г

сорт Голден Рейнджерс (27.09.2017 г.)
Хозяйственный 
вариант (контроль) 14,7 10,3 28,6 4,9

Применение 
удобрений AquaDrop 14,8 10,8 30 6,1

сорт Ренет Симиренко (15.09.2017 г.)
Хозяйственный 
вариант (контроль) 11,8 8,3 7,9 7,4

Применение 
удобрений AquaDrop 12,1 8,5 8,8 7,5
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Уборка урожая плодов яблони сорта Ренет Симиренко на опытных  
вариантах в саду ООО «Экватор-Агро» (15.09.2017 г)
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Сегодня с помощью современных техно-
логий, к которым относятся управляемые 
условия доращивания и способ клональ-
ного микроразмножения, можно быстро 
получить чистый и здоровый посадочный 
материал. Разобраться в тонкостях и огром-
ных преимуществах этого направления 
помогут ведущие специалисты компании 
ООО «Зеленые линии — Калуга», входящей 
в состав ГК «Союзснаб», — Дмитрий Митин, 
руководитель направления «садоводство», 
и Людмила Фролова, заведующая лабора-
торно-питомниководческим центром без-
вирусных растений.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
Клональное микроразмножение — ва-
риант вегетативного воспроизведения, в 
рамках которого, в отличие от традици-
онного способа черенкования, развитие 
маленького растения происходит в про-
бирке, или in vitro. Методика основана 
на способности клетки или их группы 
под воздействием комплекса управля-
емых внешних факторов формировать 
новое мик рорастение. В результате из 
эксплантов, то есть небольших частей рас-
тительных организмов, можно получить 
множество новых однотипных клонов для 
дальнейшего доращивания.
Технология клонального микроразмноже-
ния предусматривает несколько вариантов, 
основанных на манипуляцих с меристе-
матическими тканями растений. В первом 
случае они выделяются и культивируются 
из вегетативных апикальных и латераль-
ных почек, во втором — активизируется 
уже имеющийся подобный материал, а при 
третьем типе у микрорастения индуцируется 
возникновение адвентивных почек. Одни 
из основных преимуществ данной техноло-
гии — наследование свойств материнского 
растения, что означает сохранение сортно-
сти при получении генетически однородного 
потомства, а также возможность полного 
обеззараживания, сокращение ювенильного 

периода, низкий процент брака, высокая 
энергоэффективность и возможность круг-
логодичного производства посадочного 
материала.

ЯБЛОНИ ИЗ ПРОБИРКИ
В инновационном питомниководческом 
комплексе ООО «Зеленые линии — Калуга», 
оснащенном специализированной лабора-
торией, производятся в промышленном мас-
штабе качественные и безвирусные сортовые 
саженцы яблонь. Основой для них служат 
оздоровленные подвои, выведенные на пред-
приятии и прошедшие процедуру микропри-
вивки безвирусным сортовым материалом, 
полученным от донорского растения также 
в культуре in vitro. За смену один оператор 
способен сделать порядка 300–330 микропри-
вивок, поэтому за день весь отдел проводит до 
1,25 тыс. таких операций. За пять рабочих дней 
данный показатель составляет около 6–6,5 тыс. 
привитых саженцев, а за год компания полу-
чает примерно 250 тыс. единиц посадочного 
материала с учетом выбраковки, гибели при 
адаптации и других потерь. После этого при-
витые растения доращиваются в современном 
круглогодичном тепличном комплексе в под-
ходящих условиях в течение 3–4 месяцев. С 
целью оптимизации этого процесса компания 

возвела новое производственное помещение 
площадью 1,1 тыс. кв. м, в результате чего 
общий размер теплиц сегодня составляет три 
тысячи квадратных метров. Более того, в 2019 
году предприятие планирует снова расширить 
комплекс — в два раза. Подобное решение по-
зволит увеличить количество доращиваемых 
одновременно саженцев. После тепличного 
помещения молодые растения высаживаются 
в открытый грунт в собственном питомнике 
компании площадью 27 га либо помещаются 
для хранения в холодильник, если время их 
посадки приходится на зиму или осень. Сегод-
ня предприятие может получать по данной 
технологии более 30 сортов здоровых безви-
русных саженцев и несколько видов подвоев 
яблони — 54-118, 62-396 и 57-545.
По признанию Дмитрия Митина, в начале ра-
боты над клональным микроразмножением 
у специалистов инновационного комплекса 
отсутствовал достаточный опыт и необходи-
мые наработки в этой сфере. Однако всего 
за несколько лет за счет упорной научно-
практической деятельности и цикла экс-
периментов сотрудники компании достигли 
впечатляющих результатов. В итоге сегодня 
отсутствие вирусов и болезней у посадочного 
материала питомниководческого комплекса 
«Зеленые линии — Калуга», полученного 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В САДЫ И ПИТОМНИКИ ЗАРАЖЕННОГО И НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА — 
ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА РАЗВИТИЮ САДОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ. ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 
СЛЕДУЕТ РАСШИРЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАДЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧИСТЫХ, АДАПТИРОВАННЫХ И ОБЕЗЗАРА-
ЖЕННЫХ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОСТРО НУЖДАЕТСЯ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

САЖЕНЦЫ БЕЗ ВИРУСОВ
Текст: Марк Паверман

методом клонального микроразмножения, 
подтверждается тремя научными учреждени-
ями — ФГБУ «Всероссийский центр карантина 
растений», ФГБНУ «Всероссийский селекцион-
но-технологический институт садоводства и 
питомниководства», а также ФГБНУ «Институт 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева».

ЯГОДНАЯ ЭЛИТА
Помимо увеличения производства оздоров-
ленных саженцев яблонь, в ближайшей пер-
спективе развития компании — организация 
базисного ягодного питомника по получению 
посадочного материала малины, ежевики, 
земляники и их гибридов. «Формат нового 
направления предполагает выращивание 
исходных образцов уровня суперсуперэлита 
для создания маточной суперэлитной группы 
в других питомниках, которые на ее основе 
будут получать растения для промышленного 
производства, — сообщил Дмитрий Митин. — 
Данная продукция будет предназначена толь-
ко для последующего доращивания в ягодных 
компаниях». Для закладки ягодного питомника 
также будет применяться технология клональ-
ного микроразмножения с полномасштабной 
антивирусной подготовкой растений. Исход-
ный материал планируется подвергать глубо-
кому лабораторному исследованию, тестиро-
ванию на наличие вирусных, бактериальных, 
мико- и фитоплазменных вредителей внутри 
организма будущего сортового саженца. При 
обнаружении опасности будет проводиться 
оздоровление химиотерапией и термическим 

воздействием. После получения микрорасте-
ния будут помещаться в управляемую теплицу 
для адаптации. По словам Людмилы Фроловой, 
новый базисный питомник подобного уровня 
станет одним из первых в России. Работы по 
его организации планируется начать в 2019 
году. Опытные образцы будут получены уже 
в 2020 году, а промышленные партии супер-
элитной рассады смогут направиться в другие 
питомники уже весной 2021 года.

СЛЕДОВАТЬ ЗАПРОСАМ
Для получения необходимых и востребо-
ванных саженцев специалистам компании 
«Зеленые линии — Калуга» важно знать, 
какие культуры, сорта и в каких климатиче-
ских условиях планирует выращивать тот 
или иной питомник. От данной информации 
зависит технологический процесс создания 
качественных и здоровых сортовых расте-
ний, а также время их выращивания, ведь 
с момента заявки до предоставления гото-
вого продукта обычно проходит не менее 
года. Из этого периода на лабораторный этап 
обычно уходит порядка 6–7 месяцев, еще 
около четырех месяцев — на адаптацию и 
доращивание микрорастений, после чего они 
высаживаются в теплицу. Поэтому при свое-
временном обращении и установлении четкой 
связи с заказчиком специалисты компании 
смогут в необходимые сроки создать рассаду, 
максимально соответствующую условиям 
того питомника, где она будет выращиваться. 
Очевидно, что питомниководческие пред-

приятия, где в качестве эталонной маточной 
группы будет использоваться такая адрес-
но-целевая продукция комплекса «Зеленые 
линии — Калуга», уже в краткосрочной пер-
спективе получат существенное преимуще-
ство перед конкурентами, которые приме-
няют традиционные методики. Клональное 
микроразмножение — технология будущего, 
позволяющая решить ряд важных проблем, 
среди которых — получение качественно-
го и безвирусного посадочного материала. 
На фоне санкционного давления и курса на 
импортозамещение генерация российской 
суперэлитной эталонной рассады имеет поис-
тине стратегическое значение в разрезе про-
довольственной безо пасности всей страны, 
а также в направлении восстановления утра-
ченных ранее сортов. Специалисты компании 
«Зеленые линии — Калуга», где накоплен бо-
гатый опыт применения способа клонального 
микроразмножения, отлично понимают, что 
в существующих условиях необходимо опи-
раться на научные достижения и современные 
технологии, поэтому предприятие открыто к 
сотрудничеству с различными питомниками 
и промышленными садоводческими хозяй-
ствами из разных регионов нашей страны.

Контактная информация:
Калужская область,  

Людиновский район, д. Игнатовка
Тел.: +7 (920) 091-92-12

Дмитрий Митин  
(направление «садоводство»)

Тел.: +7 (920) 091-19-54
Людмила Фролова (лаборатория in vitro)
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В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ БАЗИСНЫЙ 
ЯГОДНЫЙ ПИТОМНИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
МАЛИНЫ, ЕЖЕВИКИ, КЛУБНИКИ И ИХ ГИБРИДОВ. ВЫРАЩИВАЕМЫЕ В РАМ-
КАХ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЭТАЛОННЫЕ ОБРАЗЦЫ УРОВНЯ СУПЕРСУПЕР-
ЭЛИТА БУДУТ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАТОЧНОЙ СУПЕРЭЛИТ-
НОЙ ГРУППЫ В ДРУГИХ ПИТОМНИКАХ
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ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

ДАРЫ ПРИРОДЫ
Многим народам еще с древних времен 
были известны источники воды, обладающей 
удивительными исцеляющими свойствами, 
за счет чего она получила название живой. 
Подобные родники существуют и в наше 
время, в том числе на территории России. 
Как правило, они лишены каких-либо за-
грязнений, имеют оптимальный окисли-
тельно-восстановительный потенциал, а 
также слабощелочную среду. Так, результаты 
проведенных измерений показали, что ОВП 
горных и лесных родников, вытекающих из-
под земли, колодезной и артезианской воды 
значительно ниже, чем данный показатель у 
поверхностных вод. По этой причине вода из 
лесного родника является более полезной, 
так как оказывается ближе по свойствам 
крови организма. Жидкость из рек и во-
дохранилищ имеет более окислительный 
потенциал с положительным значением, 
при этом в ней присутствует большое коли-
чество других отрицательных элементов — 
следы лекарств, пестицидов, удобрений и 
многое другое. Нередко в природной воде 
встречаются различные примеси, которые 
в основном представлены солями жест-

кости и железистыми соединениями. Так, 
концентрация первых в реках и водоемах 
средней полосы России может достигать 
1000 мг/л, железа — 0,5–0,8 мг/л. Помимо это-
го, в воде могут содержаться попадающие с 
промышленных производств свинец, ртуть, 
медь, цинк, мышьяк и так далее, а также 
отмечаться высокая бактериальная обсе-
мененность. Чаще всего водоснабжение от-
ечественных ферм осуществляется именно 
из таких источников. В данной ситуации 
бессмысленным является искусственное 
подщелачивание воды. Такая жидкость 
не дойдет до крови в щелочном состоя-
нии, так как в пищеварительной системе 
животного она смешается с желудочным 
соком и изменит свой рН на кислый. По-
добная вода способна лишь уменьшить 
кислотную нагрузку на организм и помочь 
ему поддерживать и уравновешивать рН 
внутренних вод.

МЕТОДИКА И ОПЫТЫ
Одним из оптимальных вариантов может 
стать использование на животноводче-
ском предприятии электроактивированной 
воды, получаемой с помощью специальных 
устройств. С целью более подробного из-
учения свойств данной жидкости ученые 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет — МСХА имени К. А. 
Тимирязева» провели ряд научных иссле-
дований. В результате них были получены 
основные показатели активированной воды 
из разных источников — колодца, пруда, 
водопровода и скважины, а также опреде-
лены ОВП и рН при различных режимах и 
дезинфицирующая способность каждого 
образца в динамике. После этого ученые 
дополнительно изучили свойства подоб-
ной воды при ее разбавлении. Методика 
данной научной работы также предусма-
тривала активацию на серийных приборах 
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Довольные клиенты – 
залог успеха
Гранулирование – применение в:
· аграрном комплексе
· производстве комбикормов
· химической промышленности
· переработке вторсырья
· производстве биомассы
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В условиях недостатка финансовых средств, 
а также высокой стоимости лекарствен-
ных, биологических и дезинфицирующих 
препаратов специалисты ветеринарного и 
медицинского профиля нередко прибегают 
к использованию лекарственных растений, 
а также более дешевых и эффективных не-
традиционных способов лечения животных 
и людей. Широкое распространение в на-
родной и клинической медицине получила 
также электроактивированная вода за счет 
открытия ее целебных и бактерицидных 
свойств.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ
Известно, что процесс жизнедеятельности 
любого живого организма представляет 
совокупность окислительно-восстано-
вительных реакций. Все имеющие био-
логическое значение системы, которые 
отвечают за накопление и потребление 
энергии, передачу различных наслед-
ственных признаков, а также выработку 
многообразных ферментов, содержат 
определенные молекулярные структуры 

с разделенными зарядами. Между ними 
образуется напряженность электрического 
поля, которое определяет их передачу в 
системах организма, что обуславливает 
осуществление сложнейших биологиче-
ских превращений. При этом концентра-
ция свободных электронов, выраженная 
окислительно-восстановительным потен-
циалом (ОВП), и количество ионов водо-
рода (pH) оказывают большое влияние на 
функциональные свойства электроактив-
ных компонентов биологических систем.
Внутренние воды практически каждого ор-
ганизма имеют отрицательную заряжен-
ность и слабощелочную среду, причем в 
нем существуют регуляторы, ответственные 
за поддержание этих свойств. Их восста-
новительный потенциал характеризуется 

избытком отрицательно заряженных частиц, 
которые придают определенные значе-
ния окислительно-восстановительному 
потенциалу. Среди наиболее важных ис-
точников поступления подобных зарядов 
в организм — воздух и вода. Так, чистый 
свежий природный воздух насыщен отрица-
тельными ионами в виде присоединившихся 
к его молекулам избыточных электронов, 
которые несут необходимый заряд. К при-
меру, проведенные измерения показали, 
что в одном кубическом сантиметре горного 
воздуха Абхазии содержится до 20 тыс. из-
быточных отрицательно заряженных частиц, 
на морском побережье — 2000–3000 ионов, 
в лесах средней полосы России — 600–800 
единиц, а в промышленных городах — лишь 
50–100 нужных элементов.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННО ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ. ОДНАКО У ПОДОБНОГО МЕТОДА СУЩЕСТВУ-
ЮТ НЕ ТОЛЬКО СТОРОННИКИ, НО И ПРОТИВНИКИ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ И ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ

АКТИВАЦИЯ ВОДЫ

Текст: В. Н. Кравченко, канд. техн. наук, доц.; Ю. В. Мазаев, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-
верситет — МСХА имени К. А. Тимирязева»

ИСКУССТВЕННОЕ ПОДЩЕЛАЧИВАНИЕ ОБЫЧНОЙ ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ БЕС-
СМЫСЛЕННЫМ. ОНА НЕ ДОЙДЕТ ДО КРОВИ В ЩЕЛОЧНОМ СОСТОЯНИИ, 
ТАК КАК В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО СМЕШАЕТСЯ С ЖЕ-
ЛУДОЧНЫМ СОКОМ И ИЗМЕНИТ СВОЙ РН НА КИСЛЫЙ. ПОДОБНАЯ ВОДА 
СПОСОБНА ЛИШЬ УМЕНЬШИТЬ КИСЛОТНУЮ НАГРУЗКУ НА ОРГАНИЗМ И 
ПОМОЧЬ ЕМУ ПОДДЕРЖИВАТЬ И УРАВНОВЕШИВАТЬ РН ВНУТРЕННИХ ВОД

ПОКАЗАТЕЛИ РН РАСТВОРОВ АНАЛИТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ 
ДОЛИВА ОБЫЧНОЙ ВОДОЙ ИМЕЮТ ВЫСОКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙ-
СТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ВЫМЕНИ КО-
РОВ, ОЧИЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОЕНИЯ И 
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ С УЧЕТОМ МНОГОКРАТНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ
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ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

жидкости из различных источников — из 
университета и центрального городско-
го водоснабжения, а также исследование 
очищенной специальными фильтрами 
воды. В процессе экспериментов жидко-
сти прошли активацию на критических 
режимах и анализ по нескольким показате-
лям, причем перед процедурой с каждого 
варианта снимались исходные данные в 
установленных пределах: ОВП — 120–496 
мВ, водородный показатель — 7,5–8,27, 
солевой баланс — 175–450 мг/л, электро-
проводность — 340–850 мСм/см. Активация 
опытных образцов проводилась с целью 
сбора максимальных показателей ОВП и 
рН с учетом дальнейшего трехкратного 
разбавления.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
Проведенные специалистами исследования 
продемонстрировали нестабильность во 
времени основных показателей активи-
рованной воды из различных источников 
при ее разбавлении. Так, снижение рН до 
исходного состояния по кислой среде (ана-
лит) было незначительным — до 25 суток, 
а по щелочной — резким, и достигало 3–8 
суток. Данные сведения необходимо учи-
тывать в технологических процессах при 
хранении активированной воды. Помимо 
этого, в ходе экспериментов по католиту 
был резко снижен ОВП — 85–150%, не-
значительно изменены водородный пока-
затель и соляной баланс — 8–25 и 0,8–4,1% 
соответственно, а электропроводность 
возросла несущественно — 0,28–6,3%. По 
аналиту наблюдалось небольшое увели-
чение окислительно-восстановительного 
потенциала и водородного показателя — на 
1–5,4 и 8–26%, а также сильное уменьше-
ние солевого баланса и электропроводно-
сти — на 24–45 и 42–44% соответственно. 
Таким образом, осуществленные опыты 
помогли установить, что при активации 
водных растворов происходило резкое из-
менение окислительно-восстановительного 
потенциала в католите, а также солевого 
баланса и электропроводности в аналите. 
Водородный показатель в обеих средах 
отклонялся незначительно.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
Практически для каждого животновод-
ческого предприятия важными состав-
ляющими полноценной работы являются 
проведение санитарной обработки ис-

пользуемого оборудования и дезинфекции 
животных и птиц, а также использование 
воды для поения высокого качества. Сегод-
ня одним из наиболее распространенных 
способов санитарной обработки доильного 
оборудования является ополаскивание 
остатков молока водой с последующей 
очисткой и дезинфекцией загрязненных 

поверхностей моющим синтетическим 
средством и еще одним их промыванием 
жидкостью температурой 70ºС. Однако по-
добный метод оказывается затратным по 
причине высокой стоимости специального 
средства и большого расхода очищенной 
воды с подогревом. Для мытья вымени ко-
ров часто используются моющие средства с 

содержанием хлора и молочной кислоты, а 
также продукты с активным биологическим 
и противовирусным эффектом, имеющие 
четвертичное аммониевое основание. С 
этой же целью можно использовать шо-
ковые средства, в состав которых входят 
надуксусная кислота и перекись водорода, 
а также применять пенные стаканы или 
распылители с содержанием хлорбекси-
дона. Недостаток этих вариантов — доро-
гое нестандартное оборудование, точная 
дозировка компонентов и присутствие 
химически активных элементов.
Альтернативным способом дезинфекции 
на животноводческих предприятиях может 
стать использование электроактивирован-
ной воды, в том числе в разбавленном виде. 
Проведенные специалистами исследова-
ния помогли установить, что показатели 
рН опытных растворов аналита по всем 
вариантам и диапазонам долива обычной 
водой имели высокие дезинфицирующие 
свойства, которые могут быть применены 
для промывки вымени коров, очищения 
оборудования и помещений с учетом много-
кратного разбавления, а также для поения 
и кормления животных.

ПРИ АКТИВАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРОИСХОДИТ РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В КАТОЛИТЕ, А 
ТАКЖЕ СОЛЕВОГО БАЛАНСА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В АНАЛИТЕ. ВОДО-
РОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В ОБЕИХ СРЕДАХ ОТКЛОНЯЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

Рис. 1. Изменение водородного показателя растворов (рН) 
в зависимости от времени
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Рис. 2. Окислительно-востановительный потенциал (ОВП)
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Прибор 
приемно-контроль-

ный охранно-
пожарный ППКОП 

«ИВС-20»

Применяется 
в системах 
охранно-пожарной 
сигнализации для 
защиты жилых 
и производственных 
помещений 
в качестве 
приемно-контрольного 
охранно-пожарного 
прибора.

Устройство 
коммутационное 

«УК-20»

Устройство 
коммутационное 
«УК-20» применяется 
в системах 
охранно-пожарной 
сигнализации 
и предназначено 
для управления 
подключением 
и отключением 
приборов, входящих 
в состав систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
и коммутацией 
исполнительных 
устройств (ламп, 
сирен, видеокамер, 
систем пожаротуше-
ния, электромагнит-
ных замков и т. д.).  

Газоанализатор 
«СО-20»

Газоанализатор 
стационарный 
«СО-20» 
предназначен для 
непрерывного 
автоматического 
измерения 
концентрации 
монооксида 
углерода СО.

Табличка звуковая 
«Пожар»

Двухпоэиционный 
линейный 

извещатель 
«ИП212-252С»

Извещатель 
предназначен 
для обнаружения 
загораний, 
сопровождающихся 
появлением дыма, 
и передачи тревожных 
извещений 
на приемно-контроль-
ные приборы 
по 4-проводным 
шлейфам. Извещатели 
рассчитаны 
на применение 
в закрытых помещениях 
и наиболее эффективны 
для защиты помещений, 
имеющих большую 
площадь, большую 
протяженность и 
большую высоту 
потолков.  

Извещатель 
пожарный ручной 

ИПР513-20И
 «ИПР-20И», ИПР

513-2 «ИПР-20И2»

Извещатель 
предназначен для 
ручного включения 
сигнала «Пожар» 
в системах пожарной 
и охранно-пожарной 
сигнализации.

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

Сегодня мировая наука располагает до-
статочным количеством фактов, подтверж-
дающих наличие воздействия солнечной, 
космической и геомагнитной активностей 
на жизнедеятельность биосферы. Помимо 
этого, данные явления оказывают суще-
ственное влияние на протекание различных 
биологических и химических процессов в 
отдельных живых организмах, причем это 
воздействие может быть как положитель-
ным, так и негативным.

ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Из научных источников известно, что регу-
лярные суточные вариации магнитного поля 
создаются в основном изменениями токов 
в ионосфере Земли из-за перемены уровня 
ее освещенности Солнцем в течение суток, а 

непостоянные разновидности — вследствие 
воздействия потока солнечной плазмы на 
магнитосферу нашей планеты, изменений 
внутри нее и в результате ее взаимодей-
ствия с ионосферой. Качественно состояние 
магнитного поля определяется К-индексом. 
Если он составляет до двух единиц, то поле 
можно назвать спокойным, 2–3 единицы — 
слабо возмущенным, четыре единицы — 
возмущенным. При показателях 5–6 уже 
наблюдается магнитная буря, которая при 
семи и более единицах характеризуется 
как сильная.
Энергия планет и звезд, приходящая из 
космоса и от Солнца, действует на живые 
организмы с разным эффектом: у одних 
она улучшает обмен веществ, а у других — 
вызывает сбои в работе систем жизнеобе-

спечения и может привести к наступле-
нию летального исхода. Как писал один 
из отечественных ученых, каждый атом 
живой материи находится в постоянном 
непрерывном соотношении с колебаниями 
этих частиц окружающей среды, а любой 
атом живого реагирует на соответствующие 
колыхания элементов природы. В этом 
воздействии клетка становится наиболее 
чувствительным аппаратом, регистриру-
ющим в себе все явления мира, отзыва-
ющимся на них и реакции организма. По 
мнению этого специалиста, все физические 
и химические процессы, происходящие в 
окружающей среде, вызывают соответству-
ющие изменения в физико-химических и 
физиологических отправлениях живого 
организма. Подобная точка зрения была 
присуща многим исследователям еще в 
середине ХХ века, в результате чего их 
научные работы послужили основой для 
развития нового направления в космобио-
сферных связях, которое сегодня получило 
название «космическая биология».

С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РОСТА И РАЗВИТИЯ КОРОВ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ПОДБИРАЮТ ПОДХОДЯЩУЮ СИСТЕМУ КОРМЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮТ В ИХ РАЦИОН РАЗЛИЧНЫЕ ДОБАВКИ, РЕГУЛИРУ-
ЮТ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ДРУГОЕ. ПРИ ЭТОМ МНОГИМИ АГРАРИЯМИ АБСОЛЮТНО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ 
КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ

Текст: В. А. Афанасьев, д-р с.-х. наук, проф.; А. А. Никишов, канд. с.-х. наук, доц., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;  
Г. А. Симонов, д-р с.-х. наук, ФГБУН «Вологодский научный центр РАН»; А. В. Белов, канд. физ.-мат. наук, ФГБУН «Институт земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова»

ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ И ЗВЕЗД, ПРИХОДЯЩАЯ ИЗ КОСМОСА И ОТ СОЛНЦА, 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ С РАЗНЫМ ЭФФЕКТОМ: У ОДНИХ 
ОНА УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, А У ДРУГИХ — ВЫЗЫВАЕТ СБОИ В РАБОТЕ 
СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАСТУПЛЕНИЮ ЛЕ-
ТАЛЬНОГО ИСХОДА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОМОГЛИ УСТАНОВИТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО РОСТ 
И РАЗВИТИЕ ТЕЛОК ОТРИЦАТЕЛЬНО КОРРЕЛИРУЮТ С КОСМОФИЗИЧЕ-
СКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, И В ТЕЧЕНИЕ 3–4 И 7–8 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ ЖИВОТНЫХ 
СНИЖАЕТСЯ

ДВА ПЕРИОДА
Сейчас исследования, посвященные оценке 
влияния космофизических факторов на 
биосферу, включены в научные программы 
ФГБУ «Российская академия наук». В связи 
с этим на кафедре зоотехнии ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
проводятся различные работы с целью изу-
чения связи показателей функционирования 
животных организмов с космофизическими 
явлениями — солнечной и космической 
активностями, напряженностью магнитного 
поля Земли и атмосферным давлением. В 
рамках этой деятельности специалисты 
данного учебного учреждения осуществили 
научные опыты.
Основной задачей эксперимента стало 
определение нескольких важных пока-
зателей — роста и развития телок, сред-
несуточных приростов живой массы мо-
лодняка, потребления и затрат кормов на 
увеличение веса. Помимо этого, ученые 
решили дать объективную оценку влияния 
космофизической активности на рост и раз-
витие коров. Опыт проводился в племенном 
хозяйстве, расположенном в Раменском 
районе Московской области, и был раз-

Прибор 
приемно-контроль-

ный охранно-
пожарный ППКОП 

«ИВС-20»

Применяется 
в системах 
охранно-пожарной 
сигнализации для 
защиты жилых 
и производственных 
помещений 
в качестве 
приемно-контрольного 
охранно-пожарного 
прибора.

Устройство 
коммутационное 

«УК-20»

Устройство 
коммутационное 
«УК-20» применяется 
в системах 
охранно-пожарной 
сигнализации 
и предназначено 
для управления 
подключением 
и отключением 
приборов, входящих 
в состав систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
и коммутацией 
исполнительных 
устройств (ламп, 
сирен, видеокамер, 
систем пожаротуше-
ния, электромагнит-
ных замков и т. д.).  

Газоанализатор 
«СО-20»

Газоанализатор 
стационарный 
«СО-20» 
предназначен для 
непрерывного 
автоматического 
измерения 
концентрации 
монооксида 
углерода СО.

Табличка звуковая 
«Пожар»

Двухпоэиционный 
линейный 

извещатель 
«ИП212-252С»

Извещатель 
предназначен 
для обнаружения 
загораний, 
сопровождающихся 
появлением дыма, 
и передачи тревожных 
извещений 
на приемно-контроль-
ные приборы 
по 4-проводным 
шлейфам. Извещатели 
рассчитаны 
на применение 
в закрытых помещениях 
и наиболее эффективны 
для защиты помещений, 
имеющих большую 
площадь, большую 
протяженность и 
большую высоту 
потолков.  

Извещатель 
пожарный ручной 

ИПР513-20И
 «ИПР-20И», ИПР

513-2 «ИПР-20И2»

Извещатель 
предназначен для 
ручного включения 
сигнала «Пожар» 
в системах пожарной 
и охранно-пожарной 
сигнализации.

На правах рекламы
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делен на два этапа — предварительный 
период, длившийся 52 дня, и учетная фаза 
в течение 45 суток. Во время исследования 
молодняк взвешивался ежедневно утром 
до кормления на весах марки ШСВ 500 с 
допускаемой погрешностью ±100 г. По-
мимо этого, каждый день определялось 
потребление кормов животными путем 
установления их объема и остатков. На 
основании полученных данных в конце 
опыта были сделаны расчеты.

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ
Материалом для исследования служили 
телки черно-пестрой породы возрастом 
один год. Опыт осуществлялся с января 
по май при низкой солнечной активности 
в 23 нечетный одиннадцатилетний цикл, 
который протекал с определенной пери-
одичностью. На предварительном этапе 
была установлена ритмичность прироста 
живой массы телок по дням эксперимента. 
Так, при стабильном кормлении телят их 
вес увеличивался от 49 до 66% времени 
осуществления исследования, снижался в 
течение 20–49%, а неизменным оставался 
на протяжении 2–14% опытного периода. 
Группа телок, имевшая больше времени 
стабильного обмена веществ, прирастала 
на 20–25% активнее.

В результате был разработан режим корм-
ления животных. Контрольная группа стала 
ежедневно получать рацион по существую-
щим нормам, первый опытный блок — асин-
хронно, то есть в дни снижения приростов 
объем увеличивали на 20%, а при их росте 
уменьшали на 20%, а вторая опытная груп-
па — синхронно, то есть в фазу повышения 
живой массы уровень кормления возрастал 
на 20%, а в период падения — понижался 
на 20%. Каждая группа животных включала 
девять голов телят идентичного возраста и 
одинаковой массы в начале осуществления 
эксперимента.

СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ
В ходе исследования специалисты отметили, 
что при асинхронном кормлении телок в 
первой опытной группе среднесуточный 
прирост живой массы равнялся 544 г против 
454 г на контроле, то есть разница составила 
90 г, или 19,8%. Во втором эксперименталь-
ном блоке, рацион животных которого был 
основан на синхронной схеме, увеличение 
веса было самым низким — 435 г, что оказа-
лось на 19 и 109 г меньше, чем в контрольной 
и первой опытной группах соответственно. 
На основе полученных показателей можно 
сделать вывод, что процесс роста телок яв-
ляется сложно ритмическим и определяется 

периодами в 2,3, 2,8, 3,8, 6,3–7,4, 12,5–14,7 
дней. При этом короткие фазы становятся 
составной частью более продолжительных 
временных отрезков. Кроме того, результаты 
исследований помогли установить тот факт, 
что рост и развитие телок отрицательно 
коррелируют с космофизической активно-
стью — r = 0,15–0,36 при Р < 0,05, и в течение 
3–4 и 7–8 дней после повышения атмосфер-
ного давления среднесуточный прирост 
животных снижается. После установления 
данной взаимосвязи и изменения во вто-
рой опытной группе режима кормления на 
асинхронное было получено увеличение 
среднесуточного прироста живой массы 
коров в этом блоке также на 19,8%, при 
этом затраты кормов снизились на 16,2%.
Таким образом, проведенный специали-
стами ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» научный опыт показал, 
что суточные биоритмы оказывают под-
твержденное влияние на средний прирост 
живой массы молодняка. В результате для 
более ускоренного увеличения веса коров 
и экономии расходов следует применять 
асинхронный метод их кормления. Однако 
состав и объем рациона по дням и годам 
солнечной активности нуждаются в уточ-
нении. Для повышения продуктивности 
молодняка крупного рогатого скота раз-
личных половозрастных групп требуется 
накопление научных данных по регуляции 
кормления с учетом суточных биоритмов 
космофизической активности, поэтому на-
учная работа в данном направлении будет 
продолжена.

СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ ОКАЗЫВАЮТ ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
СРЕДНИЙ ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ДЛЯ БОЛЕЕ УСКОРЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕСА 
КОРОВ И ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ АСИНХРОННЫЙ МЕ-
ТОД ИХ КОРМЛЕНИЯ

НА 19,8% УВЕЛИЧИЛ-
СЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ 
ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОК ПО СРАВ-
НЕНИЮ С КОНТРОЛЕМ ПРИ ВВЕ-
ДЕНИИ СХЕМЫ АСИНХРОННОГО 
КОРМЛЕНИЯ

НА 16,2% СНИЗИЛИСЬ 
ЗАТРАТЫ КОРМОВ В ГРУППЕ КО-
РОВ, ПОЛУЧАВШИХ ИХ ПО АСИН-
ХРОННОЙ СХЕМЕ

НА 20–25% АКТИВНЕЕ 
ПОВЫШАЛСЯ ПРИРОСТ ЖИ-
ВОЙ МАССЫ У ТЕЛОК, ИМЕВШИХ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ СТАБИЛЬНО-
ГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: глубина обработки уплотненной почвы до 22 мм; 
оригинальный механизм складывает секции на угол 170 градусов, что снижает га-
баритную высоту при сложеных крыльях до 3 м; 
управление механизмом осуществляется из кабины трактора; 
благодаря квадратному сечению вала дисковых секций не требуется подтяжка 
или регулировка батарей при работе; 
высокая прочность рамы обеспечивает работу не менее 10 лет.

Тел.: 8-800-100-7056 (бесплатный) 
е-mail: don.kirovets@gmail.com  

 info@autotrak.ru 
Директор: Донец Юрий Вячеславович  

моб.: +7 (911) 249-00-97 
Skype: donets_yv, icq: 481-320-51

WWW.AUTOTRAK.RL 

Технические характеристики бороны  
дисковой тяжелой БДТ-720М РОСТ-АГРО 

Производительность, га/час 6,14–7,2 

Расход топлива агрегата, кг/час 7,8–10,0 

Ширина захвата, м 7,2 

Требуемая мощность тактора, л. с. 300–350

Глубина обработки почвы за 1 проход, мм до 200 

Диаметр диска, мм 660 

Толщина диска, мм 8 (7,6)

Нагрузка на один диск, кг 100

Диапазон регулировки угла атаки дисков, град. 12–21 

Рабочая скорость, км/ч 8–12

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Масса бороны, кг 6300

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм 

Длина 8800 

Ширина 4400 

Высота 3000 

БОРОНА БДТ-720(М)

Срок изготовления и поставки изделия — от 20 до 60 рабочих дней.  
Цена и срок поставки уточняются при заключении договора.
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Известно, что обработка почвы включает 
несколько задач: уничтожение сорняков, 
измельчение и заделку пожнивных остатков 
без поджигания полей, а также удобрений, 
сохранение влаги и гумуса на уровне не 
ниже четырех процентов, снижение эрозии, 
придание земле рыхлости и формирование 
хорошего ложа для семян. Осуществить эти 
задачи за одну операцию наиболее щадящим 
способом в максимально сжатые сроки и с 
минимальными энергозатратами под силу 
дисковым почвообрабатывающим орудиям.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ
Сегодня на рынке представлен широкий 
ассортимент моделей борон, отличающихся 
диаметром, толщиной, формой и расположе-
нием дисков, углом атаки, типом крепления к 
несущей раме, шириной захвата, рядностью, 
массой, классом агрегатируемой техники, 
производительностью и стоимостью. При 
этом изготовителей лущильников, борон, 
дискаторов и других дисковых агрегатов в 

мире насчитывается почти полусотня. По-
добное разнообразие вполне объяснимо: 
различные регионы нашей большой страны 
имеют неодинаковые рельеф, почвы и кли-
мат. Кроме того, сами сельхозпредприятия 
различаются размерами, геометрией полей, 
оснащенностью техникой, сортиментом 
возделываемых культур и финансовыми 
возможностями. Безусловно, чем более ши-
рокий выбор предстает перед покупателем, 
тем ему сложнее подобрать подходящую по 
функционалу, удобству, скорости работы 
и цене модель. Но если за основу оценки 
техники брать глубину обработки, ширину 
захвата, усилия, с которым орудие измель-
чает почву, то определиться с покупкой 
будет легче.

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР
Глубина обработки, качество подрезания и 
заделки пластов почвы, растительных остат-
ков и сорняков зависят от формы, диаметра, 
толщины, прочности характера режущего 
края и количества дисков. Они могут быть 
стандартной ширины в шесть миллиметров 
и утолщенными — в девять миллиметров, 
бюджетными, то есть изготовленными из 
обычного металла, и дорогими — из за-
каленной или борсодержащей стали, но 
с ресурсом службы до 30 тыс. га, плоски-
ми, сферическими, вогнуто-выпуклыми и 
коническими, самозатачивающимися, с 
одинарной либо двойной заточкой. Кро-
ме того, различной бывает форма дисков: 
монолитной и с вырезами в виде ромашки 

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ВЕКОВ ГЛАВНЫМ ОРУДИЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ЯВЛЯЛСЯ ПЛУГ. ОДНАКО КЛИМА-
ТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ ДЕЛАЮТ 
ХОЗЯЙКОЙ ПОЛЕЙ ДИСКОВУЮ БОРОНУ. КАК И В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТЕХНИКИ, ПРИ ЕЕ ВЫБОРЕ СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО АСПЕКТОВ

РАБОТА ДИСКОМ
Текст: Ю. Белопухова, агроном, канд. биол. наук

ПЕРЕД ВЫБОРОМ БОРОНЫ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ФОРМУ 
ДИСКОВ. МЕЛКИЕ ВЫРЕЗЫ НА НИХ ОСТАВЛЯЮТ ПОСЛЕ СЕБЯ РОВНУЮ ПО-
ВЕРХНОСТЬ, А ТАКЖЕ ХОРОШО ОБРАБАТЫВАЮТ МЯГКУЮ ПОЧВУ. ШИРОКИЕ 
ВЫРЕЗНЫЕ ОРГАНЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ, ОБРАЗОВЫВАЮТ КРУПНЫЕ 
КОМЬЯ И НЕРОВНОЕ ПОЛЕ

ДЛЯ ПОЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 ГА ПОДОЙДУТ ДВУРЯДНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 
БОРОНЫ С ЦЕЛЬНОЙ РАМОЙ И ШИРИНОЙ ЗАХВАТА ДО 4,2 М, ДЛЯ ТЕРРИ-
ТОРИЙ ДО 1000 ГА ЭФФЕКТИВНОЙ ОКАЖЕТСЯ ШИРИНА АГРЕГАТОВ 5,2–8,2 
М, ДЛЯ 1–1,5 ТЫС. ГА — 8,2–10,2 М, А НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ НУЖНЫ ШИ-
РОКОЗАХВАТНЫЕ, ТО ЕСТЬ НА 12–16 М, И В ОСНОВНОМ СКЛАДНЫЕ ОРУДИЯ

для рыхления влажной почвы, с ровной 
кромкой для задних рядов, лопастями, 
пилообразными уступами или волнами. 
Важную роль играет размер диска, ведь чем 
он больше, тем глубже будет обрабатываться 
почва. Маленькие диски диаметром 450–490 
мм с ровной режущей кромкой хорошо рубят 
солому и рыхлят среднесуглинистую почву 
на глубину до шести сантиметров. Рабочие 
органы размером 500–590 мм способны об-
рабатывать землю средней плотности после 
злаковых и тонкостебельных культур на глу-
бину до 12 см, а широкие диски диаметром 
больше 600 мм или с крупными вырезами 
обычно используют для измельчения грубых 
стеблей рапса, сорго, кукурузы, подсолнеч-
ника, конопли, а также для глубокого, то есть 
до 18–20 см, рыхления почвы, культивации 
лугов, задерненных и запущенных земель. 
Диски диаметром 720 мм способны рубить 
кочки, тонкие стволы и корни молодых дере-
вьев и кустарников. Перед выбором следует 
обратить внимание на форму этих рабочих 
органов. Как правило, мелкие вырезы на дис-
ке оставляют после себя мелкокомковатую 
ровную поверхность, а также хорошо обра-
батывают мягкую почву. Широкие вырезные 

диски изнашиваются быстрее, образовывают 
крупные комья и неровное поле. Поэтому 
при отсутствии конкретной специализации 
у предприятия целесообразнее покупать 
диски среднего размера.

ВНИМАНИЕ К УГЛАМ
Диски размещаются на металлической раме в 
несколько рядов: передние, то есть поближе 
к сцепке, обрабатывают почву в развал, а 
остальные смещаются относительно пер-
вой батареи, дополнительно измельчают 
грунт и сваливают его, закрывая для влаго-
задержания. Угол к направлению движения 
трактора, под которым устанавливают диски, 
может быть постоянным либо плавно или 
ступенчато изменяться от 0 до 35º. Первый 
вариант обычно реализуется для дисков 
первого ряда, которые размещаются под 
острым углом в 17º. При таком показателе 
атаки рабочий орган заглубляется сильнее, 

легче крошит плотную и сухую почву, по-
этому предназначен для мелкого рыхления, 
обработки влажных и легких грунтов. Плав-
ное или ступенчатое изменение угла атаки 
подходит для полей с пестрым механическим 
составом и влажностью почвы.
Ширину захвата диска определяет вертикаль-
ный угол наклона относительно поверхности 
поля. Дискатор лучше проходит по камням, 
когда он большой, но на навесном оборудо-
вании его приходится компенсировать катком 
или дополнительной нагрузкой на раму, что 
увеличивает стоимость работ. Обычно угол 
атаки и вертикальный угол диска устанав-
ливают для разделки стерни на уровне 11º и 
10º, мелкой пахоты с большим количеством 
растительных остатков — 14º и 4º, неглубокой 
обработки легких почв — 14º и 18º, а для за-
делки на глубину до 15 см среднего количества 
стерни — 20º и 7º соответственно. Чем больше 
угол атаки, диаметр дисков и число вырезов 
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ДИСКАТОРЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ БОРОН, ЛУЧШЕ ЗАДЕЛЫВА-
ЮТ МАССУ И ДРОБЯТ ПОЧВУ, ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТЬЮ, 
УДОБНЫ НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ С ПРОБЛЕМНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ, ПОЛ-
НОСТЬЮ ПОДГОТАВЛИВАЮТ ГРУНТ К ПОСЕВУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ВСПАШКИ ПЛУГОМ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНО-
СТИ ЗЕМЛИ И ОБИЛИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

на них, тем сильнее расход топлива и износ 
дискового орудия. Если диски выставлены 
неверно, например, передние или задние из-
лишне заглублены, борона за трактором будет 
уходить влево либо вправо. Балансирующие 
колеса и система принудительного управления 
ведения по колее, позволяющая не контроли-
ровать смещение дисков, например, в бороне 
Rubin фирмы Lemken, улучшают устойчивость 
и снижают давление агрегата на почву.

КРЕПЛЕНИЕ ДИСКОВ
Контролировать скорость и производитель-
ность позволяют модели борон с регулиру-
емым количеством дисков и расстоянием 
между ними. В южных, с малым объемом 
осадков регионах на полях тонкостебельных 
культур, данные рабочие органы обычно 
размещаются чаще, на влажных почвах и 
грубостебельном жнивье — реже. При этом 
следует помнить, что малый интервал, то 
есть не более 270 мм, затрудняет движение 
и очистку дисков от почвы.
У классических борон в каждой батарее диски 
расположены на одной общей оси, стойки 
крепятся жестко с фиксированными углом 
атаки и вертикальным углом, например в 
ПЛД-3х2. Для защиты от засорения почвой 
таким орудиям нужны чистики, поэтому боль-
шее распространение получили дискаторы 
и дисковые агрегаты — бороны с катком, у 
которых стойки с диском крепятся на валу 
независимо друг от друга. Кроме того, они 
имеют индивидуальный резиновый или пру-
жинный амортизатор и ступицу, что позволяет 
менять интервал между ними, углы атаки 
в рядах, регулировать глубину обработки, 
плавно копировать рельеф, равномерно рас-
пределять нагрузку, снижая износ рабочих 
органов и расход топлива. Например, все 
дисковые бороны серии «Румба» компании 
«Кубаньжелдормаш» обладают подобными 
особенностями. Разнообразие им добавляет 
рама — монолитная либо с гидравлически 
складывающимися для транспортировки 
боковыми секциями. Обычно дискаторам 
не нужны чистики, поскольку они меньше 
забиваются землей и растительными остат-
ками. Они лучше заделывают массу и дробят 
грунт, обладают высокой маневренностью, 
удобны на небольших участках с проблемной 
геометрией, полностью подготавливают зем-
лю к посеву без предварительной вспашки 
плугом, более эффективны, чем классические 
дисковые бороны, при повышенной влажно-
сти почвы и обилии растительных остатков.

ВОПРОСЫ АМОРТИЗАЦИИ
При жестком креплении дисков для защиты 
вала от разрушения нужна регулярная смазка 
ступиц, отнимающая много драгоценного во 
время посевной времени. Поэтому в боль-
шинстве дискаторов используются аморти-
заторы: резиновые элементы в виде жгутов, 
эластомеры, как у компании Väderstad, и по-
лимерные демпферы, а также подпружинен-
ная, спирально скрученная и двуспиральная 
системы. Однако первые со временем теряют 
упругость, а листовые рессоры, например, 
используемые фирмой Lemken, почти не 
требуют технического обслуживания. Ко-
нические подшипники дисковых борон с 
жестким креплением дешевле, но их нельзя 
перетягивать и необходимо часто смазывать. 
Более долговечны и просты стойки с упроч-
няющимися втулками как у предприятия ООО 
«БДМ-Агро». Для тяжелых заросших полей 
нужны бороны с дисковыми батареями T2-215 
с самоориентирующимися подшипниками, 
выдерживающими радиальные нагрузки 
до 10,5 т. Герметичные с шестиуровневой 
защитой от влаги и пыли двухрядные ради-
ально-упорные шарикоподшипники 537908, 
256908, SKF и FKL оказываются надежнее 
механических амортизаторов, не требуют 

дополнительной настройки и регулярной 
смазки, позволяют сократить время техниче-
ского обслуживания бороны и количество ее 
простоев. Однако они увеличивают стоимость 
орудия и его ремонт, поэтому перед приоб-
ретением агрегата с такими комплектующими 
следует учесть ресурс их службы и пред-
усмотреть возможность постгарантийного 
обслуживания.

С УЧЕТОМ ШИРИНЫ 
Протяженность захвата бороны необходимо 
подбирать с учетом конфигурации и площади 
поля. Так, в небольших и среднего размера 
хозяйствах орудия шире шести метров ис-
пользовать не целесообразно. Для полей 
площадью до 500 га подойдут двурядные 
модульные агрегаты с цельной рамой и шири-
ной захвата до 4,2 м. При малой территории, 
сложном рельефе и глубокой культивации 
почв, подверженных эрозии или имеющих 
влажность до 40%, нужна маневренная ком-
пактная техника, например, навесные и при-
цепные четырехрядные дисковые машины 
ПЛД, навесная трехрядная борона БДМ 3х2П. 
Для участков размером 1000 га эффектив-
ной окажется ширина бороны 5,2–8,2 м, для 
1–1,5 тыс. га — 8,2–10,2 м, а на больших тер-
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НА ПОЛЯХ, ГДЕ ВЫРАЩИВАЛИ РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОРГО, КОНОПЛЮ 
ИЛИ КУКУРУЗУ, СПЛОШНУЮ ПРЕДПОСЕВНУЮ ПОДГОТОВКУ ПОЧВЫ ПОД 
ЗЕРНОВЫЕ БЕЗ ВСПАШКИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 
ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНИХ БОРОН. ОНИ СПО-
СОБНЫ РАБОТАТЬ СО СКОРОСТЬЮ ДО 12 КМ/Ч И ОБОРУДОВАНЫ ДИСКА-
МИ ДИАМЕТРОМ 500–600 ММ

риториях нужны широкозахватные, то есть 
на 12–16 м, и в основном складные орудия. 
Сегодня на европейском рынке одной из наи-
более широкозахватных дисковых борон и од-
новременно входящей в число лидеров по про-
изводительности, которая превышает 20 га/ч, 
считается машина Heliodor 9 Gigant 12 S/1600. 
Она имеет 128 дисков с шириной междурядья 
12,5 см на раскрывающихся всего за минуту 
рамах, похожих на два крыла. Агрегат может 
буксироваться тракторами мощностью от  
500 л. с. и в сложенном состоянии перевоз-
иться по дорогам общего пользования.

ЛЕГКИЙ ТАНДЕМ
От массы пожнивных остатков, плотности, 
влажности, глубины обработки почвы зави-
сит число дисков и рядов батарей, которое 
коррелирует с шириной захвата бороны. Чем 
их больше, тем она тяжелее и тем мощнее 
трактор требуется для ее агрегатирования. 
Например, орудие БДМ ×2 работает с трак-
торами 3–4 тягового класса, для бороны 
БДМ х3 необходимы машины мощностью  
180–220 л. с., БДМ ×4 — 250 л. с. Модель 
Antares с шириной захвата в три метра, про-
изводительностью 1,4–1,8 га/ч на полях с 
большим количеством растительных остат-
ков и влажностью почвы до 40% требует 
применения трактора мощностью 150 л. с. 
Аналогичному же орудию с шириной захвата 
в шесть метров понадобится агрегат в 300 л. с.
С дисковыми боронами, давление на почву 
которых не превышает 800 кг/кв. м, а глуби-
на обработки составляет до 10 см, обычно 
используются легкие тракторы мощностью 
22–40 л. с. Например, они предназначены 
для навесных однорядных орудий 1BQX 
1.1/1.3/1.7 и Craftsman 24206. Машины в 
50–70 л. с. подойдут для двухрядных агрега-
тов 1BJ-10-10 и Simply 200 с шириной захвата 
2,3 и 1,8–2,2 м соответственно. Прицепные 
лущильные бороны ЛДГ-5А/10А/15А/20А, на-
весные Presto 400/500/600 от фирмы Maschio
Gaspardo для обработки полей после уборки 
кукурузы, подсолнечника, с павшими зер-
новыми, высокостебельными сидератами, 
прицепные БДФП 2,4 от завода «Агротех-
комплект» и БДП 3200 от Chervona Zirka 
могут использоваться с тракторами мощно-
стью 80 л. с. Легкие лущильники и бороны 
с простой двурядной конструкцией, дис-
ками диаметром 450–500 мм лущат тонкую 
стерню, крошат почву средней плотности, 
перемешивая с пожнивными остатками. 
Они используются в районах с небольшим 

количеством осадков для технологий no-till 
и mini-till, а также мелкого боронования 
поля до вспашки с целью сохранения влаги, 
стимуляции прорастания сорняков, мульчи-
рования или заделки жнивья.

СРЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ
На полях, где выращивали рапс, подсолнеч-
ник, сорго, коноплю или кукурузу сплош-
ную предпосевную подготовку почвы под 
зерновые без вспашки с одновременным 
внесением удобрений лучше проводить с 
использованием средних борон. Они спо-
собны работать со скоростью до 12 км/ч, обо-
рудованы дисками диаметром 500–600 мм, 
собранными в двух-, трех- и четырехрядные 
батареи. Чем больше рядность, тем меньше 
проходов требуется по полю для его каче-
ственной подготовки к посеву и в меньшей 
степени уплотняется грунт. В зависимости 
от типа крепления к трактору бороны могут 
быть навесными, полунавесными и при-
цепными с фиксированной либо складной 
рамой. Последние при той же ширине за-
хвата обычно тяжелее навесных моделей 
и имеют более высокую стоимость, однако 
могут быстрее и качественнее обрабаты-
вать землю.

При наличии в хозяйстве тракторов мощно-
стью 80–82 л. с. для уничтожения сорняков, 
измельчения тонкостебельных пожнивных 
остатков, выравнивания и предпосевной 
обработки почвы под зерновые, технические 
и кормовые культуры подойдут двурядные 
орудия БДН-2400, «Доминанта» Д-450, АГД-2,5 
и БДФ. Машины в 90–100 л. с. потянут бороны 
серии БДФ, Astat 250-270-300, «Бомет» U363, 
БДМ-В «Кортес», ПДМ и ПД. Агрегатам с тягой 
130–280 л. с. окажутся по силам орудия БДН-3, 
Max T и БДФП, навесные бороны БДМ 4×4, 
БДМ-2,52Н, БДМ 1,8×2 ВН, БДМ  3×2  ВН, 
Goliat 3×2, а также прицепные двурядные 
машины — БДМ 2×4, БДМ 4×2 ПКС, БДМ 
5×2 ПКС, БДМ 8×2 ПКШК, Goliat 4×2, Gaspardo 
UFO, UFO 800 и UFO Tzar. Тракторы мощностью 
250–300 л. с. способны тянуть трехрядный 
агрегат БДМ-×3П, четырехрядные прицепные 
БДМ-3,2х4, БДМ 6×4, БДМ 3×4 с полусфери-
ческими дисками и производительностью 
до четырех гектаров в час, а также бороны 
БДМ 2,4×4П, БДМ 3×4П с дисками в виде 
ромашки из борсодержащей стали, БДМ 
6×4 с фрейзеровскими рабочими органами, 
БД-10 с тандемным расположением батарей 
и РДП-4×4 с производительностью до шести 
гектаров в час.

ЗА ОДИН ПРОХОД
Для самых жестких условий, то есть давления 
на почву выше 1200 кг/кв. м, а также обра-
ботки больших площадей пригодны тяжелые 
прицепные модульные бороны и дисковые 
агрегаты, которые работают дисками диа-
метром от 650 мм со скоростью 6–10 км/ч 
и агрегатируются тягачами 3–5 классов. За 
один проход они способны полностью под-
готовить пашню под посев, измельчив и за-
делав на глубину до 20 см грубостебельные 
растительные остатки, дернину многолетних 
трав, навоз, сидераты и кочки, омолодить 
луга и пастбища, культивировать заросшие 
мелколесьем заброшенные сельхозугодия, 
осушенные заболоченные участки и вы-
ровнять поверхность пашни. Для решения 
этих задач средним боронам потребуется 
2–3 прохода.
Спектр тяжелой техники также представлен 
сериями разных моделей: прицепными с 
вырезными полусферическими и сфери-
ческими дисками БДБ, агрегатируемыми с 
тракторами 2, 3–5 и 7 классов и предназна-
ченными для каменистых почв и технологии 
min-till КДК и Summers Diamond Disc, полу- и 
навесными, комплектуемыми гладкими либо 

зубчатыми сферическими дисками толщи-
ной 600 мм Twix Xl и БДТ «Звезда». Помимо 
этого, к тяжелым боронам относятся орудия 
БДТ-6ПР с серповидными дисками, БДТ-7 и 
БДТ-10, БДФП, Admiral 850, Salford с гладкими 
и зубчатыми сферическими рабочими орга-
нами толщиной 640 мм из износоустойчи-
вой стали, Versatile Viking с пилообразными 
уступами самозатачивающейся кромки для 
вертикальной обработки, КЖДМ «Шаффл», 
БДТ-3 и Disc-O-Mulch Gold.

СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ОРУДИЯ
На склонах не круче 8º те же операции, 
что и бороны, могут осуществлять тяже-
лые дисковые агрегаты с внушительным 
количеством дисков. Они агрегатируются 
с тракторами не ниже 5 класса, легче берут 
большой объем соломы и грубой стерни и 
могут комплектоваться с сеялками и ма-

шинами для внесения минеральных удо-
брений. Так, на дисковом агрегате АД-600 
«Рубин» за 2,4 млн рублей шириной захвата 
шесть метров и производительностью до 
девяти гектаров в час стойки дисков амор-
тизируются спиралевидными пружинами, 
которые позволяют ему отклоняться при 
наезде на камень или пень. Орудия Ares TX 
и Twix стоимостью 0,8–1,5 и 2,2 млн рублей 
имеют ширину захвата 3–6 м, диски с фик-
сированным углом наклона от вертикаль-
ной оси в 19º и пружинным механизмом 
стоек Non-Stop. Также к данной категории 
агрегатов относятся двурядные полупри-
цепные дискаторы ДА-4×2П и ДА-7,2П, че-
тырехрядное полуприцепное ДА-3×4П и 
навесное орудие ДА-4×4Н, машины серии 
«Бизон» с дисками диаметром 585 мм в виде 
ромашки, резиновыми амортизаторами 
и подшипниками FKL — ДА-3×2ПБ, ДА-

ДЛЯ САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ 
ПРИГОДНЫ ТЯЖЕЛЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ БОРОНЫ И ДИСКОВЫЕ 
АГРЕГАТЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ДИСКАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ 650 ММ СО 
СКОРОСТЬЮ 6–10 КМ/Ч И АГРЕГАТИРУЮТСЯ ТЯГАЧАМИ 3–5 КЛАССОВ. ЗА 
ОДИН ПРОХОД ОНИ СПОСОБНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВИТЬ ПАШНЮ 
ПОД ПОСЕВ
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BETTER VALUE.
SMARTER CHOICE.

Независимо от того, сколько гектаров земли или поголовья скота есть у фермера, он не будет этим 
хвастаться. Фермер остаeтся скромным. Но скромность идет рука об руку с гордостью. Гордостью за 
свою продукцию. Именно поэтому фермер инвестирует в лучшее оборудование. И именно в этот момент 
приходит Alliance с лучшими шинами. Более 2300 различных видов шин для тракторов, комбайнов, 
распылителей, цистерн и прицепов. Высочайшее качество по разумной цене. И это то, что ценят все 
фермеры. Потому что, в конце концов, они любят хорошую сделку. BETTER VALUE. SMARTER CHOICE.

Alliance Tire Group входит в состав группы Yokohama. Обладая почти 60-летним опытом, Alliance является одним из мировых 
лидеров по производству инновационных сельскохозяйственных шин. Устойчивый спрос на шины Alliance обусловлен курсом 
на инновации, взятым еще в 1990-е годы, когда компания представила на рынке первые в мире флотационные шины ― 
сначала радиальные, а позже и диагональные. Alliance обладает широкой линейкой шин, созданных по IV-технологии 
(улучшенная гибкость) и VF-технологии (сверхвысокая гибость). В 2017 году компания представила первую и пока 
единственную в мире шину для прицепов, совмещающую одновременно флотационную и VF-технологию – Alliance 389VF.
Над созданием продукции Alliance работают порядка 200 инженеров-исследователей в Европе, Израиле и Индии при 
поддержке более 1000 специалистов Yokohama. Все шины Alliance спроектированы, разработаны и испытаны в передовых 
научно-исследовательских центрах, расположенных по всему миру. Своей важнейшей задачей Alliance Tire Group считает 
снижение операционных затрат для фермеров, поэтому высококачественные шины поступают на рынок по доступной цене.

СКРОМНЫЙ

ALLIANCE TIRE GROUP 

Alliance Tire Europe BV: De Entree 59, 1101 BH Amsterdam Zuidoost ― The Netherlands 
Tel: +31 (0)20 2184 770 • Fax: +31 (0)20 2184 771• Contact: info.europe@atgtire.com • www.atgtire.com

Посетите наш
Стенд B.4.21
Зал 13 9–12 октября, Москва, Россия

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

3×2ПБТ, ДА-4×2ПБ, ДА-4×2ПБТ, ДА-6×2ПБ 
и ДА-6х2ПБ, модели «Булат» — БДУ-5.2н, 
БДУ-3.4н и БДУ-4.6н, БДУ-8×2пс, БДУ-7×2пс 
и БДУ-5×2пс, серия «Доминанта» — D-620, 
D720 и D-820, оснащенная полусфериче-
скими дисками диаметром 620 мм. Помимо 
этого, к тяжелым дискаторам можно отне-
сти агрегаты СКАД-5,8×2, СКАД-5,8×4, ТАД 
7,2×2 и ТАД 8×2, прицепные машины АПД-6, 
АПД-7,5М и АПД-7,5М-1 с перемещаемыми 
независимо друг от друга боковыми секци-
ями, вырезными сферическими дисками 
диаметром 560 мм в виде ромашки, углом 
атаки 15º, шириной захвата 6,5 м и 7 м, а 
также навесной и полунавесной двурядный 
агрегат АП-6 «Берестье».
На больших площадях или для скоростной 
обработки можно применять тандемные 
бороны с Х-образным расположением 
дисковых батарей. К ним относятся серия 
Challenger 1000, CH1436-27-29-31, Carrier 
300-400, Carrier 420-820, Carrier 925-1225, 
Carrier Х 425-625, Carrier XL 425-825 от 
фирмы Väderstad, модели DX TD600, TD600F, 
TD700, TD700F, RSM DX-850 от Klever. По-
мимо этого, выделяют офсетные, то есть 
с V-образным расположением модулей, 
бороны — серия SD550 и DV-1000 Versatile. 
У подобных орудий, как и у обычных дис-
каторов, настраиваются угол атаки и 
вертикальный угол, имеются мощные из 
борсодержащей стали диски диаметром 
610–760 мм, С-образная форма крепления 
дисковых батарей, литые смазывающиеся 
подшипники 410 WSS с тройным уплотне-
нием до 5153 Нм и защитой «Стоун-Флекс». 
Кроме того, они оснащены качающимся 
валом и скребками для удаления грязи 
с дисков, плавающим дышлом сцепки, 
которая двигается вверх или вниз вместе 
с трактором, не мешая работе агрегата и 
защищая лезвия от преждевременного 
износа и порчи.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Промежуточное положение занимают дву-
рядные дисковые бороны с компактной 
базой, работающие на высокой скорости на 
легких и средних почвах с большой массой 
стерни, эффективно заделывая ее на малую 
и значительную глубину, в том числе после 
плуга. К таким агрегатам относятся модели 
серии Terradisc от фирмы Pöttinger — 3001, 
3501, 4001, 4001 K, 5001 К, 6001 К, 4001 T, 
5001Т, 6001 Т, 8001 T и 10001 T с шириной 
захвата 3–10 м и лопастными дисками диа-

метром 580 мм; орудие Heliodor 9, серии 
Rubin 9 с зубчатыми полусферическими 
рабочими органами и Rubin 12 от Lemken. 
Также в данной категории выделяются 
полунавесной агрегат для глубокого рых-
ления почвы в условиях засухи БДК-2,5, 
машины Joker HD и Joker CT с большим 
диаметром дисков для интенсивной ско-
ростной поверхностной обработки стер-
ни, а также Catros+ 12003-2TS с шириной 
захвата 12  м и оригинальной системой 
регулировки заглубления рабочих органов 
диаметром 510 мм. Последняя борона 
имеет складывающуюся одновременно с 
шасси конструкцию и несколько вариан-
тов сцепки с трактором, управляющихся 
с помощью гидросистемы трехходовым 
клапаном.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
Использование дисковых борон и агрега-
тов может быть наиболее эффективным 
при послеуборочной обработке и пред-
посевной подготовке поля с середины 
июля до октября или запоздалой весенней 
культивации почвы после вспашки. Они 
не пригодны для работы на каменистых 
почвах, поскольку в этих случаях у них 

ломаются или быстро тупятся лезвия, а 
также на участках с корневищными и кор-
неотпрысковыми сорняками, поскольку 
орудия будут способствовать их размно-
жению. Более того, при применении дис-
ковой бороны не позволяется превышать 
скоростной режим, иначе нагрузка на кон-
струкцию рамы может резко увеличиться, 
или, наоборот, двигаться слишком медлен-
но, так как это способствует ухудшению 
качества измельчения почвы. Также не 
рекомендуется разворачиваться на месте в 
заглубленном положении, поскольку такие 
действия приводят к износу рамы, орудий 
и подшипников, выходу из строя катка. 
У каждой бороны существуют как соб-
ственные щадящие и продлевающие срок 
службы дисков, так и агрессивные, повы-
шающие производительность работы. Со-
гласно Постановлению Правительства РФ 
от 27.12.2012 №1432 аграрные машины, в 
том числе различные категории борон, вы-
годнее покупать у компаний, участвующих 
в программе предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной 
техники. Безусловно, лучше запланировать 
покупку на зимний период, когда цены на 
различные агрегаты обычно снижаются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКОВЫХ БОРОН И АГРЕГАТОВ МОЖЕТ БЫТЬ НАИБО-
ЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ И ПРЕДПОСЕВ-
НОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОЛЯ С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ ДО ОКТЯБРЯ ИЛИ ПРИ ЗА-
ПОЗДАЛОЙ ВЕСЕННЕЙ КУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ВСПАШКИ. ОНИ НЕ 
ПРИГОДНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА КАМЕНИСТЫХ ГРУНТАХ И УЧАСТКАХ С КОРНЕ-
ВИЩНЫМИ И КОРНЕОТПРЫСКОВЫМИ СОРНЯКАМИ
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BIG BODY
САМОСВАЛЬНЫЙ 
БУНКЕР

Для всех кто много перевозит
Прочный стены и дно из одного листа 

для стабильности
Надежный первые самосвалы 1984-го 

года работают и сегодня
Стоящий хорошая и безопасная

инвестиция

info@krampe.de 
Тел: +49 (0) 25 41 / 80 178 – 0 
www.krampe.de

На правах рекламы

Известно, что при использовании посто-
янной дозы удобрений нельзя добиться 
оптимизации питания всех растений. По этой 
причине подкормки необходимо вносить в 
почву дифференцированно, с учетом коли-
чества ранее накопленных в ней основных 
питательных веществ и ряда других харак-
теристик конкретного земельного участка. 
Еще более гибкий подход к расчету доз агро-
химической продукции следует проявлять 
при борьбе с сорняками, вредителями и 
болезнями растений. С осуществлением 
подобного точного внесения сельхозпро-
изводителям могут помочь современные 
аграрные машины и специальное обору-
дование.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Внесение удобрений на полях может про-
водиться в двух режимах — оф- или онлайн. 
Первый вариант предусматривает пред-
варительную подготовку на стационарном 

компьютере карты-задания, в которой со-
держатся пространственно привязанные объ-
емы удобрений для каждой элементарной 
зоны поля. Трактор, оснащенный бортовым 
компьютером, при движении по участку с 
помощью GNSS-приемника определяет свое 
местонахождение, считывает с карты дозу 
подкормок, соответствующую территории, и 
посылает сигнал на контроллер распредели-
теля удобрений, который после его получения 
выставляет на агрегате нужную дозировку.
Режим реального времени предполагает 
перед выполнением операции на посевах 
предварительную калибровку, а объем 
вносимых туков устанавливается при дви-
жении агрегата по полю. Калибровка — 
количественная зависимость дозировки 

от показаний устройства, размещенного 
на сельскохозяйственной технике, осу-
ществляющей работу. Одним из примеров 
датчиков подобной категории является 
Hydro-N-Sensor производства фирмы Yara, 
который в инфракрасном и красном диа-
пазонах излучения определяет содержание 
хлорофилла в листьях и по этим параметрам 
рассчитывает относительную биомассу. На 
основании полученных данных, а также в 
соответствии с сортом и фазой развития 
прибор рассчитывает количество азотных 
добавок. В режиме онлайн бортовой ком-
пьютер агрегата получает информацию от 
датчика, сравнивает ее с вычисленными во 
время калибровки и записанными в память 
значениями и посылает сигнал на контрол-

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ СПОСОБАМ УДОБРЕНИЯ ПОЧВЫ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ — ТОЧНОЕ ВНЕ-
СЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА ПОЛЯ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ДОЛЖНЫ СООТ-
ВЕТСТВОВАТЬ НОРМАМ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ОБОРУДОВАНИЕ — УДОВЛЕТВОРЯТЬ ВСЕМ ТЕХНИ-
ЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТОЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Текст: В. Я. Гольтяпин, вед. науч. сотр., ФГБНУ «Росинформагротех»

РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЕ-
РЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ НА ПОСЕВАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КАЛИБ-
РОВКУ, А НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ВНОСИМЫХ ТУКОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИ ДВИЖЕНИИ АГРЕГАТА ПО ПОЛЮ 

лер по той же схеме, что и в режиме офлайн. Подобным образом 
функционируют многие устройства подобного типа других про-
изводителей.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
В последние годы все большее число технических средств для 
выполнения операций внесения удобрений и средств защиты ос-
нащаются электронными устройствами, позволяющими измерять 
основные параметры их работы, автоматически управлять ключе-
выми узлами и рабочими органами, обеспечивать более точное и 
равномерное распределение материала. Среди подобных систем 
контроля и управления известна разработка Field-IQ компании 
Trimble, которая позволяет одновременно регулировать нормы 
внесения до шести материалов, включая обычные и гранулиро-
ванные семена, туки, жидкости и безводный аммиак в различных 
комбинациях. Для самоходных опрыскивателей в данную систему 
добавлена функция контроля высоты штанги, с помощью которой 
ее можно задавать ультразвуковыми датчиками, измеряющими 
расстояние до земли или растительного покрова для равномерного 
распространения материала.

Специальные системы контроля устанавливаются в том числе на 
разбрасыватели удобрений. Так, подобные машины фирмы Kuhn 
оснащаются устройством электронного управления потоком EMC, 
обеспечивающим регулировку на ходу нормы внесения по всей 
рабочей ширине. На основе непрерывного измерения крутящего 
момента разбросных дисков и данных карт дозировок изменяется 
поток удобрений. На оборудовании компаний Sulky и Rabe исполь-
зуется интеллектуальная система отключения участков, обеспе-
чивающая автоматическое закрытие или открытие разгрузочных 
заслонок разбрасывателей на разворотах и при перемещении по 
технологической колее. Устройство предназначено для предотвра-
щения передозировки или внесения недостаточного количества 
удобрений и работает в комплексе с навигационной системой.

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Одна из инноваций фирмы Amazone в сфере управления вне-
сением агрохимической продукции — система Argus Twin. Она 
осуществляет контроль поперечного размещения материала 
двумя распределительными дисками посредством радарных 
сенсоров. С помощью Isobus-терминала оператором вводятся 
норма внесения и все необходимые для того или иного вида 
удобрений сведения из специальной таблицы. Для разработанной 
системы в них дополнительно указывается направление выброса 
для оптимального поперечного распределения. На основании 
данного значения Argus Twin постоянно проверяет, выдержи-
вается ли распределительным диском заданный вектор распро-

АГРОБИЗНЕС  №5 (51) 2018

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕ-
НИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОСНАЩАЕТСЯ ЭЛЕКТРОН-
НЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИЗМЕРЯТЬ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИХ РАБОТЫ, АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УПРАВЛЯТЬ КЛЮЧЕВЫМИ УЗЛАМИ И РАБОЧИМИ 
ОРГАНАМИ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ БОЛЕЕ ТОЧНОЕ И РАВНО-
МЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
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странения материала. В случае отклонения 
фактического направления от требуемого, 
например из-за неравномерности удобре-
ний, износа лопаток, работы на склонах, 
начала перемещения или торможения, ав-
томатически корректируется настройка рас-
пределяющего устройства индивидуально 
для каждой стороны. За счет подобного 
решения агрегатом всегда обеспечивается 
оптимальное поперечное распространение 
туков. Данная система может применяться 
как на механических разбрасывателях, так 
и на машинах с гидравлическим приводом 
распределительных дисков.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Система контроля высоты опрыскивателя 
UC5 фирмы Norac с помощью пяти ультра-
звуковых датчиков и гидравлических при-
способлений удерживает штанги на посто-
янном расстоянии от объекта обработки. 
Управление секциями осуществляется путем 
мониторинга рельефа земли или поверх-
ности урожая с помощью бортового ком-
пьютера, который запоминает траекторию 
движения техники. Выключая разные состав-
ляющие штанги, он не допускает дублиро-
вания внесения материалов на пройденных 
участках. Благодаря самонаведению штанг и 
регулированию удаленности распыляющего 
сопла от плоскости обработки, рабочая 
жидкость распределяется равномерно по 
обрабатываемому полю, и снижаются по-
тери от сдувания.
Функция автоматического включения и вы-
ключения секций при посеве, внесении 
удобрений и средств защиты растений в 
системе управления DirectCommand ком-
пании Ag Leader Technology использует сиг-
нал с расходомера и данные о скорости 
с GPS-приемника. Устройство контроли-
рует, регулирует и записывает операции 
на поле, основанные на нормах внесения, 
выставленных вручную или с применением 
дифференциальной дозы из файла предпи-
сания. Автоматически включать и отключать 
отдельные секции штанги и распылители на 
поворотных полосах, водоотводах и ранее 

обработанных участках способна программа 
Swath Control Pro фирмы John Deere, работа-
ющая совместно с системой автоматическо-
го вождения. Благодаря функциям данной 
разработки обеспечивается снижение на-
грузки на оператора и сокращение произ-
водственных расходов. Управлять штангой, 
включающей до 10 секций, в автоматическом 
режиме также позволяет устройство Swath 
Manager компании TeeJet. Помимо этого, 
оно способно сохранять информацию об 
обработанных полях.

РАЗНООБРАЗИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Навесной опрыскиватель фирмы Lemken 
может комплектоваться на выбор двумя спе-
циальными системами. Первая представляет 
собой терминал, управляющий гидравликой 
и нормой внесения в зависимости от ско-
рости движения. Он информирует о прой-
денном пути и высоте штанги, позволяет 
автоматически переключать секции машины 
посредством GPS-сигнала, для чего агрегат 
оснащают специальным модулем, также обе-
спечивающим перемещение по колее и до-
кументирование сведений. Вторая система 
предназначена для управления машиной на 

базе Isobus с дополнительной встроенной 
функцией, отвечающей за включение и отклю-
чение форсунок, что снижает расход средств 
для защиты растений. Помимо этого, в данной 
комплектации предусмотрены другие полез-
ные инструменты: электронный индикатор 
уровня заполнения, четырехходовой рычаг 
выбора для автоматического переключения, 
а также устройство выключения отдельных 
секций на базе GPS. С помощью интерфейса 
Isobus этот вариант системы можно комбини-
ровать с любым универсальным терминалом 
трактора, причем расположение элементов 
рабочего пользовательского меню можно 
настроить по желанию оператора. Кроме 
того, на этот опрыскиватель существует воз-
можность установить систему AIM Command, 
автоматически поддерживающую заданный 
размер капель раствора независимо от ско-
рости движения, а в случае использования 
агрегата на неровных полях — опцию авто-
матического поддержания высоты, которая 
состоит из трех ультразвуковых датчиков 
положения.
Таким образом, сегодня разработки в сфе-
ре управления объемами используемой 
агрохимической продукции и контроля над 
качеством ее внесения ведут большинство 
компаний, занимающихся сельхозмашино-
строением. Предлагаемые ими решения 
позволяют существенно улучшить процесс 
питания и защиты растений и тем самым 
способствовать не только оптимизации 
производства и увеличению урожайности, 
но и сокращению расходов.

СЕГОДНЯ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ 
ВНОСИМОЙ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВЕДУТ БОЛЬШИНСТВО КОМ-
ПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕМ. ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ИМИ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПИ-
ТАНИЯ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ, НО И 
СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ



108 АГРОБИЗНЕС  №5 (51) 2018

СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Численность населения планеты уже пре-
высила 7,5 млрд человек. По прогнозам 
ООН, рубеж в восемь миллиардов жителей 
будет преодолен в 2024 году, а в 10 млрд 
человек — к 2050 году. В связи с этим вопрос 
обеспечения человечества продовольстви-
ем стоит особенно остро. Ведущую роль в 
решении данной задачи играют сельскохо-
зяйственная отрасль в целом и высокотех-
нологичное оборудование в частности, на-
прямую воздействующее на самый дорогой 
актив фермера — землю. От ее состояния 
зависит доступность продуктов питания и 
продовольственная безопасность.

НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ
Современное сельское хозяйство являет-
ся инновационным сектором экономики, 
оснащенным передовыми машинами для 
посева, сбора и переработки культур, об-
работки земель и тому подобного. При 
этом техника постепенно становится бо-
лее мощной и грузоподъемной, что при-
водит к уплотнению и деградации почвы 
из-за воздействия тяжелых ходовых систем 
сельскохозяйственных агрегатов. Как по-
казывают статистические данные, обычно 
лишь 10–15% пашни остаются не уплотнен-
ными к окончанию полевых работ. Снизить 
нагрузку на земли сельскохозяйственного 
назначения и повысить срок службы обору-
дования можно за счет оснащения техники 
современными инновационными шинами. 
Над их разработкой в течение десятилетий 
работают инженеры многих компаний по 
выпуску передовых комплектующих для 
аграрных машин. Отвечая на новые вызовы, 
предприятия своими новаторскими идеями 
стараются опередить время и запросы со 
стороны сельхозпроизводителей.

Результатом таких исследований стало пред-
ложение в 1990-х годах инновационного ре-
шения — флотационных шин. Их конструкция 
позволила обеспечить равномерное рас-
пределение массы тяжелой техники на боль-
шую площадь, минимизировать уплотнение 
и разрушение почвы, а также повысить срок 
службы материала. Сначала на рынке были 
представлены диагонально-опоясанные ва-
рианты, а позже — радиально-опоясанные 
модели. Новые комплектующие дали воз-
можность сохранять плодородие и высокую 
урожайность земель, а также уменьшать ан-
тропогенную нагрузку при проведении сель-
скохозяйственных работ. Следующим шагом в 
развитии этого направления стало создание 
шин пониженного давления. Такая технология 
получила название IF, то есть Improved Flexion, 
и позволила уменьшить нагрузку на почву в 
среднем на 20%. Последней разработкой в 
данной сфере являются шины VF, или Very 
High Flexion. Они имеют аналогичную стан-

дартным комплектующим грузоподъемность, 
однако оснащенные ими аграрные маши-
ны воздействуют на сельскохозяйственные 
земли на 40% меньше, позволяя сохранить 
плодородность участка. Более того, такие 
шины дают возможность перевозить на 40% 
больший вес груза при том же давлении на 
почву, что и у обычных покрышек. Еще одна 
ключевая особенность IF/VF-шин заключается 
в способности уменьшать нагрузку на ходовую 
часть самих машин. За счет этого достигается 
сокращение времени простоя оборудования 
и затрат на ремонт, что повышает рентабель-
ность сельскохозяйственной отрасли.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
Специально для различных типов тракторов, 
комбайнов и опрыскивателей были разрабо-
таны различные модификации флотационных 
шин. Однако положительный эффект от их 
применения сводился к минимуму, когда по-
сле техники проезжал прицеп на стандартных 
покрышках. С целью решения этой пробле-
мы в 2017 году на рынке появились первые 
флотационные шины c VF-технологией для 
защиты почвы при работе с прицепным обо-
рудованием — опрыскивателями, разбрасыва-
телями удобрений и так далее. До разработки 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАСТУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИВОДИТ К УВЕ-
ЛИЧЕНИЮ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И НАГРУЗОК НА АГРОТЕХНИКУ. ДАННЫЕ МЕРЫ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ПОВЫШЕНИЕ 
АМОРТИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЧАЩЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОДЛЕНИЕ СРО-
КА СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН — ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

С ЗАБОТОЙ О ПОЧВЕ
Текст: А. Наумов, Alliance Tire Group Россия

ПОСЛЕДНЕЙ РАЗРАБОТКОЙ НА РЫНКЕ ШИН ЯВЛЯЮТСЯ ПОКРЫШКИ VF, ИЛИ 
VERY HIGH FLEXION. ОНИ ИМЕЮТ АНАЛОГИЧНУЮ СТАНДАРТНЫМ КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ОДНАКО СПОСОБСТВУЮТ УМЕНЬ-
ШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ АГРАРНЫМИ МАШИНАМИ НА 40% И 
СНИЖАЮТ НАГРУЗКУ НА ХОДОВУЮ ЧАСТЬ САМОЙ ТЕХНИКИ

ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ, РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ, САМОХОДНЫХ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ И ДРУГОЙ АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕЖДУРЯДИЙ 
БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЗКИЕ ШИНЫ. ОНИ ИМЕЮТ РАЗЛИЧ-
НЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПЛЕЧИ, МИНИМАЛЬНО ПОВРЕЖДА-
ЮЩИЕ РАСТЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ОБЛАДАЮТ ОБЪЕМНЫМ РИСУНКОМ 
ПРОТЕКТОРА R-1W, А ТАКЖЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ГРУНТОЗАЦЕПОВ

этой инновации для уменьшения уплотнения 
приповерхностного слоя фермеры оснащали 
агрегаты шинами VF, но теперь благодаря 
комбинации флотационных характеристик и 
VF-технологии можно достичь максимальной 
защиты грунта при той же нагрузке и более 
низком давлении воздуха. При этом к числу 
немногих флотационных шин с технологией 
VF, предназначенных для выполнения всего 
цикла сельскохозяйственных работ, относится 
модель А389VF.
Другой проблемой в этом направлении стала 
необходимость защиты всходов от механиче-
ских повреждений при прохождении больших 
самоходных опрыскивателей, количество 
которых увеличилось в связи с расширением 
площадей земель сельскохозяйственного 
назначения. Для решения этой задачи были 
разработаны специальные узкие шины для 
культиваторов, опрыскивателей, разбрасыва-
телей удобрений и другой аграрной техники 
для междурядий. Новые модели имеют раз-
личные типоразмеры с посадочными диа-
метрами от 32 до 54 дюймов и закругленные 
плечи, минимально повреждающие расте-
ния. Некоторые из них обладают объемным 
рисунком протектора R-1W, который на 20% 

глубже стандартного R-1, что обеспечивает 
хорошую управляемость. Большое количество 
грунтозацепов, расположенных под углом 45º, 
гарантирует хорошую устойчивость не только 
в поле, но и на дороге.
Сегодня ключевыми факторами успеха в 
растениеводстве являются своевремен-
ное выполнение работ и транспортировка 
урожая к месту хранения. Традиционно 
сельскохозяйственная техника не отлича-
ется способностью быстро передвигаться 
по дорогам общего пользования. В период 
посевных работ, когда на счету каждая ми-
нута, простой или поломка могут привести к 
серьезным экономическим затратам. Решить 
данную задачу также помогают подходящие 
комплектующие. В этом случае следует вы-
бирать шины, приспособленные к движению 
как по мягкому покрытию, так и по асфальту. 
Техника, оснащенная ими, может развивать 

скорость до 100 км/ч. Данное свойство стано-
вится значимым бонусом для тех фермеров, 
которые не только заботятся о состоянии 
земель и сохранности автопарка, но и хотят 
провести посев, обработку и сбор урожая в 
установленные сроки.

ЛИШЬ 10–15% 
ПАШНИ ОСТАЮТСЯ НЕ УПЛОТ-
НЕННЫМИ К ОКОНЧАНИЮ ПОЛЕ-
ВЫХ РАБОТ

ДО 100 КМ/Ч МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ НА ДОРО-
ГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХ-
НИКА, ОСНАЩЕННАЯ ШИНАМИ 
КАК ДЛЯ МЯГКОГО ПОКРЫТИЯ, 
ТАК И ДЛЯ АСФАЛЬТА

BETTER VALUE.
SMARTER CHOICE.

Жизнь фермера ― непростая, но такая удовлетворяющая. Независимо от того, насколько фермеру тяжело, ни один из них не 
захочет изменить свою жизнь. Фермер ― крепкий. Учитывая сегодняшние строгие экологические требования и непредсказуемую 
погоду, Alliance разрабатывает шины, которые работают в любых условиях и при любой погоде. С ассортиментом в более чем 2300 
шин для всех типов применения Alliance предлагает высокое качество по справедливой цене. Если по своей природе фермер 
всегда немного бережливый, то, естественно, он выбирает шины Alliance. BETTER VALUE. SMARTER CHOICE.

КРЕПКИЙ

Alliance Tire Europe BV: De Entree 59, 1101 BH Amsterdam Zuidoost ― The Netherlands
Tel: +31 (0)20 2184 770 • Fax: +31 (0)20 2184 771• Contact: info.europe@atgtire.com • www.atgtire.com

Посетите наш
Стенд B.4.21
Зал 13 9–12 октября, Москва, Россия
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДРУЛИВАНИЕ ЕЩЕ 
НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ
UniPilot Pro и Matrix® Pro GS вместе составляют идеальную 
комбинацию  для навигации и точного земледелия. 
И вот почему:

•  Точное и стабильное вождение,
сопоставимое с более
дорогостоящими системами

•  Подходит для широкой линейки
оборудования и может быть
с легостью перемещен
между машинами

•  Прост в установке и не требует
демонтажа рулевого колеса или
вмешательства в гидравлическую систему

•  Matrix Pro GS поддерживает такие функции как:
отображение обработанной поверхности, сбор
и сохранение данных, автоматический контроль
траектории движения, видеомониторинг

Узнайте больше у Вашего местного дилера 
TeeJet или посетите наш сайт teejet.com

ДОВЕРЬ УПРАВЛЕНИЕ 
UNIPILOT PRO

UNIPILOT® PRO
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Однако в силу новизны и сложности бес-
пилотных летающих аппаратов у представи-
телей аграрного сектора возникает много 
вопросов, особенно касающихся право-
вого поля Российской Федерации в сфере 
регулирования полетов с помощью таких 
агрегатов и необходимости лицензирования 
или получения специальных разрешений. 
Незнание многих юридических аспектов 
может привести к плохим результатам.

ЗНАКОМСТВО С ПОНЯТИЯМИ
Можно рассмотреть обычный пример. Сель-
скохозяйственное предприятие приобрело 
БПЛА для мониторинга состояния полей или 
других схожих целей. После прохождения 
обучения его применению у пользователя 
возникает логичное желание запустить аппа-
рат в небо для проведения первого серьез-
ного полета. Казалось бы, что может этому 
помешать? Ответ может расстроить любого 
начинающего оператора БПЛА — штраф за 
несоответствие требованиям правил ис-

пользования воздушного пространства РФ. 
При попытке разобраться, что же означает 
данная формулировка и как избежать санк-
ций при применении подобных агрегатов, 
сельхозпроизводитель может столкнуться с 
недостатком точной информации по этому 
вопросу. За последние несколько лет законы 
в области использования БПЛА активно 
менялись, причем требования как ужесто-
чали, так и размывали различные понятия, 
в результате чего вносили лишь неопреде-
ленность. Однако не стоит отказываться от 
такого помощника в сельском хозяйстве, 
ведь для спокойного полета нужно лишь 
следовать рекомендациям.
Прежде всего, следует запомнить основ-
ную информацию о регистрации беспи-

лотных летательных аппаратов. Согласно 
ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 
№ 291-ФЗ, БПЛА со взлетной массой от 250 г 
до 30 кг подлежат обязательному учету и 
регистрации. К данной категории относятся 
все устройства, используемые в аграрной 
сфере. Многие эксперты ссылаются на этот 
закон при обсуждении правовых аспектов 
полетов подобных агрегатов, но из-за его 
размытости и недостаточной проработан-
ности постановка устройств на учет пока не 
производится, в результате чего последствия 
неисполнения нормативного акта в силу не 
вступают. Другое важное понятие — аэро-
фотосъемка (АФС). В подавляющем боль-
шинстве случаев, запуская свой БПЛА для 

СЕГОДНЯ НА ПОЛЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРА-
ТЫ. ДАННЫЙ ФАКТ СВЯЗАН С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОСТОЯННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА — УВЕЛИ-
ЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, УЛУЧШЕНИЯ ИХ АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И 
ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ. В ЭТОМ БПЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

ЛЕТАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
Текст: Н. Суздальцев, В. Учаев, специалисты ГК «Геоскан»

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БПЛА НЕОБХОДИМО ПО-
ЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ У ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ДОПУСКИ У ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА ВОЕННОГО 
ОКРУГА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ФСБ

ЗА ДЕНЬ ДО ЗАПУСКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ПОДАТЬ В ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС ОРВД ПЛАН ПОЛЕТА С УКАЗАНИЕМ ХА-
РАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНОГО СУДНА, ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ВЫСОТЫ, 
ИМЕНИ И КОНТАКТОВ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ УВЕДОМИТЬ ЭТУ 
ОРГАНИЗАЦИЮ О НАЧАЛЕ И ОКОНЧАНИИ ОПЕРАЦИИ

мониторинга состояния угодий, пользова-
тели записывают данные и получают снимки 
земной поверхности, что попадает под дан-
ное определение. Оно подразумевает при-
обретение разрешений на использование 
воздушного пространства, допуск от служб 
безопасности и местных администраций. 
Процесс может быть довольно долгим и 
сложным, и исключения для простых полетов 
в нем не предусматриваются. Особняком 
стоит видеонаблюдение, когда БПЛА со сво-
ей камеры передает видеосигнал на другие 
устройства без записи каких-то данных, 
например в случае наблюдения для охраны 
садов или за возгораниями в посадках. В 
этом случае достаточно будет разрешения 
Зонального центра организации воздушного 
движения (ОрВД). Однако аэрофотосъемка 
является более распространенным методом 
применения летательных устройств.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОМ
При запуске БПЛА используется воздуш-
ное пространство, распоряжение которым 
на территории нашей страны строго огра-
ничено. Более того, оно разбито на зоны 
ответственности компетентных органов, 

Москва ЗЦ Санкт-Петербург ЗЦ Ростов-на-Дону ЗЦ Самара ЗЦ Екатеринбург ЗЦ Новосибирск ЗЦ Хабаровск ЗЦ

Рис. 1. Структура единой системы организации воздушного движения в РФ
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которые осуществляют контроль над ним 
и выдачу необходимых разрешений, по-
этому сельхозпроизводителям важно знать, 
к какому ОрВД они имеют отношение как 
пользователи летающего устройства.
Допуск получается путем введения местно-
го или временного режимов ограничения 
ИВП. Согласно статьям 137 и 138 Федераль-
ных правил использования воздушного 
пространства РФ, в первом случае за уста-
новление необходимого режима отвечает 
Зональный центр ЕС ОрВД, а во втором — 
Главный центр ЕС ОрВД. Данные системы 
имеют различия. Так, местный режим ис-
пользуется вне зон международных и по-
стоянных воздушных линий, аэродромов и 
аэропортов, а временный — при полетах А 
и С классов. Скорее всего, для применения 
аэрофотосъемки с помощью БПЛА аграрию 
придется получать разрешение на ввод 
именно местного режима. Заявка на его 
установление подается не менее чем за трое 
суток, и за пять дней — в случае временного. 
Для исключения влияния непогоды на ис-
пользование аппаратов в обращении можно 
вписать три основных и три резервных дня 
на планирование полетов. В случае верного 
составления всех документов заявление 
будет одобрено, и пользователь получит 

номер режима. Однако за день до запуска 
потребуется подать план в Зональный центр 
ЕС ОрВД, где будут описаны характеристики 
воздушного судна и данные о полете — вре-
мя выполнения, высота, имя и контакты от-
ветственного лица. Помимо этого, придется 
звонить диспетчеру этой же организации с 
докладом о начале и окончании операции.

ДЛЯ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Снимки с воздуха, отображающие объекты 
на поверхности земли, все еще трактуются 
нашим законодательством как сведения, 
составляющие государственную тайну. У 
подобного толкования существует понятное 
объяснение — в ходе полета БПЛА может 
случайно снять засекреченные, частные 
или закрытые объекты, а публикация таких 
данных может повлечь за собой уголовную 
ответственность. Для исключения подобной 
ситуации следует проходить процедуры по-
лучения разрешений на съемку от органов 

безопасности РФ и заверки рецензирования 
снимков военными цензорами. Таким обра-
зом, для выполнения аэрофотосъемочных 
работ необходимо получение допуска мини-
мум тремя организациями — Генеральным 
штабом Вооруженных Сил РФ, оперативным 
управлением штаба военного округа, в зоне 
ответственности которого находится снима-
емый объект, и территориальными органами 
безопасности ФСБ. После съемки носители 
с полученными данными отправляются на 
контрольный просмотр военного цензора 
в оперативном управлении штаба военного 
округа. Без его заключения использование 
материалов в открытом доступе запрещено.
Помимо перечисленных разрешений, 
получаемых каждый раз при проведе-
нии полета, за исключением разрешения 
Генерального штаба, выдаваемого раз 
в два года, для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
необходимо обладать лицензией на право 
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ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛЕТОВ БПЛА НЕ ДОПУСКАЕТ НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ 
ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРАКТИКЕ ПОСТОЯННОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЭТИХ АГРЕГАТОВ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯ-
ТИЯМИ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
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Разрешение  
местной  

администрации

Разрешение  
центров управления 

полетами

Временный 
режим  

за 5 суток

Местный  
режим  

за 3 суток

Представление  
в ЗЦ ЕС ОрВД

Установлен режим № ...

План полета в ЗЦ ЕС ОрВД 
(за 1 сутки)

Доклад о начале  
полетов (за 2 часа)

Доклад об окончании  
полетов

Рис. 2. Структура подачи заявок для получения разрешения на использо-
вание воздушного пространства РФ
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работы с ними. То есть наличие этого до-
кумента позволяет претендовать на все 
соответствующие разрешения от органов 
госбезопасности, а в случае его отсутствия 
они не будут выданы.

ФАКТОР НЕДОСТУПНОСТИ
Таким образом, для легального применения 
БПЛА и выполнения работ по аэрофото-
съемке необходимо пройти регистрацию 
и получить разрешения на использование 
воздушного пространства РФ и отснятых 
материалов. Безусловно, список бюрокра-
тических процедур, которые необходимо 
выполнить для проведения обычной съемки 
поля, оказывается неподъемным, особенно 
для индивидуальных предпринимателей и 
небольших компаний. Для них получение 
всех согласований может привести к трате 
огромного количества времени и ресурсов, 
поэтому такие предприятия сейчас отказы-
ваются от покупки БПЛА. Более того, функ-
ционирующая на данный момент система не 
допускает никаких исключений для полетов 
даже самой короткой продолжительности 
и на наиболее низких высотах. Подобное 
явление фактически препятствует практике 
постоянного самостоятельного использова-
ния БПЛА малыми и средними хозяйства-
ми, а также более широкому внедрению 
технологий точного земледелия в нашей 
стране. Несмотря на это, в последние годы 
беспилотные летательные аппараты при-
меняются все шире в сельском хозяйстве, 

причем не только крупными компаниями и 
агрохолдингами. Данный факт объясняется 
существованием других способов прове-
дения аэрофотосъемки для изучения со-
стояния полей.

НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВУ
Одним из возможных вариантов является за-
каз АФС у различных организаций. К приме-
ру, предприятию необходимо осуществить 
NDVI-съемку, то есть фотографирование в 
инфракрасном диапазоне с получением 
карты вегетационного индекса, что является 
достаточно распространенным методом 
оценки состояния растительности для после-
дующего дифференцированного внесения 
удобрений, или съемку для планирования 
мелиорации, или проконтролировать про-
цесс уборки с воздуха. Данные операции 
являются разовыми и требуются в течение 
лишь одного сезона. В этих случаях получе-
ние необходимых соглашений на проведе-
ние полетов и даже само приобретение БПЛА 
являются достаточно затратными. Более 
выгодным решением может стать обраще-
ние в профильные компании, специалисты 
которых имеют лицензии, опыт осущест-
вления подобных операций, летательные 
аппараты в нужном количестве и полезные 

программы, а также могут самостоятельно 
получить все необходимые разрешения 
на полеты. Использование компанией соб-
ственных БПЛА рационально в том случае, 
если данное устройство приобретается для 
выполнения регулярной инвентаризации 
сельхозугодий или ряда комплексных опе-
раций, в результате чего выгода от его при-
менения может сильно превысить затраты на 
получение всех разрешений. В этом случае 
можно предположить, что согласование 
постоянных работ будет осуществляться 
быстрее, а сроки получения допусков, ско-
рее всего, сократятся с нескольких недель 
до одной. Подобное решение пока могут 
позволить себе только крупные компании 
и агрохолдинги, однако оно доступно и для 
предприятий среднего бизнеса.
В любом случае каждому сельхозпроизво-
дителю следует помнить, что использование 
беспилотного летательного аппарата для 
проведения аэрофотосъемки без прохож-
дения регистрации устройства и получе-
ния необходимых соглашений незаконно. 
Узнав о нелегальных полетах, правоохра-
нительные органы могут подать в суд и 
заставить выплатить штраф: для физических 
лиц — до 3–5 тыс. рублей, должностных — 
30–50 тыс. рублей, а для юридических лиц —  
300–500 тыс. рублей с конфискацией БПЛА, 
или приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. Более того, при желании компе-
тентные органы могут привлечь агрария к 
уголовной ответственности за распростра-
нение сведений, содержащих государствен-
ную тайну. Поэтому в вопросе применения 
БПЛА следует проявлять разумный подход.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАНИЕЙ СОБСТВЕННЫХ БПЛА РАЦИОНАЛЬНО В 
ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РЕГУЛЯРНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ИЛИ РЯДА КОМ-
ПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВЫГОДА ОТ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МОЖЕТ СИЛЬНО ПРЕВЫСИТЬ ЗАТРАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕХ РАЗРЕШЕ-
НИЙ. В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ АГРАРИЮ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ АФС У ПРОФИЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

0,25–30 КГ СОСТАВ-
ЛЯЕТ ВЗЛЕТНАЯ МАССА БПЛА, КО-
ТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМУ УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ

300–500 ТЫС. РУБ
ЛЕЙ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ШТРАФ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА БЕЗ 
РЕГИСТРАЦИИ И НЕОБХОДИМЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ
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Диагностические решения TEXA, посвященные миру OFF-HIGHWAY, позволяют профессионально 
и точно диагностировать сельскохозяйственную технику, такую как трактора, погрузчики, комбай-
ны, молотилки, а также строительную технику, например экскаваторы, самосвалы, бульдозеры,  
подъемные краны и еще многое другое. Кроме того, TEXA предоставляет в распоряжение своим 
клиентам широчайшую карту покрытия, гарантированную программным обеспечением IDC5, 
которое постоянно развивается благодаря сотрудникам отдела исследований и разработок TEXA.

 прибор визуализации с уникальными техническим характеристиками: магниевый 
ударопрочный и влагозащищенный корпус с положительной плавучестью, мощное аппаратное 
обеспечение, широкоформатный экран.

 самое мощное и высокоэффективное решение среди интерфейсов TEXA, 
совместимое с протоколом PASS-THRU.

www.texa.ru

РЕШЕНИЕ 
OFF-HIGHWAY TEXA

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыВ связи с этим редакция «Журнала Агро-

бизнес» решила побеседовать с экспертами 
отрасли и узнать их мнение по актуальным 
вопросам, касающимся данной сферы. Мно-
гие специалисты не только рассказали о 
том, насколько широко распространено в 
нашей стране использование беспилотных 
летательных аппаратов в сельском хозяй-
стве, но и сообщили, какие факторы могли 
бы способствовать большему внедрению 
в России данной технологии. Следует от-
метить, что по обозначенным вопросам 
мнение экспертов оказалось очень схожим, 
что свидетельствует о присутствии в этом 
направлении ряда проблем, требующих 
скорейшего решения.

Марк Туровецкий, сооснователь элек-
тронной площадки по заказу аэросъемки 
и поиску пилотов PilotHub:
— В России сфера беспилотных летательных 
аппаратов еще только начинает развиваться, 
по причине чего их применение, в том числе 
в сельском хозяйстве, пока не очень распро-
странено. Данная ситуация связана, в первую 
очередь, с тем, что игроки рынка еще не слиш-
ком информированы о том, что дроны могут 
помочь им в развитии бизнеса. Кроме того, без 
подробного изучения данного вопроса многие 
думают, что использовать БПЛА сложно, хотя 

управлять современными устройствами этой 
категории так же легко, как и смартфоном. По 
опыту нашей компании, заказы на съемку с 
помощью дрона в сельском хозяйстве пока 
составляют около 10–15% от общего числа 
поручений, в то время как заявки на фото-
графирование недвижимости с помощью этих 
же приборов держат планку в 50%.
Сейчас в сфере аграрной промышленности 
летательные аппараты используются для 
разных целей — мониторинга посевов со 
специальными NDVI-камерами и просто-
го исследования территории, обработки 
удобрениями сравнительно небольших 
площадей, опыления высоких деревьев от 
паразитов, постройки трехмерной карты 
ландшафта и другого. При этом все описан-
ные задачи эти устройства могут выполнять 
почти полностью автономно, то есть без 
участия оператора с земли. На мой взгляд, 
в аграрной сфере у дронов есть действи-
тельно большой, пока еще не раскрытый в 
нашей стране потенциал. Способствовать их 
широкому внедрению может более активное 
распространение сведений о возможностях 
современных БПЛА в профильных ресурсах, 
материалы с примерами их применения в 
данной отрасли и информация от компаний, 
занимающимися разработкой и созданием 
коммерческих летательных аппаратов.

Александр Прищепин, руководитель от-
дела развития сельских территорий 
администрации Кантемировского муни-
ципального района Воронежской области:
— В прошлом году наша администрация 
приобрела один квадрокоптер. Сейчас он 
используется для фотографирования и про-
ведения видеосъемок территории поселе-
ний и предупреждения пожаров на полях, 
а также в различных предприятиях всех 
направлений сельхозпроизводства в нашем 
районе. При этом несколько крупных аграр-
ных компаний, к числу которых относятся 
ООО ССП «Нива», ООО СХП «Новомарков-
ское», агрохолдинг «РАВ Агро» и некоторые 

другие, также имеют практику использова-
ния беспилотных летательных аппаратов. 
Для хозяйств и фермеров региона БПЛА 
оказался хорошим помощником в направ-
лении контроля над состоянием развития 
растений, мониторинга качества обработки 
почвы, густоты посевов, засоренности полей, 
степени пораженности различных культур 
болезнями и вредителями. Вся собранная 
информация анализируется производствен-
ными службами, которые делают выводы о 
необходимости применения тех или иных 
мер. К примеру, в этом году с помощью 
квадрокоптера удалось обнаружить участки 
с неконтролируемыми палами, а во время 
весеннего паводка устройство помогало 
вести мониторинг уровня воды в труднодо-
ступных местах. По моему мнению, для боль-
шего внедрения беспилотных летательных 
аппаратов в аграрной сфере необходимы 
более доступные ценовые предложения для 
пользователей. Кроме того, сельхозпроизво-
дители нашего района осуществляют свою 
деятельность в условиях приграничной тер-
ритории — протяженность государственной 
границы составляет 97 км. По этой причине 
еще один фактор, который способствовал 
бы использованию БПЛА, — упрощение 
процедуры согласования обрабатываемых 
участков вдоль границы.

МНОГИМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕС-
ПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И О ПРЕИМУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОДНАКО ПО-ПРЕЖНЕМУ ВНЕДРЕНИЕ ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ 
СЛИШКОМ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ

В ЦЕНТРЕ ИНТЕРЕСОВ
Материал подготовлен Анастасией Кирьяновой
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Максим Духинов, директор по развитию 
бизнеса компании Valley Irrigation:
— Известно, что одна из основных областей 
применения беспилотной сельхозтехни-
ки — мониторинг посевных площадей в 
период вегетации растений с целью под-
держания урожайности и оперативного 
выявления отклонений на отдельных 
участках. Результатом реализации этой 
технологии является также повышение 
качества урожая и снижение операционных 
расходов на дополнительную обработку 
полей. Однако при использовании бес-
пилотных летательных аппаратов важно 
грамотно интерпретировать полученные 
сведения, ведь устройства только сигна-
лизируют о наличии сложностей. После 
этого агрономическая служба предпри-
ятия должна оперативно предпринять 
дальнейшие действия, которые приведут 
к устранению проблемы, причем сделать 
это необходимо в максимально сжатые 
сроки. Недостаток питания и азота, воз-
никший очаг заболевания, избыточный или 
недостаточный полив — лишь немногие из 
причин плохого развития культур, которые 
можно выявить в результате последующих 
полевых наблюдений. Корректное опре-
деление источника отклонения поможет 
найти правильный путь к его устранению. 
Последующий контрольный замер с помо-
щью БПЛА или обследования сегмента поля 
подскажет, насколько верным было приня-
тое решение. Данная технология хорошо 
вписывается в стратегию информатизации 
предприятия, особенно при условии осу-
ществления картирования полей с учетом 
структуры почв и внедрения карт уро-
жайности. Если указанные этапы не были 

пройдены, то агроном рискует столкнуться 
с появлением постоянных проблем, кото-
рые можно было устранить еще на этапе 
предпосевной подготовки почвы. Кроме 
того, новые трудности могут потребовать 
более сложных методов решения, напри-
мер, при борьбе с засоленными участками.

Максим Чижов, генеральный директор 
компании «Кронштадт Аэро»:
— Сейчас использование беспилотных ле-
тательных аппаратов в аграрной сфере и, 
в частности, в растениеводстве находится 
на стадии исследований, испытаний или 
экспериментов, проводимых энтузиастами 
и приверженцами применения новых техно-
логий. Пока БПЛА не стали неотъемлемой 
частью производственного процесса, но уже 
являются объектом интереса и пристального 
внимания. Более широкому внедрению по-
добных устройств в российском сельском 
хозяйстве может способствовать несколько 
факторов. Среди них — уменьшение цен на 
летательные аппараты и одновременное по-
вышение их надежности, миниатюризация 
и снижение стоимости целевых нагрузок 
для БПЛА — различных камер, сенсоров 
и датчиков, размещаемых на приборе. В 
будущем значительную роль в этом на-
правлении может сыграть внедрение на 
аграрных предприятиях геоинформаци-
онных систем нового поколения, способ-
ных интегрировать данные, получаемые 
с беспилотных летательных аппаратов с 
помощью фото-, видео- и другого обору-
дования, в единое информационное про-
странство. Для компаний, перешедших к 
этому новому технологическому уровню 
управления сельхозтехникой и угодьями, 

использование БПЛА станет привычным и 
обязательным инструментом повышения 
эффективности бизнеса в целом. Однако 
для этого требуется упрощение получения 
разрешения на полеты и аэрофотосъемку 
на законодательном уровне.
 
Саян Досжанов, продукт-менеджер ком-
пании Navistar Asia:
— Сегодня сельхозпроизводители все боль-
ше нуждаются в использовании различных 
систем для точного земледелия. Многие из 
них с течением времени обновляют соб-
ственные парки техники, за счет чего пере-
ходят на более производительные и менее 
ресурсозатратные виды тракторов и других 
агрегатов, хотя их стоимость изначально 
является высокой. Современные посевные 
комплексы, самоходные опрыскиватели и 
почвообрабатывающие машины совместно 
с применением навигационных систем, тех-
нологий автопилотирования и контроля над 
орудиями, установленными на трактор, спо-
собны давать хорошую прибавку к урожаю, 
а также позволяют значительно сэкономить 
на расходных материалах — семенах, сред-
ствах защиты растений, удобрениях, ГСМ и 
прочем. Более того, сеялки точного высева и 
самоходные опрыскиватели имеют возмож-
ность отключать секции и изменять норму 
вносимого материала на тех участках поля, 
где это необходимо, и в автоматическом 
режиме использовать карту предписания, 
составленную агрономом именно на основе 
аэрофотоснимков, полученных со спутников 
дистанционного зондирования Земли или 
с беспилотных летательных аппаратов. На 
последние обычно устанавливается мульти-
спектральная камера, способная выдавать 
точные карты с индексом NDVI по вегетации 
растительности, благодаря которым агроном 
получает всю информацию о всхожести 
культур на любом поле. Данные сведения 
позволяют ему своевременно принимать 
решения при возникновении проблемных 
зон на том или ином участке. Таким образом, 
можно сделать вывод, что БПЛА является 
хорошим и перспективным инструментом, 
благодаря которому агроном может всегда 
владеть актуальной информацией о выпол-
няемой им работе в течение всего вегета-
ционного периода культур. Я считаю, что 
в перспективе беспилотные летательные 
аппараты станут неотъемлемой единицей 
в парке техники любого успешного и раз-
вивающегося аграрного предприятия.
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Даже при существовании подобных трудно-
стей большинство работодателей не снижает 
требования к будущим сотрудникам. Более 
того, для успешного развития бизнеса мно-
гие предприятия рассматривают кандидатов 
не только с профильным образованием и 
опытом работы, но и зачастую со знанием ан-
глийского языка. Однако высокие ожидания, 
связанные с местом потенциальной работы, 
присутствуют и у многих специалистов.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКА
Сегодня в аграрном секторе наиболее вос-
требованными остаются агрономы, ветери-
нары, зоотехники, продавцы и технические 
работники в сфере растениеводства и жи-
вотноводства. В связи с развитием высоких 
технологий наблюдается повышение спроса 
на программистов и IT-специалистов. Требо-
вание хорошего уровня знания английского 
языка также является не случайным. Сейчас 

многие отечественные агрохолдинги актив-
но делают инвестиции в новые направления 
бизнеса, а также в модернизацию существу-
ющего производства. Однако в силу отсут-
ствия отечественных разработок подобные 
изменения предполагают использование 
иностранного оборудования и технологий, 
а огромное количество информации, доку-
ментации и обучающих материалов о новых 
и уже имеющихся продуктах и технических 
решениях оказывается доступным именно 
на английском языке. Более того, некоторым 
специалистам важно иметь разговорный 
уровень владения данным языком для обще-
ния с клиентами, партнерами и коллегами. 
По этим причинам знание английского языка 

НЕСМОТРЯ НА ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА, КРУПНЫМ ИГРОКАМ ОТРАСЛИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ С РЯДОМ ПРОБЛЕМ. ОДНОЙ 
ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО СЕКТОРА

КАДРОВЫЕ ОЖИДАНИЯ
Текст: А. Васильев, руководитель практики Agro, рекрутинговая компания Antal

СЕГОДНЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ОСТАЮТ-
СЯ АГРОНОМЫ, ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ, ПРОДАВЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ В СФЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА. КРОМЕ 
ТОГО, В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПО-
ВЫШЕНИЕ СПРОСА НА ПРОГРАММИСТОВ И IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

становится с каждым годом все более при-
оритетным, однако компании, особенно 
международные фирмы, нередко сталки-
ваются с проблемой поиска сотрудников с 
необходимой компетенцией в этой сфере. В 
результате в последние несколько лет пред-
приятия сельскохозяйственного сектора, не 
находя российских специалистов, которые 
обладают требуемыми профессиональными 

навыками, приглашают на работу экспатов 
для помощи в организации производства 
или для передачи опыта использования 
того или иного продукта.

ДЕНЕЖНЫЙ ФАКТОР
Для определения основных ожиданий 
кандидатов от будущего места работы, 
а также для оценки общей ситуации на 

рынке труда в сельскохозяйственном 
секторе специалисты рекрутинговой 
компании провели достаточно обширное 
исследование. В нем приняли участие по-
средством онлайн-опроса 8528 респон-
дентов — специалистов и менеджеров 
среднего и высшего звена, работавших 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах 
России, причем часть из них трудилась в 

Рис. 1. Планы смены работы у 
участников опроса в 2018 году

Рис. 2. Динамика получения участ-
никами опроса предложений о новой 
работе в 2017 году

Рис. 3 Динамика изменения зарпла-
ты за предыдущий год в сельскохо-
зяйственном секторе
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сфере сельского хозяйства. Анкетирование 
проводилось со 2 по 30 апреля 2018 года. 
Результаты исследования показали, что 
33% респондентов, занятых в аграрной 
отрасли, ищут или планируют подбирать 
новую работу. При этом 40% кандидатов 
оказались готовы к рассмотрению инте-
ресных вакансий, а 59% опрошенных хотя 
бы раз получали предложение о смене 
работы от стороннего работодателя за 
прошедший год. Более того, анализ полу-
ченных результатов позволил установить, 
что основная мотивация перемены места 
трудовой деятельности у респондентов 
остается неизменной на протяжении по-
следних нескольких лет — уровень зар-
платы и функционал. Так, порядка 23% 
сотрудников сельскохозяйственной ин-

дустрии рассчитывают на рост оплаты 
труда в пределах 21–30% при переходе 
на новую работу. Однако среди кандида-
тов присутствуют те, кто в этом случае не 
ожидает увеличения выплат, — порядка 
12% опрошенных, а около трех процентов 
готовы даже к снижению заработной платы.

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ
Проведенное исследование также позволи-
ло установить, что положение дел в сельско-
хозяйственной сфере относительно оплаты 
рабочей деятельности совпадает с общей 
ситуацией на рынке труда, для которой ха-
рактерно замедление роста данного пока-

зателя в этом году. По результатам анализа 
рекрутинговой компании, за последние 
три года повышение зарплаты получило 
наименьшее количество людей — всего 
41% опрошенных смогли подтвердить этот 
факт. В то же время в 2016 и 2017 годах ко-
личество специалистов, у которых выплаты 
увеличились, было на несколько процентных 
пунктов больше, а в 2014 году рост затронул 
64% участников исследования. Среди со-
трудников, занятых в сельскохозяйственном 
секторе, лишь 31% респондентов отметил 
повышение заработной платы, при этом у 
данных специалистов рост выплат составил 
только 10% и меньше.
Таким образом, исследование показало, 
что, несмотря на активную поддержку сель-
ского хозяйства со стороны государства, 
заработная плата в этом секторе растет 
медленнее среднего заработка по рынку 
труда, так как отрасль требует значитель-
ного объема вложений, возврат которых 
затягивается на продолжительный срок. 
По причине длинного инвестиционного 
цикла компании пока вкладываются в ин-
фраструктуру и технологии, поэтому не 
имеют возможности поднимать зарплаты 
всем сотрудникам, а сосредотачиваются на 
компенсациях для самых востребованных 
специалистов. В ближайшие время подоб-
ная тенденция, скорее всего, сохранится, 
поэтому ожидания кандидатов могут быть 
не всегда оправданны.

33% РЕСПОНДЕНТОВ, ЗА-
НЯТЫХ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ИССЛЕ-
ДОВАНИИ, ИЩУТ ИЛИ ПЛАНИРУ-
ЮТ ПОДБИРАТЬ НОВУЮ РАБОТУ В 
ЭТОМ ГОДУ

ОКОЛО 3% ОПРОШЕННЫХ 
ГОТОВЫ К СНИЖЕНИЮ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ ПРИ СМЕНЕ РАБОТЫ

ЛИШЬ 31% СПЕЦИАЛИ-
СТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СФЕРЫ ОТМЕТИЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 
ГОДА

Рис. 4. Динамика увеличения зарплат, 2014–2018 годы
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Рис. 5. Ожидания респондентов, связанные с увеличением зарплаты, при 
переходе на новое место работы в 2018 году
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Контрактация представляет собой специфи-
ческий вид договора купли-продажи, направ-
ленный на установление соответствующих 
отношений между производителем и загото-
вителем сельскохозяйственной продукции. 
Данный документ полностью подчиняется 
положениям о договоре поставки, при этом у 
продавца и покупателя возникает комплекс 
прав и обязанностей, которые устанавлива-
ются в соответствии с правилами делового 
оборота. По гражданскому законодательству 
контрактация предусматривает ряд положе-
ний, направленных на поддержку сельско-
хозяйственных производителей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зачастую аграрная продукция поставляется 
по договорам купли-продажи, реже — по 
соглашениям контрактации, предусматри-
вающим обязательную передачу аграрием 
выращенной сельхозпродукции лицу, осу-

ществляющему ее закупку для переработки 
или реализации. Отличием контрактации 
от прочих видов документов подобного ха-
рактера является возможность отнесения 
рисков, связанных с производством аграр-
ных товаров, на заготовителя. Сложность 
в применении договоров данного типа за-
ключается в том, что их объектом является 
еще не выращенная продукция — овощи, 
живой скот, птица, зерно и другое. Известно, 
что сельскохозяйственное производство 
не защищено от влияния неблагоприят-
ных факторов, следствием которых может 
стать смещение сроков поставки готовой 
продукции, в то время как в договоре кон-
трактации время и объемы ее сдачи жестко 
фиксируются. Помимо основных положений, 
присущих договорам купли-продажи, — 
ассортимент, количество, качество, сроки, 
условия доставки, место приемки товара 
и цена, действующим законодательством 

было предложено включение в соглашение 
контрактации других критериев — закупка 
сельскохозяйственной продукции в месте 
нахождения производителя, ответственность 
агрария, возмещение убытков заготовителя 
при наличии вины другой стороны и прочее.
Положения о сроках поставок, их объеме 
и ассортименте в договоре контрактации 
являются ключевыми. Покупатель обязуется 
принять произведенную по его заказу про-
дукцию у изготовителя в месте распределе-
ния. Контрактант не имеет права отказаться 
от получения готового товара в том случае, 
если тот соответствует условленным каче-
ству и ассортименту, а также был передан 
в отведенный период. Нарушение порядка 
и сроков поставки сельскохозяйственной 
продукции по договору контрактации влечет 
возмещение убытков контрактанта.

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Нарушения договоров контрактации нередко 
рассматриваются в судебном порядке. Так, 
согласно делу № А03-20581/2012, общество с 
ограниченной ответственностью обратилось 
в суд с иском к изготовителю сельскохозяй-
ственной продукции об изъятии у него 91,38 т 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-ПРОДАВЦА С ЦЕЛЬЮ УРАВНИВАНИЯ ЕГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ — ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ. 
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНО-
МИКИ И ПРИЗВАН РЕГУЛИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКУПКАМИ ТОВАРА У СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
Текст: Т. Чанышев, адвокат, управляющий партнер; К. Султанова, юрист, партнер, Advocate Premium Law Firm

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ 
АГРАРИЕМ ВЫРАЩЕННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ-
МУ ЕЕ ЗАКУПКУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ. ОДНО ИЗ ОТЛИЧИЙ 
ПОДОБНОГО СОГЛАШЕНИЯ — ВОЗМОЖНОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ РИСКОВ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ АГРАРНЫХ ТОВАРОВ, НА ЗАГОТОВИТЕЛЯ

продовольственных семян льна на общую сумму 639,66 тыс. рублей, 
переданных истцом по договору контрактации в качестве аванса, а 
также о взыскании 214,85 тыс. рублей неустойки за просрочку постав-
ки выращенного семенного материала. Данный иск был удовлетворен. 
Суд указал, что длительность неисполнения договорных обязательств 
явилась результатом ненадлежащего осуществления должником 
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. 
Несмотря на то, что действующим законодательством был закреплен 
приоритетный режим для продавца сельскохозяйственной про-
дукции, отсутствие вины должно обязательно им доказываться. В 
случае подтверждения этого факта или по причине возникновения 
непреодолимой силы, препятствующей производству аграрных това-
ров, к примеру, засухи, града, наводнения и так далее, изготовитель 
не возмещает ущерб контрактанта. Более того, он не несет ответ-
ственности, если в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
имеется вина заготовителя, или невыполнение обязательств стало 
следствием просрочки осуществления встречной договоренности 
покупателем. Последний, в свою очередь, несет ответственность 
в виде штрафа, пеней или неустойки, если нарушит сроки оплаты 
товара, поэтому условие о внесении авансового платежа является 
еще одним принципиально важным положением договора контрак-
тации. Как правило, аванс устанавливается соразмерно стоимости 
выполнения определенных видов работ, необходимых для произ-
водства полного объема контрактованной продукции.

УСТАНОВИТЬ ОБЪЕМЫ
Из определения Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 года по делу 
№ А82-12728/2014 неисполнение сельскохозяйственным произво-
дителем условий договора контрактации в части объема и срока 
поставки продукции стало основанием для обращения покупателя с 
иском о взыскании с него долга в размере 1,556 млн рублей, а также 
процентов за пользование чужими денежными средствами в объеме 
374,76 тыс. рублей. Рассмотрев представленный материал, суд указал, 
что, поскольку в течение срока действия договора кооператив не 
исполнил обязательства по поставке продукции, общество было 
вправе требовать возврата денежных средств в сумме 1,556 млн 
рублей, представлявших разницу между произведенной предопла-
той и стоимостью полученного товара с момента окончания срока 
исполнения обязательств, указанных в соглашении.
Важное положение договора контрактации о количестве и ассор-
тименте готовой продукции также определяется предельными 
объемами. Установление наименьшей и наибольшей величины 
товара выглядит целесообразным, поскольку в этом случае за-
готовитель не сможет отказаться от принятия максимального 
количества, а производитель имеет право сдать минимальный 
объем продукции. Помимо этого, покупатель не вправе отказаться 
от включения в соглашение положений о возврате отходов от 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА КОНТРАКТА-
ЦИИ — АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПО-
СТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, СРОКИ, УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ, 
МЕСТО ЕГО ПРИЕМКИ И ЦЕНА, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРАРИЯ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ ЗАГОТОВИТЕЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВИНЫ ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ И ПРОЧЕЕ
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интересующихся новыми технологиями в 
скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве 
и аквакультуре.

  Более 2 638 экспонентов на 250 000 м2 
выставочной площади.

    Обширная программа по животноводству 
и разведению, кормлению, содержанию, 
переработке и сбыту.

    Ведущие технологии в области 
регенеративной энергетики и 
децентрализованного энергоснабжения.
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КОНСАЛТИНГ

производства изготовителю в случае приоб-
ретения продовольствия для дальнейшей 
переработки. По закону такая обязанность 
предусматривается договором по требова-
нию агрария. При необходимости стоимость 
остатков также может быть согласована в 
этом документе. Отказ от их возвращения 
в связи с отсутствием экономической це-
лесообразности может быть обжалован 
производителем, причем контрактант не 
вправе ссылаться на убыточность поставки 
отходов, так как при определении цены 
продукции в нее включаются соответству-
ющие затраты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Согласно определению Верховного Суда 
РФ от 23 марта 2015 года по делу № А07-
20890/2013, государственным органом был 
учтен баланс интересов сельхозпроизво-
дителя и заготовителя, а также признаки 
добросовестности поведения хозяйству-
ющих субъектов. В ходе разбирательства 
было установлено, что между сторонами 
был заключен договор контрактации по 
сахарной свекле, согласно которому агра-

рий обязался поставить выращенные им 
корнеплоды. В  связи с неисполнением 
принятых обязательств в установленный 
договором срок с производителя были взы-
сканы денежные средства — предоплата, 
не обеспеченная передачей продукции, за 
минусом стоимости поставленной свеклы 
в количестве 46,761 т. Всего сумма задол-
женности составила 5,913 млн рублей, а 
также 709,5  тыс. рублей неустойки. При 
этом урожай в соответствии с договором 
контрактации был застрахован на условиях, 
предусмотренных Правилами страхования 
сельскохозяйственных культур. Выплата воз-
мещения в размере 5,709 млн рублей была 
осуществлена в пользу заготовителя в части 
гибели урожая на посевной площади 800 га.
Однако при рассмотрении представленных 
доказательств суд установил, что в соот-
ветствии с дополнительным соглашением 
к договору страхования заготовитель и 
страховая компания внесли изменения в 
составляемый документ, определив, что 
выгодоприобретателем по нему являет-
ся заготовитель с момента оплаты аванса 
по договору контрактации. Вместе с тем 

применительно к обстоятельствам спора 
в замене выгодоприобретателя, а затем и в 
получении от производителя возмещения 
в связи с неисполнением последним обяза-
тельств по соглашению контрактации суд 
усмотрел признаки недобросовестности. 
Было получено подтверждение, что аграрий 
не был поставлен в известность относи-
тельно замены выгодоприобретателя, чем 
был лишен возможности своевременно и 
самостоятельно застраховать свой урожай 
от гибели в силу обстоятельств непреодо-
лимой силы. В результате разбирательства 
суд отнес выплаты по договору страхования 
сельскохозяйственных культур в размере 
5,709 млн рублей в пользу производителя.
Различные примеры судебной практики еще 
раз подтверждают, что не стоит забывать о 
важных положениях договора контрактации, 
в том числе об обязанности страхования 
аграрных культур. При этом следует пом-
нить, что требования, которым должны со-
ответствовать соглашения подобного типа, 
сформулированы в ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования» и «О внесении изменений в 
Федеральный закон о развитии сельского 
хозяйства». Кроме того, страхование мо-
жет послужить надежным инструментом 
поддержки агрария в случаях наступления 
форс-мажорных обстоятельств, а сам до-
говор контрактации — удобным инстру-
ментом выгодной реализации выращенной 
продукции.

ВАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ И АС-
СОРТИМЕНТЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНЫМИ 
ОБЪЕМАМИ. УСТАНОВЛЕНИЕ НАИМЕНЬШЕЙ И НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 
ТОВАРА ВЫГЛЯДИТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ПОСКОЛЬКУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА-
ГОТОВИТЕЛЬ НЕ СМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИНЯТИЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
КОЛИЧЕСТВА, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СДАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ
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www.fitomag.com

Компания «ФитомагИнтер» — 
эксперт в области эффективных 
технологий длительного хранения 
фруктов и овощей. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ФИТОМАГ®

Компания «ФитомагИнтер» 
работает в России, Украине, 
Молдавии, Белоруссии, 
Узбекистане, Казахстане, 
Азербайджане и Сербии.

Основа технологий хранения Фитомаг® — ингибитор биосинтеза этилена Фитомаг®, 
разработанный учеными РХТУ им. Менделеева и ВНИИС им. И. Мичурина. 

ВЛИЯНИЕ ФИТОМАГ® НА СОХРАНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПЛОДОВ

Срок хранения 8 мес. при t=0°C + 7 дней в комнатных условиях. ОА — обычная атмосфера,     РА — регулируемая атмосфера 

Ренет Симиренко Грени Смит Голден Делишес Синап Орловский
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исходная ОА ОА+Фитомаг РА РА+Фитомаг

После хранения с использованием препарата 
Фитомаг® продукция соответствует 
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» и СанПин 
2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению 
пищевых добавок»*. 

* Согласно экспертному заключению 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и 

заключению Института питания 
РАМН

Использование препарата Фитомаг® суще-
ственно увеличивает сроки хранения плодов 
и овощей и сокращает потери при хранении 
и перевозке.

Препарат снижает интенсив-
ность дыхания, ферментатив-
ную активность, сдерживает 
распад хлорофилла 
и замедляет метаболиче-
ские процессы.

Фитомаг® наиболее 
эффективен при обработ-
ке яблок, груш, слив, 
алычи, абрикосов, 
персиков, бананов, киви, 
хурмы, томатов, огурцов, 
арбузов и дынь.  

ФитомагИнтер
г. Москва
+7 (495) 721-2925 
fitomag@fitomag.com

ФитомагЮг 
г. Краснодар
+7 (918) 939-29-14
fito-gud2007@yandex.ruН
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Фунгицидный протравитель для
обработки семян зерновых культур
против комплекса семенной,
почвенной и аэрогенной инфекций

Широкий спектр контролируемых

заболеваний

Исключительная эффективность

против снежной плесени

Одновременный контроль

семенной и почвенной инфекции

Продолжительный контроль

широкого спектра заболеваний

Исключительный

ростстимулирующий эффект

Хорошее окрашивание семян

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*на
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*для аграриев
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TMявляется  товарным знаком

Представляем

Сельскохозяйственное подразделение компании 
DowDuPont, которое было сформировано в 2017 году в ре-
зультате слияния Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection 
и DuPont Pioneer, с радостью объявило новое название 
будущей объединенной сельскохозяйственной компании. 

Во втором квартале 2019 года, после процесса разде-
ления, сельскохозяйственное подразделение станет неза-
висимой компанией под названием Corteva Agriscience™ 
(произносится: kohr-’teh-vah, кор-‘тэ-ва). 

Новое название происходит от сочетания слов, оз-
начающих «сердце» и «природа». Будущая компания 
накопила значительный потенциал лучших талантов, 
технологий, инноваций, научных исследований и раз-
работок, которые уникальным образом позиционируют 
компанию с целью преобразования нашей продоволь-
ственной системы, помогая получать лучшие урожаи, 
используя меньше природных ресурсов.

Corteva Agriscience™ будет укреплять и расширять уже 
существующие плодотворные отношения с клиентами 
благодаря широкому ассортименту продуктов. Новая 

компания будет объединять в себе такие узнаваемые и 
премиальные бренды в сельском хозяйстве, как: семен-
ные бренды Pioneer®, Mycogen®, недавно представленный 
Brevant™ Seeds, наши удостоенные наград продукты 
защиты растений, например фунгицид Aproach® Prima 
(Аканто® Плюс) и гербицид Quelex™ с действующим 
веществом Arylex™. 

Бренд The Corteva Agriscience™ будет полностью пред-
ставлен не ранее июня 2019, когда будет завершен про-
цесс разделения. 

До этого времени мы будем фокусироваться на вну-
тренних и полевых мероприятиях. 

Наши клиенты всегда остаются для нас основным 
приоритетом, и мы обязуемся сделать этот переходный 
период максимально комфортным.

Мы понимаем, что поддержка и доверительные от-
ношения очень важны для вас, и мы обещаем активно 
прислушиваться к вам и оставаться максимально во-
влеченными, для того чтобы продолжать предоставлять 
лучшие решения для сельхозтоваропроизводителей.

НОВЫЙ БРЕНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
КОМПАНИИ DOWDUPONT

Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont
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