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Многие агрономы сейчас задаются вопросом: как же эффек-
тивнее всего вносить КАС и ЖКУ?

У нас есть ответ на это вопрос: использовать почвенный инъ-
ектор!

Для чего нужен?
Предназначен для инъекционной корневой подкормки жид-

кими удобрениями (КАС, ЖКУ). Благодаря этому, растение сразу 
получает необходимое количество удобрений, которые внесены с 
точно заданной дозой, независимо от осадков и других условий.

Как это работает?
Через каждую иглу на колесе поочередно в почву впрыскива-

ется жидкое удобрение на нужную глубину. Такое внесение по-
зволяет удобрению попасть непосредственно к корневой системе, 
оптимизируя питание растения.

Когда можно использовать?
Ширина захвата и конструктивные особенности машины по-

зволяют проводить обработки по большинству культур начиная с 
момента сева и до фазы кущения.

Почему ИНТЕГРАЛ?
· Цена
· Качество
· Эффективность

Почвенный инъектор ИНТЕГРАЛ позволяет использовать жид-
кие удобрения максимально эффективно, экономично и независи-
мо от погодных условий.

Наши инженеры учли пожелания фермеров, постарались сде-
лать эту машину более удобной для использования, а также снизи-
ли стоимость по сравнению с импортными аналогами.

Три главных преимущества почвенного инъектора ИНТЕГРАЛ от 
ГК «Агротех-Гарант» для внесения КАС и ЖКУ:

Два варианта обработки для различных культур:
Кол-во обрабатываемых рядов: 
при междурядье 70 см - 16 шт.
при междурядье 45 см - 24 шт. 
Мощный насос
Мембранно-поршневой насос Udor (Италия) обеспечивает 

норму внесения от 150 до 600 л/га.
Автоматический контроль расхода рабочей жидкости
Компьютер BRAVO-180 контролирует и автоматически поддер-

живает установленную норму расхода жидкости не зависимо от 
скорости движения агрегата. 

Ширина 
захвата

Объём 
основной 
ёмкости

Колея колёс Агрегатирование
Расход 

рабочей 
жидкости

Масса машины 
собственная

Рабочая 
скорость

11.2 м 3500 л 1400-2200 мм с тракторами тягового 
класса не менее 20 кН

от 150 до 600 
л/га 3950 кг до 10 км/ч

ИНТЕГРАЛ - незаменимый помощник в борьбе за повышение качества и увеличение объемов вашего урожая!

В таблице ниже представлены основные технические характеристики инъектора. 

Еще один важный вопрос, который 
волнует не только агронома, но и вла-
дельца бизнеса: каков срок окупаемости 
у таких машин?

Экономическую эффективность луч-
ше рассчитывать индивидуально в каж-
дом хозяйстве. 

Мы проводили расчёт финансовой 
выгоды на примере обработки зерновых, 
и общая тенденция такова, что ИНТЕГРАЛ 
полностью себя окупает при минималь-
ной обработке 1200 га зерновых в сезон 

и соблюдения правил эксплуатации.
За счет чего же, спросите вы?
Во-первых, прибавки к урожайности 

до 10%, а во-вторых, значительного по-
вышения качества зерна (классность, 
клейковина, ИДК). Максимальный срок 
окупаемости составляет не более двух 
лет. 

В любом случае, результат также за-
висит от ряда условий и, как мы уже ска-
зали ранее, здесь лучше просчитывать на 
примере конкретного хозяйства.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЯ
ШАГ В ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ!

В сельском хозяйстве набирает темпы 
биологизация, то есть агробиологиче-
ская концепция земледелия, учитываю-
щая законы природы, вытесняет много-
летнюю агрохимическую.

Многолетний оборот пласта 
и усиление химической нагруз-
ки на агроценозы привели к на-
растанию комплекса проблем.

Главные из них – снижение 
плодородия почвы, деградация 
структуры почвенного микро-
биома, рост числа грибных, 
бактериальных и  вирусных ин-
фекций.  

Стало очевидным, что ин-
тенсивное земледелие по-
дошло к той грани, когда без 
снижения химической нагруз-
ки, без восстановления есте-
ственной  микробиологической 
активности почвы дальнейшее 
экономически эффективное и 
экологически безопасное рас-
тениеводство невозможно.

Одной из составляющих 
биологизации – сложной систе-
мы взаимосвязанных меропри-
ятий – является использование 
микробных препаратов в каче-
стве альтернативы агрохимика-
там. С учетом повышения цен 
на минеральные удобрения 
это становится актуальным не 
только для идейных сторонни-
ков органического земледелия.

Снизить затраты и получать 
при этом стабильную урожай-
ность – такую перспективу от-
крывают перед аграриями био-
логизация технологий произ-
водства сельскохозяйственных 
культур

Использование микробных 
препаратов, которые обеспечи-
вают питание растений азотом, 
фосфором, калием, другими 
макро- и микроэлементами за 
счет симбиотического взаимо-
действия с полезной почвен-
ной ризосферной микрофло-
рой, предполагает  полный или 

частичный отказ от внесения 
минеральных удобрений и хи-
мических фунгицидов.

Научно-производствен-
ная компания «Петербургские 
Биотехнологии» (г. Санкт-
Петербург) с 2005 года  пред-
лагает вниманию сторонников 
биологизации земледелия свои 
разработки. 

Микробиологическое удо-
брение Ризобакт (Гос. рег. 
№ 298-19-1312-1) на основе 
клубеньковых, ризосферных 
и филлосферных штаммов 
различных видов бактерий, 
Rhizobium sp. (штамм ПБТ-6), 
Corynebacterium sp. (штамм 
ПБТ-7), Enterobacter sp. (штамм 
ПБТ-3) и других - для возде-
лывания широкого спектра 
сельскохозяйственных культур 
– зерновых, в том числе зерно-
бобовых; картофеля, овощных, 
подсолнечника, кукурузы, са-
харной свеклы, льна, гречихи, 
рапса и пр..

Применение Ризобакта по-
зволяет активизировать сим-
биотическое растительное 
микробное взаимодействие и 
управлять им, исходя из по-
требности сельхозпроизводи-
теля: повышать урожайность и 
качество продукции, снижая ее 
себестоимость.

Трудно переоценить роль 
пожнивных остатков в зем-
леделии, поэтому в биотех-
нологии поля важной состав-
ляющей  является ускорение 
гумификации органических 
остатков природного происхож-
дения. Уникальный препарат 
Микобакт (Гос. рег. № 298-19-
679-1) - микробиологическое 
удобрение, производимое на 
основе бактерий Micrococcus 
sp/ штамм ПБТ-1 и микроско-
пических грибов Penicillium sp/ 
штамм ПБТ – 2.

Оно представляет собой 
жидкость, содержащую био-
массу этих микроорганизмов и 
их метаболиты, образующиеся 
при культивировании, а также 
остатки питательной среды, 
что позволяет активизировать 
деятельность микроорганиз-
мов - целлюлозо- и лигнинраз-

рушающих и азотфиксирующих 
бактерий. 

Микобакт ускоряет гумифи-
кацию растительных остатков 
зерновых, технических и дру-
гих культур до гумусоподобных 
веществ без применения мине-
ральных азотных удобрений, 
способствуя тем самым обога-
щению и устойчивости экоси-
стемы. Кроме того, он позволя-
ет блокировать развитие пато-
генных микроорганизмов, в том 
числе, возбудителей корневых 
гнилей злаковых культур, вызы-
ваемых грибами рода Fusarium, 
в начальный период вегетации 
растений, что обеспечивает их 
нормальное физиологическое 
развитие. 

Биотехнологии – продукт 
высоких технологий, требую-
щий высокой культуры земле-
делия и профессионализма 
специалистов.

При использовании эле-
ментов биотехнологии во всех 
полях севооборота наблюда-
ются заметные положительные 
изменения в плодородии поля 
и в урожайности, а, главное, в 
качестве(!) сельскохозяйствен-
ных культур. Связано это с 
длительным последействием 
предлагаемых биологических 
мероприятий на возделывае-
мых угодьях. 

Наилучшего результата по-
зволяет достичь комплексное 
использование всех элементов 
биотехнологии.

Ризобакт и Микобакт разра-
ботаны, запатентованы и про-
изводятся ООО «Петербург-
ские Биотехнологии», 
(г. Санкт-Петербург, г. Пушкин).

Приглашаем к сотрудничеству!
Жемякин С.В., к.с.-х.н.; Федорова Г.П., к.с.-х.н., доцент

тел./ф.: (812) 327-47-84, +7 (921) 592 41 10; *6-9-10 (с моб. тел. бесплатно), vk.com\spbbio

Корневая система гороха, выращенного 
с использованием Ризобакта

Действие Микобакта на соломе

Гречиха по биотехнологии
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На пред-

приятии постоянно ведутся разработки эффективных 
средств и оборудования для различных направлений, 
где необходимо использовать специальные знания. В 
основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприятий 
и зарубежных фирм: НИИ Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства и звероводства, Ижевско-
го и Златоустовского механических заводов, ГУП «Инже-
нерный центр-Полигон»; Telinject, Германия; CupChur, 
США и других.

Н е б о л ь ш о й , 
но дружный кол-
лектив фирмы 
«Технофарм» - за-
служенный об-
ладатель боль-
шого количества 
наград. В 2010, 
2011 и 2012 годах 
предприятие становилось лауреатом и дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших това-
ров России», в 2010 году - награждено золотой медалью 
«Innovations for investments to the future» Американо-
Российского Делового Союза. В 2014 году фирма стала 
победителем Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Поволжья», по результатам национально-
го бизнес-рейтинга удостоено почетного звания «Лидер 
России 2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипло-
мант Премии Нижегородской области имени И.П. Кули-
бина. Более чем на два десятка технических решений по-

лучены патенты на изобретения 
и полезные модели. 

ООО НПФ "Технофарм" - раз-
работчик и производитель 
устройств и механизмов для 
дистанционного лечения и гу-
манного отлова животных. Прак-
тически все разработки пред-
приятия выполнены на мировом 
уровне и защищены патентами, 
а некоторые не имеют аналогов 
в мировой практике и являются 

оригинальными в своей области применения; отмечены 
многочисленными грамотами, дипломами, медалями и 
призами на российском и международном уровнях.   

ООО «Научно-производственное предприятие «Тех-
нофарм» - ведущая специализированная компания в 

России по содействию в оказании помощи диким и до-
машним животным, птицам, млекопитающим, а также 
по защите, в определенных обстоятельствах, человека 
от агрессивных действий в отношении него со стороны 
животного мира.

На базе разработки для спецподразделений МВД 
(изделие «НЕВОД-сетемет») широко используется для 
отлова животных и птиц выпускаемое средство сковы-
вания движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» средства 
дистанционной инъекции животных с целью их лечения 
и гуманного отлова: «летающие» шприцы и дротики, ко-
торые могут использоваться с различной стандартной 
пневматикой на дальность до 50 метров. Также в по-
следнее время используются, ввиду простоты конструк-
ции и легкости в обращении, выпускаемые фирмой ме-
ханические орудия отлова животных— сетевые ловушки 
и всевозможные захватки с петлями. Заказчиками дан-
ной продукции фирмы «Технофарм» являются зоопарки, 
цирки, дельфинарии, страусиные фермы, охотничьи хо-
зяйства, зверофермы, заповедники, заказники. 

При использовании вышеперечисленные устройства 
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Сле-
дует отметить, что все эти устройства не являются ору-
жием и не требуют регистрации в правоохранительных 
органах. С 1995 
года продукция 
предприятия 
поставляется 
на более чем 
4000 предпри-
ятий и орга-
низаций всех 
регионов Рос-
сии, республик Белоруссии и Казахстана. В перспективе у 
фирмы — развитие отношений с другими государствами 
– бывшими республиками СССР. Но все же в приоритете 
фирмы — продвижение своей продукции на российском 
рынке.

Источник: http://tehnofarm.com

По вопросам приобретения вышеуказанных средств отлова 
животных обращаться:
ООО НПФ "Технофарм"

606010 Нижегородская область, г.Дзержинск, а\я 34
тел/факс +7(8313) 35-33-80, 35-33-81

моб.тел. +7(951) 909-53-19
E-mail: tehnofarm@yandex.ru, www.tehnofarm.com
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В ДЕНЬ МАЛИНОВОГО ВАРЕНЬЯ ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ,
ЧЬИ ЯГОДЫ ЕДЯТ РОССИЯНЕ

Рынок ягод за последние семь лет в России изучили спе-
циалисты Россельхозбанка. Главным поставщиком оказалось 
Приволжье, а самым ягодным регионом - Подмосковье. За по-
следние семь лет заметно выросли как объемы выращивания 
внутри страны, так и объемы импорта - из Турции, Беларуси, 
Марокко и даже Мексики.

Основной спрос покрывают, конечно, отечественные произ-
водители. По данным за 2021 год, в России было выращено 
более 700 тысяч тонн ягод. Более половины валового объема 
дают Приволжский (201,9 тысячи тонн) и Центральный (168,4 
тысячи тонн) федеральные округа. На Юг приходится менее 
15 процентов.

С 2015 года наибольший прогресс в сборе ягод произошел 
в Сибири и на Северо-Западе страны. Прирост составил 22 и 
12 процентов соответственно. Московская область выращива-
ет 45,6 тысячи тонн ягод - это на 20 процентов больше, чем в 
2015-м, и сопоставимо с достижениями всего Северо-Западно-
го федерального округа.

Подъему производства (в статистике учитываются и хозяй-
ства населения, и агрокомплексы) способствует внедрение 
интенсивных технологий. Так, сбор садовой земляники в про-
шлом году составлял около 5,1 тонны с гектара, малины - до 
15, смородины - 25, крыжовника - до 30.

"Совершенствование методов выращивания позволяет 

снизить прямую зависимость между площадями насаждений 
и урожаем. Мы видели это на примере косточковых, и анало-
гичная картина наблюдается в ягодах", - отметил руководи-
тель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 
Дальнов.

По его мнению, рост производства земляники (клубники) 
будет ускорен за счет современных теплиц. Перспективными 
для выращивания в Центральной России считают также жимо-
лость, актинидию и иргу.

Вместе с тем важной составляющей рынка остается им-
порт. За семь лет поставки клубники выросли на треть (до 64,2 
тысячи тонн), малины, ежевики, шелковицы и логановой ягоды 
(гибрид малины и ежевики) - на 21 процент, до 3,3 тысячи тонн.

Главный поставщик клубники - Турция, она обеспечивает 
почти половину импорта. В течение пяти лет эта страна оттес-
нила предыдущего лидера - Беларусь. Подвинули белорусов 
и с первого места по импорту других ягод - малины, ежевики 
и "ежемалины", а также шелковицы. Сейчас в этом сегменте 
лидируют Мексика и Марокко. Зато Беларусь сохранила свои 
позиции в поставках смородины и крыжовника, обеспечивая 
около 75 процентов от общего объема ввоза. А он немногим не 
дотягивает до 800 тонн. 

Источник: https://rg.ru

Сегодня, 16 августа, отмечается День малинового варенья. Праздник молодой - появил-
ся он в 2015 году. Правда, дата выбрана не случайно. Именно в этот день по народному 
календарю значится День Антона Вихровея или Малинник.

9
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МИХАИЛ МИШУСТИН РАССКАЗАЛ О НОВЫХ ЛЬГОТНЫХ 
КРЕДИТАХ ДЛЯ АГРАРИЕВ

"Предприятия агропрома смогут взять льготные 
кредиты на производство и переработку сельскохо-
зяйственного сырья, а также на приобретение рефри-
жераторных контейнеров, что позволит своевременно 
поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние 
расстояния", - сообщил премьер. Льготные инвестици-
онные займы аграрии смогут получать по ставке до 5% 
на срок от 2 до 15 лет, по такой же ставке им будут 
доступны кредиты на короткие сроки, уточнил Мишу-
стин. Решение распространяется не только на новые 
кредиты, но и на займы, взятые по ставке 10%. "Со-
ответствующее постановление подписано, в нем учте-
ны запросы АПК, который обеспечивает нашу продо-
вольственную безопасность и снабжает людей всеми 
необходимыми качественными продуктами", - сообщил 
глава правительства.

В повестку заседания вошли в числе прочего меры 
поддержки авиации, газовой отрасли и строительства 
инфраструктурных объектов. Разработчикам отече-
ственных комплексов сжижения газа на компенсацию 

затрат, которые возникают при проведении научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, бу-
дет выделен 1 млрд рублей. Средства позволят обе-
спечить запуск и частичное финансирование четырех 
проектов создания СПГ-оборудования для средне- и 
крупнотоннажного производства, пояснил премьер-
министр. Развитие собственных возможностей в этой 
сфере поможет стране решить целый ряд задач: под-
держать относительно новый для российской энерге-
тики сектор, запустить промышленные площадки, соз-
дать рабочие места, а также продолжить продвижение 
к национальным целям развития, подчеркнул Михаил 
Мишустин.

Правительство также поддержит аэропорты, кото-
рые временно приостановили свою работу на юге и 
в центре страны. Это воздушные гавани Анапы, Бел-
города, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и 
Элисты. На этой неделе Росавиация продлила паузу 
в работе аэропортов до 23 августа. "Мы расширим для 

Сельхозпроизводители получат доступ к льготным кредитам, ставка по ним не будет 
превышать 5%. Временно закрытым аэропортам выделят средства на компенсацию рас-
ходов, а разработчикам отечественного оборудования для сжиженного природного газа 
- миллиард на исследования и опыты. Об этих и других решениях сообщил глава прави-
тельства Михаил Мишустин на заседании кабмина.
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них программу компенсации операционных расходов 
почти на 2,5 млрд рублей", - сообщил премьер. "Пре-
зидент поручил поддержать их коллективы во время 
такого вынужденного простоя, чтобы они могли быстро 
возобновить работу. Поэтому сейчас крайне важно со-
хранить там высококвалифицированных специалистов 
и оборудование", - добавил глава правительства. Он 
также напомнил, что для сохранения транспортной до-
ступности регионов России в города, с которыми огра-
ничено авиасообщение, запущены дополнительные 
поезда и междугородние автобусы.

Большие средства кабмин дополнительно выделит 
на строительство и реконструкцию инфраструктурных 
объектов - почти 100 млрд рублей. Это позволит ре-
ализовать проекты по созданию дорог, коммуникаций, 
медицинских, культурных и образовательных учрежде-
ний. "Все эти ресурсы необходимы, чтобы в срок завер-
шить запланированные работы", - указал Михаил Ми-
шустин и напомнил, что работа ведется по поручению 
главы государства.

Также на совещании с министрами глава кабинета 
рассказал о решениях, принятых по итогам его боль-
шой поездки в Дальневосточный и Сибирский феде-
ральные округа. В Якутии прошло совещание по борь-
бе со стихийными бедствиями. Мишустин напомнил, 
что президент своим указом обязал губернаторов обе-
спечить сокращение площади лесных пожаров в реги-
онах. Правительство будет следить за тем, как реали-
зуется решение главы государства, и анализировать 
эффективность принимаемых мер. "Борьба со стихией 
требует слаженных действий на всех уровнях власти. 

Только так можно защитить жизнь и здоровье людей, 
минимизировать возможный ущерб", - указал премьер.

Еще одна тема, о которой шла речь в ходе поезд-
ки, - это обеспечение продовольственной безопасно-
сти дальневосточных регионов. Два года назад в ходе 
визита главы правительства на Чукотку было принято 
решение о частичной компенсации затрат на строи-
тельство круглогодичных тепличных хозяйств в ДВФО. 
"Теперь эти проекты там расширяются, - рассказал 
Мишустин. - Дам поручение министерству по развитию 
Дальнего Востока и Арктики совместно с министер-
ством сельского хозяйства проработать возможности 
донастройки финансовых механизмов для этого ма-
крорегиона".

В ходе поездки в Сибирь и на Дальний Восток были 
приняты решения и о точечной помощи субъектам. 
Так, на Алтае надо отремонтировать инфекционное 
отделение краевого центра охраны материнства и 
детства. В Якутии - добавить средств на возведение 
новой школы и завершение строительства республи-
канского онкодиспансера. Забайкалью нужны финансы 
на закупку медоборудования и капитальный ремонт 
краевой больницы. "Все это очень важно для местных 
жителей", - подчеркнул Михаил Мишустин. Он попро-
сил членов правительства "оперативно проработать 
все данные поручения". 

Источник: https://rg.ru
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 
умелыми кадрами, работающими высоко-

профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-
ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 

мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – «Мой девиз – зарабатывать зарабатывать 
деньги с людьми, а не на деньги с людьми, а не на 
людях!»людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ В СИБИРИ МОЖЕТ 
ОБРУШИТЬ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ

Омская область - один из крупнейших производителей 
картофеля в России. Сегодня этим видом бизнеса в реги-
оне профессионально занимается более 80 организаций, 
не считая личных подсобных хозяйств, где выращивается 
75 процентов урожая.

"Особенность нашего менталитета - в любой 
непонятной ситуации сажать картошку", - шутят 
омичи

Ежегодно местные сельхозпроизводители собирают с 
полей около 700 тонн "второго хлеба". Это значительно 
превышает внутренние потребности региона. На одного 
омича приходится около 400 килограммов картофеля. 
Между тем, по статистике, современный сибиряк не съе-
дает столько картошки. Максимум - 100 килограммов.

А в этом году омские аграрии идут на рекорд. Прошлой 
зимой картофель в магазине стоил дороже, чем бананы 
- свыше 50 рублей за кг. Кроме цены, стимулами для про-
изводителей стали пандемия и общая экономическая не-
стабильность.

- Особенность нашего менталитета - в любой непонят-
ной ситуации сажать картошку, - шутят сельхозпроизво-
дители.

Количество посевных площадей в Омской области 
впервые за последнюю пятилетку рвануло вверх. Рас-
пахали даже заброшенные поля, которые еще несколько 
лет назад зарастали бурьяном.

С лопатами и тяпками на промышленном производ-
стве уже давно никто не работает. Конкуренция застав-
ляет аграриев внедрять новые технологии, строить оро-
сительные системы и закупать современную технику со 
спутниковой навигацией.

Ветераны сельского хозяйства Прииртышья еще пом-
нят те времена, когда собирали 80-100 центнеров карто-
феля с гектара. А около 30 процентов овощей сгнивало на 
полях и складах из-за отсутствия хранилищ.

- Сегодня средняя урожайность картофеля в Омской 
области составляет в среднем порядка 350 центнеров с 
гектара, - говорит министр сельского хозяйства региона 
Николай Дрофа.

В хозяйстве братьев Кныш в Омском районе, где над 
посевами летают дроны, а земли орошаются пульсиру-
ющей стеной воды, один гектар приносит минимум 600 
центнеров картофеля.

Однако отрасль, которая способна приносить региону 
миллионы рублей, до сих пор в основном ориентируется 
на самообеспечение. В таких условиях высокий урожай 

Омские аграрии приступили к уборке раннеспелого картофеля, который в этом году осо-
бенно уродился. Однако перепроизводство "второго хлеба" может вылиться в убытки для 
многих хозяйств.
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вполне может обернуться не баснословными прибылями, 
а банкротством.

- На рынке действительно наблюдается перепроизвод-
ство картофеля, он перенасыщен, - подтверждает руково-
дитель КФХ "Зеленый след" Павел Андрейцев.

- Торгующие овощами предприниматели начали са-
жать картофель сами либо скупают поля "на корню". Пока 
не продадут свое - наш урожай в продажу не допускают, - 
рассказал "РГ" руководитель одного из хозяйств Дмитрий 
Ткачев.

Раньше картофелеводы сбывали излишки урожая в 
азиатские республики. В основном фуры с омскими ово-
щами шли в Узбекистан через Казахстан. Но зимой этого 
года соседи ввели трехмесячный запрет на экспорт кар-
тофеля и моркови.

- Если границу перекроют и в этом году, то ситуация 
будет совсем печальной, - констатирует Ткачев.

В Минсельхозе России считают, что для регионов, спе-
циализирующихся на выращивании картофеля, стратеги-
ческой задачей является строительство перерабатываю-
щих предприятий.

Однако желающих заниматься глубокой переработкой 
картофеля в Прииртышье по-прежнему нет. Между тем 
изготовление хлопьев, пюре, спирта и крахмала вполне 
могло бы решить задачу по утилизации нестандартного 
картофеля и брака, получаемого в результате уборочных 
работ. Пока же, несмотря на избыток собственного сырья, 
омичи покупают в магазинах картошку-фри и другие полу-
фабрикаты иногороднего производства.

Кстати

Сегодня на полях Омской области выращиваются в ос-
новном немецкие и голландские сорта картофеля. Доля 
сортов российской селекции составляет всего 4 процента.

Между тем в Омском аграрном научном центре кар-
тофелеводам готовы предложить несколько десятков 
отечественных сортов. Они полностью адаптированы к 
условиям сибирского лета и устойчивы к болезням, что 
доказано лабораторными испытаниями.

Гордость омских селекционеров - сорт "Алена" с высо-
кой товарностью клубней - уже районирован в нескольких 
России. Он отличается скороспелостью - собирать уро-
жай можно уже в июле. А сорт "Хозяюшка" характеризу-
ется привлекательным внешним видом и повышенным 
содержанием крахмала. На новый гибрид - сорт под рабо-
чим названием "Кумир" - ученые возлагают большие на-
дежды. Он устойчив, не бьется при сборе, среднеспелый 
и имеет необычные ярко-красные клубни.

- Мы работаем над созданием раннеспелых столовых 
сортов, которые обладают высокими кулинарными каче-
ствами, отличной урожайностью и подходят для механи-
зированной уборки и фасовки, - рассказал "РГ" заведу-
ющий отделом картофеля Омского аграрного научного 
центра, кандидат сельскохозяйственных наук Александр 

Черемисин.
Однако местные аграрии считают, что омские сорта по-

прежнему значительно уступают импортным.
- На вопрос "Почему?" я всегда привожу пример с от-

ечественными и импортными автомобилями, - шутит Че-
ремисин.

Долгое время на отечественных селекционеров не об-
ращали внимания. С 2018 по 2020 годы в рамках програм-
мы по нацпроекту Омскому аграрному научному центру 
было выделено более 6 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета. На эти деньги ученые реконструировали 
теплицу площадью 500 кв. метров, которая позволяет 
получать в изолированных условиях оздоровленный ма-
териал в виде мини-клубней картофеля. Приобретено ла-
бораторное оборудование, необходимое для сохранения 
и размножения растений в пробирках и новая техника.

Следующий этап работы - размножение исходного 
материала в полевых питомниках семеноводства. Пла-
нируется модернизация существующих хранилищ. Это 
позволит Омскому аграрному научному центру увеличить 
площадь возделывания картофеля до 100 га с объемом 
производства семенного материала категории элита 2-2,5 
тысячи тонн.. 

Источник: https://rg.ru
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ИНЪЕКТОР ОСА — КАЖДАЯ 
КАПЛЯ В УРОЖАЙ

Изменения климата и недостаток влаги заставляют аграриев все чаще отдавать предпочтение исполь-
зованию жидких удобрений, ведь они наиболее эффективны в этих условиях. Но как донести полез-
ные вещества растению в полном объеме? На сегодняшний день самым эффективным методом явля-
ется технология инъекционного внесения ЖУ непосредственно под корень растения. Инъектор корне-
вой подкормки ОСА производства российской компании ООО МО «Технология» работает по технологии 
CULTAN (контролируемое долгосрочное питание аммиачным азотом). Техника уже успела получить 
признание среди российских сельхозпроизводителей за эффективную работу и высокое качество. 

На сегодняшний день самым распространенным видом ЖУ 
является КАС, который зачастую вносится как внекорневая под-
кормка (листовая) или поверхностная прикорневая подкормка. 
Оба способа имеют ограничения в засушливых условиях. 

Листовая подкормка часто приводит к ожогу листьев, осо-
бенно на поздних фазах развития культуры, а КАС быстро ис-
паряется при высокой температуре, что отрицательно влияет на 
эффективность удобрения. 

При почвенном внесении КАС имеет такое преимущество, 
как пролонгированное действие с момента внесения. В его со-
ставе азот находится в трех химических формах: нитратной 
NO3, аммонийной NH4 и амидной NH2. Сначала растениями по-
требляется 22,15% азота, находящегося в подвижной нитратной 
форме, постепенно после нитрификации и трансформации в ни-
тратную форму становятся доступными аммонийная и, наконец, 
амидная форма. Таким образом, КАС способен максимально 
долго питать растения. Но при поверхностном внесении КАС 
необходимым условием является присутствие на почве влаги, 
иначе удобрение просто не дойдет до корней растения. По-
чвенное внесение с культивацией более эффективно, но тоже 
требует наличия влаги на глубине внесения и не подходит для 
технологии No-till.

Используя листовую подкормку или почвенное внесение в 
засуху, сельхозпроизводитель рискует потерять на поле все 
вложенные в удобрения ресурсы. Чтобы избежать подобных 
рисков, мы рекомендуем применять технологию CULTAN (кон-
тролируемое долгосрочное питание аммиачным азотом), когда 
ЖУ под давлением с помощью инъектора впрыскивается непо-
средственно в почву к корню растения. Внесенное таким обра-
зом удобрение эффективно работает в любую погоду.

Инъекционное внесение, сохраняя достоинства примене-
ния КАС, имеет ряд дополнительных преимуществ:

1. Эффективно при недостатке влаги и работает даже при 
«корке» на почве.

2. Обеспечивает равномерное распределение и возмож-
ность внесения точного количества удобрения. 

3. Не требует дополнительной заделки в почву, обеспечивая 
пролонгированное питание азотом за один проход. 

4. Удобрение используется на 100% без потерь, а значит эко-
номятся средства сельхозпроизводителя (на 20-40%). 

5. Увеличивается период для внесения удобрения и сокра-
щаются пиковые нагрузки на технику. Нет необходимости ждать 
подходящего времени суток или погоды.

6. При внесении удобрения под давлением образуется кап-
сула, которая постепенно отдает питательные вещества расте-
нию, увеличивая пролонгированное действие КАС. 

7. Можно применять при любой технологии почвообработки.

В результате инъекционного внесения КАС корни растения 
поглощают ЖУ независимо от содержания воды в почве, что 
усиливает их рост и в конечном итоге увеличивает урожайность 
и качество зерна. Сельхозпроизводители получают прибавку 
урожайности 15-20%, а в некоторых случаях до 50% — при до-
ставке прямо к корню удобрение усваивается полностью. За 
счет полноценного питания улучшается классность зерна. 

Многие отечественные сельхозпроизводители уже оценили 
экономическую эффективность технологии CULTAN и применя-
ют ее в производстве. 

ОСА – инъектор корневой подкормки производства 
ООО МО «Технология». Техника зарекомендовала себя на рос-
сийских полях как эффективная и надежная машина. И это не 
случайно, ООО МО «Технология» — поставщик Министерства 
обороны Российской Федерации. Качество всей продукции ком-
пании соответствует требованиям Военного Регистра, включая 
производство деталей инъектора.

Все производственные процессы построены на соблюдении 
технологии и точности, допуск при изготовлении ступицы рабо-
чего колеса — всего 10 микрон. Все детали агрегата, за исклю-
чением нескольких узлов, производятся на предприятии. 

Для изготовления рабочих органов используется нержавею-
щая сталь, а рама покрывается полимерно-порошковой краской 
для надежной защиты от агрессивной среды КАС. 

Технические характеристики инъектора ОСА

• Рама 5-секционная с гидравлическим складыванием. 2 раз-
мера рабочей ширины: 9,45 м и 12,15 м.

• Бак 4000 и 6000 литров, время заполнения 2,5 и 4 минуты 
благодаря сдвоенной системе заправки. Насос обеспечивает 
постоянное перемешивание раствора в баке.

• Копирование рельефа с помощью блока рабочих органов: 
ход пружины рабочей стойки — 150 мм.

• Устойчивые сдвоенные колеса распределяют боковые на-
грузки при прохождении вязкого грунта.

• 4-ступенчатая система фильтрации раствора гарантирует 
ровную подачу. 

• Система контроля нормы внесения TeeJet по протоколу 
ISOBUS позволяет работать с картами предписания, вносить 
удобрение дифференцированно и автоматически отключать 
секции при работе по обработанным участкам.

Учитывая запросы сельхозпроизводителей, ООО МО «Тех-
нология» продолжает модернизацию модельного ряда и уже 
разработало третью модель инъектора ОСА с рабочей шириной 
захвата 15 м, в которой будет реализован ряд нововведений: 

• подпружиненная стойка; 
• емкость увеличенного объёма;
• более эффективная система забора рабочей жидкости;
• заднее расположение рабочих органов.

Высокую планку ООО МО «Технология» держит и в сервис-
ном обслуживании. Сервисная бригада работает 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Специалисты выезжают к покупателю для 
финальной сборки и настройки агрегата, отвечают на все во-
просы в процессе пусконаладочных работ и в дальнейшем под-
держивают оперативную связь с клиентами. 

В компании ООО МО «Технология» убеждены: ОСА с каж-
дым годом будет приносить все больше пользы российским 
сельхозпроизводителям, помогая экономить удобрения и со-
хранять урожай в засуху, раскрывать потенциал возделывае-
мой культуры и повышать качество зерна.

НОВЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА ОТКРЫТЬ ГОТОВЫ! 
ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Instagram: @injector_kac
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Высокую планку ООО МО «Технология» держит и в сервис-
ном обслуживании. Сервисная бригада работает 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Специалисты выезжают к покупателю для 
финальной сборки и настройки агрегата, отвечают на все во-
просы в процессе пусконаладочных работ и в дальнейшем под-
держивают оперативную связь с клиентами. 

В компании ООО МО «Технология» убеждены: ОСА с каж-
дым годом будет приносить все больше пользы российским 
сельхозпроизводителям, помогая экономить удобрения и со-
хранять урожай в засуху, раскрывать потенциал возделывае-
мой культуры и повышать качество зерна.

НОВЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА ОТКРЫТЬ ГОТОВЫ! 
ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Instagram: @injector_kac
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ЭКСПЕРТЫ НАШЛИ САМЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ РЕГИОН, ГДЕ ВЫЗРЕВАЕТ 
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПЛОД В РФ

В среднем россиянин за год съедает около 13-14 кило-
граммов яблок. И каждое пятое яблоко в стране созревает 
в Кабардино-Балкарии, выяснили аналитики Россельхоз-
банка. А лучшие урожаи - в Калининградской области. С 
каждого гектара там получают в 1,8 раза больше плодов, 
чем в среднем по стране.

Яблоки и груши в России выращивают, прежде всего, 
для личного потребления - половина валового объема 
приходится на личные подсобные хозяйства. Остальное 
поставляют на рынок сельхозпредприятия (45 процентов) 
и фермеры (шесть процентов). Три пятых урожая семеч-
ковых снимают на юге и Северном Кавказе.

Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария, где в 
2021 году вырастили почти 20 процентов от всероссий-
ского объема яблок и груш. Также республика лидирует 
по сбору плодов среди личных подсобных и фермерских 
хозяйств. В сегменте организаций на первом месте Крас-
нодарский край.

Несмотря на относительно небольшие объемы про-
изводства, именно фермеры показывают наиболее ста-

бильный рост урожайности семечковых. Так, в 2020-м 
они собирали в среднем по 238 центнеров с гектара (для 
сравнения, у организаций было 169). В прошлом году по-
казатели сравнялись: урожайность составила немногим 
менее 200 центнеров.

В Кабардино-Балкарии с гектара получают в среднем 
325,4 центнера яблок и груш. За последние пять лет уро-
жайность в республике выросла на 40 процентов. Среди 
фермерских хозяйств наиболее успешно работают садо-
воды Чувашии, собирая с гектара по 375 центнеров. А вот 
среди хозяйств населения лидируют калининградские с 
показателем в 367 центнеров с гектара.

"Интересно, что обычные россияне-садоводы здорово 
прибавили в урожайности, хотя ее постоянный рост для 
них не является бизнес-целью", - отметил руководитель 
Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 
Дальнов. А в целом, за последние пять лет валовый сбор 
яблок, груш и других семечковых культур в России вырос 
в 1,7 раза - до 2,6 миллиона тонн. 

Источник: https://rg.ru

19 августа в России отмечают Яблочный Спас - так в народе называют Преображение 
Господне. Накануне эксперты выяснили, где в нашей стране собирают больше всего яблок 
и груш.
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В КУЗБАССЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОСЕВОВ ПРИМЕНИЛИ 
ЯДОВИТЫЙ ДЛЯ ПЧЕЛ ФИПРОНИЛ

На самом деле масштабы пчеломора гораздо се-
рьезнее, просто не все пострадавшие кузбасские 
пасечники сообщают о потерях. Да и не все пасеч-
ники в Кузбассе официально зарегистрированы. Так, 
только в Прокопьевском округе за несколько дней 
августа погибло свыше 450 пчелосемей. Когда ста-
ли разбираться в причинах, оказалось, что именно 
здесь много пасек без ветеринарных паспортов.

- Пчеловодов, работающих легально, оповещают 
о химической обработке посевов через интернет-
мессенджеры, электронные и печатные СМИ, сайты 
муниципальных администраций и соцсети, - уточнил 
министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. - Мы 
еще в феврале направили по всей области пись-
ма о необходимости информационного взаимодей-
ствия сельхозтоваропроизводителей и пчеловодче-
ских хозяйств, а в марте-апреле в муниципалитетах 
прошли собрания на эту тему. Всех предупреждали, 
что из-за теплой зимы вредителей растений на по-
лях будет больше, и это внесет коррективы в гра-

фик применения пестицидов. Фермерам напомнили, 
что экологический регламент требует информиро-
вать пчеловодов о том, в каких границах, когда и как 
именно будет проводиться обработка полей, а также 
указывать класс опасности используемого препара-
та, его свойства и рекомендуемые сроки изоляции 
пчел в ульях.

Главный агроном Кемеровского филиала Рос-
сельхозцентра Елена Старовойтова подтвердила: о 
необходимости обезопасить пасеки от воздействия 
химии каждый год информируют все хозяйства без 
исключения. Как и о появлении на полях насекомых-
вредителей. Именно рапс, посевы которого с 2017 
года увеличились в регионе в несколько раз, - самая 
уязвимая культура в этом плане. Желтые поля ата-
куют цветоед, моль и тля капустные, рапсовый клещ 
и луговой мотылек. Новое поколение этого мотыль-
ка, к слову, должно выйти на арену в конце августа.

Нынешним летом, по данным минсельхоза об-
ласти, от потрав больше всего пострадали Анжеро-

Массовая гибель пчел в Сибири в этом году перекрыла показатели 2020-го. Тогда в раз-
ных районах Кемеровской области из-за обработки сельскохозяйственных посевов пести-
цидами и агрохимикатами пострадало более двух тысяч пчелосемей. Сейчас - не меньше 
трех тысяч. Какие выводы это заставило сделать?
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Судженский, Топкинский, Чебулинский, Тяжинский, 
Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий и некоторые 
другие районы Кузбасса. Хотя, как отметил Андрей 
Ариткулов, есть территории, где техническими куль-
турами заняты го-раздо большие площади, но отту-
да сигналов практически не было. И это лишний раз 
подтверждает решающую роль человеческого фак-
тора.

- Аграрии не соблюдают ни норм, ни сроков, ис-
пользуя в дневное время препараты, которые раз-
решено применять только вечером, - подчеркнул за-
мначальника отдела государственного земельного 
надзора, контроля качества и безопасности зерна 
территориального управления Россельхознадзора 
Сергей Загорский. - Об обращениях по всем фак-
там ставим в известность прокуратуру, в том числе 
и природоохранную. Главное - вовремя зафиксиро-
вать гибель насекомых и правильно отобрать пробы 
подмора. Это гарантирует возмещение материаль-
ного ущерба.

К слову, пчелиный подмор в Кузбассе сегодня ис-
следуют на 78 наименований пестицидов (всего же 
их известно более шестисот), и как минимум в одной 
из проб выявлен опасный для пчел яд фипронил.

При этом главный специалист-эксперт регио-
нального управления Роспотребнадзора Екатерина 
Изергина напомнила, что административно воздей-
ствовать на аграриев не получается: с марта 2022-го 
в стране запрещено проведение контрольных меро-
приятий. Все, что могут инспекторы, - объявить нару-
шителям санитарных правил и федерального закона 
"О пчеловодстве" предостережение. И напомнить о 
том, что севооборот на 2023 год все же лучше со-
ставлять, учитывая возникшие в этом году пробле-
мы. Близкое расположение полей рапса к населен-
ным пунктам в отсутствии механизма планирования 
посевов - одна из косвенных причин гибели пчел на-
ряду с низким уровнем взаимодействия пасечников 
и аграриев, а также слабым контролем органов вла-
сти на местах. И, по мнению экспертов, правильное 
информирование о предстоящей обработке полей, 
к чему аграриев обязывает закон, проблемы не ре-
шает. Ведь в законе ничего не говорится о том, куда 
пчеловоду вместе с пчелами бежать от потравы.

- Поля с рапсом в Кузбассе уже повсюду. На не-
давнем совещании в минсельхозе области я спро-
сил представителей территорий, есть ли у них без-
опасные места, куда можно вывезти пчел перед хи-
мобработкой полей. В ответ все промолчали, - от-
мечает председатель Кузбасского отделения Союза 
промышленных пчеловодов России Алексей Ма-

тюшкин. - Но даже если допустить, что такие оазисы 
появятся, кто компенсирует пчеловодам затраты на 
перевозку ульев? Эти механизмы тоже не предусмо-
трены.

Председатель Кузбасского регионального отде-
ления Союза пчеловодов России Андрей Любимов 
убежден: нынешняя нормативная база не обеспе-
чивает безопасность пчеловодческой отрасли, как и 
экологическую безопасность.

- Сегодня недобросовестные аграрии нарушают 
своими действиями как минимум пять законов, и ги-
бель пчел - лишь индикатор этих действий, - уверен 
Андрей Любимов. - Мы предлагаем запретить обра-
ботку полей агрохимикатами и пестицидами перво-
го-второго классов опасности вблизи населенных 
пунктов и стационарных пасек в период цветения 
медоносов, а также провести мониторинг качества 
земель в местах химобработки полей, расположен-
ных ближе трехсот метров от населенных пунктов. 
Эта зона должна составлять тысячу метров при 
интенсивном воздействии. Разрешить применять в 
пределах региона только те агрохимикаты и препа-
раты, которые может определить территориальная 
ветлаборатория в рамках ее аккредитации. Разрабо-
тать и нормативно закрепить четкие признаки хими-
ческого токсикоза пчел, что позволит ветеринарным 
врачам фиксировать в актах именно эту причину ги-
бели насекомых. Законодательно утвердить крите-
рии введения режима ЧС на территории пчеломора 
и предусмотреть возмещение пчеловодам убытков 
из средств федерального бюджета. Следует и уве-
личить штрафы за нарушение регламента примене-
ния агрохимикатов. А в курс подготовки ветврачей 
ввести обязательный курс о пчеловодстве.

Между тем

Это лишь часть обширного списка предложений 
по изменению законодательства. В свою очередь 
все незарегистрированные пасеки, не устают по-
вторять эксперты, должны быть зарегистрированы. 
Кстати, весной в Кузбассе наконец-то утвердили по-
рядок ведения паспортов пасек. Кроме того, необ-
ходимо разработать методические рекомендации по 
безопасному возделыванию рапса и предоставить 
органам местного самоуправления право вводить 
экологический налог на этот вид деятельности. А 
выплата субсидий на производство масличных куль-
тур должна напрямую зависеть от применения пред-
приятиями агрохимии, безопасной для пчел.

Источник: https://rg.ru
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Возделывание покровных культур (ПК) в сельском хозяйстве да-
леко не новая практика – до появления химических удобрений ПК 
высевали для улучшения структуры почвы и повышения ее продук-
тивности. Современная экономика, вопросы экологии подводят к 
целесообразности возделывания ПК, внедрению их в севообороты, 
а также обусловливают развитие систем земледелия, включающих 
ПК.

Появляется все больше свидетельств того, что устойчивое ве-
дение с.х. (УВС), примером которого являются процессы возделы-
вания с.-х. культур при минимальном потреблении искусственных 
удобрений, химических средств защиты растений и ископаемого 
топлива, возделывание покровных культур (ПК) является технологи-
ческой стратегией развития с.-х., принятой во многих странах мира.

Технологии УВС характеризуются социальными преференция-
ми, так как повышают продовольственную безопасность, уменьша-
ют расходы на возделывание с.-х. продукции, сокращают углерод-
ный след с.х. в общей структуре жизнедеятельности человека.

Внедрение технологий УВС входит в противоречие с традицион-
ными системами ведения с.-х. производства, которые основываются 
в основном на синтетических удобрениях, интенсивном использова-
нии пестицидов и интенсивной обработке почвы. 

В традиционном понимании ПК выращивают с целью защиты: 
поля от потери почвенной влаги и эрозии; подпокровной культуры; 
пернатой дичи, а также для сохранения плодородия поля. 

Однако в аспекте современных технологий, особенно органи-
ческой направленности, возделывание ПК связывают со многими 
фундаментальными факторами поддержания систем земледелия в 
долгосрочной перспективе.

Почва - невероятно сложное вещество. Она обладает физически-
ми и химическими свойствами, которые позволяют поддерживать 
живые организмы - не только корни растений и дождевых червей, 
но и сотни тысяч различных насекомых, червеобразных существ и 
микроорганизмов. Когда эти организмы находятся в равновесии, 
почва эффективно циркулирует питательные вещества, накапливает 
воду и выводит излишки, а также поддерживает среду, в которой 
могут эффективно развиваться здоровые растения.

Понятие «здоровая почва» неразрывное связано с восприятием 
ее как живого существа. Она дышит, переносит и трансформирует 
питательные вещества, взаимодействует с окружающей средой и 
даже может очищать себя и со временем расти. Если рассматривать 
почву как динамическую часть системы земледелия хозяйства, не-
устойчивые методы управления растениеводством равносильны 
пренебрежению почвой. Это пренебрежение может усугубиться, 
поскольку почва одна за другой заболевает и теряет свои жизнен-
ные функции.

Независимо от того, насколько здорова или жива почва в дан-
ный момент, ПК могут сыграть принципиально важную роль в обе-
спечении прочной основы для системы земледелия хозяйства. В 
то время как наиболее распространенные причины включения ПК 
в систему земледелия могут быть связаны с немедленной кратко-
срочной потребностью, продолжение практики ПК становится инве-
стицией в создание здоровой почвы в долгосрочной перспективе.

ПК улучшают почву несколькими способами. Защита почвы от 
эрозии, возможно, является наиболее очевидным преимуществом 
высева ПК, но накопление органических веществ является более 
долгосрочной и не менее важной целью. ПК косвенно влияют на 
общее состояние почвы, улавливая питательные вещества до того, 
как они вымываются из профиля почвы, или, в случае бобовых, фик-
сируя из атмосферы азот и накапливая его в почве. Корневые си-
стемы ПК могут даже помочь высвободить некоторые питательные 

вещества, преобразовав их в более доступные формы для растений. 
ПК обеспечивают среду обитания или источник пищи для некоторых 
важных почвенных организмов, разрушают уплотненные слои по-
чвы и помогают высушивать влажные почвы.

В печати широко освещены вопросы возделывания ПК, в т.ч. и в 
некоторых публикациях авторов этой статьи. При этом, следует за-
метить, что в последнее время появляются все более разнообраз-
ные варианты размещения и посева ПК. 

Для всех ПК требуемой эффективности можно добиться только 
при условии равномерного распределения посевного материала по 
всей площади. В большинстве случаев высев семян ПК разбросным 
способом является наиболее эффективным.

В современном с.х. для посева семян ПК в основном применя-
ются способы разбросного посева с сеялками с 12 вольтовым при-
водом, причем операции посева зачастую совмещают с технологи-
ческими операциями почвообработки (фото 1). 

Совмещение операций посева и почвобработки позволяет не 
только избежать лишних проездов по полю, но в ряде случаев и про-

ПОКРОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
УСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Фото 1. Посев семян покровных культур с совмещением операций 
почвообработки и с применением сеялок с 12 вольтовым приво-

дом: а – сеялка с разбрасывающим диском; б – сеялка с пневмати-
ческими высевающими трубками.

а

б
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вести посев в наиболее оптимальное время.
С целью накопления азота и влаги, улучшения и сохранения по-

чвы, борьбы с водной и ветровой эрозией, подавления сорняков и 
прорастания послеуборочных остатков на полях, занятых зерновы-
ми (пшеница, спельта, и др. зерновых колосовых), рекомендуется 
высевать различные ПК, а также их смеси с помощью современ-
ных сеялок с пневматическими высевающими трубками, например 
VENTO. 

Из соображений минимизации расходов средств и времени 
в ряде стран ЕС ПК высевают непосредственно в процессе уборки 
зерновых, устанавливая сеялки с 12 вольтовым приводом непосред-
ственно на зерновых комбайнах или на картофелеуборочных ком-
байнах. Однако, агрегатирование сеялок на комбайны в некоторых 
случаях представляет технические затруднение. 

Особое внимание заслуживает новый способ посева ПК в хлеба 
на корню перед уборкой зерновых (фото 2). 

Хорошие результаты высева ПК по данному способу получен 
при высеве смеси семян: фацелия 38%, лен 19%, клевер алексан-
дрийский 13% и трава Гвизотия абиссинская 30%.

Выбор ПК зависит от множества факторов почвенно-климатиче-
ских условий, от структуры выращиваемых растений, применяемых 
систем земледелия и общей направленности хозяйств. Каждая ПК 
имеет свое место в производственных системах. Бобовые ПК обыч-
но высевают для обогащения почв азотом путем фиксации атмос-
ферного азота. Злаковые ПК возделывают для увеличения органи-
ческого вещества в почве, рециркуляции излишних питательных 
веществ в почве, а также уменьшения уплотнения почвы. Крестоц-
ветные ПК высевают для разуплотнения почвы, рециркуляции пи-
тательных веществ и подавления сорняков. Некоторые другие ПК 
выращивают для борьбы с насекомыми, болезнями, сорняками или 
привлечения полезных насекомых. 

Таким образом, возделывание ПК является интегральной частью 
современного с.-х. производства. Возделывание ПК можно рассма-
тривать как основу любой системы земледелия, которая стремится 
быть устойчивой и оно является важным технологическим приемом 
повышения устойчивости с.-х. производства. 

Разработка малозатратных технологий и технических систем 
возделывания ПК в применяемых севооборотах, включающих то-
варные культуры, представляет собой важную современную науч-
ную и практическую задачу краткосрочного и дальнесрочного раз-
вития устойчивых систем земледелия.

Фото 2. Посев семян покровных культур перед уборкой зерновых

Дринча В.М., д.т.н., проф., Борисенко И.Б., д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО Арктический государственный 

агротехнологический университет
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Отказ от основной обработки почвы способствует возникновению 
следующих негативных явлений: 

• переуплотнение почвы на глубину до 1,5 м;
• увеличение энергозатрат на последующие обработки почвы;
• ухудшение влагообеспеченности посевов;
• снижение численности и активности почвенной микрофлоры;
• ухудшение условий для роста и развития корневой системы рас-

тений;
• в конечном результате – недобор 7-20% урожая (особенно на ози-

мых и пропашных культурах).
До недавнего времени в нашей стране практически повсеместно 

в качестве основной применялась отвальная обработка почвы на глу-
бину 20…40 см. При ее выполнении обеспечивается оборот пласта, 
крошение и перемешивание почвы, заделка пожнивных остатков, ор-
ганических и минеральных удобрений. Отвальная вспашка является 
одним из эффективных способов борьбы с сорняками, вредителями и 
возбудителями болезней.

Однако для нее характерен ряд недостатков:
• высокая энергоёмкость процесса, связанная с бесполезным гори-

зонтальным смещением пластов почвы; 
• образование «плужной подошвы»; 
• высокие гребнистость и комковатость почвы, особенно в услови-

ях засушливого земледелия, что усложняет работу последующих агре-
гатов;

• лишенная растительных остатков поверхность пашни подверже-
на водной и воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлажне-
нием такая почва быстро теряет запасы влаги;

• перемешивание слоев почвы приводит к нарушению бактериаль-
ного баланса в ней – гибнет значительная часть и аэробных и анаэроб-
ных полезных бактерий, снижается продуктивность почвы;

• происходит быстрая минерализация органических останков, гу-
мус в почве накапливается слабо.

Часть этих проблем позволяет решить глубокое безотвальное рых-
ление почвы. Проведение этой операции способствует сохранности на 
поверхности поля 60-80% стерни и мульчи, предотвращает дефляцию 
частиц почвы, способствует сохранению влаги. Однако для классиче-
ских чизельных плугов со стреловидной расстановкой рабочих органов 
характерен ряд недостатков: низкая степень крошения почвы; забива-

емость рабочих органов; большое количество открываемых борозд и 
т.д. В связи с этим нами предложена оригинальная конструкция плу-
га-рыхлителя, позволяющая обеспечить повышение эффективности 
воздействия на почву с одновременным снижением удельных затрат.

На раме рыхлителя  рабочие органы правого и левого гиба рас-
положены полками навстречу друг к другу, за счет этого почвенный 
монолит, заключённый между рыхлителями, подвергается более ин-
тенсивному рыхлящему воздействию.  

В то же время стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойка-
ми первого, что позволяет сократить затраты энергии на разрушение 
почвы, уменьшить потери влаги через образовавшиеся за стойками 
борозды и увеличить пространство между стойками (это снизит веро-
ятность забивания орудия почвой и пожнивными остатками). За счет 
интенсивного рыхления почвы, применение орудия также способству-
ет уничтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков.

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по 
отвальным и безотвальным фонам, основной безотвальной обработ-
ки почв без оборота пласта. В сочетании с лемешным лущением или 
дискованием позволяет эффективно заменить отвальную обработку 
почвы. Диапазон глубины обработки – 20…45 см. Длина пожнивных 
остатков не должна превышать 40 см.

Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на изо-
бретение – пат. 2431953 Российской Федерации, МПК А01 В13/08. Поч-
вообрабатывающее орудие. 

Оригинальность и перспективность орудия подтверждается меда-
лями престижных международных выставок «Золотая осень - 2015»    
(г. Москва) и «Интерагромаш-2015» (г. Ростов-на-Дону). 

Опытный образец плуга-рыхлителя прошел испытания в условиях 
ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспыта-
тельная станция», по результатам которых был рекомендован к вне-
дрению. Орудие соответствует требованиям безопасности и стандар-
там Российской Федерации.

В таблице представлены отдельные показатели работы предло-
женного рыхлителя РВН-3, полученные при его испытаниях на Сев.-
Кав. МИС, и усредненные показатели работы других орудий для ос-
новной обработки почвы, также полученные на основании протоколов 
МИС РФ за последние 15 лет. 

Из данных таблицы видно, что даже при максимальной глубине 
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Средние для используемых лемешных 
плугов 8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для используемых 
глубокорыхлителей 7,2 3,6 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,6 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

обработки почвы (45 см) предложенный рыхлитель РВН-3 обеспечи-
вает высокую производительность пахотного агрегата, при расходе то-
плива на 20-27% меньше, чем у аналогов. Причем качество обработки 
почвы рыхлителем 

РВН-3 превосходит показатели работы аналогов: крошение почвы 
выше на 17-21%, а гребнистость поверхности поля в 2,4-2,7 раз ниже.

В целом можно заключить, что предложенная конструкция  рых-
лителя позволит добиться следующих преимуществ:
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347939, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6,
моб.: 8-903-436-31-33, тел./факс: (8634) 640-618

 e-mail: tagsma@mail.ru

• при выполнении технологического процесса обработки почвы 
предложенным орудием почвенный пласт интенсивно крошится и де-
формируется под воздействием поперечных пар рабочих органов;

• интенсификация рыхления почвы способствует нарушению её 
контакта с корнями сорных растений и, как следствие, провоцирует 
гибель части корнеотпрысковых сорняков. Кроме того интенсивное 
крошение почвы способствует формированию оптимального водо-
воздушного режима – складываются условия для накопления влаги, 
проницаемости почвы воздухом и насыщения её воздушным азотом, 
уменьшая необходимые дозы вне-сения минеральных удобрений;

• снижение числа повторно обрабатываемых участков почвы по-
зволяет более рационально использовать получаемую от трактора 
энергию, снизить её непроизводительные потери;

• задняя стойка в продольной паре рабочих органов движется по 
открытой борозде, что способствует снижению затрат энергии на раз-
рушение верхнего, задернелого (при наличии стерни) слоя почвы;

• парное расположение рабочих органов позволяет снизить коли-
чество открываемых на поле борозд, что способствует повышению 
сохранности стерни, снижению гребнистости и комковатости поверх-
ности поля, сокращению потерь влаги через открытые борозды;

• увеличение фронтального расстояния между рядами стоек рабо-
чих органов способствует уменьшению вероятности забивания рабо-
чих органов почвой и растительными остатками.
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ПОТЕРИ ЗЕРНА В РОССИИ МОГУТ СОСТАВИТЬ ДО 15% ОТ УРОЖАЯ

По его словам, главная причина - интенсивные дожди (что 
не позволило выпускать технику в поля) и, как следствие, от-
ставание в темпах уборки. Сейчас отставание от показателей 
прошлого года составляет 8 млн тонн по урожаю и 7 млн га - 
по площади уборки. Наибольшее отставание в темпах уборки 
наблюдается в Поволжье, где в сравнении с прошлым годом 
убрано меньше на 4,85 млн га, а также в центре - около 1,78 
млн га. По другим регионам отставание несущественное, а по 
Сибири даже есть прибавка.

При этом урожайность в этом году существенно выше про-
шлогоднего - 42,6 центнера с гектара против 31,8 центнера с 
гектара в прошлом году. Это беспрецедентный показатель для 
этих дат, говорит Злочевский. Но урожайность показывается в 
бункерном весе, но не показывается в весе после доработки 
- в том, что уже положено в закрома. При этом если среднего-
довой показатель по рефакции (браку) составляет 6%, в этом 
году он будет существенно выше - до 15% от общего объема, 
то есть реальная урожайность составит около 36,1 центнера 
с га, подсчитывает Злочевский. Этот год влажный, и при под-
работке зерно будет терять вес. Кроме того, из-за отставания 
пропускаются "оптимальные погодные окна" для уборки. Из-за 
этого зерно прорастает и "полегает", что приводит к дополни-
тельным потерям во время уборки.

Из-за влажности и отставания в уборке также в этом году 
наблюдается снижение качества зерна, отмечает Аркадий 
Злочевский. Если год назад продовольственной пшеницы 
было получено 82% от общего урожая, в этом будет около 
60%. "Когда идут интенсивные дожди, клейковина из зерна вы-
мывается, сейчас поступает очень много фуража", - пояснил 
эксперт. При этом фураж стоит сейчас ниже себестоимости 
выращивания, которая, по оценкам эксперта, в этом году пре-
высила 10 тыс. рублей за тонну. По причине недостатка продо-
вольственной пшеницы, возможно, придется и пересмотреть 
экспортные планы. Ведь на мировой рынок мы поставляем 
именно высококачественную продовольственную пшеницу, до-
бавляет эксперт.

При этом Аркадий Злочевский указывает и на целый ряд 
других факторов, которые будут нарастать и создавать до-
полнительные риски, связанные с уборкой. В частности, это 
состояние техники. Еще один риск - отсутствие денег. Третья 
проблема - технологические риски.

По оценке Аркадия Злочевского, в этом сезоне точно не бу-
дет рекордного урожая зерна - общий урожай составит 123-125 
млн тонн, в том числе пшеницы 83-84 млн тонн. Последняя 
оценка Минсельхоза - 130 млн тонн. 

Источник: https://rg.ru

При небывалой урожайности зерновых в этом году потери могут составить до 15% от 
общего сбора, заявил на пресс-конференции президент президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский.
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АГРАРИИ ОБЕЩАЮТ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ, 
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

Еще в 2014 году, когда ввели первые антироссийские 
санкции, перед сельхозпроизводителями поставили за-
дачу - сделать так, чтобы область могла сама себя про-
кормить. Сначала боролись просто за то, чтобы пашни ис-
пользовались по назначению, а не простаивали, зарастая 
бурьяном и борщевиком. В результате за 8 лет удалось 
довести посевные площади с 500 тысяч до 950 тысяч гек-
таров. "И мы продолжаем активно работать. В этом году 
в Клину и Шаховской вовлекаем в оборот по 1,5 тысячи 
гектаров, в Лотошине, Ступине и Коломне - около тыся-
чи", - уточнил Воробьев.

Расширили и ассортимент выращиваемого - в 2015-м, 
например, начали активно сажать рапс, который до того 
был редким гостем на подмосковных полях. Вышли на 
второе место в стране по производству овощей закрытого 
грунта, увеличив объемы ежегодного урожая с 5,9 тысячи 
до 122 тысяч тонн. И, как говорит губернатор, область бу-
дет бороться за первое место - для этого нужно построить 
еще порядка 50 гектаров теплиц.

Времена, когда считалось, что проще купить за-
рубежные семена, прошли. Сейчас все нацелены на 
производство своих

Пришли к выводу, что вырастить - это еще полдела. 
Другая половина - сохранить. Ввели дополнительные 
формы поддержки для тех, кто готов строить современ-
ные овощехранилища, чтобы подмосковные картошка 
со свеклой на прилавках магазинов имели товарный вид 
до самой весны. Местные овощи активно продаются до 
конца декабря, а в промежутке с января по апрель люди 
обычно покупают зарубежные борщевые наборы, потому 
как на отечественные уже без слез не взглянешь. "Но се-
годня у нас в разной степени готовности находятся про-
екты по строительству центров для хранения почти 200 
тысяч тонн овощей", - отмечает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области Владислав 
Мурашов. В этом году будут сданы овощехранилища в 
Талдоме, Дмитрове, Егорьевске и Луховицах.

Пустыми новые центры не останутся - урожаи у ре-
гиональных аграриев растут. "Видим рост по овощам и 
картофелю. Встречались со всеми крупными хозяйства-
ми, разговаривали с агрономами, прогнозы по росту - не 
менее 10%", - утверждает Мурашов. Надеются сельхоз-
производители собрать неплохой урожай подсолнечника, 
посевные площади под который в этом году увеличили в 
20 раз. И уже началась уборка озимой пшеницы, которой 

Площадки, где смогут общаться и обмениваться опытом фермеры, ученые-селекционе-
ры и чиновники, отвечающие за развитие сельского хозяйства, появятся в Подмосковье. 
Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев на встрече с аграриями.
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снимают по 38 центнеров с гектара. В прошлом году, под-
черкнул глава минсельхоза, собирали по 34 центнера. "А 
почему 38, а не 60? Есть ведь краснодарские сорта семян, 
которые могут давать и по 60 центнеров с гектара", - вдруг 
спросил Воробьев. Ответил агроном из Серебряных Пру-
дов Александр Жолобов, в чьем ведении находятся три 
местных фермерских хозяйства, собирающих по 40 и бо-
лее центнеров пшеницы с гектара. "Краснодарские сорта 
у нас плохо зимуют. Мы как-то посеяли и потеряли часть 
урожая. Стали разбираться, почему - выяснили, что одна 
из родительских линий там ростовская", - объяснил он. 
И можно было бы еще поэкспериментировать с други-
ми сортами, но время сейчас такое, что лучше работать 
с проверенным семенным фондом. Тем более что часть 
семян подмосковным фермерам приходится закупать за 
рубежом - тот же рапс, например, отечественное семено-
водство пока не жалует.

"Селекция требует профессионального подхода, как, 
впрочем, любое ремесло и профессия, - согласился гла-
ва региона. - Раньше считалось, что проще купить зару-
бежное - без суеты и долгосрочных инвестиций". Ведь от 
первых семян в пробирке до масштабного производства 
нового сорта, скажем, картофеля проходит примерно 7 
лет. Все эти годы селекционеры должны получать госу-
дарственную поддержку, чтобы выйти на рынок уже с кон-
курентной продукцией. "Очень важно, чтобы у нас были 
площадки, где можно было бы обсуждать все эти важные 

детали. И люди от науки - они тоже должны быть в игре", 
- уверен Андрей Воробьев.

Кстати, именно он не так давно предложил федераль-
ным властям ввести новую меру господдержки для тех 
сельхозпроизводителей, кто занимается семеноводством. 
Андрей Воробьев считает, что им нужно возмещать 50% 
затрат на покупку техники для подготовки семян. Техни-
ка эта дорогая, но она позволяет отбирать для посадки 
наилучший семенной материал. Инициативу губернатора 
поддержал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Тем временем

Программу "Подмосковные 10 гектаров" нужно расши-
рять на другие муниципалитеты области. Об этом Андрей 
Воробьев сообщил вчера на заседании областного пра-
вительства. По этой программе можно получить в безвоз-
мездное пользование от 10 до 200 гектаров земли под 
расширение действующих или создание новых сельхоз-
производств. Программа стартовала в мае этого года и 
пока распространяется лишь на три муниципалитета - Се-
ребряные Пруды, Лотошино и Шатуру. Но заявки идут, ин-
весторы интересуются и другими территориями, поэтому 
власти сочли возможным расширить рамки программы.. 

Источник: https://rg.ru



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | АВГУСТ•СЕНТЯБРЬ 202229

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ В РЕГИОНАХ СОБРАЛИ 
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

По оценкам Минсельхоза России, общий урожай 
зерна за этот год составит 130 миллионов тонн. Из них 
на пшеницу придется 83-84 миллиона тонн. Особенно 
радуют южные регионы - традиционная житница Рос-
сии.

На Кубани - рекорд за последние пять лет. С полей 
региона получили 12,4 миллиона тонн зерновых и зер-
нобобовых. Из них 10,7 миллиона тонн пришлось на 
пшеницу.

"Такого урожая еще никогда не собирали", - проком-
ментировал итоги уборки губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев. И действительно, в про-
шлом году пшеницы в зернохранилищах было меньше 
на 100 тысяч тонн, а зерновых колосовых и зернобобо-
вых - на 20 тысяч тонн.

- Сработало сразу несколько факторов, - рассказы-
вает председатель Ассоциации зерноперерабатываю-

щих и хлебоприемных предприятий Кубани Петр Свет-
личный. - Был большой запас влаги, хорошие семена, 
посевы высокого качества, запасы удобрений, зимой 
не случилось потерь и обледенений.

В Крыму и вовсе идут на побитие рекорда еще 
советского времени, продержавшегося 33 года

В Крыму и вовсе идут на побитие рекорда еще со-
ветского времени, продержавшегося 33 года. В 1989 
году хлеборобы полуострова намолотили 2 миллио-
на 236 тысяч тонн зерновых. По последним данным, в 
этом году в Крыму уже собрали 2 миллиона 79 тысяч 
гектаров зерновых и зернобобовых культур, и это не 
окончательная цифра.

В Ростовской области также собраны рекордные 
для региона 14 миллионов тонн ранних зерновых куль-
тур. Для сравнения: весь урожай 2021 года с учетом 
поздних зерновых составил 13,7 миллиона тонн. Вырос 

Уж что, а голод россиянам точно не грозит. В Крыму, на Кубани и в Ростовской области 
собрали рекордный за много лет урожай зерновых. В Астраханской области народилось 
арбузов и томатов столько, что и не собрать. А в регионах ЦФО радуются обилию картош-
ки и прогнозируется рекордный урожай масличных культур
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и средний показатель урожайности зерновых культур: 
40,7 центнера с гектара, что больше на 10 процентов, 
чем в прошлом году. Следует отметить, что такой рост 
наблюдается по всей продукции сельского хозяйства 
региона.

А на соседних астраханских полях в самом разгаре 
сбор арбузов и помидоров. Их нынче уродилось столь-
ко, что еле справляются с уборкой. Астраханские бах-
чеводы обещают собрать с девяти тысяч гектаров 320 
тысяч тонн арбузов и дынь. Часть уже отправлена в 
Москву и Санкт-Петербург, а также ожидаются постав-
ки в Беларусь и Казахстан.

Астрахань по праву считается арбузной столицей 
России, а сама полосатая ягода - один из главных брен-
дов региона. Каждый третий арбуз выращен именно в 
Астраханской области. А День арбуза, который празд-
нуют в регионе, - настоящий праздник для местных жи-
телей. Сегодня астраханские арбузы представлены на 
сельскохозяйственных ярмарках в Москве. Бахчевые 
из Астрахани туда завозят тоннами.

А еще Астраханская область вновь стала лидером 
по производству томатов, которые отличаются не 
только высокими вкусовыми качествами, но и хорошей 
транспортабельностью. По словам губернатора Астра-
ханской области Игоря Бабушкина, 74 процента тома-
тов России выращивается именно под Астраханью. По 
данным министерства сельского хозяйства региона, в 
прошлом году под томаты было засеяно 9512 гектаров, 
а общий сбор составил 665 350 тонн. В этом - с 9812 га 
планируют убрать 686 693 тонны.

В регионах ЦФО в этом году, как никогда, уродились 
картошка и масличные культуры. Местные сельхозпро-
изводители не нарадуются.

Хотя тамбовские аграрии с уборкой картофеля не 
спешат - у них более поздние сорта, рассчитанные на 
закладку, здесь виды на урожай уже сейчас отличные.

- Там, где посевы на орошении, рассчитываем со-
брать по 35 тонн с гектара. В прошлом году было 25 
тонн, - рассказал директор ООО "Агрофуд" Юрий Лис-
ниченко. Его компания выращивает картошку лежких 
сортов - такую убирают в сентябре, затем закладывают 
в хранилища и пускают в продажу уже зимой.

Орловский фермер Владимир Стебаков выращива-
ет картошку и рапс (капусту для изготовления расти-
тельного масла).

- Здесь вырос картофель сорта "Коломбо". Пару не-
дель назад, когда мы начинали уборку, средняя уро-
жайность была 25 тонн с гектара. Сейчас - 50 тонн. Вы-
росла практически в два раза, - радуется аграрий.

Собранный корнеплод тут же отправляется на со-

ртировку, затем на упаковку - и в магазины.

- Реализация идет с первых дней, как только нача-
ли убирать. Продаем не менее 200 тонн в сутки. Цена 
сейчас порядка 14 рублей за килограмм. Хотелось бы 
немного больше, но это тоже не в убыток, - рассказал 
Владимир.

Доволен фермер Стебаков и урожаем рапса.

- Это весьма ценная рыночная культура, - считает 
он. - И урожай отменный. Правда, из-за поздней весны 
сроки уборки нынче сдвинулись.

Во всей Орловской области площади под выращи-
вание рапса увеличились в семь раз, сообщил глава 
региона. По данным Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), сбор рапса в 2022 году в России может 
увеличиться с 2,8 до 3,6 миллиона тонн.

- Большая часть рекордного урожая масличных 
пойдет на внутреннюю переработку. Весь централь-
ный регион уставлен новыми заводами, и стройка про-
должается, - считает директор ИКАР Дмитрий Рылько. 
Рапс используют для производства масла, маргарина, 
биодизеля. Комбикорма с рапсовым шротом - делика-
тес на фермах.

И все это значит - можно спать спокойно. Бог и при-
рода за нас. Дефицита сельхозпродукции в магазинах 
и, следовательно, еды на столах россиян в ближайший 
год точно не ожидается.

Официально

По данным минсельхоза, в этом году общая площадь 
посевов увеличена почти на 1 млн га. При благоприят-
ной погоде это может принести достойный урожай: 130 
млн тонн зерновых, 22,6 млн тонн масличных, 41,5 млн 
тонн сахарной свеклы, почти по 7 млн тонн овощей и 
картофеля в организованном секторе, а также 1,5 млн 
тонн плодов и ягод. Так, под картофель отведено бо-
лее 290 тысяч га - на 4% больше, чем в 2021 году. Уро-
жай позволит полностью удовлетворить потребности 
страны. Урожай бахчевых составляет около 1,75 млн 
тонн в год. В 2022 году он будет не ниже.

Правда, есть риск не собрать прогнозируемые 130 
млн тонн зерна, говорил министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев. Урожайность неплохая. Но пока 
объем собранного зерна меньше, чем год назад. Из-за 
холодной весны во многих регионах запоздали с убор-
кой: работы осложнены дождями, высокой влажностью 
и ветрами. Также увеличена нагрузка на сельхозтехни-
ку, а для иностранных машин есть сложности с постав-
кой комплектующих. 

Источник: https://rg.ru
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Премьеры на АГРОСАЛОН! 
Новинка KRONE будет 
представлена впервые

Гости выставки АГРОСАЛОН станут свидетелями долгожданной премьеры компании KRONE. На стен-
де немецкого производителя впервые в России будет представлен крупнопакующий пресс-подборщик BiG 
Pack 1270 пятого поколения.

В тестовых испытаниях модель достигла рекордной производительности 53,5 т/ч при увеличенной на 13 
% плотности прессования. Таким образом, результат на 20 % лучше показателей машины прошлой серии.

Другой новинкой станет рулонный пресс-подборщик Vari Pack 165 XC. Уникальный высокопроизводи-
тельный ременный пресс-подборщик предназначен для прессования сухого материала и позволяет в ко-
роткие сроки заготовить кормовой материал высокого качества.

Кроме того, посетители стенда увидят дисковые косилки EasyCut, роторный ворошитель Vendro 620, ро-
торный валкователь Swadro TS 620, кормоуборочный комбайн BiG X 680 и кукурузную приставку EasyCollect 
600-3.

Напомним, АГРОСАЛОН проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в Рос-
сии и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. 
В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус 
Экспо».
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4, 5, 6, 7, 8, 12, 
21-22, 28

Покровные культуры – 
неотъемлемая часть
устойчивых систем земледелия

21-22

Выставки 31-34
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