
рекламно-информационный журнал для руководителей и специалистов АПК • № 10 • 2022





2НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 2022



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 20223



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 2022 4



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 20225



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 2022 6



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ОКТЯБРЬ 20227

Часть средств необходима гражданской авиации. На 
расширение производства нового отечественного само-
лета МС-21 выделяется 15 миллиардов рублей. "Еще 25 
миллиардов в текущем году мы предусмотрим на под-
держку системы организации воздушного движения", - со-
общил Михаил Мишустин. Непростые времена пережива-
ет кораблестроение. Санкции затрудняют поставки ком-
плектующих и оборудования, привели к значительному 
росту затрат. "Направим еще 15 миллиардов рублей на 
программу льготного лизинга морских судов", - рассказал 
глава кабинета министров. До 2030 года, напомнил он, на 
отечественных верфях должны построить 300 судов раз-
личного назначения. Адресную субсидию в размере трех 
миллиардов рублей получит Выборгский судостроитель-
ный завод, на котором идут работы над новым ледоколом 
для Северо-Западного бассейна.

В помощь бизнесу решено докапитализировать Фонд 
развития промышленности более чем на восемь милли-
ардов рублей. Сферу мало- и среднетоннажной химии, 
чья продукция используется практически повсеместно, 
отдельно поддержат на четыре миллиарда. В разработку 
оборудования для производства сжиженного природного 
газа вложат еще два миллиарда.

Новые меры позволят обеспечить рост произ-
водства продукции агропромышленного комплекса 
к 2030 году на 29,7%

После того как в частичной транзитной блокаде оказа-
лась Калининградская область, перед регионом встал во-
прос ускоренной реализации собственных инвестицион-
ных проектов и создания новых рабочих мест. На это, за-
явил Михаил Мишустин, правительство подготовило 5,5 
миллиарда рублей. "Все соответствующие распоряжения 
должны быть подготовлены в ближайшее время, - указал 
премьер заместителям. - И мы рассчитываем, что данные 
решения увеличат технологические возможности нашей 
страны и, конечно, поддержат занятость".

Значительные средства кабинет министров продолжа-
ет направлять на развитие агропромышленного комплек-
са и жизни на селе. По поручению президента обновлена 
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов на период до 2030 года. "Необхо-
димо добиться устойчивого среднегодового роста про-
изводства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется 
финансирование в размере не менее 900 миллиардов 
рублей ежегодно", - заметил Мишустин. Все задачи в 
рамках стратегии будут решаться в увязке с другими про-

граммными документами по развитию страны и нацио-
нальными целями, а это означает улучшение условий 
жизни в малых населенных пунктах, включая дороги, шко-
лы, медицину, увеличение доходов живущих там людей, 
развитие туризма.

В обновленной Стратегии определены три основных 
направления развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов, рассказала вице-премьер Вик-
тория Абрамченко. Первый приоритет - увеличение объ-
емов производства, в том числе для обеспечения про-
довольственной безопасности. По поручению премьера 
в документ включены меры для повышения уровня тех-
нологической независимости отрасли и стимулирования 
спроса аграриев на отечественные аналоги необходимо-
го оборудования и техники, на семена. "Продолжим ока-
зывать поддержку проектов в сфере селекции и генетики. 
Запустим производство аминокислот и ферментов. Для 
этого введем дополнительные меры поддержки, дадим 
льготные инвестиционные кредиты бизнесу по ставке от 1 
до 5%", - заявила зампред правительства. До 20% затрат 
возместят предпринимателям, запускающим молочные и 
овцеводческие комплексы.

Ряд решений направлен на вовлечение в оборот сель-
скохозяйственных земель и повышение их плодородия. 
По итогам 2024 года площадь для сельхозпроизводства 
должна увеличиться на пять миллионов гектаров, а к 2030 
году - на 13 миллионов. "Все эти и другие меры позволят 
обеспечить рост производства продукции агропромыш-
ленного комплекса к 2030 году на 29,7%", - рассчитывает 
Виктория Абрамченко.

Второе направление развития АПК связано с расши-
рением экспорта. "Наша цель - к 2030 году увеличить 
экспорт сельхозпродукции до более чем 47 миллиардов 
долларов, то есть более чем в 1,5 раза", - напомнила ви-
це-премьер.

Третья задача - обеспечение высокого качества жизни 
сельского населения. По словам Виктории Абрамченко, 
граждане должны иметь всю необходимую инфраструкту-
ру для комфортной жизни на селе. Для достижения всех 
этих целей и необходимо каждый год не менее 900 мил-
лиардов рублей. "Такая поддержка сельского хозяйства 
позволит более чем на 72% увеличить создаваемую в от-
расли валовую добавленную стоимость, доведя ее до 6,5 
триллиона рублей, а объем инвестиций в основной капи-
тал будет увеличен к 2030 году более чем на 40%", - за-
явила вице-премьер.

Источник: https://rg.ru

КАБМИН ОБНОВИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АГРОКОМПЛЕКСА И 
ВЫДЕЛИЛ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Правительство дополнительно направляет более 100 миллиардов рублей на поддержку 
отдельных отраслей экономики, которые в условиях внешних ограничений нуждаются 
в особом внимании. Также серьезно обновлена Стратегия развития агрокомплекса. Об 
этом стало известно вчера на оперативном совещании премьер-министра Михаила 
Мишустина со своими заместителями.
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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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ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Но есть и те, кто продолжает работать в на-
шей стране, несмотря на политическую обста-
новку. Французские "Леруа Мерлен" и "Ашан" 
функционируют в штатном режиме. Правда, 
если крупные ритейлеры у всех на слуху, то про-
стой обыватель едва ли назовет хотя бы одну 
иностранную сельскохозяйственную компанию. 
Между тем, в стратегически важной отрасли 
хватает крупных игроков, которые не свернули 
деятельность в РФ, - это, например, Sucden и 
"АгроТерра". Как сегодня чувствуют себя зару-
бежные "аграрии", которые продолжают инве-
стировать в нашу экономику и пополняют бюд-
жет страны?

Трудный выбор

Эксперты отмечают, что многие иностранные 
компании из недружественных государств, ко-
торые ведут бизнес в России, оказались в не-
однозначном положении после начала спецопе-
рации.

- Они встали перед выбором - исполнять об-
щую волю американского истеблишмента и за-
висимых от него правительств Европы, либо 
ставить интересы своего дела выше геополити-
ки, сталкиваясь с угрозой преследований у себя 
на родине, - говорит политолог и историк Дми-
трий Лесных. - Некоторые из компаний, плотно 
интегрированные в экономическое ядро запад-

После 24 февраля крупные иностранные бизнесмены не по своей воле раз-
делились на два лагеря. Одни моментально объявили об уходе из России под 
давлением собственных политиков - самый очевидный пример IKEA. Хотя, 
по словам инсайдеров, шведский гигант через пару лет намерен вернуться 
в Россию. Вторая часть компаний осталась, просто сменив название.
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ной системы, поставили идеологию (и риски) 
выше потенциальных доходов и показательно 
ушли из страны. Другие пошли на классиче-
ский сценарий, который обкатан не раз в миро-
вой практике - создание "прокладок", "дочерних 
фирм" и прочих способов для обхода механиз-
ма санкций, чтобы соблюсти "букву", но не дух.

По словам Лесных, ряд компаний остались на 
рынке "в силу больших интересов", а если вести 
речь о сельском хозяйстве, то из-за "попусти-
тельства со стороны собственных политиков". С 
одной стороны, считает эксперт, наши недобро-
желатели хотят наказать Россию, но при этом 
"не хотят создать угрозу собственной продо-
вольственной безопасности".

- В силу особого положения сельскохозяй-
ственного рынка, единственно способного удер-
жать страны Запада от голодных бунтов соб-
ственного населения, компании этой сферы, 
желая того или нет, должны оставаться - и оста-
ются - партнерами нашей страны, - отмечает 
Дмитрий Лесных.

Примечательно, что на фоне угрозы продо-
вольственного кризиса и обсуждения зерновой 
сделки не только европейские, но и американ-
ские компании остаются де-факто экономиче-
скими партнерами России. На такое положение 
дел не влияет ни политическое давление из-за 
рубежа, ни угроза новых санкций.

Французские корни

Один из крупнейших игроков сельскохозяй-
ственной отрасли - французская группа компа-
ний Sucden, которая импортирует сахар в стра-
ны ЕАЭС. Ее головной офис находится в Пари-
же, но это не мешает ее бизнесу в России.

В 90-х Sucden купила обанкротившиеся са-
харные производства в России и начала инве-
стировать в развитие этой отрасли. Сейчас ком-
пании принадлежат три сахарных завода - "До-
бринский" в Липецкой области, "Каменский" - в 
Пензенской и "Тбилисский" - в Краснодарском 
крае. За сезон Sucden перерабатывает более 
3,5 млн тонн сахарной свеклы и до 600 тыс. 
тонн сахара-сырца. С начала нулевых компания 
развивает в России сельскохозяйственное на-
правление. Сейчас в структуру Sucden входят 
три предприятия в тех же регионах, где работа-
ют сахарные заводы. Кроме того, группа произ-
водит в России более 550 тыс. тонн зерновых 
культур в год - пшеницу, ячмень, пивоваренный 
ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу.

Новая нефть

Другой яркий пример тех, кто остался, - ком-
пания "АгроТерра", которая входит в топ-20 
крупнейших владельцев сельскохозяйственной 
земли в России. Предприятие появилось в 2008 
году благодаря инвестиционной компании NCH 
Capital Inc, которую возглавляет американский 
бизнесмен и филантроп с украинскими корнями 
Джордж Рор. В начале 90-х он вкладывал в ак-
тивы на территории бывшего СССР. В 2012 году 
Forbes писал, что компании Рора принадлежат 
более 800 тыс. га земли на Украине, в России, 
Болгарии, Румынии и Казахстане. В российскую 
группу компаний "АгроТерра" входят 24 хозяй-
ства. Они выращивают сою, сахарную свеклу, 
рапс, пшеницу и подсолнечник. С декабря 2020 
года компания строит в Пензенской области ин-
фраструктуру для выращивания и производства 
семян. Суммарные инвестиции в проект оцени-
ваются почти в 3 млрд рублей.

Непростая геополитическая ситуация не ока-
зывает существенного влияния на планы "Агро-
Терры": она не замораживает инвестиционные 
проекты в РФ, в том числе по производству се-
мян гибридов кукурузы и подсолнечника с помо-
щью оросительной мелиорации.

Кстати, оросительная сеть агрохолдинга по-
крывает уже более 1500 га полей в Солнцев-
ском и Горшеченском районах Курской области. 
По информации крупного бизнес-портала "Агро-
бизнес", компания продолжит масштабировать 
проект в России. К 2023 году площади орошения 
планируется увеличить до 3600 га.

По мнению некоторых российских экономи-
стов, сельское хозяйство в ближайшие годы 
будет чувствовать себя лучше ряда отраслей 
экономики. Есть и более оптимистичные прогно-
зы, в которых предполагают, что зерно станет 
для нашей страны "новой нефтью". Но другие 
аналитики говорят о том, что санкции могут за-
тронуть и сельское хозяйство: отрасль зависит 
от импортных семян и кормов, а также запча-
стей для техники. Если кризиса в этой сфере 
производства не избежать, то продолжение ра-
боты в России иностранных компаний калибра 
Sucden и "АгроТерры" - это хорошая новость. 
Присутствие этих аграриев, тесно связанных с 
западными экономиками, вселяет некоторую 
уверенность, что острого дефицита сельскохо-
зяйственных культур удастся избежать.

Источник: https://rg.ru
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Как долго это будет продолжаться и есть ли шанс 
продать пшеницу не в убыток себе? Об этом на кон-
ференции компании «КОРУС Консалтинг» говорил 
зерновой аналитик, генеральный директор компании 
«Агроспикер» Виталий Шамаев.

Не секрет, что сильный рубль оказался главным 
стоп-краном для всех экспортных отраслей россий-
ской экономики. Зерно не стало исключением.

Цены на российский урожай демонстрируют «от-
рицательный прирост», заметил Виталий Шамаев.

Для того, чтобы оценить, куда движутся цены на 
сельхозпродукцию, аналитики зачастую используют 
индекс AWP_GO – индекс средних мировых цен на 
зерно и масличные. В августе 2021 года этот индекс 
для российского урожая составлял 25 904 рубля за 
тонну. К августу 2022 года он опустился до 23 253 
рублей за тонну.

– Мировая цена на российский урожай – в рублях 
– упала на 10%. При этом в других национальных 
валютах цены на зерно и масличные показывали 
прирост. В гривнах урожай подорожал на 49%, в ар-
гентинских песо – на 54%, в евро – на 31%, в дол-
ларах США – на 9%, – рассказал Виталий Шамаев. 
– Это даёт конкурентам хорошие валютные преиму-
щества.

Упущенную выгоду от ослабления рубля «Агро-
спикер» оценил в 8 000 рублей за тонну. При уро-
жайности 50 ц/га это 40 000 рублей с гектара.

Вторым «стоп-краном» мировой торговли стали 
экспортные пошлины.

– Экспортная пошлина на пшеницу с апреля 
2021 года в среднем составила 65 долларов за 
тонну, а курс рубля за этот период был 72 . При 
урожайности пшеницы в 50 ц/га, растениевод 
недополучил с гектара свыше 23 тысяч рублей, 
– заметил Виталий Шамаев.

Таким образом, 40 000 руб./га + 23 000 руб./га - 
вот цена запретительных ограничений...

Аналитик подсчитал, что в сезоне 2021/22 пошли-
ны на пшеницу, ячмень, кукурузу, лён, подсолнечное 
масло и подсолнечный шрот изъяли из рынка в об-
щей сложности 266 миллиардов рублей. И ещё око-
ло 45 млрд рублей – за первые два месяца текущего 
сезона.

Таможенные пошлины и плохие валютные усло-

вия создали такие экспортные барьеры, преодолеть 
которые российское зерно не может. Темпы отгрузок 
зерна и масличных из России сократились. За июль-
август 2022 года экспорт зерна «просел» на 19%, 
зернобобовых – на 69%, растительного масла – на 
41%.

Снизили отгрузки и другие страны. За два первых 
месяца сезона Россия, Украина, Румыния и Болга-
рия экспортировали 17,3 млн тонн сельхозпродукции 
– это на 40% меньше, чем в июле-августе 2021 года, 
когда было вывезено свыше 29 млн тонн зерновых, 
зернобобовых, масличных, растительного масла 
и кормов. По мнению Виталия Шамаева, дефицит 
черноморских поставок будет нарастать, а в Европе 
зерно «быстро закончится» – и это станет одним из 
стимулов к росту цен.

– Я полагаю, что на уровне 375 долларов за тон-
ну российского урожая зерновых и масличных про-
изойдёт консолидация, – сказал Виталий Шамаев. – 
Фермеры не хотят продавать пшеницу дешевле. По 
оценкам разных аналитиков, посевная в этом году 
ещё на 20-30% станет дороже. Себестоимость уро-
жая растёт не только в России, но и в других странах.

Глава «Агроспикера» считает, что «экспорт-
ное окно» для российской пшеницы откроется 
только в 2023 году. К этому времени и доллар 
может подорожать. А до этих пор аграриям 
«надо быть вне рынка»: не продавать урожай 
без надобности, обращать внимание на куль-
туры, которые не обложены пошлинами.

– В октябре у нас будет нулевая пошлина на экс-
порт подсолнечного масла – это может дать неко-
торую поддержку закупочным ценам. Но подсолнеч-
ник всё равно по рентабельности будет отставать от 
сои и рапса, потому что на соевое и рапсовое масла 
нет пошлин, они могут показать лучшую цену. Есть 
смысл подержать рапс на вторую половину сезона, 
– сказал Виталий Шамаев. – Если же говорить о зер-
новых, то цены на них придавлены санкциями и де-
шёвым долларом. Если санкции ослабнут и доллар 
поднимется, то одинаково вырастут цены по всему 
спектру культур.

Источник: https://agrobook.ru

«АГРАРИЯМ НАДО БЫТЬ ВНЕ РЫНКА»: ЭКСПЕРТ ОТВЕТИЛ, КОГДА 
ПРОДАВАТЬ ПШЕНИЦУ В СЕЗОНЕ 2022/2023

Дешёвый доллар и экспортные пошлины поставили российских аграриев в крайне невы-
годное положение. Во всём мире пшеница подорожала, а в России – обесценилась.
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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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ного вентилятора высокого давления, потребляющего 1.1 кВт 
электроэнергии и обеспечивающего вентиляцию буртов до 6 м. 

Аэрационные трубы двух видов:

– Мобильные быстроразборные, переменной длины от 2 
до 6 метров для вкручивания в нужный участок насыпи и при 
необходимости имеют возможность их перемещения. Такой 
 вариант используют  чаще для борьбы с очагами самосогрева-
ния.

–  Стационарные неразборные 2-6 м, которые устанавлива-
ются при загрузке зерном склада по всей площади хранения – 
1труба ~ на 10 м2 складской площади и используются в течение 
всего периода хранения. При разгрузке склада трубы убирают-
ся. Помимо активного вентилирования при установке вентиля-
тора на трубу, они могут использоваться в пассивном режиме, 
когда за счет естественной конвекции теплый влажный воздух 
из глубины бурта выходит в атмосферу, выравнивает темпера-
туру и влажность по всей высоте насыпи.  

Вентиляторы легко переставляются с одной трубы на другую 
без применения инструмента и могут работать как в режиме 
вытяжки, так и в режиме нагнетания воздуха. При данном ва-
рианте существенно снижаются трудозатраты по перемещению 

труб по складу.
Оснащение зернового склада 

системой таких стационарных аэ-
рационных труб и некоторым коли-
чеством вентиляторов полностью 
заменяют системы стационарной 
напольной вентиляции и гаранти-
руют 100% сохранение урожая. При 
этом возможно увеличение емко-
сти складского хранения на 30-50% 
за счет увеличения высоты насыпи 
и уменьшения технологической 
площади склада для переброски 
зерна.

Многие передовые хозяйства, 
применившие такой метод хране-
ния, высоко оценили его эффектив-
ность, качество хранения, быструю 

окупаемость вложенных средств. Так, например, удельные еди-
новременные капитальные затраты на 1 тн зерна составляют ~ 
600 руб./тн, окупаются в течение 1 сезона. Единовременные за-
траты на такое оборудование равноценны стоимости 3-5% объ-
ема сохраненного зерна в течение 1 сезона при сроке службы 
оборудования более 10 лет.

Наши специалисты окажут подробные консультации по при-
менению таких систем, помогут правильно сделать наглядный 
расчет для подбора оборудования под конкретную конфигура-
цию склада.

Тысячи потребителей, использующие наше оборудование 
во всех регионах нашей страны, оценили эффективность его 
применения для задач хранения зерна.

СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙСОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Эксперты ООН прогнозируют голод предстоящей зимой. 

Мировой продовольственный кризис может стать реальностью 
совсем скоро, ВТО объявило об угрозе голодных бунтов в бед-
нейших странах мира. 

Россия, Белоруссия и Украина – крупнейшие производители 
зерновых культур в мире и являются важнейшими поставщика-
ми зерна на мировой рынок. В условиях санкционной политики 
недружественных стран Запада, ответных экспортных ограни-
чений весьма актуальным становится вопрос качественного эф-
фективного сохранения урожая.

При недостатке современных элеваторных мощностей, 
вентилируемых хранилищ и другого оборудования, обеспечи-
вающего качественное сохранение зерна, существенная доля 
собранного урожая хранится на необорудованных складах на-
польного хранения и даже применение современного сушиль-
ного оборудования не гарантирует 100% сохранность запасов 
без систем активной вентиляции.

Наше предприятие разработало и производит с 2008 г. не-
дорогое эффективное оборудование для активного вентилиро-
вания зерновых культур – передвижные вентиляционные уста-
новки – Зерновой аэратор ПВУ-1, обеспечивающих:

• Проветривание и подсушивание зерновой насыпи;

• Охлаждение и промораживание зерна для консерва-
ции;

• Ликвидацию очагов самосогревания;
• Приток кислорода в период послеуборочного 

дозревания;
• Уничтожение вредителей запасов;
• Прогревание семян перед посевом.

Зерновые аэраторы применяются при хранении 
зерновых, масличных, бобовых культур:

• в складах напольного хранения, не оборудован-
ных системами напольной вентиляции;

• в складах временного хранения;
• при очагах местного самосогревания зерна на 

элеваторах, ХПП;
• в невентилируемых емкостях.
Их применение не требует предварительной под-

готовки помещения и может использоваться как не-
зависимо, так и в дополнение к стационарным си-
стемам.

Простая, надежная конструкция аэратора ПВУ-1 
состоит из перфорированной аэрационной трубы и 

специально разработан-

Производство зерновых аэраторов ПВУ-1:

ООО «Промтехкомплект», г. Новосибирск

Тел.: +7 (383) 209-29-40, +7 913 917 52 70
 

E-mail: ptk54@yandex.ru                           www.aerator.ptk54.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Селекционный центр ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. 
Докучаева» ведет селекцию и первичное семеноводство по 9-ти 
зерновым культурам и практически ежегодно поставляет в ре-
гион новые сорта зерновых и зернобобовых культур и обеспе-
чивающий его семенами высших репродукций.  Современные 
сорта селекции Каменной Степи конкурентоспособны с отече-
ственными и зарубежными сортами. Они более адаптированы 
к условиям зоны, что поз-волило им занять в структуре посев-
ных площадей области значительный процент, пшеница ози-
мая 6,0%, рожь озимая 42,6%, тритикале озимая 26,0%, ячмень 
яровой 6,4%, тритикале яровая 100%, просо 6,8 %, горох 39,1%. 
По своим хозяйственно-полезным признакам сорта центра на-
ходятся на уровне, а по некоторым показателям и превышают 
лучшие отечественные и зарубежные аналоги. 

Процесс селекционной работы при создании нового сорта 
или гибрида долгий. Для ускорения селекционного процесса 
применяют различные приемы и методы работы. Прежде все-
го, нужно правильно подобрать для скрещивания родительские 
пары. Для передачи сорта в производство важно, чтобы во вре-
мя испытания в научно-исследовательских учреждениях была 
дана его всесторонняя характеристика. 

Чтобы получить производственно-достоверные результаты 
при испытании сортов и селекционных материалов, необходимо 
на всех стадиях селекционного процесса обеспечить типичность 
и точность опыта и, конечно, соблюдать принцип единствен-
ного различия. Изучение и испытание сортов в се-лекционно-
опытных учреждениях должны проводиться в условиях, типич-
ных для зоны их деятельно-сти, т.е. в тех условиях, в которых в 
дальнейшем эти сорта будут использоваться. 

Новые сорта для их районирования и внедрения в производ-
ство по данным 3-летнего конкурсного сортоиспытания в своем 
НИУ и 1-2 летнего производственного испытания передают в 
Государствен-ную комиссию по испытанию и охране селекцион-

ных достижений (ФГБУ «Госсорткомиссия», ГСИ.).
Результат работы всей системы ГСИ это анализ результатов 

испытаний, обобщение информации и данных по результатам 
испытаний, подготовка предложений по включению сведений о 
новых селек-ционных достижениях в государственные реестры, 
рассмотрение заявок на выдачу патентов на селек-ционные до-
стижения. 

При соответствии селекционного достижения критериям и 
требованиям Кодекса, федеральный орган исполнительной 
власти по селекционным достижениям, принимает решение о 
выдаче патента на это достижение, а также вносит его в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

В настоящее время в Госреестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, в 2022 год зарегистрировано 39 
сортов и гибридов местной селекции.

Патент на селекционное достижение выдается заявителю 
или заявителям и используется ими сов-местно по соглашению 
как результат интеллектуальной деятельности для заключения 
неисключи-тельных лицензионных договоров с сельхозпроизво-
дителями различных форм собственности.

Центр работает в тесном сотрудничестве с департаментом 
аграрной политики Воронежской области и с федеральными 
учреждениями по семеноводству, определяет необходимые 
площади и объемы производства оригинальных семян и семян 
элиты для своевременного проведения сортообновления и со-
ртосмены. 

Одним из слагаемых успешной ра-
боты по производству сельскохозяй-
ственной продукции в ЦЧЗ являются 
организация селекционного процесса 
и организация семеноводства сель-
скохозяйственных культур. 

Абанина О.А., зав. отделом, к. с.- х. н.,
Беспалова Н.С., с.н.с., к. с.- х. н.,

Кивва С. Ю., зав. музеем
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»
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Карбамид-аммонийная селитра (селитро-аммиач-

ный раствор), или КАС — одно из самых распростра-

ненных жидких азотных удобрений.  Только КАС со-

держит все 3 формы азота (нитратная, аммонийная, 

амидная), которые, переходя одна в другую, постепен-

но обеспечивают растение необходимым питанием. 

Как результат, макро- и микроэлементы из КАС макси-

мально хорошо усваиваются, способствуя увеличению 

зеленой массы растений.  

 

1. 15 - 20% прибавка урожайности

При инъекционном внесении КАС доставляется сра-

зу к корням растения. Удобрение полностью усваива-

ется, поэтому рост урожайности зерновых – 15   20%, 

иногда до 50%.

2. Достойный урожай даже в засуху

Потери от засухи при разбрасывании удобрения в 

гранулах достигают 90%. Жидким удобрениям также 

вредят засуха и жара. Прикорневая подкормка – иде-

альный вариант для засушливых регионов, потому что 

не требует дополнительной влаги для транспортиров-

ки КАС к корням. Работает даже при «корке» на почве.

3. Выше качество зерна 

Благодаря прикорневому внесению растения полу-

чают азот постепенно и долго. Это идеально для раз-

вития растения, а развитая корневая система лучше 

усваивает питательные вещества и микроэлементы из 

почвы. В результате качество зерна повышается.

4. С заботой о растениях 

При листовой подкормке жидким КАС есть риск 

ожога листа. Прикорневая подкормка решает эту про-

блему. Точная настройка нормы позволяет при необ-

ходимости вносить большие дозы КАС или повышать 

концентрацию действующего вещества, не боясь по-

вредить растения.

5. Экономно и эффективно

Когда нет потерь из-за испарения и вымывания, 

фермер экономит 20   40% объема вносимого удобре-

ния и затрат на логистику. Не нужно ждать подходящее 

время суток или погоду – избегаем пиковых нагрузок 

техники.

Эффективность удобрений во многом зависит от 

соблюдения технологии их применения. Как извест-

но, вносить КАС можно по листу или прямо в почву. 

Ученые считают, что корневое питание играет более 

значимую роль, чем листовое. Ведь в этом случае нет 

риска повредить листовой аппарат или потерять часть 

удобрения из-за погоды.  

Вносить КАС эффективнее всего инъектором корне-

вой подкормки. Расскажем подробнее об этой машине.

 

ИНЪЕКТОР КОРНЕВОЙ ПОДКОРКИ ОСА:

• Рабочий агрегат 100% – нержавеющая сталь. 

• Рама 5-секционная с гидравлическим складывани-

ем. 

• 3 размера рабочей ширины: 9м, 12м, 15 м.

• Рама покрыта полимерно-порошковой краской – 

агрегат надежно защищен от агрессивной КАС.

• Бак 4000л,  6000л, 8000л – заполняется за считан-

ные минуты, благодаря сдвоенной системе заправки. 

Насос обеспечивает постоянное перемешивание рас-

твора в баке.

• Копирование рельефа с помощью блока рабочих 

органов: ход пружины рабочей стойки – 150 мм.

• Устойчивые сдвоенные колеса распределяют бо-

ковые нагрузки при прохождении вязкого грунта. Коле-

са дольше служат без ремонта и простоя.

• Иглы дольше служат благодаря зональной закал-

ке. Рабочий край иглы максимально прочный, а осно-

вание более гибкое, что снижает риск разлома.

• Работа без забивания рабочих органов инъектора 

с 4 ступенчатой системой фильтрации.

• Равномерное внесение и контроль нормы борто-

вым компьютером. Отключение секций из кабины, точ-

ность до 1 литра на гектар.

5 ПРИЧИН, 
ПОЧЕМУ ВАМ ПОРА ПЕРЕЙТИ НА 

КОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ КАС
Жидкие минеральные удобрения с каждым годом набирают популяр-
ность, особенно в регионах с засушливым климатом. При правильном 
внесении они позволяют получить достойный урожай в любую погоду.  

Контакты ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, 
пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Мы ВКонтакте
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СЕЗОН-2022/23: АГРАРИИ НАСТОРОЖЕНЫ И ПОДАВЛЕНЫ

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» 
(Краснодарский край) Александр Неженец:

- Сезон-2021/22, по нашим ощущения, закон-
чился еще до календарного Нового года, так как 
мы к этому моменту реализовали основные объ-
емы урожая. В начале 2022 года мы минимизи-
ровали расходы, при этом не стали экономить на 
импортной технике и запчастях. Существенные 
средства у нас ушли на обслуживание кредитов 
(выплату процентов) и зарплаты. Из кредитных 
средств мы покрыли 40% наших расходов на про-
изводственные ресурсы для работы в весенний 
период. 

В этом году мы уже 30 июня закончили уборку 
ячменя. Под ним у нас небольшие площади — 
550 га. Урожайность очень высокая — 80 ц/га. В 
этом году в Краснодарском крае в целом очень 
хорошая урожайность ячменя — в среднем на 10-
11 ц/га выше среднемноголетней. В ближайшее 
время начнем уборку рапса и пшеницы. 

Что касается кукурузы и сои, то майская засу-

ха нанесла им серьезный ущерб, и даже недавно 
прошедшие дожди не смогли компенсировать от-
ставание в развитии растений и те потери, кото-
рые уже произошли из-за засухи. А вот сахарная 
свекла в целом развивается неплохо, мы рассчи-
тываем на хороший урожай.

Цены на продукцию растениеводства сильно 
упали: если в начале прошлого сезона мы прода-
вали рапс по 47 тыс. руб./т еще до начала уборки, 
то сейчас цена на него 25 тыс. руб./т. Снизились 
цены и на пшеницу — сейчас она составляет 12 
тыс. руб./т против 17 тыс. руб./т на старте про-
шлого сезона.

Также произошло существенное снижение цен 
на говядину, поэтому мы думаем оставить только 
маточное стадо, а бычков не покупать. Мы рабо-
тали с нулевой рентабельностью с учетом того, 
что зерно у нас было по себестоимости. При те-
кущих ценах производство говядины будет убы-
точным.

Наши расходы увеличились на 25%. Кроме 
того, мы несем огромные потери из-за экспорт-

С 1 июля начался новый сельскохозяйственный сезон. «Агроинвестор» спросил участ-
ников рынка, каким для них стал прошедший сельхозгод, и чего они ждут от 2022/23-го.

Представители агробизнеса рассчитывают на ослабление рубля и отмену 
экспортных ограничений
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ных пошлин, которые «срезают» всю нашу воз-
можную прибыль. Введение пошлины — ошиб-
ка правительства. Данный механизм разрушает 
сельское хозяйство и вносит дисбаланс, пред-
приятия теряют заинтересованность, не видя 
перспектива возврата инвестиций. 

Поэтому в новый сезон мы входим в состоянии 
подавленности.

Председатель совета директоров плем-
завода «Комсомолец» (Забайкальский край) 
Валерий Нагель:

- С точки зрения ценовой конъюнктуры, се-
зон-2021/22 был благоприятным, а вот в плане 
логистики — крайне неудачным. В нашем регио-
не не было вагонов для отгрузок продукции еще 
до 24 февраля, а после появились дополнитель-
ные сложности. Но со всеми возникающими про-
блемами мы пытаемся справится. 

Сейчас произошло чрезмерное укрепление ру-
бля, и оно полностью губит все наши экспортные 
проекты, над которыми мы работали последние 
пять лет. Отгрузки на внешние рынки становят-
ся нерентабельными. Хуже всего то, что кон-
тракты мы обычно заключаем в начале года, и, 
естественно, в январе 2022-го никто не предпо-
лагал такого развития событий, которое мы на-
блюдали и продолжаем наблюдать сейчас. Из-за 
всего этого мы с настороженностью смотрим в 
сезон-2022/23, особенно высоки в новом сезо-
не валютные риски. Также непонятно, как будет 
выстраиваться логистика. Обсуждая с покупате-
лями ценовые коридоры, мы понимаем, что на 
данный момент ни одна из сторон не готова их 
формировать. 

Тем не менее, к осени есть вероятность ос-
лабления курса до 70-75 руб. за доллар. Даже 
есть надежда, что доллар поднимется до 80 руб. 
— это его нормальная цена. Тогда рынки — как 
внешний, так и внутренний -сбалансируются. В 
противном случае всем сельхозпроизводителям 
в России будет очень сложно, ведь готовясь к 
этому сезону, покупая очень дорогие средства 
производства и нанимая рабочих на определен-
ных условиях, все рассчитывали продать урожай 
по достойным ценам, а они снижаются, и уровень 
рентабельности по многим агрокультурам уже от-
рицательный. Наша компания в основном рабо-
тает на экспорт, мы активно участвовали в реали-
зации федеральной программы по наращиванию 
поставок за рубеж, планировали развивать соб-
ственную переработку масличных и зерновых, но 
сейчас из-за ухудшения показателей рентабель-

ности наши планы сорваны. 
В плане урожая в нашем регионе прогноз бла-

гоприятный. На полях много влаги, и, хотя в пе-
риод ярового сева это стало проблемой, сейчас 
мы получаем хорошие всходы. Сейчас проводим 
подкормки и обработки полей СЗР и уже видим, 
что получим хороший урожай.

Гендиректор НПО «Нива» (Краснодарский 
край) Иван Молчанов:

- Уже в сезоне-2021/22 мы начали работать в 
новой системе координат, все средства произ-
водства подорожали, а существующая экспорт-
ная пошлина срезает наши доходы. Ситуация 
усугубляется ростом стоимости газа в Европе, 
поэтому цены на все импортные производствен-
ные ресурсы для нас продолжат увеличиваться. 

Заходя в новый сезон, необходимо крайне вни-
мательно оценивать конъюнктуру рынка. Суще-
ственный рост курса доллара, например, до 100 
руб., тоже не принесет растениеводам особого 
позитива: цены на урожай в рублях, возможно, 
и вырастут, но закупать по такому курсу матери-
ально-технические ресурсы мы не сможем, ведь 
по тем же запчастям и технике мы на 90-100% за-
висим от западных производителей. А собствен-
ное производство многих видов сельхозмашин у 
нас сильно отстает от мирового.

Прогноз на новый урожай делать пока рано, о 
нем можно говорить только после уборки, так как 
в любой момент погода может скорректировать 
ситуацию. В любом случай, важен, скорее, не 
объем урожая, а цена его реализации.

Председатель совета директоров «Раздо-
лье Агро» (Тульская область) Алексей Ива-
нов:

- Основной риск в новом сезоне — низкие цены 
на сельхозпродукцию, в первую очередь, из-за 
существенного укрепления рубля по отношению 
к доллару и экспортной пошлины. При этом наши 
затраты растут: подорожали запчасти, СЗР, се-
мена, удобрения. 

Таким образом, при текущих ценах и механиз-
мах регулирования рынка доходность аграриев в 
новом сезоне существенно снизится. Ситуацию 
может исправить снижение рубля к доллару до 
уровня 70 руб./$1 и отмена экспортных пошлин 
на продукцию растениеводства.

. 

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

В Архангельской обла-
сти готовятся собрать 
первый урожай семенного 
картофеля, который бу-
дет использоваться для 
снабжения ресторанов бы-
строго питания России.

Для того чтобы ресторан-
ная картошка фри покрыва-
лась красивой корочкой и 
одновременно оставалась 
рассыпчатой, нужны особые 
сорта. Раньше семена карто-
феля доставляли напрямую 
из стран Европы. Теперь из-за 
санкций это стало невозмож-
но и российские поставщики 
вспомнили, что элитные клуб-
ни давно выращивают в Ар-

хангельской 
области: пер-
вый в России 
банк здоро-

вых чистых семян был создан 
именно в Поморье, причем 
еще 15 лет назад. А сегодня 
"элиту" ежегодно выращива-
ют уже в четырех районах об-
ласти.

Как известно, у северной 
картошки много преимуществ, 
главное из них - отсутствие 
вредителей, не способных 
перезимовать в глубоко про-
мерзающей почве. Еще один 
важный козырь - белые ночи: 
благодаря тому что летом 
солнце в Арктике почти не за-
ходит, клубни очень быстро 
приспосабливаются к вирусам 
и набирают вес. В итоге се-

годня в архангельском "карто-
фельном" банке хранится, как 
оказалось, ценнейший вклад: 
около полутора сотен сортов 
и гибридов российской селек-
ции.

В этом году на Север впер-
вые "посмотрели" воронеж-
ские производители картошки 
для российских ресторанов 
быстрого питания. На Кот-
ласской опытной станции уже 
готовятся собрать "ресторан-
ный" урожай - ориентировочно 
объем элитных семян соста-
вит 600 тонн. В следующем 
году ими засадят поля Воро-
нежской области, после чего 
начнутся поставки для сетей 
быстрого питания. 

Источник: https://rg.ru

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТИЛИ 
СЕМЕНА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
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ПОЧЕМУ СНИЖАЮТСЯ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
И КАК ДОЛГО ЭТО ПРОДЛИТСЯ

В августе цены на базовое продовольствие снизились еще на 
1,9%. Но пока они все еще выше на 7,9%, чем год назад, сообщили 
в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО). Так, зерно подешевело на 1,4%. Но пока цены на него на 
14,8% выше, чем год назад.

Подешевели все виды продовольствия, больше всего - расти-
тельные масла, стоимость которых снизилась на 3,3% и прибли-
зилась к показателям прошлого года. Пальмовое масло дешевело 
под влиянием увеличения экспорта из Индонезии. Цены на под-
солнечное масло снизились из-за сохраняющегося слабого спроса 
наряду с постепенным возобновлением поставок через морские 
порты Украины. Цены на рапсовое масло снижались, поскольку 
ожидается хороший урожай рапса в предстоящем сезоне.

Больше всего в мире подешевели растительные масла

Главный фактор снижения цен на всех товарных рынках - ожи-
дание рецессии в экономиках ЕС и США, говорит руководитель 
центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 
Снитко. "Рецессия и повышение ставок центральными банками 
обычно негативны для рынков сырья, но в текущем году для рын-
ка продовольствия это временный фактор. Для масел, пшеницы, 
сахара в 2023 году мировой баланс спроса и предложения будет 
напряженным, так что текущее снижение скорее временное", - счи-
тает Снитко.

Цены на продовольствие снижаются по мере поступления но-
вого урожая, напоминает руководитель центра отраслевой экс-

пертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Тем не менее просле-
живаются первые признаки стабилизации цен под воздействием 
новостей о снижении производства зерновых и масличных культур 
из-за неблагоприятной погоды в различных регионах мира. Эти 
данные еще не учтены мировыми аналитиками в отчетах. Но вы-
ход новых оценок балансов мирового рынка может стать отправ-
ной точкой начала роста цен, считает Дальнов.

Пока ситуация с продовольствием выглядит оптимистичной 
- физически его достаточно, о продовольственном кризисе речи 
нет, говорит директор Центра международного агробизнеса и про-
довольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. Од-
нако ситуация, скорее всего, ухудшится, соглашается он. Кроме 
погоды негативную роль сыграет снижение производства минудо-
брений за рубежом на фоне роста цен на энергоносители.

По мнению Дальнова, в долгосрочной перспективе кризисные 
явления на рынке продовольствия будут происходить чаще. Глав-
ная причина в том, что рост спроса на продовольствие опережает 
рост производства основных продуктов. Изменение климата ухуд-
шает ситуацию.Большинство климатических моделей показыва-
ет, что в России условия ведения сельского хозяйства, напротив, 
улучшатся, говорит эксперт. "У России сохраняется возможность 
экстенсивного развития АПК. Ввод в оборот новых земель вы-
глядит еще более необходимым на фоне планов по сокращению 
производства ведущими экспортерами продуктов, Нидерландами, 
Новой Зеландией, для "улучшения" экологической ситуации", - от-
мечает Дальнов.

Источник: https://rg.ru

После исторического максимума в марте мировые цены на базовое продовольствие падают 
пятый месяц подряд. Но эксперты предупреждают, что это временное явление: засуха и наво-
днения, сокращение производства минудобрений на фоне цен на энергоносители, экологические 
инициативы отдельных стран приведут снова к росту цен на продовольствие. В плюсе ока-
жется разве что Россия - изменения климата пойдут нам даже на пользу.
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С 1 сентября Федеральная государ-
ственная информационная система 
прослеживаемости зерна (ФГИС "Зер-
но") обязательна для всех участников 
рынка. Они должны вносить в систе-
му данные о партиях зерна (злаковых, 
зернобобовых и масличных культур) 
для оформления сопроводительных 
документов на перевозку, реализацию, 
приемку и отгрузку зерна. Без этого ни 
получить господдержку, ни экспорти-
ровать зерно нельзя.

Накануне на совещании в Минсель-
хозе представители регионы заявили о 
100-процентной регистрации участников 
рынка во ФГИС "Зерно" и полной готов-
ности к работе в системе. В настоящее 
время товаропроизводители предо-
ставляют в нее информацию о валовом 
сборе, оформляют товаросопроводи-
тельные документы на перевозку, реа-
лизацию, приемку и отгрузку зерна. По 
словам первого заместителя министра 
сельского хозяйства Оксаны Лут, ФГИС 
"Зерно" позволит отечественным компа-
ниям эффективно работать в условиях 
прозрачного рынка, а государству - обе-
спечивать сквозной контроль качества и 
безопасности сырья и переработанной 
продукции.

По состоянию на 30 августа в систе-

ме зарегистрирова-
лось почти 63 тыс. 
участников рынка, 
рассказал "РГ" на-
чальник управле-
ния по эксплуата-
ции системы "Центра Агроаналитики" 
(оператор ФГИС "Зерно") Михаил Копей-
кин. По его словам, сейчас ФГИС "Зер-
но" работает в штатном режиме и готова 
к масштабной эксплуатации. Аграриям 
предоставили длительный тестовый пе-
риод (с февраля 2022 года), в течение 
которого они могли научиться работать 
в системе, для пользователей организо-
вываются обучающие семинары, сама 
система в ходе теста постоянно совер-
шенствовалась. "Технические мощности 
системы беспрецедентны, но, если по-
требуется их нарастить, это обязатель-
но будет сделано", - заверил он.

Предполагается, что во ФГИС будет 
аккумулирована вся информация об 
участниках рынка, участвующих в произ-
водстве, хранении, переработке и реа-
лизации продукции, ее потребительских 
свойствах. Там будут содержаться под-
робные данные о каждой партии зерна 
- годе урожая, месте его выращивания 
с указанием географического наимено-
вания, цели использования, массе, по-
требительских свойствах, назначении 

зерна. В случае импорта или экспорта 
с территории России партий зерна или 
продуктов его переработки в систему 
будет загружаться информация о декла-
рациях соответствия, фитосанитарных 
сертификатах, ветеринарных сертифи-
катах. Также во ФГИС будут вноситься 
данные о закупках зерна в федераль-
ный интервенционный фонд, резуль-
татах государственного мониторинга и 
выданных товаросопроводительных до-
кументах. Без этих документов продать 
продукцию внутри страны или вывезти 
ее за рубеж будет невозможно.

Система вводится поэтапно. На пер-
вом этапе, с 1 июля 2022 года, участники 
рынка на добровольной основе вносили 
в систему данные о партиях зерна для 
оформления сопроводительных доку-
ментов и для государственного монито-
ринга. С 1 сентября подача стала обяза-
тельной. С нового года, кроме зерна, в 
систему будут вноситься данные о про-
дуктах его переработки..

 

Источник: https://rg.ru

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА В 
РОССИИ СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
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РЫНОК СТОИТ: АГРАРИИ ФИКСИРУЮТ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА ЗЕРНО, 
КОТОРОЕ НИКТО НЕ ПОКУПАЕТ

Таких цен на урожай, как в прошлом – золотом для аграриев 
– году, в 2022-м не будет. Сейчас зерновой рынок не только в 
Алтайском крае, но и в целом в стране попросту стоит – в усло-
виях, когда еще не до конца распроданы даже остатки прошлого 
года, стоимость на пшеницу падает, а на "экспортные" культуры 
вроде рапса и сои и вовсе рухнули вдвое без особых перспек-
тив вырасти. Тем не менее, участники отрасли пока не паникуют 
– уборка еще во всю идет, и у алтайских производителей есть 
козыри.

Спроса нет, цены рухнули

Опрошенные "Толком" эксперты в голос говорят – урожай 
этого года будет или сопоставим с рекордным прошлогодним, 
или как минимум сохранится на уровне среднегодовых показа-
телей – будет приближаться 5 млн тонн. Однако главные вопро-
сы этого года – кому продавать и по какой цене.

"Такой ситуации никогда не было, как сейчас. Никто ничего 
не покупает. Уборка идет, а движения нет, – говорит Александр 
Вайс, исполнительный директор Союза фермерских формиро-
ваний Алтайского края. – Юг уже закончил уборку – движения 
никакого, никто ничего не приобретает. Очень вялотекущий про-
цесс".

Никто не выходит даже на объявленные в начале августа го-
синтервенции по закупке зерна в госфонд.

Тот факт, что рынок встал, подтверждает и глава нового 
крупного объединения края "Агросоюз" Александр Чеботаев. 
При этом до конца нераспроданным остается даже урожай про-

шло года.
На этом фоне, по словам Вайса, цена на зерновые уже нача-

ла падать. "В этом году главная проблема – цена", – подтвердил 
Анатолий Вытоптов, совладелец хозяйства "Тимирязевское".

Глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов утверждает, 
что сейчас цена за пшеницу 3-го класса колеблется в районе 13-
13,5 тысяч рублей за тонну. По данным Александра Вайса, этот 
показатель опустился уже до 12 тысяч рублей за тонну, 4-го – до 
10 тысяч. В прошлом году в сентябре было 16 тысяч, и потом 
цена еще прибавила.

В целом эти выкладки подтверждают и данные федераль-
ных аналитиков. "Агроинвестор" 12 августа сообщал, что на юге 
страны цены опустились до 12,8 тысячи за тонну, в Поволжье 
составляли около 11,5 тысячи, а в Сибири упали до 11,3 тысячи.

По информации Александра Вайса, в центральной России 
якобы звучат уже цены и 9 тысяч, и даже 6 тысяч за тонну, что 
уже в принципе ниже себестоимости производства. Она в Ал-
тайском крае, по оценкам уже Александра Чеботаева, составля-
ет в среднем 12-13 тысяч рублей.

Еще печальнее ситуация с ценами на масличные культуры, 
многие из которых шли в основном на экспорт: подсолнечник, 
рапс, сою, лен.

"По масличным культурам мы очень сильно провалились в 
цене. Их в прошлом году продавали – если грубо – по 50 тысяч 
рублей за тонну, в этом подсолнечник – 27-28 тысяч", – привел 
пример Анатолий Вытоптов.

В сложившейся ситуации, говорят эксперты, "виновата" сово-
купность факторов.

Сельхозпроизводители говорят о падении цены на пшеницу уже на четверть от про-
шлогодней, а масличные и вовсе подешевели вдвое
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Больше не интересны Казахстану

Ситуация была сложной, но не критической: какого урожая 
ждать в Алтайском крае

В прошлом году зерно в Алтайском крае, причем фактически 
еще на этапе уборки, сметали закупщики из пострадавшего от 
засухи Казахстана, взвинтив цены в сентябре, когда обычно они 
падали. Уходило зерно и в другие регионы и страны – дефицит 
сырья в мире создал максимально комфортные цены для про-
изводителей Алтайского края, где собрали рекордный урожай.

В этом году ситуация изменилась радикально.
"Возможности вывоза нашей продукции на пределы страны 

ограничены. Каждое государство заботится о своей, в том числе 
экономической, безопасности. Это касается и Китая, и Казахста-
на. В прошлом году вывозили фурами, в этом все границы фак-
тически закрыты", – говорит Анатолий Вытоптов.

Кроме того, сыграли роль и введенные ограничения. С марта 
до 1 июля запрет на вывоз пшеницы в страны ЕАЭС, к кото-
рым относится и Казахстан, вводила Россия. Это было сделано 
в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Но для аграриев Сибири это значило невозможность продавать 
остатки прошлогоднего урожая в соседнюю страну.

Сейчас это ограничение снято, однако возникли другие фак-
торы, которые свели к минимуму поставки в эту страну, расска-
зал "Толку" руководитель алтайской компании, занимающейся 
экспортными поставками.

Во-первых, Казахстан сам ввел квоты на экспорт пшеницы 
(об этом подробно писал "Коммерсант").

Во-вторых, в Казахстане в этом году не было такой засухи, 
как в прошлом, соответственно, и такого дефицита зерна внутри 
страны нет.

Наконец, в-третьих, сказался фактор укрепившегося рубля, 
что сделало закуп сырья в России менее привлекательным.

Кроме того, неофициально говорят участники рынка, очень 
много зерна в прошлом году продали в Казахстан за наличные 
деньги, то есть фактически по серым схемам. Казахстанским 
производителям это было совсем не на руку.

А в этом году уже в России с 1 сентября вводят новую элек-
тронную систему учета ФГИС "Зерно", в которую аграрии обяза-
ны будут вносить данные обо всем объеме собранного урожая. 
Без этого Россельхознадзор не будет выдавать фитосанитар-
ные сертификаты.

"То есть до 1 сентября окно для серого экспорта условно от-
крыто, а потом внедряют ФГИС. Как только фермер внесет туда 
данные о зерне, он официально его заявит, и просто за нал он 
уже в Казахстан его не сможет продать", – объяснил эксперт из 
экспортной компании.

Китай: пошлины, крепкий рубль и локдаун

Китай был основным потребителем масличных культур – 
рапса, сои, льна. По последней культуре край – один из лидеров 
по объемам производства. Продажи в Поднебесную в этом году 
тоже рухнули, по оценкам участников рынка.

На сокращение экспорта в Китай также повлияло несколько 
обстоятельств. Помимо очевидных внешнеполитических при-
чин, сказались и сугубо экономические.

Весной Россия на фоне роста цен на масличные и, соответ-
ственно, на масло на полках магазинов ввело экспортные по-
шлины и ограничения. Так, правительство запретило экспорт 
подсолнечника по 31 августа 2022 года. 18 августа "Интерфакс" 
со ссылкой на минсельхоз сообщил, что продлевать запрет не 
будут, но оставят пошлину в 50%.

"Пошлины, на моим данным, уже делали поставки нерента-
бельными. А сейчас еще добавился фактор укрепившегося ру-
бля. Плюс подорожал тариф на перевозку. Это уже совсем дру-
гая экономика – вывозить продукцию в Китай стало невыгодно", 
– говорит эксперт по экспорту.

Кроме того, Китай приостанавливал приемку грузов на сухо-

путных переходах и вводил локдаун в некоторых портах в раз-
ное время из-за ковидных ограничений. "Какой смысл отправ-
лять груз и платить за простой?", – объяснил эксперт.

"Многие ждут, как поведет себя Китай, какие с его стороны 
будут запросы на нашу продукцию. Но я бы осторожно оценивал 
эти перспективы. В их интересах закупать нашу продукцию по 
минимальным ценам", – говорит Анатолий Вытоптов.

Пшеница тоже облагается пошлиной, ее размер меняется 
еженедельно. Так, с 10 августа она повысится почти на 13% – до 
5 219,6 рубля за тонну, сообщил минсельхоз России.

Однако абсолютно открытым остается внутренний рынок 
России.

Что будет дальше

Несмотря на сложные обстоятельства, участники рынка не 
паникуют.

Во-первых, говорят они, еще даже не завершилась убороч-
ная. В это время цены всегда падают, а у алтайских аграриев 
есть все возможности подождать более удобной конъюнктуры.

"Да, сегодня предложение превышает спрос. Конечно, из-за 
этого все покупатели зерна будут снижать цену, это очевидно. 
Но я думаю, что здравый смысл сельхозпроизводителей побе-
дит, они будут сдерживать сдачу зерна, так как ниже себестои-
мости продавать нельзя. Думаю, скоро все встанет на свои ме-
ста", – говорит Александр Чеботаев.

Сергей Серов также подчеркивает, что с началом уборочной 
все переработчики стараются снизить цену:

"Но потом она начинает подрастать. Крестьяне это знают. 
Они делают так: продают столько, чтобы закрыть необходимые 
затраты: зарплату, горючее, кредиты. А остальное засыпают, 
сушат – слава богу, сушилки основная масса аграриев приоб-
рела".

Во-вторых, по мнению Чеботаева, у алтайских производите-
лей есть важное конкурентное преимущество – качество зерна.

"В центральной России качества зерна в этом году нет, 4-5 
класс в основном. А у нас оно не просто хорошее, а очень хоро-
шее. Точных данных пока нет, потому что уборка яровых только 
началась, но даже по озимым можно говорить – по салаирско-
бийской зоне клейковины ниже 27 нет. Такого никогда не было. 
В этом году у нас везде пшеница третьего класса. Поэтому, ду-
маю, наша пшеница как улучшитель потребуется и центральной 
России, и зарубежным покупателям."

По мнению Четобаева, краевым аграриям нужно спокойно 
завершать уборку и набраться терпения.

Анатолий Вытоптов также считает, что рынок сбыта найдется 
и территорией России он не будет ограничен: "Найдутся пути 
решения, ответа на спрос".

"Рынок в любом случае будет открыт – у нас, простите, пол-
мира сегодня голодает. Пути найдутся", – уверен Серов.

Хватит ли места для хранения

Александр Вайс переживает, что с учетом полностью "встав-
шего" рынка зерна и еще нераспроданных остатков прошлого 
года в Алтайском крае может просто не хватить мощностей хра-
нения.

"Элеваторы забитые. Урожай этого года – даже озимые – де-
вать уже особо некуда, а через неделю-две начнется массовая 
уборка яровых. Дай бог, чтобы еще погода была нормальная, 
потому что если не будет реализации и пойдут дожди, всё за-
киснет", – сказал он.

Однако Чеботаев и Серов не разделяют его опасений. По 
оценке первого, в совокупности мощностей хранения у самих 
аграриев и на элеваторах хватит на 10 млн тонн: "Поэтому и 
остатки прошлых лет, и урожай этого года войдут полностью".

По словам Сергея Серова, предприятия региона перераба-
тывают почти 2 млн тонн зерновых при средней загрузке в 50-
70%. 

Источник: https://tolknews.ru
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САМАРСКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 
ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА

- Знаете, есть очень мудрое выражение: "пока урожай 
не на току - не говори о рекордах". Хотя все предпосыл-
ки есть! В текущем году посевная площадь зерновых и 
зернобобовых культур в регионе составила 1,16 млн 
гектаров. Это на 8 000 га больше прошлого года. По со-
стоянию на 30 августа намолочено уже 2 990 тыс. тонн 
зерна, и это при том, что убрано лишь 80% площадей. 
Средняя урожайность по яровым составляет 32,3 ц/га, а 
по озимым - 43 центнера. Эффективность одного гектара 
действительно может стать рекордной за всю историю 
наблюдений.

Кстати, с картофелем, который считается у нас вто-
рым хлебом, дела тоже обстоят хорошо. Аграрии собра-
ли его 1 784 тонны, а овощей - 2640 тонн. С кормами бу-
дет и животноводство. К примеру, план по заготовке сена 
в сельхозпредприятиях и КФХ уже выполнен на 121%. На 
сегодня потребность в сене личных подсобных хозяйств 
составляет 170,8 тысячи тонн, а заготовлено его 191 ты-

сяча тонн. Засыпается фураж, и закладывается силос.
Погода и экономическая (санкции по всем направ-

лениям), и климатическая (жара и засуха) явно не 
помогала аграриям. Чем тогда объясните рекорд-
ный урожай?

Николай Абашин: Для развития растений необходи-
мо пять факторов - солнце, вода, тепло, питательные ве-
щества и защита от вредителей. Но, рассуждая сегодня 
о продуктивности, нужно говорить уже об аграрной на-
уке. В ней есть даже термин "плановая урожайность", 
то есть именно технологии сегодня стали решающими, 
если, конечно, не случаются погодные аномалии типа 
полного отсутствия воды. Но и тут есть спасительная ме-
лиорация, которая возрождается в области. У нас в ряде 
сельских районов могут получать недостающую воду из 
Волги. Уникальный шанс.

Посевная 2022 года действительно началась в тот мо-

О технологиях, гарантирующих урожай. О ценах на продукты и рентабельность 
аграрного бизнеса. О том, почему Самарская область, имея возможность накормить 
не только себя, но и экспортировать сельхозпродукцию, продолжает завозить продо-
вольствие. Спасут ли волжскую ниву белорусские тракторы, и как скоро ждать импор-
тозамещения в производстве семян. Об этом и многом другом за чашкой "отечествен-
ного" чая состоялся разговор с министром сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области Николаем Абашиным.
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мент, когда против России были введены беспрецедент-
ные санкции. Да, существовали опасения по обеспече-
нию импортными семенами, но у нас есть своя научная 
база еще с советских времен, она не утрачена и развива-
ется. Так, в Самарской области работают два НИИ селек-
ции и семеноводства имени Константинова и Тулайкова, 
сейчас они объединены в региональный исследова-
тельский центр Российской Академии наук и полностью 
справляются с задачей обеспечения хозяйств посевным 
материалом. Только за прошлый год в госреестр было 
включено 18 новых сортов самарской селекции. В част-
ности, ведется разработка новых сортов зернобобовых 
культур, сои.

Можно с уверенностью говорить о вполне благопри-
ятных перспективах в этом вопросе. Наш селекционный 
центр выиграл в федеральном конкурсе грант, который 
в совокупности со средствами областного бюджета и 
собственной хозрасчетной деятельности позволит на-
шим ученым-аграриям выйти на намеченный результат 
- вывести 28 новых районированных сортов зерновых. За 
счет выращивания их в нашей зоне рискованного земле-
делия при соблюдении технологий можно будет собирать 
еще полмиллиона тонн зерна. Так что без хлеба точно не 
останемся.

А как с маслом?

Николай Абашин: Треть пахотных земель в области 
занята масленичными культурами, среди которых доми-
нирует подсолнечник (есть еще соя, рапс и другие). Это 
760 тысяч гектаров, так что самарское масло мы не толь-
ко сами едим, но и успешно продаем соседям и экспор-
тируем за рубеж. Очень важно, что сегодня регион обе-
спечен современными хранилищами, которые позволяют 
сберечь до будущего урожая не только зерно, масленич-
ные, но и тот же картофель, яблоки, которые выращива-
ются в хозяйствах области.

Поговаривают, что масленичные культуры ис-
тощают почву. Не получится ли так, что сегодня 
аграрии "снимут сливки", а завтра на земле ничего 
расти не будет?

Николай Абашин: Конечно, будет и дальше расти, 
если соблюдать те самые технологии, о которых мы уже 
говорили. Действительно, подсолнечник в силу своей 
биологии берет из почвы много питательных веществ 
(пшеница, кстати, при высокой урожайности тоже), поэто-
му и существует смена культур на полях. А еще обяза-
тельное внесение минеральных удобрений, восполняю-
щих взятое у земли. Сегодня все сельхозпроизводители, 
заинтересованные в результате, повышении рентабель-
ности производства и обеспечении собственной финан-
совой стабильности, понимают важность этих мероприя-
тий и проводят их.

Импортные семена выручали нас не только на 
зерновом поле, но и на огороде. Пакетики-то у мно-
гих дачников с томатами и редисом тоже были им-
портные...

Николай Абашин: Многие огородники по старинке еще 
сами сушат и проращивают "перезрелые" огурцы и тома-
ты на семена. Но это все реже случается. Если серьезно, 
то никакого коллапса нет и быть не могло. Селекционная 

работа по картофелю и овощным культурам всегда ве-
лась. Однако на ее развитии сказались изменения рынка. 
Дело в том, что, когда Россия вошла в ВТО, в изобилии 
появились семена импортной селекции, красиво упако-
ванные, разрекламированные. И все их стали покупать 
"глазами", а когда получали не тот урожай, что было обе-
щано, "глазам своим не верили". Тогда разработки наших 
селекционеров стали менее востребованы, но хорошо, 
что нам удалось сохранить генетический материал. Уже 
с 2017 года работает федеральная научно-техническая 
программа, поддерживающая отечественных селекцио-
неров грантами. Например, в Самарской области сразу 
несколько крупных хозяйств, специализирующихся на 
выращивании картофеля, скооперировались с нашим 
аграрным университетом и НИИ. Они поставили перед 
собой задачу в ближайшее время вывести четыре новых 
сорта картофеля с высокой урожайностью, сохранностью 
и, конечно, хорошими вкусовыми качествами.

Кроме того, регион вышел с инициативой о включении 
в перечень значимых культур федеральной научно-тех-
нической программы лука-чернушки. Если инициатива 
будет поддержана Минсельхозом России, это позволит 
восстановить и собственное семеноводство лука.

Прогнозы на урожай хорошие, это как-то замед-
лит рост цен на продукты питания в регионе?

Николай Абашин: Здесь нет прямой зависимости. На 
выращивание тех же зерновых в этом году затраты агра-
риев на гектар поля выше, чем в 2021-м: подорожали со-
лярка, электроэнергия и газ (именно они основные энер-
гоносители на мельницах), выросли в цене удобрения и 
средства защиты растений. Но и при этом цена муки в 
той же булке хлеба составляет всего 30-40%. Поэтому 
прогнозы делать сложно. Рост цен на продовольствие 
уже замедлился, и по отдельным категориям есть даже 
сезонное падение. Знаю одно: перебоев с продуктами не 
будет.

Острый вопрос

Выращиваем и производим много, но тем не ме-
нее на прилавках достаточно продуктов из сосед-
них регионов и даже далекого Краснодарского края. 
О чем это говорит?

Николай Абашин: О том, что у покупателя должна 
быть свобода выбора. И торговые сети ее обеспечива-
ют. В том же Оренбурге, Мордовии и даже Москве вы 
можете увидеть в магазинах самарскую продукцию, так 
сложился рынок. А о том, что Самарская область может 
производить "еды" больше, говорят хотя бы такие фак-
ты. На сегодняшний день производственные мощности 
перерабатывающих предприятий загружены на 43 %. 
То есть мы можем быстро увеличить объем более чем в 
два раза. Другой вопрос, найдет ли эта продукция сбыт, 
сможет ли конкурировать с другими "марками" в сложив-
шихся условиях. Здесь все же разумно говорить о реги-
ональном разделении. Конечно, есть еще возможности 
экспорта, и мы на них инвесторов всегда ориентируем. 
В первую очередь за рубежом сильно востребована про-
дукция масложировой отрасли, злаки, пищевая продук-
ция. В продукции нашей Тимашевской птицефабрики за-
интересован Китай. 

Источник: https://rg.ru
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ПРИАМУРЬЕ НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ЗА РУБЕЖ

В этом году вырос экспорт зерна и продуктов его 

переработки в Поднебесную в сравнении с прошлым 

годом. По данным областного управления Россельхоз-

надзора, за полгода отправлено более 100 тысяч тонн 

продукции.

- В прошлом году за аналогичный период было вы-

везено 79 тысяч тонн, - пояснила заместитель руково-

дителя управления Россельхознадзора по Амурской 

области Татьяна Хромченко. - Увеличение связано с 

тем, что мы стали отправлять больше продуктов пере-

работки. На экспорт идут масло соевое и шрот соевый 

в значительных количествах. Наши перерабатывающие 

предприятия заработали с большей интенсивностью, и 

спрос на их продукцию вырос.

В Китай было направлено около 80 тысяч тонн сои, 

более 18 тысяч тонн соевого масла (примерно столько 

же, сколько за весь 2020 год и больше, чем за весь 2021 

год), почти 4 тысячи тонн соевого шрота, 204 тысячи 

продовольственной пшеницы, а также свыше 185 тонн 

соевого лецитина.

С начала 2022 года сотрудники ведомства прокон-

тролировали примерно 107 тысяч тонн подкарантинных 

товаров, предназначенных для отправки в такие стра-

ны, как КНР, Беларусь, Казахстан и Япония. В частно-

сти, Казахстан получил более трех тысяч тонн амурской 

сои, в Беларусь отправили 476 тонн, а в Японию ушло 

897 тонн мелкой красной фасоли. Партии сои, шрота, 

муки и соевой клетчатки были отправлены в Таиланд, 

Республику Корея, Сингапур, Японию и Малайзию в 

рамках расширения дальнейшего международного со-

трудничества.

Главная сельскохозяйственная культура Амурской области - соя. Она считается вы-
сокорентабельной, и аграрии региона с удовольствием культивируют именно это рас-
тение. Тем более что рядом крупный покупатель данной продукции - Китай. Власти 
дальневосточного региона взяли курс на то, чтобы большая часть производимой в ре-
гионе сои перерабатывалась здесь же, в Приамурье.
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Несмотря на почти ежегодные паводки, за счет роста 

урожайности в Амурской области увеличиваются сборы 

сои. Так, в 2020 году собрали 978,6 тысячи тонн, в 2021 

году - 1138 тысяч тонн, а план на 2022 год - 1350 тысяч 

тонн. Как сообщили недавно в областном минсельхозе, 

прошедший в Приамурье паводок никак не повлиял на 

сельскохозяйственные работы в регионе.

Теперь амурским экспортерам стало выгоднее от-

правлять продукцию за рубеж. Областной центр под-

держки экспорта ввел новые меры помощи. Первая - со-

финансирование затрат на транспортировку продукции, 

поставляемой на экспорт. Если у компании есть действу-

ющий экспортный контракт, то ей могут компенсировать 

до 80 процентов от стоимости затрат на организацию и 

осуществление транспортировки, погрузочно-разгрузоч-

ных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, 

сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, 

паллетирования, переупаковки продукции на террито-

рии России. Сумма софинансирования не может пре-

вышать 500 тысяч рублей. Также экспортеры могут вос-

пользоваться услугой по содействию в размещении и 

хранении продукции (возмещение до 300 тысяч рублей) 

в местах временного хранения за рубежом на срок не 

более 6 месяцев площадью не более 100 квадратных 

метров. Эта услуга предоставляется безвозмездно в 

случае получения комплекса услуг по сопровождению 

экспортного контракта или по размещению на междуна-

родных электронных торговых площадках.

- Каждое обращение и случай рассматриваются в 

индивидуальном порядке, - рассказала "РГ" руководи-

тель амурского Центра поддержки экспорта Екатерина 

Бендик. - Центр со своей стороны, в отношении услу-

ги по транспортировке, оплачивает работу логистиче-

ской компании, экономя часть затрат предпринимателя. 

Мера поддержки особенно актуальна сейчас, учитывая 

запуск грузового сообщения по новому мостовому пере-

ходу через Амур. Первая амурская компания уже вос-

пользовалась поддержкой, подала необходимый пакет 

документов и сейчас уже успешно осуществляет отгруз-

ку своей продукции в Китай.

Областной центр поддержки экспорта обеспечивает 

софинансирование затрат на транспортировку продук-

ции за рубеж

Кстати, за первые два месяца работы трансгранич-

ного автомобильного моста между Благовещенском и 

китайским городом Хэйхэ по нему прошло около 1200 

грузовиков.

Источник: https://rg.ru
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В последние годы во время осенне-полевых работ 
характерными климатическими особенностями явилось 
существенное повышение среднесуточных температур 
(особенно в октябре и ноябре — на 1,3 и 3,1 °С соответ-
ственно) и существенное (до 150 °С) увеличение суммы 
эффективных температур против нормы августа-октя-
бря (т.е. периода подготовки почвы, сева и первых фаз 
развития озимых культур).

Учитывая, что осенняя засуха последние десять лет 
проявляется постоянно, осенью нужно осуществлять си-
стемный фитосанитарный мониторинг посевов на нали-
чие вредных насекомых сосущего действия, в частности 
клещей пшеничного и паутинного и тлей, которые явля-
ются носителями вирусов.

Мониторинг фитосанитарного состояния следует на-
чинать с фазы образования 2–3 листа. При обнаружении 
тлей и клещей посевы следует обрабатывать инсектици-
дами с обязательным добавлением акарицида (против 
клещей). Эта мера довольно эффективно ограничива-
ет вредное действие клещей и тлей, что, прежде всего, 
обеспечит соответствующую защиту посевов от вирус-
ных болезней.

Дальнейший контроль за состоянием посевов следу-
ет проводить до конца осенней вегетации, а после ее 
восстановления весной обязательно контролировать 
распространенность и развитие болезней и вредителей 
на озимых посевах и при необходимости планировать 
соответствующие меры защиты.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН

Для защиты всходов озимых зерновых культур от бо-
лезней и вредителей осенью химические средства защи-
ты растений применяют двумя основными способами: 
предпосевной обработкой семян протравителями или 
опрыскиванием посевов.

Много опасных болезней передается через семена. 
Возбудители болезней могут быть либо целиком внутри 
семян (например, летучая головня зерновых колосо-
вых), либо на его поверхности (споры, плодовые тела) 
и во внешних частях (бактериальные клетки, мицелий). 
В первом случае семена погибают или дают ослаблен-
ные растения, во втором — поражаются всходы, а затем 
и взрослые растения (гельминтоспориозы, фузариозы, 
аскохитозы).

Среди семенного материала могут быть разрушаю-
щиеся головневые образования и споры, заражающие 
семена; при прорастании семян мицелий укореняется 
в ткани растения и вызывает заболевание твердой го-
ловней (пшеница, рожь, ячмень). Как примеси в семенах 

могут быть рожки многих злаковых культур, склероции 
белой гнили подсолнечника, которые затем прорастают 
в почве и заражают растения. Поэтому семена нужно 
обязательно протравливать.

По способу действия протравители делятся на кон-
тактные и системные. Первые угнетают развитие патоге-
нов, имеющихся на поверхности семян, вторые — обез-
зараживают их от внутренней инфекции. Контактные 
препараты эффективнее преждевременного протравли-
вания (более чем за 15 суток до сева), а системные — 
предпосевного (за 1–15 суток).

Контактные протравители при длительном воздей-
ствии на возбудителя значительно усиливают защитный 
эффект. Токсичность системных протравителей прояв-
ляется только в период прорастания семян и одновре-
менного пробуждения и роста возбудителей. Эти препа-
раты не действуют на споры, находящиеся в покое. Они 
постепенно разлагаются и к началу прорастания семян 
значительно теряют свою фунгицидную токсичность, что 
существенно снижает их биологическую эффективность.

Для улучшения прилипания протравителей и предот-
вращения их потерь из-за осыпания и улучшения сани-
тарно-гигиенических условий следует применять метод 
инкрустации.

При севе озимых в первой половине и в середине 
оптимального срока семена протравливают баковой 
смесью системных фунгицидных и инсектицидных пре-
паратов или комбинированными инсекто-фунгицидными 
препаратами. По севу в конце оптимального или в пре-
делах допустимого срока семена протравливают только 
фунгицидными протравителями. Личинки хлебной жуже-
лицы повреждают озимые до конца осенней вегетации, 
а в отдельные годы – и весной. Поэтому семена для вы-
сева после зерновых нужно обязательно протравливать 
баковыми смесями или готовыми инсектофунгицидными 
препаратами.

ОПРЫСКИВАНИЕ ПОСЕВОВ

Если развитие болезней и численность вредителей 
превышает экономический порог вредоносности, сле-
дует применить опрыскивание посевов. Всходы озимых 
зерновых культур после стерневых предшественников 
всех сроков посева против личинок хлебной жужелицы 
опрыскивают инсектицидами, содержащими действу-
ющие вещества диметоат, диметоат + гамма-цигало-
трин, имидаклоприд + лямбда-цигалотрин, хлорпирифо 
+ циперметр. После чистых и занятых паров и других 
предшественников против гусениц озимой совки посе-
вы прежде всего обрабатывают препаратами, содер-

УХОД ЗА ОЗИМЫМИ ПОСЕВАМИ

Этой осенью особое внимание следует уделить борьбе с вредными насекомыми, уро-
вень вредоносности которых на озимых в настоящее время значительно возрос.
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жащими д.в. имидаклоприд+лямбда-цигалотрин или 
хлорпирифо+циперметрин. Эти препараты также эф-
фективны против других вредителей всходов.

На посевах оптимально ранних сроков сева в фазу 
кущения (II–III этапы) при развитии мучнистой росы и 
бурой листовой ржавчины более 1% или септориоза 
более 5% посевы опрыскивают фунгицидами, содер-
жащими д.в. азоксистробин + ципроконазол, , беномил, 
тебуконазол+пропиконазол, тебуконазол+триадименол
+спироксамин, пропиконазол, эпоксиконазол+тиофанат-
метил.

Против мышей и полевок в заселенные норы раскла-
дывают зерновые приманки в расчете на одну нору: фос-
фид цинка, 2,5% (3 г), бродифакум, 0,005% (10 г), броди-
факум, 99% (3 г).

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Для правильного построения системы защиты посе-
вов озимых культур от сорняков следует перед насту-
плением морозов провести осеннее оперативное обсле-
дование полей и определить видовой состав сегеталь-
ной растительности и уровень засоренности.

В случае применения послевсходовых гербицидов 
ожидаемый уровень вредности сорняков можно опреде-
лить исходя из их удельного веса в общей массе агрофи-
тоценоза. Устанавливая пороги экономической целесо-
образности проведения химической обработки, следует 
принимать во внимание биологические особенности ос-

новных сорняков. В посевах озимой пшеницы, засорен-
ных преимущественно видами с коротким вегетацион-
ным периодом таким порогом будет 5–7% массы сорня-
ков от общей массы культурных и сорных растений. Для 
других сорняков – 3–5%. При вычислении целесообраз-
ности химического метода защиты следует учитывать и 
стоимость гербицидов. Применяя более дешевые препа-
раты, можно рентабельно защищать посевы от сорняков 
при меньшем уровне засоренности.

При сильной засоренности посевов зимующими сор-
няками рекомендовано осеннее применение гербици-
дов. Начинать его следует с полей, наиболее засорен-
ных этими видами. Гербициды, в которых действующим 
веществом являются триасульфурон, метсульфурон-ме-
тил, 2-этилгексиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты + флорасулам, можно вносить в период, когда 
среднесуточная температура воздуха выше +5 ˚С.

Осеннее засорение озимого рапса приводит к чрез-
мерному вынесению точки роста над поверхностью по-
чвы, ослабленному развитию корневой системы, что 
совокупно повышает риск вымерзания рапса зимой, что 
нередко наблюдается в последние годы. Уничтожить 
проросшие сорняки и сдержать появление новых волн 
на протяжении всего периода осенней и частично весен-
ней вегетации озимого рапса можно, например, с помо-
щью гербицида на основе действующего вещества про-
пизохлор..

Источник: https://agrobook.ru
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ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ: КАК, ЗАЧЕМ И КОГДА?

Обрезка стремится уменьшить габариты деревьев, 
омолодить полускелетные и обрастающие ветви, а 
самое главное обеспечить лучшее освещение кро-
ны. Хорошее освещение кроны стимулирует переход 
растений от вегетативного состояния к репродукции. 
Снижение уровня освещенности на 26% приводит к 
недобору 21–31% урожая яблок. При низком освеще-
нии (менее 30% от полного) у растений задерживается 
образование репродуктивных органов. Если освещен-
ность в кроне 8–10-летнего дерева снижается до 25% 
уровня над кроной, в конусе нарастания почек яблони 
наступают морфогенетические изменения.

Обрезку можно разделить на три типа: формовоч-
ное; регулирующее плодоношение; омолаживающее 
(восстановительное).

Формовочную обрезку выполняют в начале роста и 
плодоношения сада, хотя оно бывает нужна и в стар-
шем возрасте насаждений, например при формирова-
нии новых веток из волчков. Целью является образова-
ние крепкого скелета, равномерное размещение в объ-
еме кроны скелетных, полускелетных и обрастающих 
ветвей, обеспечение хороших условий освещения, сти-
мулирование раннего плодоношения.

Регулировочная обрезка начинается с вступлением 
деревьев в плодоношение, его цель – обеспечить еже-
годную высокую урожайность деревьев, создать усло-
вия для постоянного обновления плодовой древесины 
и не допустить прекращения роста.

Омолаживающая обрезка применяют к старым пло-
довым деревьям, которые потеряли (теряют) способ-
ность расти. Цель – восстановить рост и сбалансиро-
вать его с плодоношением.

Все три вида обрезки часто выполняют одновремен-
но. Например, при омоложении требуется также фор-
мирование дерева или отдельных ветвей. Во время 
регулировочной обрезки часто необходимо омолодить 
часть веток и т.д.

СПОСОБЫ

Основные способы обрезки – прореживание (выре-
зание) и укорочение ветвей. При прореживании ветвь 
удаляется полностью на кольцо, или на отдельной 
крупной ветке удаляют целые ветвления, не уменьшая 
длину ветви. Это значительно улучшает освещение в 
кроне, повышает эффективность фотосинтеза, увели-

Реакция яблони на обрезку будет зависеть от возраста дерева, срока выполнения опе-
рации и от того, применены ли вспомогательные процедуры.
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чивает долговечность и продуктивность плодовых ве-
точек (особенно внутри и внизу кроны), улучшает пи-
тание оставленных частей кроны, улучшает качество 
плодов.

По укорочению удаляют верхнюю часть ветви. Уко-
рочение имеет степени: слабое, умеренное и сильное. 
Распределение условное и в основном касается обрез-
ки однолетних приростов у молодых деревьев. Удале-
ние только верхней части прироста со слабо развиты-
ми почками (менее 1/3 длины) считают слабым укоро-
чением. Если удаляют четверть почек, размещенных 
на приросте (1/3 длины), укорочение умеренное, а если 
удаляют большинство хорошо развитых почек (более 
половины длины побега), укорочение сильное.

Слабое укорочение не подавляет деревья и не вы-
зывает роста большого количества побегов. Также оно 
не отдаляет начало плодоношения.

В начале и на высоте плодоношения яблони требу-
ется умеренная обрезка, она обеспечит нормальный 
прирост ветвей (25–30 см) и высокое качество плодов.

Сильное укорочение значительно уменьшает пло-
щадь листовой поверхности на ветке и удаляет начало 
плодоношения. В молодом возрасте в насаждениях его 
не используют. При сильном укорочении образовавши-
еся побеги часто не вызревают, и зимой их верхушки 
подмерзают. Сильное укорочение применяют очень 
редко и в особых случаях: когда нужно ослабить рост 
очень развитой ветви или подчинить ее другой ветке 
(проводнику), когда побег имеет не вызревшую под-
мерзшую верхушку.

В Калифорнии в кроне яблони до десятилетнего воз-
раста рекомендуют обрезать побеги до длины 20-50 
см, а у деревьев старше 10 лет — 15-25 см. В Англии 
распространена обрезка плодовых деревьев по типу 
замещения — одни побеги режут сильно, другие — на 
слабо обрезанных ветвях закладываются цветочные 
почки.

Во время укорочения важно правильно выполнять 
срез: над почкой его делают слегка наклонным, так 
чтобы хорошо стекала дождевая вода, и так, чтобы его 
поверхность была минимальной.

У деревьев с ослабленным ростом укорачивают 
многолетние ветки. Укорочение на многолетнюю дре-
весину называют омолаживающей обрезкой, или че-
канкой. Ветки обрезают, когда нужно изменить направ-
ление роста, ограничить размер дерева.

СРОКИ

Обрезка выполняется в два периода: в период покоя 
и летом, во время вегетации. Оптимальный срок об-
резки растений в состоянии покоя со второй половины 
февраля до начала мая. Допустимые сроки – через 2–3 
недели после окончания ноября и до мая (учитываются 
зимние оттепели и дни с температурой выше +5 °C).

По сравнению с зимней обрезкой летнее нормирова-
ние кроны ослабляет вызванное мучнистой росой бо-
лезненное состояние, также оно побуждает растение к 
более активному формированию плодовых почек.

В странах с развитым садоводством, где преоблада-
ют сады малой площади, обрезчик обычно обращается 
к дереву 3–4 раза:

• весной, когда выполняет основную (зимнюю) об-
резку, преимущественно в нижней части кроны;

• после цветения, — для восстановления конусности 
верхней части кроны;

• в июне – для повторного ослабления верхушечного 
роста и удаления ненужных побегов текущего года;

• за месяц до сбора урожая – вырезать в кроне силь-
ные вертикальные побеги и загущенные места для 
улучшения окраски яблок (операция ограничена в юж-
ных регионах, где возможны солнечные ожоги плодов).

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРЕЗКА

В Европе все больше распространяется механизи-
рованная обрезка и формирование плодовой стены. 
Плодовая стена создает оптимальную архитектуру для 
работы прореживающих завязь машин, также упроща-
ется доступ работников ко всем частям кроны. На ме-
ханизированную обрезку 1 га сада требуется 3–5 ча-
сов в зависимости от техники и возраста насаждений. 
Переход с ручной на механизированную обрезку в пер-
вый год предусматривает двухкратную механическую 
обрезку, в следующем году в период «семи сформиро-
ванных листков» выполняют только одну обрезку.

ПОДРЕЗКА КОРНЕЙ

Интенсивность роста дерева можно уменьшить под-
резанием корней, также это активизирует и повысит 
плодоношение и положительно повлияет на баланс 
кальция в плодах (поможет подкожной пятнистости на 
хранении). Есть и недостатки – подрезание корней мо-
жет вызвать измельчение плодов.

Слишком сильный рост 12–15-летних деревьев ос-
лабляют поперечными, глубиной до трети диаметра 
надрезами штамба. Используют бензопилу, первый 
надрез делают на высоте 10-30 см от уровня грунта, 
второй — на 20-30 см выше первого и с другой стороны 
штамба. Оптимальный срок через 14 дней после цве-
тения. Надрезы на штамбе лучше действуют при под-
резке корней.

При разовой обрезке кроны без подрезки штамба на 
деревьях образуется больше побегов, при двухкрат-
ной обрезке кроны и подрезке штамба, выполненного 
в фазу растрескивания почек, количество побегов яв-
ляется наименьшим. 

https://agrarii.com
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СИДЕРАЦИЯ – ЭТО КУЛЬТУРА ЗЕФМЛЕДЕЛИЯ

Сидерация – мощный фактор поддержания баланса биоген-
ных элементов в корнесодержащем слое почвы. Сидеральные 
культуры накапливают в нем столько корневых остатков, как и 
надземной массы в зависимости от культуры сидерации — от 15 
до 45 т/га. Корневые системы, пронизывая толщу почвы, обеспе-
чивают равномерное распределение органического вещества, 
питательного материала для развития полезной почвенной био-
ты, а также сопровождается в процессе минерализации бурным 
выделением СО2, являющегося источником углеродного пита-
ния растений. При правильном ведении сидеральной культуры 
и сочетании ее действия с побочной продукцией растениевод-
ства происходит расширенное воспроизводство плодородия 
почв с положительным балансом гумуса, а привлечение из ниж-
них слоев почвы к круговороту биогенных элементов — фосфо-
ра, калия, кальция, магния и микроэлементов почти бесплатный 
подарок земледельцу. Благодаря зеленой массе сидератов при-
влекается для минерального питания растений до 20–40 кг/га 
азота, до 10–20 – фосфора и 30–40 – калия, и дополнительно 
с корневыми останками фосфора – 10–17, калия – 44–70 кг/га .

Незаурядное значение сидерации в улучшении физических 
и физико-химических свойств почв. Это естественные разуплот-
нители плужной подошвы и подорного (20–40 см) слоя корневой 
системой сидеральных растений. Разрыхление почвы, запасы 
влаги под покровом растений, органическая масса создают оп-
тимальные условия для развития популяции дождевых червей, 
продукты деятельности которых также снабжают растения эле-
ментами питания.

Поэтому рациональнее всего для земледельца — макси-
мально занять поле растительностью во времени. Однако для 

многих новичков по этому делу корабль сидерации часто наты-
кается на подводные рифы.

ПРОМАХИ В СИДЕРАЦИИ

Зная слабые места сидерации, их легко можно устранить:
1. Среди причин, тормозящих ее распространение, — убеж-

дение в предоставлении приоритета кормовой базе для скота 
перед сидерацией: одно другому не помешает, возможные ком-
промиссы.

2. Растяжение сроков между уборкой урожая основной куль-
туры, подготовкой почвы и высевом сидеральной культуры. 
Успех – в оперативности: собрал – немедленно обработал по-
чву – посеял сидерат.

3. Неудачный выбор формы и сроков проведения сидерации. 
Помните: успех зависит от выбора правильной формы. Нет по-
чвенно-климатической зоны, где та или иная форма сидерации 
не была бы эффективной.

4. Слишком ранние сроки запашки зеленой массы в почву, 
которые могут повлечь за собой непродуктивные потери не 
только азота, но и минерализацию гумуса. Выход из этой ситу-
ации: запахивать массу поздней осенью, оставлять до весны в 
виде кулис для снегозадержания.

5. Узкое соотношение С:N в зеленой массе сидератов акти-
визирует процессы минерализации органического вещества, 
включая гумус. Выход: запашка зеленой массы вместе с по-
бочной продукцией растениеводства, или дать ей возможность 
перезреть до соломистого состояния до весны.

6. Слабое стартовое развитие растений на истощенных зем-

Занятость поля растительностью в течение вегетационного периода — наивысшее 
проявление заботы о вовлечении в биологический круговорот бесценных биогенных эле-
ментов.
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лях на начальных стадиях сидерации, особенно небобовых 
культур. Не беда! Внесите перед посевом 45–70 кг/га действу-
ющего вещества азотных удобрений, и он вернется вместе с 
вегетативной массой.

КАКУЮ ПОГОДУ ЛЮБИТ СИДЕРАЦИЯ

Преимущественная форма сидерации – промежуточные по-
севы. Обращаем внимание, что для них важнейшее значение 
приобретает прежде всего сумма активных температур (выше 
15 °С); наиболее благоприятная — 800–1000 °С (30–40% агро-
климатического ресурса всего теплого времени года), которая 
вмещается в 60–80 дней вегетационного периода. Для фор-
мирования урожайности 20–25 т/га (3–4 т/га сухого вещества) 
требуется 120 мм атмосферных осадков. Вывод: по темпера-
турному режиму все почвенно-климатические зоны отвечают 
оптимальным требованиям, а по количеству осадков есть зоны 
достаточного, рискованного и недостаточного увлажнения. Од-
нако нет зоны, где сидерация нецелесообразна или рискованна. 
Все зависит от формы сидерации, выбираемой земледельцем 
в зависимости от места своего проживания. Знание тонкостей 
этого дела уменьшает риск неудачи. Вот почему сидерация – 
это культура земледелия, где знание определяет успех.

ФОРМЫ СИДЕРАЦИИ

Распространены четыре основных формы сидерации: (1) 
основная (самостоятельная); (2) подсев под вегетирующие зла-
ковые культуры (люпин многолетний, осенний или зимний под-
сев); (3) промежуточная сидерация (поукосная и пожнивная); (4) 
кулисная сидерация.

Основная сидерация – введение сидерального пара с выра-
щиванием бобовых – люпина, донника, крестоцветных – редь-
ки масличной, горчицы белой или зерновых – ржи озимой или 
смеси ржи с викой, люпином, или овса. Распространена также 
отавная сидерация, когда часть многолетних трав в виде отавы 
запахивают в почву для удобрения последующей культуры. Эф-
фективна эта форма сидерации для зон неустойчивого и недо-
статочного увлажнения. Основная сидерация – эффективна для 
всей Украины.

Подсевная форма сидерации предполагает подсев сиде-
ральной культуры под озимую пшеницу. Самыми продуктивны-
ми культурами для этого являются многолетний люпин,  бобо-
вые многолетние травы. Особенности подсева многолетнего 
люпина заключаются в возможности двух сроков — осенью или 
зимой по снегу при толщине снежного покрова не более 15-20 
см, или ранней весной с нормой высева 55-60 кг/га.  Многолет-
ние бобовые травы – согласно заведенным технологиям. Под-
севная сидерация выгодна тем, что во время пахоты зеленой 
массы вместе с соломой или стерней на высоком срезе опти-
мизируется соотношение С:N, предотвращая чрезмерную мине-
рализацию органического вещества. Подсевная сидерация при 
правильном подборе культуры эффективна в любой почвенно-
климатической зоне Украины.

Промежуточная сидерация осуществляется в промежутке 
времени после сбора предшественника и последующей куль-
турой в севообороте. Различают поукосную и пожнивную ее 
разновидности. Эта форма сидерации наиболее распростране-
на для получения гарантированного эффекта. Эффективность 
выращивания сидератов в промежуточных посевах зависит от 
следующих моментов:

• соблюдение сжатых сроков обработки — немедленно по-
сле сбора предыдущей культуры, перед посевом сидерата или 
одновременно с его посевом. Это борьба за влагу для получе-
ния дружных всходов;

• нормы высева завышают на 25–30% по сравнению с реко-
мендованными с обязательным прикатыванием после высева;

• при севе небобовых культур (редька масличная, рапс, рожь 
озимая) рекомендовано внесение азотных удобрений по всхо-
дам в дозе N 30-45; фосфорные, калийные и органические удо-
брения, рассчитанные под следующую культуру, лучше внести 
под сидерат, что в 1,5-2 раза повысит коэффициент использова-
ния питательных веществ;

• массу промежуточных посевов сидеральных культур запа-

хивают в почву в октябре-ноябре в зависимости от урожайности 
в 1–2 прохода дисковыми боронами или весной.

Послеукосную сидерацию проводят после уборки зеленой 
массы озимых или однолетних трав и кукурузы на зеленый корм. 
Эффективны такие культуры из семейства капустных, как редь-
ка масличная, рапс яровой, люпин, донник, сераделла. Послеу-
косные посевы накапливают большую зеленую массу в связи с 
более длительным вегетационным периодом.

После сидерации применяют под сев озимых зерновых и под 
пропашные культуры — картофель, кукурузу, свеклу сахарную 
и кормовую.

Самая распространенная форма сидерации — послеубор-
ка, ведь для нее освобождаются значительные площади после 
уборки ранних хлебов. Решающее значение для этой формы 
имеют запасы влаги в почве. С целью уменьшения ее потерь 
обработка почвы должна быть проведена в кратчайшие сроки 
и, желательно, с оставлением измельченных остатков преды-
дущей культуры на поле с дополнительным внесением на 1 т 
соломы 10 кг минерального азота.

Для небобовых сидеральных культур целесообразно внесе-
ние полной дозы азота из расчета 60-90 кг/га N.

Кулесные посевы сидеральной культуры чередуются на за-
нятые и незанятые сидератами полосы разной ширины. Ско-
шенную зеленоватую массу используют на соседней полосе, от-
веденной под выращивание последующей культуры. Кулисная 
сидерация эффективна на склоновых землях, с размещением 
кулис поперек склона, что предотвращает проявления водной 
эрозии.

ПОДБОР СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В мировой практике на сидерацию выращивают более 60 
разновидностей бобовых, крестоцветных, злаковых и других 
культур. Применяя культуру сидерации, мы приближаем усло-
вия агроценоза к функционированию природных биоценозов, не 
знающих промежуточной стадии голого поля без растительно-
сти. Выбор сидерата зависит от условий увлажнения, реакции 
почвенного раствора, содержания гумуса и уровня минерально-
го питания растений.

На бедных почвах с повышенной кислотностью лучше растут 
рожь озимая, овес, пшеница, из бобовых — люпин, клевер. На 
плодородных землях — бобовые культуры — вика яровая, сера-
делла, фацелия, многолетние травы — клевер, люцерна,  дон-
ник и злаковые кормовые травы.

Для послеуборочного сева на сидерацию пригодны лишь те 
культуры, которые являются скороспелыми и не чувствительны-
ми к низким температурам воздуха и почвы. Самыми надежны-
ми для этих условий являются семейство крестоцветных куль-
тур-сурепка яровая и озимая, редька масличная, горчица белая, 
рапс озимый и яровой.

Для хозяйств с развитым животноводством целесообразны 
сложносмешанные 4-компонентные посевы, например, из куку-
рузы, подсолнечника, гречихи, гороха (вики) и других компози-
циях, обеспечивающих высокую урожайность зеленой массы. 
Основная ее часть идет на корм скоту, а пожнивные остатки на 
высоком срезе и корневая система – на удобрение.

При отсутствии животноводства даже запашка в почву позд-
ней осенью всей массы окупается дополнительным урожаем 
последующих культур. Ведь в этом случае земледелец компен-
сирует отсутствие навоза на своих полях (выращивание люпина 
многолетнего эквивалентно 30 т/га навоза по сухой массе, по 
содержанию азота и калия — до 60 кг/га, а магния — 100 кг/
га. И все это без учета экологического эффекта — сохраненных 
биогенных элементов, миграции которых в геологический круго-
ворот предотвратила культура сидерации.

Средняя производительность в 4-компонентных смесях до-
стигает 40 т/га, средняя урожайность люпина многолетнего со-
ставляет 25 т/га, редьки масличной – 23 т/га,  горчицы, рапса, 
сурепицы – до 13 /га.

При высокой культуре земледелия и достаточном количе-
стве осадков и орошении среднюю урожайность зеленой массы 
сидератов можно повысить в 1,5-2 раза..

https://agrarii.com
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Ежегодно конференция объединяет до 200 
представителей компаний, обрабатывающих до 
6 млн гектаров сельхозземель, крупнейших агро-
производителей, участников рынков техники и 
оборудования, семян, СЗР и удобрений. В тече-
ние дня участников ждет насыщенная деловая 
программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от 
ведущих отраслевых экспертов, а также нефор-
мальное общение.

На мероприятии Минсельхоз представит свои 
сценарии развития российской растениеводче-
ской отрасли на ближайший год, а также расска-
жет о возможностях и действующих программах 
господдержки агропредприятий в новой экономи-
ческой реальности, ведущие эксперты и аналити-
ки оценят ход сбора урожая ключевых агрокультур 
в сезоне-2022/23, а также расскажут о развитии 
нишевых культур, которые могут быть интересны 
российскому рынку. В рамках конференции спи-
керы обсудят динамику себестоимости производ-
ства продукции, удорожание средств производ-
ства и риски их нехватки, а также риски снижения 
технологичности и эффективности работ в сфере 
растениеводства.

Конференция откроется серией докладов о 
стратегических трендах и сценариях развития рас-
тениеводства в России. В ходе Стартовой сессии 
директор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько даст оценку роста затрат 
в 2022 году и влияния санкций на себестоимость, 
руководитель центра экономического прогнози-
рования Газпромбанка Дарья Снитко расскажет 
про баланс производства и потребления растени-
еводческой продукции, деглобализацию мировых 
рынков сырьевых товаров, а также паритет цен на 
агропродукцию в России и у основных импорте-
ров. Директор Центра анализа экспорта АПК Мин-
сельхоза России Дмитрий Авельцов расскажет 
о введении системы прослеживаемости зерна и 
даст оценку ее влиянию на рынок, а управляющий 
директор департамента крупного бизнеса Рос-
сельхозбанка Илья Шумов затронет земельный 
вопрос и даст анализ крупнейших сделок в сфере 
растениеводства за прошедши год.

В ходе серии панельных дискуссий эксперты 
проведут обзор главных показателей посевов, 
сбора и урожайности зернобобовых, масличных, 

сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого 
и закрытого грунта, дадут оценку текущей рыноч-
ной ситуации на внутреннем и мировом рынках, 
сделают прогнозы экономических показателей, 
а также объёмов экспорта и цен экспортных по-
зиций до конца сельхозгода, обсудят баланс про-
изводства и потребления, а также регулирование 
рынков через ограничение цен и введение экс-
портных пошлин.

Кроме того, в рамках конференции «Растение-
водство России — 2022/23» спикеры и эксперты 
обсудят новые технологии и технологические ре-
шения, применяемые в сельхозсезоне-2022/23, 
стартапы в сфере растениеводства, сложности 
и перспективы импортозамещения сельскохо-
зяйственной техники, а также риски дефицита 
средств производства и снижения технологично-
сти отрасли. «Какова реальная ситуация на рынке 
семян и средств защиты растений? Насколько от-
расль зависит от импорта в этой сфере? Каковы 
перспективы у российских производителей, и что 
они могут предложить рынку на данный момент – 
эти и многие другие вопросы мы обсудим на кон-
ференции 23 сентября», – рассказали организато-
ры конференции, представители издания «Агро-
инвестор».

Спикерами панельных дискуссий выступят ви-
це-президент Российского зернового союза Алек-
сандр Корбут, председатель Картофельного со-
юза Сергей Лупехин, исполнительный директор 
Михаил Мальцев, заместитель директора, Ассо-
циация «Росспецмаш» Денис Максимкин, предсе-
датель правления Ассоциации дилеров сельхоз-
техники АСХОД Александр Алтынов, генеральный 
директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, 
исполнительный директор «Геомир» Илья Во-
ронков, ведущий агроном компании «Плант-Бокс» 
Ирина Кулишова и многие другие.

В ходе заключительной сессии конференции 
топ-менеджеры компаний «ЭкоНива», Концерн 
«Покровский», «ГрейнРус», «Тамбовагропромхи-
мия», Агрохолдинга «Малино», а также «Теплицы 
России» расскажут об экономике, прогнозах про-
изводства в своих компаниях, рыночной конъюн-
ктуре, а также своих планах на ближайший год..

Источник: https://agrobook.ru

Конференция «Растениеводство России — 2022/23»
23 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва) состоится XV отраслевая 
бизнес-конференция «Агроинвестора» — «Растениеводство России — 2022/23».
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АГРОСАЛОН — растениеводам
Малопопулярные и нишевые культуры окажутся в центре внимания тематических сессий, кото-

рые пройдут в рамках деловой программы международной специализированной выставки сельскохо-
зяйственной техники АГРОСАЛОН.

Рожь, тритикале, твердая пшеница уступают лидирующие позиции таким культурам, как кукуруза, под-
солнечник, рапс, соя, мягкая пшеница, — рынок и экспортные возможности здесь давно расставили приори-
теты. Стать экспортными малопопулярные зерновые культуры не претендуют, однако спрос на внутреннем 
рынке заставляет аграриев обратить на них внимание. Тем более что селекционеры предлагают современ-
ные сорта и гибриды, выводящие названные культуры за пределы до сих пор известных сфер их примене-
ния. Открытая сессия «Малопопулярные, но перспективные зерновые» обозначит потенциал возделывания 
и сдерживающие факторы распространения данных культур в севооборотах хозяйств, осветит вопросы агро-
техники, представит слушателям такую культуру, как трититригия, раскроет секреты производства полбы 
(спельты) в условиях органического хозяйства.

Вторая растениеводческая открытая сессия — «От волокна до суперфуда» — затронет вопросы выращи-
вания таких культур, как лён и конопля, обозначит их востребованность как при производстве на волокно, 
так и для получения масел и семян. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — тренд, завоевывающий все больше 
приверженцев и в нашей стране. Это подтверждается ростом спроса на суперфуды — натуральные про-
дукты с высокой концентрацией полезных веществ. Спектр предложения суперфудов отечественного про-
исхождения расширяется. Амарант и киноа с российских полей уже конкурируют с импортными, а сорго 
теперь не воспринимается как культура исключительно кормовая. Особенности производства данных нише-
вых культур в своих выступлениях осветят спикеры сессии.

Возделывание малопопулярных зерновых и нишевых культур в качестве альтернатив основным экспорт-
ным позволит отечественным хозяйствам не только диверсифицировать производство, но и существенно 
расширить севообороты, противостоять накоплению патогенов в почвах, более эффективно использовать 
земельные и климатические ресурсы.
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