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8 мая состоялось празднование Дня работни-
ка сельского хозяйства в СПК колхозе «Ги-

гант» Благодарненского городского округа. В 
нем приняли участие министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края Владимир Ситни-
ков, начальник управления сельского хозяйства 
округа Виктор Соколов, директор СПКК «Гигант» 
Александр Ворожко, а также 65 награждаемых 
и гости мероприятия.

По поручению Губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова глава аграрно-
го ведомства в приветственном слове поблаго-
дарил за работу коллектив и руководителя СПК 
колхоза «Гигант». За особый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Ставрополья 
Владимир Николаевич вручил Александру Во-
рожко памятный подарок – именные часы. Так-
же министр поздравил тружеников и ветеранов 
сельского хозяйства Ставропольского края с на-
ступающим Днем Великой Победы.

В рамках мероприятия состоялось торже-
ственное вручение 2 автомобилей, 3 сертифика-
тов по 2 млн 700 тыс. рублей на покупку квар-
тир в Ставрополе и 5 сертификатов по 500 тыс. 

рублей на приобретение автомобилей. Помимо 
этого, отличившиеся работники в разных отрас-
лях были награждены денежными премиями и 
Почетными грамотами министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края. В общей слож-
ности премиями и подарками было отмечено 
65 человек.

Владимир Ситников лично вручил ключи от 
нового автомобиля старшему чабану Алексан-
дру Синько.

Традиционно на празднике чествовали семей 
сотрудников предприятия, у которых в этом году 
появились дети. 6 семей получили стартовые ка-
питалы по 50 тыс. рублей. Также без внимания 
не оставили и молодых сотрудников, начавших 
трудовую деятельность на предприятии с начала 
прошлого года. 

Э ти деньги будут направлены на поставку 153 
тракторов и 221 комбайна

 Правительство России выделило 3 млрд ру-
блей из резервного фонда для наращивания 
темпов обновления парка сельскохозяйственной 
техники на льготных условиях. Соответствующее 
распоряжение опубликовано в субботу на сайте 
правительства.

«Выделить Минсельхозу России в 2019 году 
из резервного фонда правительства Российской 
Федерации бюджетные ассигнования в размере 

3 000 000 тыс. рублей для осуществления взноса 
Российской Федерации в уставный капитал акци-
онерного общества "Росагролизинг" в целях на-
ращивания темпов обновления парка техники в 
Российской Федерации и снижения финансовой 
нагрузки на лизингополучателей», – говорится в 
тексте документа.

Средства будут направлены на поставку 153 
тракторов и 221 комбайна на условиях лизинга для 
проведения сезонных полевых работ.

tass.ru

НОВОСТИ НОВОСТИ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ЗООТЕХНИКОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

24-26 апреля под эгидой Минсельхоза России 
в Российском государственном аграрном 

университете — МСХА имени К.А. Тимирязева состоялся 
I всероссийский съезд зоотехников и селекционеров в 
области животноводства. В отраслевом форуме участво-
вали председатель комитета Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Кашин, первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, а также более 
700 руководителей и специалистов региональных орга-
нов управления АПК, племенных предприятий, сельско-
хозяйственных организаций и научных учреждений из 
81 субъекта Российской Федерации. В программу съезда 
входили актуальные темы развития селекции и племен-
ного дела в России, снижения зависимости от импортно-
го генетического материала и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Ряд мероприятий имел 
научно-практическую направленность. Оживленная 
дискуссия возникла на круглом столе, где представители 
разных регионов России провели презентацию резуль-
татов использование биологического материала отече-
ственной и зарубежной селекции для воспроизводства 

стада. Большой интерес вызвали семинары-практикумы 
и мастер-классы. В последние годы племенное дело в 
России активно развивается, отметил в своем выступле-
нии Джамбулат Хатуов, в прошлом году на финансирова-
ние этого направления государство направило 12 млрд 
рублей. Приоритет его поддержки сохранится и в даль-
нейшем, пообещал он.   При системном взаимодействии 
Минсельхоза России, Министерства науки, профильных 
вузов и Российской академии наук была разработана и 
принята Федеральная научно-техническая программа 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Сейчас 
благодаря совместным усилиям научных учреждений и 
бизнес-сообщества создаются селекционно-генетиче-
ские центры в молочном и мясном скотоводстве. При-
кладная наука и инвестиции формируют современную 
систему российского племенного животноводства. Чтобы 
наглядно представить результаты, 26 апреля для делега-
тов съезда были организованы выездные совещания на 
сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья.

www.meat-expert.ru

ВОЛГОГРАДЕЦ ИВАН ГОРЛОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ «АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ»

Н аучный руководитель Поволжского НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции Иван 

Горлов удостоен звания лауреата национальной премии 
имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России-2019».

Как сообщает корреспондент МТВ со ссылкой на об-
ластной комитет сельского хозяйства Волгоградской об-
ласти, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Иван Горлов получил награду в номинации 
«Формирование отечественной научной школы». 

Иван Федорович внес большой вклад в развитие и раз-
работку эффективных подходов к реализации молекуляр-
но-генетических методов в производстве продукции жи-
вотноводства, в том числе под его руководством и личным 
участием оптимизированы системы кормления животных, 
впервые применены нетрадиционные корма, инноваци-
онные белково-минерально-витаминные комплексы. Бо-
лее 300 патентов Российской Федерации и 3 селекционных 
достижений по животноводству, а также новой породы 
КРС — русская комолая, во всех этих проектах Иван Горлов 
является соавтором. За его плечами разработка и внедре-
ние более 135 рекомендаций в производство, концепций, 
систем ведения животноводства и ветеринарной защиты 
животных, более 150 новых пищевых продуктов, биологи-
чески активных компонентов, 70 ветеринарных препара-
тов, кормовых добавок и премиксов.

ВКЛАД В НАУКУ ИВАНОМ ГОРЛОВЫМ ВЕЛИК, ОН СО-
ЗДАЛ СВОЮ НАУЧНУЮ ШКОЛУ, ПОДГОТОВИЛ БОЛЕЕ 
100 КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК.

Сегодня, развитию животноводства уделяется особое 
внимание, эта сфера является одной из приоритетов аг-

ропромышленного комплекса Волгоградской области. 
Ключевые вопросы и задачи стоят на особом контроле 
губернатора Волгоградской области. Особое внимание 
глава региона Андрей Бочаров уделяет Людям Труда – 
это ветераны и общественные деятели, врачи и учителя, 
работники науки и высшей школы, служители закона, 
представители промышленности, сельского хозяйства и 
строительного комплекса. Люди, чье мнение и чьи советы 
принимаются во внимание при решении важных вопросов 
отрасли. Высокую оценку работе дают и на Федеральном 
уровне. В ходе рабочей встречи председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Андрея Боча-
рова были рассмотрены вопросы реализации инвестици-
онных проектов в АПК, поддержки мясного, молочного 
животноводства, племенных и селекционных центров, раз-
вития программ мелиорации, которые позволят обеспе-
чить в 2021 году достижение объема ВРП Волгоградской 
области на уровне одного триллиона рублей.

КАБМИН ВЫДЕЛИЛ 3 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАГРАДИЛИ 65 РАБОТНИКОВ 
АПК БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГО
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Прочно, как на бетоне
Компания «Агро-Тех» усовершенствовала технологию 

бескаркасного арочного строительства

Р оссийские аграрии становятся 
более бережливыми: уже не го-

нятся за «модой», тщательно взве-
шивают свои вложения, хотят удо-
стовериться, что качество оправдает 
цену товара или услуги.

– И это хорошо: компании поне-
воле вынуждены меняться, совер-
шенствовать технологии, – говорит 
директор ООО «Агро-Тех» Николай 
Ходячий.

Тенденцию к экономности 
ООО «Агро-Тех» ощутило в сфере 
строительства бескаркасных ароч-
ных ангаров. Ещё пять-семь лет на-
зад такие сооружения – пришли они 
из США – в России считались новин-
кой. Легкий вес, скорость возведе-
ния и приемлемая цена быстро рас-
пространили по стране своего рода 
моду на эти конструкции.

– ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ ВОЗВО-
ДИЛИ ПО 100-120 АНГАРОВ 
В ГОД. А ВЕДУЩАЯ В ЭТОЙ 
ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ ООО 
«ВОЛГА» СТРОИЛА В РАЗЫ 
БОЛЬШЕ, – ГОВОРИТ НИ-
КОЛАЙ ХОДЯЧИЙ.

С прошлого года 
ситуация стала ме-
няться. Аграрии тща-
тельно обдумывают 
строительство, стали 
задавать уточняющие 
вопросы: как будет 
вестись строитель-
ство, какие материа-
лы используются, из 
чего складывается 
цена, на чём мож-
но сэкономить?

Устоять на но-
гах в этой ситуа-
ции могут только те 
компании, которые 
следят за технологи-
ями строительства и 
потребностями се-

лян, и находят свои «ноу-хау».
– Бескаркасные ангары очень ка-

призны – требуют жёсткого и проч-
ного фундамента, – говорит Нико-
лай Павлович. – Если сооружение 
строится «с нуля», обеспечить такое 
основание для арки несложно. Но 
когда речь идёт о модернизации уже 
имеющихся в хозяйстве ферм, скла-
дов, когда нужно соединить несколь-
ко сооружений или накрыть их наве-
сом, – вот тут начинаются проблемы.

КОМПАНИЯ «АГРО-ТЕХ» СМОГЛА РЕ-
ШИТЬ ЗАДАЧУ КРЕПЛЕНИЯ АРОК К ЖЕСТ-
КОЙ РАМЕ ОСНОВАНИЯ: РАЗРАБОТАЛА 
ТЕХНОЛОГИЮ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ОПОРУ 
НАСТОЛЬКО ПРОЧНОЙ, ЧТО АРКА СТОИТ 
НА НЕЙ, КАК НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. 
С ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ БЕСКАРКАС-
НЫХ АРОК ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Аграрии новинку уже оце-
нили: всё чаще ООО «Агро-Тех» 
стало получать заказы слож-
ных инженерных сооружений, 
в которых частично использу-
ется технология бескаркасно-
го строительства. – В этом году 
мы возводили строения для 
ООО производственно-коммер-
ческой фирмы «Порт Корвет», 
АО «Дондуковский элеватор», 
СПК-колхоза «Русь», компании 
«Суадон», – сказал Николай  Хо-
дячий. – В условиях, когда рас-
ходовать деньги приходится 
экономно, реконструкция – оп-
тимальное решение для хо-
зяйств. Благодаря технологиям, 
которые мы используем, обнов-
лённые здания прослужат долго 
и ничем не уступят своим анало-
гам, построенным «с нуля».

Опрыскивание зерновых культур – 
важный сельскохозяйственный процесс

Чтобы повысить его эффективность, следует увеличить скорость опрыскивателя, ширину штанги, а 
также уменьшить время на процедурные вопросы - заправку, перемешивание, настройку. 

Ч тобы достичь максимальной производительно-
сти, мы рекомендуем использовать наш сельско-

хозяйственный опрыскиватель с колесно-опорной 
штангой ОП-22(28), емкость 3000 л (2500 л). Ширина 
его колесно-опорной штанги легко регулируется по 
высоте силами одного механизатора. Пятиступенча-
тая система фильтрации, установка трехпозиционных 
корпусов позволят вам повысить производительность 
в 2-2,5 раза по сравнению с опрыскивателями с обыч-
ной навесной штангой. Давайте сравним два сельско-
хозяйственных опрыскивателя.

Опрыскиватель со штангой шириной 21 м. Эффек-
тивная рабочая скорость – 6-8 км/час. Теоретическая 
условная производительность за 1 час – 21 м*7 км/час 
= 12,7 га/час.

Наш опрыскиватель со штангой шириной 28 м. 
Эффективная рабочая скорость – 10-12 км/час. Про-
изводительность – 28*11 = 30,8 га/час. 30,8/12,7 = 
2,42 раза, и это при равной стоимости.

Эффективность покупки нашего колесно-опорного 
опрыскивателя в разы выше!

В прошлом году мы провели модернизацию колес-
но-опорной штанги, повысили ее прочность, упрости-
ли складывание, раскладывание, подъем и опускание 
штанги по высоте, поставили дополнительные амор-
тизаторы (по 2 шт.) на каждое опорное колесо, а ве-
ликолепные итальянские насосы серии AR дают право 
быть уверенными в надежности конструкции.

Мы даем гарантию на два года эксплуатации на ме-
таллическую конструкцию изделий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ТАКЖЕ ОТ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИ-
РОВАНИЯ АГРЕГАТА НА ПОЛЕ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ПРОИЗВОДИМ 
ПРИБОР «МАША», СОБРАННЫЙ НА ОСНОВЕ ПЛАНШЕТНОГО 
КОМПЬЮТЕРА, ОСНАЩЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНТЕННОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ОБЕ-
СПЕЧИВАЮЩЕЙ ТОЧНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ ±0,2 М.

Главное в технике такого класса – это эффектив-
ность и  ремонтопригодность.

Кроме того, мы доставляем клиенту нашу продук-
цию и сопровождаем ее в период эксплуатации.

Вместе с вами мы победим! Удачи!
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Мировая житница: доходы России от экспорта зерна 
увеличились на 40%

Лидерство по поставкам зерновых в 2018 году сохранили США — помогли продажи кукурузы. 

З аняв первое место по экспорту пшеницы в 2017–
2018 сельскохозяйственном году (длится с июля 

по июнь), Россия подтвердила свое лидерство и в году 
календарном. По данным International Trade Centre 
(ITC), в 2018 году российские предприятия поставили 
на мировой рынок пшеницы на $8,4 млрд – на $2,6 
млрд больше, чем годом ранее. Доходы России от 
экспорта всех зерновых культур в 2018 году возрос-
ли до $10,5 млрд c $7,5 млрд годом ранее. В два раза 
больше, чем Россия и больше всех в мире на экспорт-
ных поставках заработали США – $21 млрд. Но в аме-
риканских поставках основную часть дохода принесла 
кукуруза ($12,9 млрд). На пшенице США заработали 
$5,4 млрд.

В 2018 году Россия собрала 113,3 млн т зерна, в том 
числе 72 млн. т пшеницы. По данным Минсельхоза 
России, экспорт зерновых в 2017–2018 сельскохозяй-
ственном году превысил 53,4 млн т, включая 40,5 млн т 
пшеницы. Судя по данным таможенной статистики 
ITC, зерновые в 2018 году переместились с шестого на 
третье место главных экспортных товаров России (на 
первых двух энергоресурсы и металлургическая про-
дукция). Российское зерно поставляется в 132 страны 
мира, главными его получателями в прошлом году 
были Египет (экспортировано на $1,9 млрд), Турция 
($1,3 млрд) и Иран ($0,5 млрд).

«Россия второй год подряд останется крупней-
шим экспортером пшеницы в мире, хотя экспорт 
просядет по сравнению с прошлым рекордным се-
зоном, — считает генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рыль-
но. – В прошлом сезоне урожай пшеницы был у нас 
86 млн. т, а в этом только 73 млн т». По данным 
ИКАР, в 2017–2018 сельскохозяйственном году Россия 
экспортировала пшеницы на $7,3 млрд. «По экспорту 
пшеницы Россия опередила конкурентов и в натуре, 
и по стоимости», — говорит Рылько.

По прогнозам Минсельхоза, в 2019 году России мо-
жет собрать 118 млн т зерновых, включая 75–78 млн т 

пшеницы. Объемы экспорта в текущем сезоне ве-
домство ожидает в 42 млн т зерновых в целом и в 
40,4 млн т по пшенице.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Па-
трушев 14 марта в колонке на сайте РИА Новости объя-
вил, что в 2018 году Россия отправила на экспорт сель-
скохозяйственной продукции на $25,9 млрд. «Можно с 
уверенностью говорить о том, что мы вернули себе 
статус аграрной державы», — заявил министр. К 
2024 году Патрушев прогнозирует увеличение экспор-
та российской агропродукции до $45 млрд в год. Пока 
же, по данным ITC за 2018 год, серьезными поставка-
ми своей продукции за рубеж могут похвастать лишь 
российские рыбодобывающие компании. За год они 
поставили на внешний рынок рыбы и морепродуктов 
на $4,3 млрд (на $800 млн больше, чем годом ранее) – 
это 11 место в списки самых доходных экспортных то-
варов России. Больше половины этой рыбопромысло-
вой продукции было отправлено в Китай и Корею на 
переработку.

Forbes 
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Органическое сельское хозяйство – 
это вкусно, полезно, ответственно и 

технологично
В России принят федеральный закон № 372830-7 «Об органической продукции и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это знаковое событие для участников 
отрасли, которое открывает дорогу для легальных и добросовестных производителей. В России их пока 
около 70, в то время как в других странах, при устойчивом тренде роста спроса на органическую про-
дукцию, число сертифицированных органических производителей более тридцати тысяч, что говорит о 
больших перспективах роста и освоения нового рынка для российских сельхозпроизводителей.

О сознанно и ответственно де-
лать благородное дело, полу-

чая выгоду – это про органическое 
сельское хозяйство. В нем есть фи-
лософия, экономика, наука и техно-
логии, здоровье почв, экосистем и 
людей, а главное – отличное каче-
ство продуктов.

Органическую продукцию долж-
ны есть россияне. Это копилка здо-
ровья для детей и будущих поколе-
ний. На выставке «Золотая осень» 
в Москве компанией «Эфирмасло» 
была представлена качественная 
цельнозерновая органическая мука. 
При ее производстве не использу-
ются химические пестициды и удо-
брения, сохраняется экология. Вкус 
у такой продукции естественный, 
природный, не размытый высокой 
урожайностью. Это вкус настоящего 
зерна с сохранением всех полезных 
и необходимых для организма ми-
кроэлементов.

Чтобы произвести органическую 
продукцию, необходимо соответ-
ствовать стандартам производства 
– российским, европейским или 
американским, все они немного 
отличаются друг от друга. Соглас-
но данным стандартам, в органи-
ческом сельском хозяйстве можно 
использовать до 200 наименований 
различных средств улучшения по-
чвы и защиты растений. По сравне-
нию с традиционным сельским хо-
зяйством, где таких наименований 
десятки тысяч, ассортимент биоло-
гических средств защиты растений 
небольшой.

Сертифицированные для ис-
пользования в органическом сель-
ском хозяйстве биологические 

препараты представляют 
компании «Органик лайн» 
и «Еврохим трейдинг рус». 
Эти же препараты, без-
условно, можно и нужно 
использовать и в традици-
онном земледелии. Это на-
правление – биологизация 
земледелия и интегриро-
ванная защита растений. 
Оно стремительно наби-
рает популярность, что 
связано с задачей каждого произ-
водителя – восстановить и повысить 
плодородие почвы. 

В любом направлении расте-
ниеводства ключевую роль играет 
состояние почвы и качество семен-
ного материала. Грамотная под-
готовка почвы и обработка семян 
микробиологическими препарата-
ми помогает получать большие уро-
жаи, лучше развиваться корневой 
системе. Почва становится живой, 
ее микрофлора начинает работать 
против болезней. В России уже есть 
холдинги, которые стараются часть 
своих земель полностью перевести 
на биологическую защиту растений. 
После применения биопрепаратов 
отпадает необходимость в некото-
рых обработках пестицидами, что 
значительно экономит затраты про-
изводителей. «Еврохим трейдинг 
рус» уже представил высокоэффек-
тивные биоудобрения, направлен-
ные на повышение эффективности 
усвоения элементов питания из 
почвы и удобрений. Это живая ми-
кробная экосистема, заселяющая 
прикорневую зону, повышающая 
доступность элементов питания и 
подавляющая развитие патогенов. 

В скором времени на рынке поя-
вятся также своеобразные гибриды 
– биоминеральные удобрения. Это 
уже привычные всем продукты с 
нанесением на поверхность гранул 
спор микроорганизмов, улучшаю-
щих усваиваемость элементов пи-
тания. 

В органическом и биологизиро-
ванном сельхозпроизводстве ак-
тивно применяются удобрения и 
биостимуляторы природного про-
исхождения. На выставке «Золотая 
осень» был представлен Гумат «Са-
халинский» из натурального при-
родного леонардита (высокоокис-
ленный бурый уголь), производства 
компании «Сахалинские Гуматы». 
Сырье высочайшего качества, с вы-
соким содержанием гуминовых кис-
лот и других элементов, добывается 
на месторождении «Солнцевское» 
острова Сахалин. 

Все эти новинки позволяют до-
биться главного – повысить урожай-
ность, получить лучшее качество 
продукции, снизить воздействие на 
окружающую среду и улучшить со-
стояние почв, и, что немаловажно 
для производителей, повысить рен-
табельность производства.

agroxxi.ru

GeoFert

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ В ГРУЗИИ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БУРОГО УГЛЯ

Эффективное средство для:
М предпосевной обработки почвы
     в любых климатических условиях;
М предпосевной обработки семян,
      корнеплодов и саженцев всех типов растений;
М внекорневой обработки
     в период вегетации растений

ГеоГумат (марки "а" – жидкий 12%).
Гуминовое органоминеральное удобрение
с микроэлементами.

ГеоОрганик
Мощный катализатор биохимических процессов,

протекающих в почве, ее биологической активности.
Препарат повышает засухоустойчивость и урожайность сельскохозяйственных культур

Природа  скажет : “ДА”!

КОНТАКТЫ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ:
тел: +7 (938) 1-222-888
e-mail: ooo.agrofert@mail.ru 

Спрашивайте  Гео Гумат в магазинах Волгограда и области,

 опт/розница. Музей Семян  - 8 988-005-75-35

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО
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СОРТА И ГИБРИДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
КУБАНСКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

Овощи – важнейшая составляющая полноценного питания человека. Их сегодня принято рассма-
тривать, как функциональный продукт питания, они обеспечивают не только поддержку жизненных 
сил человека, но и являются лечебными средствами. Годовая потребность в овощах в России оцени-
вается в 17–18 млн тонн, фактический объем производства составляет 12–15 млн тонн. По годовому 
потреблению овощных культур на душу населения, мы достигли норм, установленных институтом пи-
тания Российской академии наук, при норме для нашей южной зоны 113 кг, мы в среднем потребляем 
около 135–140 кг, что выводит наш край на первое место в Российской Федерации по потреблению 
овощной продукции.

Есаулова Любовь Владимировна, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории биотехнологии и 
молекулярной биологии 
ФГБНУ «ВНИИ риса», 
канд. биол. наук

К раснодарский край занимает 
особое место в овощеводстве 
России. Благоприятные при-

родно-климатические условия юга 
способствуют выращиванию 40 ви-
дов овощных культур. Причём в по-
следние годы производство овощей 
в крае постоянно растёт. В 2018 году 
было произведено 870 тыс. тонн 
овощей в широком ассортименте. В 
значительной степени такому росту 
способствует политика на эффектив-
ное импортозамещение ввозимых 
из-за рубежа овощей. 

ВНИИ риса является Федераль-
ным государственным бюджетным 
научным учреждением, осущест-
вляющим научно-методическое 
обеспечение агропромышленно-
го комплекса России по вопросам 
рисоводства и овощеводства. За 
период деятельности сотрудника-
ми института выведено и улучшено 
более 120 сортов риса и 160 сортов 
и гибридов овощных и бахчевых 
культур, адаптированных к почвен-
но-климатическим условиям Юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. 

Учитывая требования производ-
ства, создание сортов и гибридов 
для адаптивного овощеводства ве-
дется по двум направлениям: клас-
сическая селекция и гетерозисная 
селекция овощных культур.

Селекционная работа по овощ-

ным и бахчевым культурам ведется 
в институте по капусте белокочан-
ной, томату, перцу сладкому, чес-
ноку, фасоли, арбузу, дыне и ты-
кве. Большое внимание уделяется 
созданию гетерозисных сортов и 
гибридов, обладающих устойчи-
востью к основным болезням. В 
последние годы селекционерами 
института созданы сорта и гибриды 
овощных и бахчевых культур, кото-
рые по своей продуктивности, ка-
честву плодов, устойчивости к бо-
лезням превосходят иностранные 
аналоги.

Л идирующее место по посев-
ным площадям и валовому 

сбору среди всех овощных куль-
тур в крае занимает томат – 9,5 
тыс. га и 124 тыс. тонн соответ-
ственно. Важной задачей селек-
ции является создание сортов и 
гибридов F1 томата со стабильной 
реализацией потенциальных воз-
можностей, с высоким уровнем 
пластичности, устойчивости к не-
благоприятным факторам среды. 
На основании результатов иссле-
дований 2017–2018 гг. создан и 
передан в Госсортоиспытание но-
вый гибрид томата среднеспелого 
срока созревания Зарница 75 F1 
(Г-1323/14), салатного назначения. 
Урожайность товарных плодов при 
выращивании на поливе в среднем 
за 2017–2018 гг. составила 118,5 т/
га, что на 13 т/га превышает стан-
дарт (гибрид Модуль F1). 

Гибрид пригоден для выращи-
вания в фермерских и личных под-
собных хозяйствах. Ожидаемый 

экономический эффект от внедре-
ния гибрида томата Зарница 75 F1 
в производство составит 596,0 тыс. 
руб. на 1 га.

Гибрид томата Зарница 75 F1

С ледующая популярная овощная 
культура – белокочанная капу-

ста, потребляемая в свежем виде 
на протяжении всего года. В Красно-
дарском крае капуста занимает око-
ло 5 тыс. га. Гетерозисная селекция 
капусты ведется с 1994 года. За этот 
период внесено в Госреестр селек-
ционных достижений 15 гибридов F1 
белокочанной капусты разного сро-
ка созревания. С целью улучшения 
качества отечественных гибридов 
осуществлен переход с четырехли-
нейной схемы их получения на двух-
линейную, при этом внедрен новый 
эффективный способ размножения 
исходных самонесовместимых ли-
ний, основанный на временном 
блокировании самонесовместимо-
сти при обработке цветков солевым 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

раствором NaCl. По срокам созре-
вания создан сортимент гибридов 
F1: 5 – раннеспелых; 1 – средне-
ранний; 3 – среднеспелых; 2 – сред-
непоздних, 3 – позднеспелых. 

Надо отметить, что в последние 
годы селекционеры много внима-
ния уделяют выведению гибридов 
с групповой устойчивостью: к фуза-
риозу, сосудистому бактериозу и та-
бачному трипсу.

Передан в Госсортоиспытание 
среднепоздний гибрид для перера-
ботки Сударыня F1, с групповой устой-
чивостью (к фузариозу, сосудистому 
бактериозу и табачному трипсу).

Гибрид капусты белокочанной Суда-
рыня F1 

Д ля консервирования и потре-
бления в свежем виде на ос-

нове ядерно-цитоплазматической 
мужской стерильности создан ран-
неспелый гибрид перца сладкого 
Селигер F1, который в 2017 году 
включен в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию в производстве. Урожай-
ность гибрида в открытом грунте 
до 70 т/га. Гибрид показывает толе-
рантность к поражению вирусами, 
устойчив к вершинной гнили плодов. 
Содержание аскорбиновой кислоты 
в технической спелости составляет 
83,7–109,3 мг %, в биологической 
спелости – 125,0–156,5 мг %. Гибрид 
предназначен для выращивания в 
открытом грунте для свежего потре-
бления и переработки.

К раснодарский край является ли-
дером по валовому сбору фасоли 

в России. Здесь собирается более 20% 
от всего урожая по стране.

Основным направлением работы 
селекционеров является создание 
высокоурожайных сортов фасоли 
овощной с потенциалом урожайно-
сти 13–15 т/га зеленых бобов и зер-
новой – 3,0–3,5 т/га зерна. Сорта 
должны быть устойчивые к абиоти-
ческим стрессорам, отвечать требо-
ваниям современных технологий 
производства и переработки, быть 
адаптированными к почвенно – кли-
матическим условиям Южного и Северо-
Кавказского округов, обладать вы-
сокими пищевыми достоинствами 
бобов и зерна. В результате прове-
денных исследований созданы сорта 
фасоли: овощной – Амальтея, Собрат, 
Златовласка; зерновой – Снежана и 
новый перспективный сорт Южанка.

Сорт фасоли овощной 
Амальтея

Авторы наших сортов и гибри-
дов выращивают семена высших 
репродукций и передают их для 
размножения опытным хозяй-
ственным и научно-исследова-
тельским учреждениям. Еже-
годно институт производит до 
4,0 тыс. тонн кондиционных се-
мян риса и 3 тонн элитных и ре-
продуктивных семян овощных и 
бахчевых культур. 

Мы надеемся, что сельхозпро-
изводители, фермеры, овоще-
воды проявят интерес к нашим 
сортам и гибридам. Высококаче-
ственный посевной материал но-
вых сортов и гибридов овощных 
культур можно приобрести во 
Всероссийском научно-исследо-
вательском институте риса:

г. Краснодар,
пос. Белозерный, 3.

ФГБНУ «ВНИИ риса».

Контактные телефоны: 
8 (861) 229-41-98

приемная,
8 (861) 229-42-04

отдел овощеводства.

E-mail: arrri_kub@mail.ru

Гибрид перца сладкого 
Селигер F1
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МТС «Агро-Альянс»: еще ближе к клиенту
Успешность сельскохозяйственного производства напрямую зависит от множества факторов, таких 

как почвенно-климатические условия, технология выращивания, сорняки и вредители и так далее. 
Поэтому вопрос повышения урожайности ежегодно встает перед земледельцами любого уровня – от 
агрохолдинга и фермерского хозяйства до владельца участка в несколько соток. 

М ы хотим раскрыть секрет по-
лучения здорового, полно-

весного урожая основных культур 
в любом хозяйстве и практически 
в любом российском регионе. Это  
использование продукции и тех-
нологий ООО МТС «Агро-Альянс» в 
строгом соответствии с рекоменда-
циями специалистов компании.

Самые выгодные 
предложения

Вот уже 15 лет МТС «Агро- 
Альянс», центральный офис которо-
го находится в Воронеже, а филиа-
лы работают по всей России, стоит 
на страже здоровья сельхозкуль-
тур в нашей стране. За этот период 
компания прошла путь от простого 
дистрибьютора до регистранта и 
изготовителя собственных препара-
тов. Сегодня препараты со словом 
«шанс» в названии позволяют сель-
хозтоваропроизводителям успешно 
бороться с сорняками, вредителями 
и болезнями, обеспечивать опти-
мальное питание растений с наи-
меньшими затратами и с большой 
эффективностью. Недаром девиз 
компании: «Где мы – там успех».

– Мы поставляем более 60 заре-
гистрированных препаратов, – от-
мечает заместитель директора по 
науке МТС «Агро-Альянс» Сергеев 
Григорий Яковлевич. – Гарантируя 
качество продукции и оптимальное 
ценообразование – лояльное, гибкое 
во всех направлениях, мы становим-
ся все ближе к своим клиентам – и 
настоящим, и будущим. Мы постав-
ляем в хозяйства средства защиты 
растений, микроудобрения и семена, 
оказываем полный комплекс услуг по 
сопровождению рекомендуемых тех-
нологий, располагаем собственным 
складом, осуществляем доставку.

Приведу лишь один пример: 
в прошлом году в Северной зоне 

Краснодарского края урожайность 
кукурузы составляла в среднем по 
хозяйствам 30-35 ц/га, т. к. год вы-
дался засушливым. Те же предпри-
ятия, которые работали с нами и 
применяли полный комплекс СЗР, 
в том числе и микроудобрения, по-
лучили вдвое больше: 60-67 ц/га.  

Таких проектов 
еще не было! 

Принципиальным решением ру-
ководства МТС «Агро-Альянс» стало 
участие в строительстве одного из 
самого современного завода по про-
изводству средств защиты растений 
и прочих агрохимических продуктов 
на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» 
(Елецкая площадка) в Елецком райо-
не Липецкой области ООО «Шанс Эн-
терпрайз».  В 2017 году был заложен 
первый камень в основание нового 
завода, а годом позже «Шанс Энтер-
прайз» приступило к реализации мас-
штабного проекта в технологическом 
взаимодействии с партнерами из 
Германии, Великобритании, Италии. 
В сентябре нынешнего года это пред-
приятие войдет в строй действующих.

– Такой завод по выпуску СЗР 
впервые в России построен с нуля, 
– рассказал Григорий Яковлевич, – 
в отличие от уже действующих на 
базе существовавших предприятий 
и мощностей этого профиля. Здесь 
устанавливается высокотехноло-
гичное оборудование ведущих ев-
ропейских производителей. Пред-
приятие станет одним из самых 
современных в России и одним из 
крупнейших в Европе (персонал 
более 400 человек), что обуслов-
ливает соответствие продукции са-
мым строгим требованиям.  

Завод будет выпускать весь 
спектр СЗР – до 60 тыс. т в год на 
первом этапе, впоследствии – до 
100 тыс. т, причем как в крупной, так 

и в мелкой расфасовке, что делает 
выгодным приобретение препара-
тов как предприятиями любого мас-
штаба – от агрохолдингов до фер-
мерских, так и владельцами ЛПХ. 

Запуск первой очереди произ-
водства позволит компании удеше-
вить  продукцию одновременно с 
увеличением выпуска, работать с 
клиентами более адресно, опера-
тивно, учитывая их потребности, 
а также упростит логистику, чем 
еще более приблизит продукт к по-
требителю. Уже сейчас компания 
и ее руководство предпринимают 
меры по расширению сети филиа-
лов и представительств. В данный 
момент открыты и работают пред-
ставительства во всех регионах РФ 
и странах СНГ, от Балтики до Тихого 
океана, т. е. практически везде, где 
практикуется сельское хозяйство.

Качество 
в широком ассортименте

– На сегодняшний день ООО МТС 
«Агро-Альянс» предлагает более 
60 препаратов с регистрацией под 
собственным брендом, – продол-
жил рассказ Григорий Яковлевич. 
– Они производятся на самых со-
временных зарубежных заводах 
под контролем специалистов МТС 
«Агро-Альянс», проходят тщатель-
ную проверку в российских лабора-
ториях и хранятся на центральном 
сертифицированном складе компа-
нии в Воронежской области, отку-
да поставляются на региональные 
склады в соответствии с заявками. 

На сегодняшний день в нашем 
прайс-листе 68 наименования препа-
ратов, и эта линейка защищает практи-
чески все полевые культуры. При этом 
стоимость многих из них ниже анало-
гичных от других производителей. 

В нашем каталоге представлены и 
микроудобрения на основе экстракта 

морских водорослей. Эти препараты 
при мизерных дозах применения и 
соответственно низких затратах по-
зволяют добиваться больших приба-
вок урожая в любых регионах России. 

Компания также выступает офи-
циальным дистрибьютором по 
представлению на рынке семян ги-
бридов кукурузы, подсолнечника, 
люцерны селекции европейских 
производителей, в частности фран-
цузской компании «Коссад Семанс».

Секрет 
гарантированного успеха

Чтобы предложить любой про-
дукт сельхозтоваропроизводите-
лю, МТС «Агро-Альянс» сначала 
тщательно проверяет все его свой-
ства в своем хозяйстве ООО «Луч» 
Верхнехавского района Воронеж-
ской области. Только после этого 
препарат предлагается партнерам. 
Далее специалисты компании за-
кладывают опытные делянки по 
агропредприятиям во всех регио-
нах, чтобы земледельцы видели 
результат применения продуктов. 

– Мы гарантируем результат, 

когда предлагаемый нами ком-
плекс работает полностью: и удо-
брения, и СЗР, и, желательно, се-
мена, – подчеркивает Григорий 
Яковлевич. – Еще один важный 
момент: помимо широкого спек-
тра препаратов с предоставлением 
наиболее удобных форм и видов 
оплаты, стандартных услуг по хра-
нению и  доставке мы опираемся в 
своей ежедневной работе на науку. 
В компании работает отдел науч-
ного сопровождения, специалисты 
которого  оценивают и проверяют 
качественные показатели наших 
средств защиты растений, а также 
оказывают полное консультаци-
онное и научно-методическое со-
провождение клиентов от покупки 
препарата до его использования 
в поле. Мы занимаемся демон-
страционными и производствен-
ными опытами в хозяйствах и на 
собственных площадках для оп-
тимизации свойств продуктов, их 
регистрации, производства и даль-
нейшего использования в поле.

В штате компании сегодня око-
ло 500 высокопрофессиональных 

специалистов,  опыт, надежность, 
навыки и знания которых позво-
ляют нам  строить амбициозные 
планы, динамично и уверенно 
двигаться вперед. Ведь основное 
отличие нашей компании от мно-
гих других в том, что мы не дистри-
бьюторы или дилеры, а произво-
дители. Кроме того, мы реализуем 
средства защиты растений напря-
мую сельхозтоваропроизводите-
лям, минуя посредников, соответ-
ственно, отслеживая качество на 
всех этапах работы: от заводского 
цеха до склада потребителя и при-
менения в поле. Таким образом, 
мы даем нашим клиентам главное: 
уверенность в том, что высококаче-
ственный и эффективный продукт, 
который мы предлагаем, завтра 
также будет существовать и никуда 
не уйдет с рынка. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
ВОРОНЕЖ
394033. г. Воронеж 
ул. Димитрова, д. 53а, 5 этаж

Тел.: +7 (473)220 49 41 (многоканальный)
e-mail: agro-mts@mail.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО
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СТЕРНИФАГ,СП. 
Опыт применения под посев подсолнечника и 

озимой пшеницы в условиях полевого стационара 
ООО НИЦ «Агробиотехнология» 

(Белгородская область, Шебекинский район, с. Чураево)
На базе полевого стационара ООО НИЦ «Агробиотехнология» на протяжении нескольких лет про-

водятся испытания по изучению действия Стернифага, СП. Доказательством высокоэффективной ра-
боты препарата служат опыты по ранневесеннему предпосевному внесению Стернифаг, СП под посев 
подсолнечника в 2018 г. 

П редшественником была яро-
вая пшеница. Стернифаг, СП 

вносился 18 апреля в норме 
80 г/га с добавлением аммиачной 
селитры, норма 5 кг/га (в качестве 
стартового азота), сев подсолнеч-
ника производился 15 мая 2018 г. 
Погодные условия в данный период 
сложились крайне благоприятно – 
средняя температура воздуха в кон-
це апреля – начале мая была выше 
+15°С, температурный режим почвы 
держался на уровне выше +8°С. Ко-
личество осадков также было доста-
точным для полноценного развития 
гриба Trichoderma harzianum. Все это 
способствовало быстрому и эффек-
тивному разложению растительных 
остатков пшеницы в течение месяца.

На варианте с внесением 
Стернифаг, СП наблюдалось более 
интенсивное развитие корневой 
системы подсолнечника, что связа-
но со снижением запаса инфекции 
в почве. Более развитая корневая 
система способствовала наиболее 
полному использованию влаги и 

питательных элементов из глубоких 
слоев почвы в процессе дальней-
шего роста и вегетации растений. 

Поражение корневыми гниля-
ми на варианте с применением 
Стернифаг, СП было ниже по сравне-
нию с контролем на 33,3%, а степень 
их развития на 42,8%.  Это объясняет-
ся такой особенностью препарата, как 
создание защитной от инфекции зоны 
в почве вокруг корневой системы. 

Многолетние исследования по-
казывают, потери урожая при мас-
совом распространении болезней 
подсолнечника могут достигать 50%, 
снижается качество урожая, теряется 
масличность семян из-за поражения 
растений грибными инфекциями. По-
казатель массовой доли масла (в пе-
ресчете на сухое вещество, %) на опыте 
с подсолнечником в ООО НИЦ «Агро-
биотехнология» составляет 44,1%, 
увеличение данного показателя от-
носительно контроля составило 1,4%. 

Отмечено влияние Стерни-
фага, СП на период вегетации 

растений. Внесение биофунгици-
да способствует более продол-
жительному периоду вегетации 
сельхозкультур, т. е. дает озеле-
няющий эффект, и положительно 
сказывается на урожайности. Так, 
на варианте опыта с обработ-
кой почвенным биофунгицидом 
Стернифаг, СП с добавлением ам-
миачной селитры была получе-
на биологическая урожайность 
34,57 ц/га, контроль показал уро-
жайность 28,89 ц/га. Прибавка 
урожайности составила 19,6% (на 
5,68 ц/га) относительно контроля. 

Помимо высокой фунгицидной 
активности, Стернифаг, СП спосо-
бен насыщать при разложении рас-
тительных остатков верхний пло-
дородный слой почвы доступными 
растениям макроэлементами уже в 
первый год, что дает возможность 
ускоренного восстановления пло-
дородия почв, получения высоких 
урожаев, и, как следствие, улучше-
ние качества конечной продукции. 

Данные фитосанитарного мониторинга, качественные и количественные показатели подсолнечника 
на разных вариантах опыта

Вариант опыта Распространение 
заболеваний, %

Развитие заболе-
ваний, %

Биологическая уро-
жайность, ц/га

Массовая доля 
масличности в пересчете 

на сухое вещество, %
Стернифаг, СП, 80 г/га + 

аммиачная селитра, 
5 кг/га

8 2 34,57 44,1

Контроль 12 3,5 28,89 43,5

Еще одним примером положи-
тельного влияния Стернифага, СП 
служит осеннее предпосевное вне-
сение при возделывании озимой 
пшеницы в 2018 году. 

Посев проводили по чистому 
пару с фоновым внесением грану-
лированного компоста 14 сентября 
2018 г. Погодные условия и нали-
чие почвенной влаги были благо-
приятными как для развития гриба 
гриба Trichoderma harzianum, так и 
для патогенных почвенных микро-
организмов. Норма внесения Стер-
нифага 80 г/га. Проведение учетов 

по корневым и прикорневым гни-
лям проводили через месяц по-
сле всходов культуры 22 октября 
2018 года.

По результатам учета уже в на-
чале фазы кущения распростране-
ние болезни в контроле составило 
5% при развитии 0,1%, на вари-
анте с предпосевным внесением 
Стернифаг, СП распространение 
болезни составило 2,5% при раз-
витии 0,03%.

Из приведенных примеров 
2018 года видно положительное 
влияние применения Стернифаг, СП 

как на развитие и распространение 
заболеваний, так и в последствии на 
урожайность и качество продукции.

Бобылева Ю.В. 
агроном по защите растений 

ООО НИЦ «Агробиотехнология»

Российский производитель
ООО «АгроБиоТехнология» 

+7 (495) 781-15-26, 518-87-61
agrobio@bioprotection.ru

www.bioprotection.ru

Развитие корневой системы подсолнечника 
на разных вариантах опыта

Различия в развитии корневой 
системы кукурузы на разных вари-
антах опыта по внесению Стерни-

фага,СП

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подсолнечник является основной масличной культурой не только в степном Поволжье, но и в Рос-
сии. В плодах современных сортов и гибридов содержится до 50-54% жира и до 22-23% растительно-
го белка. Подсолнечник относится к группе наиболее доходных полевых культур, играющих важную 
роль в укреплении экономики хозяйств всех форм собственности. Учитывая высокую экономическую 
эффективность подсолнечника хозяйства Волгоградской области постоянно расширяют посевные пло-
щади под этой культурой.

Медведев Г.А., д-р с.-х. наук, 
профессор, заслуженный агроном 
РФ, академик международной 
академии аграрного образования
Чижиков С.А., аспирант, 
Волгоградский государственный 
аграрный университет

В последние годы в области пло-
щади под подсолнечником 

стабилизировались на уровне 600-
650 тыс га. Несмотря на большие 
площади под подсолнечником, 
средняя урожайность его в области 
пока остается низкой. Важным ре-
зервом повышения урожайности 
подсолнечника наряду с внедре-
нием новых высокопродуктивных 
гибридов, является совершенство-
вание технологии возделывания 
подсолнечника для конкретных 
почвенно-климатических условий 
хозяйства. Особенно спорным до 
настоящего времени остается во-
прос о системе и глубине основной 
обработки почвы и применении 
регуляторов роста и развития расте-

ний. Большинство исследователей 
отмечают положительное действие 
глубокой обработки почвы под 
подсолнечник, объясняя это мощ-
ной стержневой корневой систе-
мой этой культуры. Другие авторы, 
в целях экономии энергетических 
затрат, пропагандируют мелкую и 
даже нулевую обработки почвы под 
эту культуру. Поэтому, изучить вли-
яние различных приемов основной 
обработки почвы и регуляторов ро-
ста на урожайность гибридов подсо-
лнечника в зоне черноземных почв 
и являлось основной задачей наших 
исследований. 

Полевые трехфакторные опы-
ты проводились в КФХ Чижикова А 
Алексеевского района Волгоград-
ской области в 2017–2018 гг. Фак-
тор А включал три приема основ-
ной обработки почвы :1. Отвальная 
вспашка плугом ПН 0 4-35 на 0,28-
0,30 м. 2. Мелкая обработка агрега-
том АКМ-6 на 0,12–0,14м. 3. Нуле-
вая обработка. Фактор В-гибриды 

подсолнечника: 1 Гарант. 2. Пионер 
66. 3. Пионер 109. Фактор С-регуля-
торы роста и развития растений: 1. 
Контроль без обработки. 2. Ферти-
грейн старт 1л/т семян. 3. Гумат ка-
лия 0,2л/т. семян. Предшественник 
в опыте озимая пшеница, идущая 
по пару. Повторность опыта трех-
кратная, площадь учетной делян-
ки 100м2. Все гибриды высевали с 
нормой высева 50 тыс. всхожих се-
мян на гектар. Агротехника в опы-
те включала отвальную зяблевую 
вспашку на контрольном варианте 
плугом ПН-4-35, мелкую обработ-
ку АКМ-6 на втором варианте, а 
на нулевой обработке перед посе-
вом вносили гербицид Гардоголд в 
дозе 0,5л/га а по всходам Экспресс 
Сан -0,04л/га. На двух первых вари-
антах проводились междурядные 
культивации, по мере появления 
сорняков. Годы исследования, по 
погодным условиям, были сравни-
тельно влажными, особенно 2017 
(таблица 1).

Таблица1. Структура суммарного водопотребления гибридов подсолнечника в годы проведения опытов

Годы Гибри-
ды

Содержание продуктивной влаги 
в 1 м почвы, мм Осадки за период 

вегетации, мм

Использовано 
влаги из почвенных 

запасов, мм

Суммарное 
водопотребление, 

ммперед посевом перед уборкой

Отвальная вспашка

2017

Гарант 167,1 27,4 248,2 139,7 387,9

П 66 167,1 26,5 248,2 140,6 388,8

П 109 167,1 24,6 248,2 141,9 390,1

2018

Гарант 126,3 14,5 127,3 111,8 239,1

Пр 66 126,3 11,8 127,3 114,5 241,8

Пр 109 126,3 11,2 127,3 115,1 242,4

Мелкая обработка

2017

Гарант 152,3 21,8 248,2 130,5 378,7

Пр 66 152,3 21,6 248,2 130,7 378,9

Пр 109 152,3 21,5 248,2 130,8 379,0

РАСТЕНИЕВОДСТВО

2018

Гарант 116,5 12,3 127,3 104,2 231,5

Пр 66 116,5 11,6 127,3 104,9 232,2

Пр 109 116,5 10,8 127,3 105,7 233,0

Нулевая обработка

2017

Гарант 156,4 23,2 248,2 133,2 381,4

Пр 66 156,4 22,7 248,2 133,7 381,9

Пр 109 156,4 21,5 248,2 134,9 383,1

2018

Гарант 118,7 11,2 127,3 107,5 234,8

Пр 66 118,7 10,8 127,3 107,9 235,2

Пр 109 118,7 10,3 127,3 108,4 235,5

Из данных таблицы 1 видно, что 
запасы доступной влаги перед посе-
вом подсолнечника заметно отлича-
лись по обработкам почвы. Так на от-
вальной вспашке в 2017 году перед 
посевом было 167,1 мм доступной 
влаги, а на мелкой обработке толь-
ко 152,3 мм или на 9,7 % меньше. 
На нулевой обработке влаги было 
на 4,1 мм больше, чем на мелко об-
работке, но на 10,7 мм меньше, чем 

на отвальной вспашке. В 2018 году 
сохранилась та же закономерность, 
но сами показатели были заметно 
ниже. Что касается осадков за пери-
од вегетации подсолнечника, то в 
2017 году их выпало почти в 2 раза 
больше, чем в 2018 году. Суммарное 
водопотребление в 2017 году на от-
вальной вспашке по гибридам коле-
балось от 387,9 до 390,1 мм у Гаранта 
и Пионер 109 соответственно. В 2018 

году оно было на много меньше от 
239,1 до 242,4 мм. Самые низкие 
показатели суммарного водопотре-
бления были на мелкой обработке 
почвы. Но большой разницы, между 
мелкой и нулевой обработками, по 
этому показателю не было. Различ-
ный уровень влагообеспеченности 
по вариантам опыта отразился и на 
засоренности посевов подсолнечни-
ка (таблица 2).

Таблица 2. Засоренность посевов подсолнечника 
в зависимости от изучаемых факторов в среднем за 2017–2018 гг.

Обработка 
почвы

Гибрид Регулятор 
роста

Число сорняков шт/м2 Сухая масса сорняков, г/м2

2-я пара 
листьев

созревание 2-я пара 
листьев

созревание

Отвальная 
вспашка

Гарант Контроль 8 13 3,9 28,3

Фертигрейн 7 12 3,1 27,5

Гумат калия 8 13 3,8 28,0

Пионер 66 Контроль 8 12 3,5 26,7

Фертигрейн 8 10 3,3 26,2

Гумат калия 9 11 3,5 26,5

Пионер 109 Контроль 9 12 3,6 26,8

Фертигрейн 7 11 3,4 25,7

Гумат калия 8 12 3,8 26,3
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Мелкая

Гарант Контроль 2,45 1,93 2,19

Фертигрейн 2,86 2,24 2,55

Гумат калия 2,60 2,01 2,30

Пионер 66 Контроль 2,63 2,03 2,31

Фертигрейн 3,01 2,35 2,68

Гумат калия 2,78 2,14 2,46

Пионер109 Контроль 2,72 2,16 2,44

Фертигрейн 3,15 2,54 2,85

Гумат калия 2,95 2,30 2,63

Нулевая

Гарант Контроль 2,23 1,62 1,93

Фертигрейн 2,59 1,95 2,27

Гумат калия 2,34 1,73 2,04

Пионер 66 Контроль 2,54 1,82 2,18

Фертигрейн 2,96 2,50 2,73

Гумат калия 2,64 2,33 2,49

Пионер109 Контроль 2,67 1,75 2,21

Фертигрейн 1,99 2,66 2,33

Гумат калия 2,75 2,21 2,48

И хотя затраты средств на отвальной обработке были больше, чем на остальных, лучшие экономические 
показатели были получены именно здесь (таблица 4).

Таблица 4. Влияние приемов агротехники на экономические показатели возделывания 
гибридов подсолнечника (среднее за 2017–2018 гг.)

Обработка 
почвы Гибрид Регулятор 

роста
Урожай 

ность, т/га

Стоимость 
валовой 

продукции, 
руб./га

Производ 
ственные 

издержки, 
руб./га

Себестои-
мость 1 т,  

руб

Расчетная 
прибыль, 

руб./га

Уровень 
рентабель-

ности,  %

 Отвал 
вспашка

Гарант Контр. 2,47 44460 9720 3935 34740 357,4

Фертиг 2,94 52920 10130 3446 42790 422,4

Гумат 2,67 48060 10041 3760 38019 378,6

Пр 66 Контр. 2,69 48420 9752 3625 38569 395,5

Фертиг 3,16 56880 10162 3216 46718 459,7

Гумат 2,94 52920 10095 3433 42825 424,2

Пр 109 Контр. 2,89 52020 9848 3442 42072 427,2

Фертиг 3,43 61740 10289 2999 51451 500,0

Гумат 2,98 53640 10123 3396 43514 429,8

Мекая

Гарант Контр. 2,19 39420 8226 3756 31194 379,2

Фертиг 2,55 45900 8587 3367 37313 434,5

Гумат 2,30 41400 8501 3696 32899 387,0

Пр 66 Контр. 2,31 42120 8364 3574 33757 403,5

Фертиг 2,68 48240 8729 3257 39511 452,6

Гумат 2,46 44280 8662 3521 35618 411,2

Пр 109 Контр. 2,44 43920 8453 3464 35468 419,6

Фертиг 2,85 51300 8836 3100 42464 480,5

Гумат 2,63 47340 8769 3334 38571 439,8
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Мелкая Гарант Контроль 10 20 5,5 39,7

Фертигрейн 11 18 5,0 32,5

Гумат калия 12 18 5,1 32,9

Пионер 66 Контроль 11 19 5,0 38,6

Фертигрейн 10 17 4,6 30,8

Гумат калия 11 18 5,1 32,1

Пионер 109 Контроль 11 19 4,9 38,2

Фертигрейн 10 17 4,5 30,4

Гумат калия 11 18 5,0 32,5

Нулевая Гарант Контроль 12 25 5,2 53,7

Фертигрейн 13 23 5,0 52,5

Гумат калия 14 23 5,3 52,8

Пионер 66 Контроль 12 23 5,1 51,4

Фертигрейн 12 21 4,4 40,2

Гумат калия 11 23 5,0 50,9

Пионер 109 Контроль 13 23 5,3 51,2

Фертигрейн 12 20 4,6 40,5

Гумат калия 12 21 4,9 41,2

Анализируя данные таблицы 
2 можно отметить, что больше 
всего сорняков, в среднем за два 
года, было отмечено на нулевой 
обработке. Поскольку предше-
ственником подсолнечника была 
озимая пшеница, идущая по пару, 
то на отвальной вспашке и мел-
кой обработке число сорняков не 
превышало экономический порог 
вредоносности. Заметных разли-
чий по засоренности между ги-
бридами и регуляторами роста не 
было. Разница между вариантами 
не превышала 2-3 сорняков. Сле-
довательно, на величину урожай-
ности гибридов подсолнечника 
основное влияние оказали осадки 
в период вегетации и запасы до-

ступной влаги по вариантам опыта 
перед посевом (таблица 3). Анали-
зируя урожайные данные следует 
отметить, что наиболее высокую 
урожайность все гибриды сфор-
мировали в 2017 году на отваль-
ной вспашке. Здесь урожайность 
на контроле колебалась от 2,73 т/
га у гибрида Гарант до 3,25 т/га у 
гибрида Пионер 109. При анало-
гичных вариантах на мелкой обра-
ботке урожайность изменялась от 
2,45 до 2,78 т/га, а на нулевой об-
работке от 2,23 до 2,64 т/га соот-
ветственно.Гибрид Пионер 66 пре-
восходил по урожайности Гарант , 
но уступал гибриду Пионер 109. Из 
регуляторов роста наиболее эф-
фективным оказался Фертигрейн. 

Прибавка к контролю по гибридам 
на отвальной вспашке колебалась 
от 0,45 до 0,53 т/га. На остальных 
обработках почвы сохранилась 
такая же закономерность. В сред-
нем за два года наиболее высо-
кая урожайность была получена 
у гибрида Пионер 109 на отваль-
ной вспашке и обработке семян 
перед посевом препаратом Фер-
тигрейн – 3,43 т/га. Что на 20,4% 
больше, чем на мелкой обработке 
и на 47,2% больше чем на нулевой 
обработке при том же сочетании 
факторов. Самый низкий урожай 
был сформирован гибридом Га-
рант при нулевой обработки по-
чвы без применения регуляторов 
роста – 1,93 т/га. 

Таблица 3. Урожайность гибридов подсолнечника 
в зависимости от изучаемых факторов, т/га.

Обработка почвы(А) Гибрид (В) Регулятор 
 роста(С) 2017 г. 2018 г. Соедняя за 2 года

Отвальная вспашка

Гарант Контроль 2,73 2,21 2,47
Фертигрейн 3,24 2,63 2,94

Гумат калия 2,92 2,41 2,67

Пионер 66 Контроль 2,96 2,43 2,69

Фертигрейн 3,41 2,91 3,16

Гумат калия 3,16 2,73 2,94

Пионер 109 Контроль 3,25 2,52 2,89

Фертигрейн 3,78 3,08 3,43

Гумат калия 3,32 2,64 2,98

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Нулевая

Гарант Контр. 1,93 34740 8447 4376 26294 311,3

Фертиг 2,27 40860 8799 3876 32067 364,4

Гумат 2,04 36720 8727 4278 27993 320,7

Пр 66 Контр. 2,18 39240 8452 3877 30788 364,3

Фертиг 2,73 49140 8898 3259 40242 452,2

Гумат 2,49 44820 8822 3542 35998 408,0

Пр 109 Контр. 2,21 39780 8499 3845 31283 368,1

Фертиг 2,33 41940 8752 3756 33188 379,2

Гумат 2,48 44640 8819 3556 35821 406,1

Из данных таблицы 4 вид-
но, что наибольшие производ-
ственные издержки были на ва-
рианте с отвальной вспашкой и 
обработкой семян препаратом 
Фертигрейн у гибрида Пионер 
109 и составили 10 289 руб./га. 
Однако из-за высокой урожай-
ности, этот вариант имел самую 
низкую себестоимость продук-
ции – 2999 руб./т, самую высо-
кую расчетную прибыль и наи-
высший уровень рентабельности 
– 500%. Самые низкие экономи-
ческие показатели были получе-

ны на нулевой обработке почвы.
Можно заключить, что в под-

зоне южных черноземов Волго-
градской области подсолнечник 
следует высевать по отвальной 
вспашке на 0,28–0,3 м. Предпо-
чтение следует отдавать гибриду 
Пионер 109 с обязательной об-
работкой семян перед посевом 
регулятором роста и развития 
растений Фертигрейн старт из 
расчета 1 л/т семян. Это позволит 
стабилизировать урожайность по 
годам и повысить рентабельность 
этой ценной масличной культуры.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕТА (УВР) ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
В горячую пору уборки урожая сельчанину дорога каждая минута. «В битве за урожай» важно одер-

жать победу с минимальными потерями. Но и как результат труда это чистота зерна. Сегодня мы под-
робно расскажем об одной важной составляющей уборочного процесса – это решета для комбайнов. 

П роизводительность зерноуборочного комбайна во многом зависит от их эффективности. Именно этот узел 
отвечает за качество сепарации хлебного вороха. Сегодня есть прекрасная альтернатива стандартным 

заводским решетам – УВР-реше-
та производства ООО «ТПК Мель-
карт».

Выгоды и преимущества работы 
с УВР-решетами:

• УВР-решета имеют высокую 
износостойкость. В среднем срок 
службы от 5-ти и более лет.

• Потери зерна сокращаются в 
сравнении с работой со стандарт-
ными решетами при общих усло-
виях уборки.

• Конструктивные особенности 
УВР-решет делают их производи-
тельнее стандартных. Благодаря 
этому качеству, решета способны 
сепарировать больше вороха, а сле-
довательно появляется возможность 
увеличить технологическую ско-
рость зерноуборочного комбайна.

• Чистота зернового вороха, не 
требующая первичной подработки.

• УВР-решета не засоряются 
даже при высокой влажности остя-
ми ячменя, ворохом, кукурузным 
волосом, влажными семенами 
рапса и т.д.

• Точная настройка гребенок 
равномерна по всей площади ре-
шета с точностью до 1 мм.

• Универсальность решет за-
ключается в том, что они одинако-
во эффективны в работе для всех 
видов злаковых культур. В закры-
том положении гребенки решета 
превращаются в сито с небольши-
ми отверстиями порядка 1-3 мм. 
Эффективно при уборкемелкосе-
менных культур.

Конструктивные 
особенности увр-решет

Новая форма жалюзи (гребенок) 
решет.

 Данная форма жалюзи позво-
ляет равномерно распределять 
воздушный поток от вентилятора 
по всей площади решет, что увели-
чивает производительность сепа-
рации.

Прочная рама

 
Рама решет выполнена из гну-

того профиля (толщина от 1,5 до 
6 мм. в зависимости от модели 
комбайна). При изготовлении ис-
пользуются разработанные нашей 
компанией различные технические 
решения, для улучшения прочност-
ных характеристик.

Прочные спицы
Оси для гребенок (спицы) вы-

полнены из конструкционной 
углеродистой стали марки ст.20. 
Материал спиц подобран для уве-
личения их ресурса в несколько раз 
от перетирания.

Надежные сварные соединения

На производстве применяется 
технология сварки в защитной сре-
де. Для улучшения прочностных ха-
рактеристик крепления гребенки к 
спице, выбран оптимальный свар-
ной шов равный в среднем 12 мм с 
пошаговым интервалом 70 мм.
Полимерно-порошковое покрытие

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ

Все решета имеют полимер-
но-порошковое покрытие (не оцин-
ковку). Лучшая защита от коррозии 
металла. На гладком покрытии не 
происходит налипания влажной 
массы. Толщина полимера 220–250 
микрон (оцинковка 13–18 микрон). 

Прочные жалюзи (гребенка)
Толщина листа, из которого вы-

полнена гребенка – 0,8 мм.

О тличительная особенность УВР 
от штатных решет заключается 

в том, что гребенка УВР представляет 
собой плоскую пластину, что позво-
ляет воздушному потоку, проходя-
щему через зазор между пластина-
ми, иметь четкое направление снизу 
вверх и от начала до конца решета. 
Меняя угол наклона гребенок ком-
байнер регулирует воздушный поток.

Проблемы стандартных решет 
как европейского, так и россий-
ского производства – это высокая 
турбулентность от конструкции 
гребёнки и слабая сепарация. Фор-
ма гребенок УВР обеспечивает эф-
фективную аэродинамику и очист-
ку от грязи на верхнем решете. 

Стандартные гребёнки штатных 
решет имеют большую «протечку» 
между пальцами, что приводит к 
задуванию молотильного бараба-
на. Направление воздушных пото-
ков идет здесь снизу вверх вперёд.

Причина такого движения воз-
душного потока заключается в том, 
что в штатных решетах гребенки 
имеют выгнутую форму, что при-
водит к столкновению воздушных 
потоков, и отраженный воздух на-
чинает двигаться хаотически. 

К тому же зуб имеет форму ко-
нуса, поэтому воздух, проходящий 
под ним, сжимается на выходе, соз-
давая завихрения.

Вихревые потоки создают об-
ласть повышенного давления воз-
духа при выходе из комбайна, и об-
молоченная масса из-под барабана 
задувается назад.

Гребенка стандартных решет 
имеет сплошную юбку. Сплошная 
юбка гребенки отрезает часть воз-
душного потока, подаваемого от 
вентилятора. Наиболее эффектив-
но забирают на себя воздух гре-
бенки первой части решета. К кон-
цу решета идёт сильное затухание 
воздушного потока. 

Кроме всего этого, конусообраз-
ный выпуклый палец отражает 
направление воздушного потока, 
образуемого вентилятором, с раз-
личными векторами отражения 
опять вниз в подрешётное простран-
ство. Потоки воздуха, исходящие из-
под пальцев гребёнки, завихряются 
и тем самым нарушают линейность 
необходимого направления. В ме-
жрешетном пространстве формиру-
ется движение воздуха сплошного 
хаотического направления. Все эти 
процессы и есть высокая турбу-
лентность. При замерах скорости 
прохождения ветрового потока че-
рез решето получены следующие ре-
зультаты: в начале решета скорость 
составляет 17 м/с, а в конце решета – 
5 м/с. При средней длине решета 
1,5 м получаем резкое затухание ве-
трового потока. Причина заключает-
ся в сплошных юбках гребёнки. Все 
это и снижает сепарацию на решетах, 
и как результат – производитель-
ность комбайна. В связи с этим была 
изменена гребенка решет. Для того 
чтобы поток воздуха не терял силу и 
равномерно обдувал решето по всей 
длине, на юбке сделаны просечки.

Теперь это прямая пласти-
на без выпуклостей на пальцах. 
Пальцы на гребёнке укорочены, 

расширены и имеют овальную пло-
скость. Между пальцами расположен 
соломоотбойный палец. Тем самым 
получаем чётко направленный ве-
тровой поток снизу вверх и вперёд, 
без протечек. Полностью устраняет-
ся турбулентность. На юбке гребёнки 
сделаны вырезы, которые образу-
ют на нижней поверхности решета 
множество воздушных каналов, по-
средством чего обеспечивается оп-
тимальное распределение воздуш-
ного потока по всей площади решета.

Такая геометрия гребёнки позво-
лила использовать решето для убор-
ки всех видов культур. При этом нет 
замедления движения зернового во-
роха и образования пробок, все про-
ходит равномерно через молотилку, 
оставляя её недозагруженной. Таким 
образом, можно увеличить подачу 
массы из-под барабана, увеличивая 
скорость комбайна, а это повышение 
производительности машины и со-
кращение сроков уборки урожая.

На гребенках УВР имеется соломо-
отбойный зуб.

Это небольшой элемент гребен-
ки, который выполняет две функции: 
сдерживание попадания крупных 
фрагментов массы после обмолота 
и образование «воздушного флаж-
ка» на выходе воздушного потока за 
гребенку. Названные достоинства 
позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора 
комбайна. Оптимальный результат 
очистки обеспечивается при умерен-
ной мощности вентилятора.

Это позволяет значительно увели-
чить скорость уборки как при прямом 
комбайнировании, так и при подбо-
ре валков хлебной массы, получить 
чистое зерно без примесей (при пра-
вильной регулировке решет) при ми-
нимальной потере зерна.

Более подробную информацию о 
решетах УВР можно уточнить у ком-
пании производителя:

ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 
(3812) 58-08-72, +7-908-318-22-00, 
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com 
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се-
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей 
техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сель-
хозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения. Пред-
приятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный 
результат при минимальной обработке почвы, что дает возможность хозяйствам применять ресурсосберега-
ющие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует сохранению 
почвы для будущих поколений.

П редприятие выпускает: посевные пневматиче-
ские комплексы «Иртыш-10», модельный ряд сея-

лок-культиваторов полосного посева СКП 2.1 (А,Б,Г,Д,М), 
бороны-мотыги широкозахватные БМШ-15, бороны 
игольчатые гидрофицированные БИГ-15, бороны сек-
ционные пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие 
КГС 15 (21), а также погрузчики фронтальные для тракто-
ров МТЗ-80 (82.1). Более 30 лет продукция нашего пред-
приятия успешно работает в хозяйствах России, Казах-
стана, Монголии. 

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2019–2020 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной 
технологии возделывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) 
и мелкосеменных культур с одновременным внесением 
удобрений с уплотнением поля по фонам, предвари-
тельно обработанным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. «Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пожнивных остатков. По-
севной комплекс изготавливался специально под техни-
ку отечественного производства. Для его полноценной 
работы достаточно мощности тракторов К-701 или К-744.

При разработке посевного комплекса «Иртыш-10» 
была поставлена цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных работ и при этом до-
ступную по цене. Это универсальный посевной агрегат, со-
стоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной 
и прикаты¬вающими катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так и без него, может 
оснащаться пневматическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посевного комплекса 
«Иртыш» позволяет проводить за один раз шесть опе-
раций: культивирование, боронование, посев, внесе-
ние удобрений, прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплекса «Иртыш» обеспе-
чивает снижение прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механизатором. Автоматизи-
рованы системы контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной и двух боковых 
секций), обеспечивает необходимое продольное и по-
перечное копирование почвы. Глубина заделки семян 
обеспечивается регулировочными пластинами от 2 до 12 
см. Надежность сошников проверена временем на сеял-
ках-культиваторах полосного посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии 
ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, повышения урожай-
ности и способствует повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка про-
дукции покупателюсобственным транспортом. Безу-
пречное соблюдение всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой продукции. Оператив-
ное выполнение заказа. Обеспечение всей выпускаемой 
техники запасными частями. Гарантия на всю технику 
2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным членом 
ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и через государственную лизинговую компанию 
АО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа до 7-ми лет.

Своей работой мы добились главного – наши покупа-
телирекомендуют нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ruСайт: sibzavodagro.ru

ООО «СИБЗАВОДАГРО»: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

МИНИМУМ ЗАТРАТ

Наумов Евгений Викторович 
Директор

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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УМНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ – ЭТО ПРОСТО!
На протяжении всего времени развития сельского хозяйства как вида экономической деятельности 

фермерские хозяйства применяли новые знания и технологии в области возделывания сельхозкуль-
тур, однако тема повышения урожайности и снижения себестоимости продукции в расчете на затра-
ченные ресурсы до сих пор не теряет своей актуальности. Сегодня широкое распространение в совре-
менном сельском хозяйстве получила технология «точного земледелия» с использованием систем 
глобального позиционирования, датчиков контроля, сенсоров вегетативного индекса растительного 
покрова, систем дифференцированного внесения средств защиты растений и удобрений в режиме 
реального времени. 

И нструменты точного земледе-
лия позволяют сегодняшне-

му сельхозтоваропроизводителю 
собирать данные по конкретным 
сельхозугодиям и полям, вплоть до 
каждого квадратного сантиметра. 
А это, в свою очередь, позволяет 
индивидуально подходить к ка-
ждому проблемному участку поля, 
дифференцировано внося СЗР и 
удобрения, тем самым минимизи-
руя возможные потери урожайно-
сти, повышая качество и понижая 
себестоимость продукции. 

А м е р и к а н с к а я 
компания TEEJET 
Technologies зани-

мается инновациями в области вне-
сения средств защиты растений и 
удобрений уже более 70 лет. С тех 
пор компания не изменяет своим 
принципам и предлагает клиентам 
только самое лучшее – высокое ка-
чество продукции, современные 
инновации, широкий набор реше-
ний по любым вопросам распыле-
ния, сева, удобрения.  Многие зару-
бежные производители  
сельскохозяйственной техники дав-
но сделали выбор в пользу «мо-
крых» запчастей и технологий «точ-
ного земледелия» от компании 
TEEJET Technologies. Начиная с про-
шлого года некоторые российские 
производители тоже начали перехо-
дить на электронику и комплектую-
щие TEEJET, например, завод Пе-
гас-Агро, выпускающий самоходные 

опрыскиватели Туман.
Одним из преимуществ решений 

от компании TEEJET Technologies яв-
ляется то, что их можно применять на 
прицепных и самоходных опрыски-
вателях любых российских и зару-
бежных производителей (Kverneland, 
Jacto, Lemken, Haggie, Berthoud, Stara 
и др.) с максимальной эффективно-
стью и интегрировать со сторонним 
оборудованием.

Являясь официальным дилером 
TEEJET Technologies на протяжении 
5 лет, наша компания «КАСТ» заре-
комендовала себя как надежный и 
квалифицированный партнер, по-
могая  сельхозтоваропроизводите-
лям решать конкретные задачи:

➢ повышение урожайности;
➢ снижение себестоимости продук-

ции;
➢ переоборудование опрыскива-

телей, внедрение новых эффективных 
технологий «точного» земледелия;

➢ сокращение простоев техники, 
благодаря постоянному наличию «мо-
крых» запчастей, оборудования и сво-

евременной дефектовке и 
ремонту.

Сегодня многие хо-
зяйства покупают доро-
гостоящее электронное 
оборудование,  забывая 
об остальных элементах 
опрыскивателя, которые 
кажутся им не заслужи-
вающими внимания. 
Зачастую сейчас можно 
встретить такую ситуацию, 

когда хозяйства по-старинке исполь-
зуют малоэффективные однофакель-
ные распылители с мелкой каплей 
только потому, что они у них изна-
чально стояли на опрыскивателе. В 
результате получают негативный эф-
фект – большой снос и высокая испа-
ряемость препарата. И это в то время 

когда уже доступны  двухфакельные 
турбированные (TTJ60), двухфакель-
ные инжекторные (AITTJ60), распы-
лители с разным углом атаки фа-
келов (AI3070), которые позволяют 
намного более эффективно обраба-
тывать растительный покров. 

В отличие от завода-производи-
теля, которые комплектуют опры-
скиватели обычными распылите-

лями общего назначения, не желая 
удорожать основной свой продукт, 
компания КАСТ предлагает клиен-
там профессиональные распыли-
тели TEEJET, исходя из задач и про-
блем, которые ставит наш клиент.

Отдельной проблемой является 
процедура внесение КАС-32. В ре-
зультате неправильно подобран-
ных форсунок фермера получают 
негативный эффект в виде ожогов, 
снижения урожайности. Не желая 
тратиться на специальные струй-
ные форсунки (SJ7, SJ3), рекомен-
дуемые для внесения КАС-32, они 
продолжают использовать обыч-
ные щелевые распылители. Те же 
наши клиенты, которые применя-
ли семиструйные форсунки SJ7 при 
раннем внесении КАС-32, а также 
используют эти форсунки совмест-
но с трубками-удлинителями для 
прикорневого внесения КАС-32 на 
стадиях кущения и колошения, от-
мечают положительный эффект и 
отсутствие ожогов.

Но несмотря на правильно по-
добранные  распылители остаётся 
ещё и человеческий фактор, а имен-
но оператор машины. Из-за формы 
поля или своей халатности, невни-
мательности и незнанию они могут 
обрабатывать отдельные участки 
поля повторно или наоборот остав-
лять их необработанными, что 
приводит к падению урожайности. 
Трудно переоценить значение агро-
навигаторов при решении этих про-

блем. У компании TeeJet в линей-
ки имеются простые и понятные в 
управлении агронавигаторы Matrix 
430, но более широкий спектр при-
менения предлагает Matrix Pro 
570GS у него есть  эксклюзивные 
возможности TeeJet: управление ви-
део RealView и мониторинг размера 
капли. 

В сочетании с контроллером для 
управления опрыскивателем Radion 
8140 становится доступна функция 
автоматического управления секци-
ями, она позволяет не задумывать-
ся над тем, что при прогоне секции 
попадают на уже обработанный 
участок, агронавигатор Matrix Pro 
570GS даст знать об этом, а кон-
троллер Radion 8140 автоматически 
выключит их и включит когда сек-
ция выйдет из обработанной зоны. 
Это позволяет сохранить не только 
урожай но и химикаты, время, ГСМ. 
Но многие опрыскиватели с завода 
имеет контроллер для управления 
опрыскивателем без этой автома-
тической функции, поэтому компа-
ния TeeJet разработала решение её 
реализации для многих производи-
телей, это модуль BoomPilot. При 
установке и подключению агрона-
вигатора Matrix Pro 570GS и модуля 
BoomPilot к имеющемуся оборудо-
ванию у опрыскивателя появляется 

функция автоматического управле-
ниями секциями. 

Очень часто бывает, что не смо-
тря на навигатор и на все старания 
оператора машины не получается 
держать параллельный курс, в этом 
случае не заменимым помощником 
является контроллеры автоматиче-
ского подруливания от компании 
TeeJet FieldPilot Pro и UniPilot Pro. 
UniPilot Pro является алектроме-
ханическим подруливающим кон-
троллером с точностью до 4см, оно 
простое в установке и обслужива-
нии.. FieldPilot Pro это гидравличе-
ский контроллер с более точной и 
надёжной системой подруливания. 
Данные контроллеры автоматиче-
ского подруливания особо эффек-
тивны c двухчастотным GNSS при-
ёмником RX520, однако стабильное 
и надёжное управление возможно 
и при использовании приёмников 
начального уровня.   

Это далеко не все оборудование 
которое может предоставить Вам 
компания КАСТ. Мы всегда готовы 
предложить нашим клиентам по-

следние разработки в технологи-
ях защиты посевом и увеличения 
урожайности. Наши специалисты 
помогут правильно подобрать и 
установить оборудования согласно 
вашему пожеланию и для любого 
опрыскивателя. 

8 (8652) 64-10-67, 8-800-7000232
www.TEEJETPARTS.ru

www.TEEJET26.ru
www.PODRULKA.ru
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Сельское  хозяйство  в  отличие  от  крупных  промышленных  объектов  или  мегаполисов имеет  ту  
отличительную  особенность,  что  небольшие потребители  электрической  энергии могут быть располо-
жены в удаленности от централизованных  сетей.  

Применение солнечной энергии в сельском хозяйстве

П рокладка  линий  электропередач  до  таких  объектов 
является экономически невыгодной.  В таких случаях 

для  проведения сельхоз работ,  часто  используются  ди-
зельные электростанции или установки, работающие на 
газе. Однако помимо обеспечения энергией такие систе-
мы имеют и недостатки:

1. Необходимо наладить логистику по доставке 
топлива. Учитывая не совсем хорошее качество  сель-
ских  дорог,  особенно  в  периоды  распутицы, эта до-
ставка может быть затруднена. 

 2.  Шум  работающей  электростанции  и  газы. 
3. Разлив топлива загрязняет почву и водоемы. 
4. Работа  генератора  требует  специального обслужи-

вания  и  запчастей,  которые  не  всегда доступны. Анало-
гичные проблемы возникают и при использовании  таких  
энергоисточников ,  как  пропан или баллонный газ.

 Альтернативой  для  многих  сельскохозяйственных 
районов может быть использование солнечной  энер-
гии.  Современные,  хорошо  продуманные  и  простые  в  
обслуживании  солнечные системы  смогут  обеспечить 
потребителей  энергией, где это необходимо и когда это 
необходимо. 

Мировой  опыт  работы  солнечных  систем энергообе-
спечения  доказал,  что  они  экономически  эффективны,  
надежны  и  являются  основой  повышения  уровня  про-
изводительности сельского хозяйства.  

В ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКЕ СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА ПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЕЙ  ЭНЕРГИИ –  ТЕ,  КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ  СОЛ-
НЕЧНЫЕ  ЛУЧИ  В  ПОСТОЯННЫЙ  ТОК,  И  ТЕ, КОТОРЫЕ 
ПРЕОБРАЗУЮТ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ В  ТЕПЛО. ОБА 
ТИПА ИМЕЮТ МНОГО ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  СОЛНЕЧНОЙ  
ЭНЕРГИИ  В  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  ПРОИСХОДИТ  В  ФОТОЭЛЕ-
МЕНТАХ  ИЛИ МОДУЛЯХ. 

Использование фотоэлектрических  модулей может  
быть  достаточно  эффективным  для фермерских  хо-
зяйств,  особенно  удаленных  от ЛЭП.  Стоимость  такой  
электроэнергии  может быть сопоставима с электроэнер-
гией от сети, а в  дальнейшем,  при  повышении  цен  на  
энергоносители, будет еще меньше. 

Фотоэлектричество  целесообразно  применять  для  
внутреннего  и внешнего  освещения, работы  маломощ-
ных  двигателей,  открытия/закрытия  ворот,  электриче-
ских  изгородей, орошения,  опреснения  и  очистки  воды,  
светоловушек  для  насекомых,  автоматического включе-
ния кормушек и многого другого.

На  рисунке 1  показана  схема  фотоэлектрической  на-
сосной  системы для  подачи  воды  в  резервуары и на 
орошаемые поля,  которая является  хорошей  альтерна-
тивой  механическим двигателям  и  ручным  насосам.  
Она  исключительно  хорошо  подходит  для мест  выпа-
са  животных  и   отдаленных  пастбищ. Наиболее  эффек-
тивная работа системы будет в летние жаркие дни, когда 
потребность в воде значительно возрастает.  Излишки  
воды  накапливаются  в резервуарах  или  цистернах.  Для  
увеличения объемов  закачиваемой  воды  устанавливают 
большее  количество  солнечных  модулей,  система  снаб-
жается  устройством  слежения  за солнцем. Правильно 
подобранная фотоэлектрическая насосная  система  очень  
надежна,  не  требует большого  обслуживания  и  имеет  
высокую  производительность.  

Сушка  зерна  и  овощей  является  одним  из старых  
способов  использования  солнечной энергии.  При  этом  
сушка  происходит  намного быстрее и равномернее. Не-
достатком открытого способа является то, что зерновые 
и другие.культуры  подвержены  загрязнению  пылью  и 
грязью, а также повреждению птицами и грызунами. Во  
избежание  этого  используют  специальные сушильные 
сооружения, состоящие из двух основных  частей:  солнеч-
ного  коллектора  и  сушильного шкафа (рис. 2). Коллектор 
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поглощает солнечные  лучи  и  нагревает  воздух,  проходя-
щий через него. Нагретый воздух путем естественной  кон-
векции  подается  на  сушильный шкаф,  где  он  проходит  
через  ряд  стеллажей  с находящимися на них продуктами 
питания. Подогретый  воздух,  отдавший  большую  часть  
тепла  продуктам  и  забравший  от  них  влагу,  проходит 
через отверстия в верхней части шкафа. Такая конструк-
ция исключает наличие вентилятора для подъема воздуха 
вверх и использование электроподогрева, следовательно, 
снижает затраты на сушку. Для  повышения  эффективно-
сти  использования солнечных лучей желоб с   коллекто-
ром должен быть ориентирован на южную сторону с  наи-
более  оптимальным  углом  наклона  к  горизонту.  
Рисунок 1. Использование солнечных насосов для закачки 

воды в резервуары и орошения.

Рисунок  2. Сушка сельскохозяйственных культур с помо-
щью солнечного коллектора.

Рисунок 3. Схема обогрева теплицы 
солнечными коллекторами:

1 – солнечные коллекторы;
2 – теплица; 
3 – бойлер косвенного нагрева;
4 – бак-аккумулятор тепла;
5 – тепловой насос; 
6 – циркуляционный насос; 
7 – клапаны регулятора потока;
8 – контур подогрева грунта теплицы

(аккумулятор тепла):
9 – гидравлические аккумуляторы;
10 – датчик влажности и температуры грунта;
11 – логический контроллер;
12 – трехходовые краны с сервоприводами;
13 – устройство защитного отключения;
14 – геотермальный контур.

СУШКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРОИЗВО-
ДИТСЯ ОБЫЧНО В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, В ХОЛОДНЫЕ ЖЕ ПЕ-
РИОДЫ  ГОДА  СОЛНЕЧНЫЕ  КОЛЛЕКТОРЫ  МОГУТ БЫТЬ  
ИСПОЛЬЗОВАНЫ  ДЛЯ  ОБОГРЕВА  ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ  ПО-
ЛУЧЕНИЯ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ.  ТАКИМ  ОБРАЗОМ, ПОДОБ-
НЫЕ  СОЛНЕЧНЫЕ  УСТАНОВКИ  ВПОЛНЕ  РЕНТАБЕЛЬНЫ,  
ОНИ  НЕ  ТРЕБУЮТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  
ЭНЕРГИИ  И  ЗАТРАТ  НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ИХ МИНИМАЛЬНО.
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Новые технологии.
Биологически активный кремний

го цикла растений, значительное 
увеличение урожайности, качества 
продукции, увеличение сроков хра-
нения, повышение устойчивости 
растений к неблагоприятным усло-
виям выращивания, что особенно 
важно для зон рискованного земле-
делия. В частности можно отметить 
опыт применения микроудобрения 
«НаноКремний» в хозяйствах Ро-
стовской области. В таких предпри-
ятиях как АО «Агрокомплекс им. 
Н.И. Ткачёва», АХ «Степь», АХ «Урал-
Дон», АО «Аксайская Нива», СПК 
«Мирное», СПК «Победа», прибавка 
урожайности от 4 до 10, 4 ц/га. По-
тенциал препарата до конца не рас-
крыт. Несмотря на положительные 
результаты применения препарата, 
мы продолжаем научные иссле-
дования не только в лаборатории 
предприятия, но и в основных на-
учно-исследовательских институтах 
страны.

Кремний выполняет удивитель-
но большое количество функций в 
жизни растений, и особенно важен 
в стрессовых условиях. Кремниевое 
питание растений представляет не 
только научный интерес, но и име-
ет большое практическое значения 
в условиях роста дефицита продо-
вольствия и необходимости увели-
чивать продуктивность растений 
на фоне неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды. В таких 
условиях применение кремниевых 
удобрений может стать очень акту-
альным резервом повышения эф-
фективности растениеводства.

Приглашаем 
к сотрудничеству

сельхозпредприятия!

К омпания ООО «НаноКрем-
ний» была образована в 2015 

году, является производителем 
уникального удобрения на основе 
биологически активного кремния 
под торговой маркой «Удобрение 
минеральное с микроэлементами 
«НаноКремний». В течении пяти 
лет пройдены многочисленные 
лабораторные и полевые испыта-
ния, и удобрение внесено Мини-
стерством сельского хозяйства РФ 
в список минеральных удобрений, 
разрешенных к применению на 
территории России. «НаноКрем-
ний» знают и применяют в сотнях 
сельскохозяйственных предприя-
тий в 27 регионах России от Кали-
нинграда до республики Тыва, от 
Мурманска до Дербента. Проходят 
полевые испытания в странах юж-
ной и средней Азии, центральной 
Америки и Океании. Широка не 
только география применения но-
вого удобрения, также обширен и 
спектр его действия. Это все зер-
новые, овощи и фрукты, бобовые, 
ягоды, бахчевые, виноград, орехи, 
хлопок, сахарный тростник, ана-
насы, кормовые травы, саженцы 

любых видов деревьев и кустар-
ников, и т.д. и т.п. Представляем 
Вам новый, экологически чистый 
продукт российского производства 
удобрение минеральное с микро-
элементами «НаноКремний». Пре-
парат разработан российскими фи-
зиками и не имеет аналогов ни на 
Российском, ни на мировом рынке 
и представляет собой применение 
инновационных прорывных тех-
нологий в сельском хозяйстве, что 
является прекрасным примером 
содружества науки и реальных про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной продукции. Кремний является 
вторым после кислорода по рас-
пространенности элементом зем-
ной коры и почвы.

Однако основная часть кремния 
находится в виде нерастворимых 
веществ и является недоступной 
растению. В этом то и вся пробле-
ма, но её удалось решить специа-
листам нашего предприятия, при-
менив инновационные технологии 
превратили кремний в невероятно 
мелкую пыль, размер частичек в 
которой настолько мал, что они 
беспрепятственно проникают че-
рез мембрану клетки, что дает ей 
возможность прямого усвоения 
биологически активного кремния.

При применении препарата от-
мечается ускоренное прорастание 
семян, сокращение вегетативно-

Нанокремний – минеральное удобрение, экологически чи-
стый продукт, изготовленный на основе сверхчистого кремния, 
производится в России по уникальной технологии, обеспечиваю-
щий  получение и сохранность биологически активного кремния, 
колоидного размера.

Продукт  выпускается в жидкой форме, предназначенной для 
приготовления водных растворов. В его составе находятся крем-
ний и другие жизненно необходимые микроэлементы  в доступ-
ной для растения форме. 
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Особенности 
элеваторно-складского хозяйства России

Д. А. Лукьянов,
директор Департамента сертификации

предприятий хлебопродуктов

Н а протяжении десятилетий 
элеваторно-складское хозяй-

ство нашей страны строилось и 
создавалось в целях выполнения 
следующих задач:

● принимать зерно, продавае-
мое государству совхозами и кол-
хозами, а также и контрагентами 
(потребительской кооперацией);

● полностью сохранять всё 
принятое зерно, не допуская ко-
личественных и качественных по-
терь;

● улучшать качество зерна пу-
тём очистки, сортирования, суш-
ки и вентилирования, доводя его 
до уровня требований, предъяв-
ляемых потребителями, и в соот-
ветствии с назначением.

● бесперебойно снабжать 
промышленность и население 
зерном и продуктами его пере-
работки необходимого качества 
в количестве, установленном го-
сударственными планами;

● длительно хранить хлебные 
резервы государства.

Для этих целей в областях были 
построены линейные, пристан-
ские хлебоприёмные предприя-
тия, располагающие как элеватор-
ной, так и складскими ёмкостями 
и оснащённые необходимыми тех-
ническими средствами. Дополни-
тельно к ним для работы с совхоза-
ми и колхозами, расположенными 
на значительных расстояниях от 
станционных и пристанских – хле-
боприёмных предприятий, элева-
торов, были введены  в эксплуа-
тацию глубинные хлебоприёмные 
предприятия.

Следующим этапом был отпуск 
зерна и зернопродуктов потреби-
телям. Через производственные 
элеваторы и склады зерно в со-
ответствии с разнарядками, со-

гласно государственным планам, 
передавалось на зерноперераба-
тывающие предприятия, откуда 
выработанную из зерна готовую 
продукцию отпускали потреби-
телям напрямую или через реа-
лизационные базы. Последние, в 
соответствии с установленными 
государством лимитами, снаб-
жали зерном и зернопродукта-
ми торговую сеть, армию, пред-
приятия общественного питания, 
хлебопекарную, кондитерскую, 
макаронную и другие отрасли пи-
щевой промышленности.

Портовые элеваторы, в свою 
очередь, были ориентированы на 
импорт зерновой продукции.

В период активного строитель-
ства крупных линейных элевато-
ров (середина 70-х начало 90-х го-
дов ХХ в.) все эти факторы – были 
учтены.

Но, начиная с конца 90-х годов 
ХХ в., ситуация стала меняться. 
Предприятия, возникшие на базе 
бывших совхозов и колхозов и 
занимающиеся зернопроизвод-
ством, всё чаще стали строить 
собственные зерносклады. При-

чина заключалась – в том, что 
из-за отсутствия сложившегося 
в течение десятилетий государ-
ственного регулирования отрас-
ли действующие хлебоприёмные 
предприятия и элеваторы стали 
завышать расценки на оказание 
услуг по приёмке, определению 
массы зерна (взвешиванию) и его 
качества, очистке, сушке, хране-
нию и отгрузке (отпуску) зерна. 
Это привело к оттоку зерна с этих 
предприятий. В настоящее время 
зернопроизводители в ряде слу-
чаев готовы потерять выращен-
ное собственными силами зерно 
на своих зерноскладах, в первую 
очередь, из-за некачественной ор-
ганизации технологии хранения, 
чем сдавать его на предприятия, 
которые изначально предназна-
чены для этих целей. Вследствие 
этой порочной практики действу-
ющие хлебоприёмные предпри-
ятия и элеваторы недополучают 
объёмы зерна на хранение. Их 
загруженность в ряде случаев, в 
среднем по годам, составляет не 
более 20–25 % от общей ёмкости 
зернохранилищ. Плюс к этому, 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

построенные в 1980-х – 1990-х 
годах ХХ в. – крупные линейные, 
пристанские хлебоприёмные 
предприятия, располагающие как 
элеваторной, так и складскими 
ёмкостями и оснащённые необхо-
димыми техническими средства-
ми стали из года в год снижать 
качество – оказываемых услуг 
по приёмке, подработке, суш-
ке, хранению и отпуску/отгрузке 
зерна, при этом одновременно 
регулярно повышая расценки на 
стоимость оказываемых услуг по 
хранению. Причина заключается 
в отсутствии явной конкуренции 
со стороны идентичных предпри-
ятий, а также удалённость объек-
тов друг от друга, которая превы-
шает 150 км.

Следствием этого стало массо-
вое строительство зерноскладов 
в хозяйствах, которые не обору-
дованы необходимыми устрой-
ствами и механизмами, позво-
ляющими принять, подработать, 
подсушить, соблюсти температур-
ный режим в процессе хранения 
и обеспечить необходимым вен-
тилированием зерновые массы и, 
как результат, не предназначены 
для длительного хранения зерна. 
Всё это, в свою очередь, приво-
дит к потере качества и количе-
ства зерна в процессе хранения 
на таких зерноскладах. При этом 
точная цифра потерь зерна варьи-
руется в значительных пределах в 
зависимости от – региона произ-
растания.

В результате крупные линей-
ные и пристанские хлебопри-
ёмные предприятия, распола-
гающие как элеваторной, так и 
складскими ёмкостями и осна-
щённые необходимыми техниче-
скими средствами, стали утрачи-
вать прежний уровень оказания 
услуг хранения.

Потери массы зерна в про-
цессе хранения на зерноскладах 
хозяйств, наряду со снижением 
качества оказываемых услуг по 
организации комплекса работ, 
связанных с хранением зерна на 
действующих хлебоприёмных 

предприятиях и элеваторах, не 
могли не вызывать озабоченность 
Российского Зернового Союза.

По экспертным оценкам специ-
алистов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции, потери качества продоволь-
ственного зерна из-за ненадле-
жащего его хранения ежегодно 
составляют 1–1,2 млн т, т.е. 10–
12 млрд руб.

В результате чего создаётся 
высокий риск причинения ущерба 
как непосредственно поклажеда-
телям зерна, в том числе Россий-
ской Федерации при хранении 
зерна, приобретённого в процес-
се проведения государственных 
закупочных интервенций на зер-
новом рынке, так и его потреби-
телям, что негативно скажется на 
уровне продовольственной безо-
пасности Российской Федерации 
в целом.

К тому же, деятельность 
субъектов предприниматель-
ской деятельности по 
складскому хранению 
зерна характеризуется 
высокой степенью ри-
ска причинения вреда 
имуществу третьих лиц, 
возмещение которого, 
как правило, не может 
быть осуществлено ис-
ключительно за счёт 
средств субъекта, при-
чинившего ущерб.

Один из путей сни-
жения рисков в этой 
области Российский 
Зерновой Союз видит в 
создании саморегули-
руемой организации, 
которая позволила бы 
унифицировать стан-
дарты деятельности 
участников рынка, ра-
ботающих в области 
оказания услуг по при-
ёмке, определению 
массы зерна (взвеши-
ванию) и его качества, 
очистке, сушке, хране-
нию и отгрузке (отпу-
ску) зерна, и повысить 

эффективность их работы.
В следующем номере журнала 

«Хлебопродукты» будет подроб-
но освещена позиция Российско-
го Зернового Союза по данному 
вопросу и объяснено каким об-
разом, помимо снижения рисков 
при хранении зерна, ожидаемым 
результатом реализации про-
екта по созданию данного СРО 
станет повышение надёжности 
и безопасности зернохранилищ/
элеваторов и увеличение ры-
ночной стоимости предприятий, 
которые войдут в эту СРО, вслед-
ствие повышения оборачиваемо-
сти зерновых масс зерна на этих 
объектах и роста – доходности от 
операционной деятельности. Что, 
в свою очередь, станет дополни-
тельной мотивацией для форми-
рования системы непрерывного 
совершенствования их матери-
ально-технической базы и повы-
шения кадрового потенциала.
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Пять факторов, 
которые изменят будущее аграрного рынка

По мнению аналитиков АПК существует пять ключевых факторов, которые окажут влияние на миро-
вой рынок аграрной продукции и отрасль сельскохозяйственного машиностроения.

В частности, речь идет об увеличе-
нии экспорта сои и зерна, в том 

числе из России; усилении процес-
сов автоматизации и роботизации в 
сельском хозяйстве; генной инжене-
рии; росте населения, потребности в 
продовольствии и распространении 
блокчейн-технологий.

Мировое производство сель-
хозпродукции и экспорт растут 
впечатляющими темпами. 10 круп-
нейших производителей сои уве-
личивают экспорт своей продукции 
примерно на 8,2% ежегодно с 2012 
года, в то время как рост поставок ку-
курузы составил за этот период все-
го 7,4 %. Тем не менее, на Среднем 
Западе США объемы выращивания 
культуры выросли на столько, что за 
счет этого среднегодовая температу-
ра в регионе снизилась на 1˚С.

На мировом рынке зерновых уве-
ренные лидирующие позиции заня-
ла Россия, которая в сезон 2017/2018 
экспортировала более 32,5 млн тонн 
пшеницы. По оценке экспертов, 
значительные запасы и благоприят-
ная ценовая конъюнктура позволят 
российским экспортерам сохранить 
свои позиции и в текущем сезоне. 

Как следствие – повышенный спрос 
со стороны аграриев в основных 
странах-экспортерах сои, кукурузы и 
зерновых на современные высоко-
производительные комбайны.

Роботизация и автоматизация 
сельского хозяйства, уверенный 
рост продаж в сегменте. Все боль-
шее применение будут находить 
беспилотные машины, которые в 
автоматическом режиме обрабаты-
вают землю и убирают урожай. По 
прогнозам экспертов, к 2024 году 
только на рынках Северной Амери-
ки подобной техники будет реали-
зовываться на 23,3 млрд долл. Для 
сравнения, в 2015 году продажи ро-
ботизированной техники и дронов 
для нужд аграрного производства в 
США не превышали 1,1 млрд долл. 
Конкурентные преимущества полу-
чат те производители сельскохозяй-
ственной техники, которые смогут 
максимально эффективно отвечать 
этому запросу рынка, предлагая ин-
теллектуальные машины.

Прорыв в сельском хозяйстве – 
генная инженерия

В 2018 году совершен научный 

прорыв, который до недавнего вре-
мени считался почти невозможным 
– был расшифрован геном пшеницы. 
На это ушло 13 лет исследований, в 
которых принимало участие около 
200 ученых из 20 стран. И если ученым 
известно 20376 генов человека, то ге-
нетическая карта пшеницы включает 
в себя 107891 ген. Это открытие име-
ет огромное значение для будущего 
сельского хозяйства, поскольку рас-
шифровка генома пшеницы позволит 
создавать новые виды, обладающие 
лучшей устойчивостью к сложным 
климатическим условиям и с повы-
шенными показателями урожайности.

Растущее население
Обеспечение растущего насе-

ления Китая продуктами питания 
является одной из ключевых задач 
экономического развития страны. В 
текущий пятилетний план развития 
КНР заложены масштабные инве-
стиции в научные разработки в сфе-
ре аграрных биотехнологий, а также 
предусмотрена государственная под-
держка внедрения методов устойчи-
вого и инновационного земледелия. 
В связи с этим, китайский рынок будет 
представлять повышенный интерес 
для поставщиков современных реше-
ний для сельского хозяйства.

Блокчейн-технологии
В 2018  году в Индии реализован 

масштабный проект по внедрению 
блокчейн-технологии в сельское хо-
зяйство. Почти 10 млрд долларов 
ежегодно выделяется в этой стране 
на субсидирование сельскохозяй-
ственного производства. В целях 
повышения эффективности распре-
деления денежных средств меж-
ду фермерами и регулирования 
производства органической пище-
вой продукции была разработана 
специальная система на базе блок-
чейн-технологии.

 agrovesti.net 

Заменитель молока для телят

Заменители цельного молока созданы при участии
специалистов ВНИИЖ и ВНИМИ

Заменители цельного молока произведенные 
из высококачественного сырья

Экономичный заменитель цельного молока, содер-
жащий в своем составе до 55% молочных продуктов

Заменители цельного молока с добавлением 
льняного семени

Заменитель свиноматочного молока

группа компаний «СПЕКТР»
Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 8, корп. 1, лит. Б
Тел. +7 (812) 448-11-01 lE-mail:spektr@milkexim.ru

Витаминно-минеральные премиксы
Энергетические корма
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УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В АСТРАХАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
60 ТОНН НЕБЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАЗАХСТАНА 

В период с 1 по 5 мая 2019 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия совместно с сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области в многостороннем автомо-
бильном пункте пропуска «Караузек» было задержано 3 автотранспортных средства, перевозивших 
из Республики Казахстан в Российскую Федерацию – свежую белокочанную капусту, общим весом 
60 тонн, без маркировки.

Россельхознадзор напоминает, что отсутствие марки-
ровки является нарушением законодательства в области 
обеспечения карантина растений, поскольку именно 
она дает покупателю необходимую информацию о под-
карантинной продукции: наименование и местонахож-
дение производителя, дату ее изготовления, срок год-

ности подкарантинной продукции, условия хранения. 
Инспекторами Управления Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской обла-
стям и Республике Калмыкия владельцам грузов вы-
даны предписания о возврате продукции по месту 
отправки.

ВСЕ НА БОРЬБУ С АМБРОЗИЕЙ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ
В связи с появлением всходов и началом периода вегетации злостного экологического карантин-

ного сорняка – амброзии полыннолистной Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея напоминает всем жителям Краснодарского края и Республики Адыгея о необходи-
мости его своевременного уничтожения.

С амброзией полыннолистной 
необходимо бороться до начала 
ее цветения, учитывая биологиче-
ские особенности данного сорняка. 
Наиболее эффективным методом 
борьбы в настоящее время является 
удаление ее с корнем. Скашивание, 
как метод борьбы с амброзией по-
лыннолистной, малоэффективен, так 
как она отрастает, давая при этом 
от 5 до 15 новых побегов. В связи с 
этим данный прием необходимо 
проводить многократно по мере от-
растания побегов, таким образом, 
возможно, удастся предупредить 
цветение амброзии. Исходя из вы-

шесказанного, необходимо всеми 
силами уничтожать этот карантин-
ный сорняк, поэтому всем необхо-
димо активизироваться и проводить 
работу по уничтожению амброзии 
полыннолистной уже сейчас, до на-
чала её цветения.

Выполнению этой задачи Управ-
ление Россельхознадзора активно 
уделяет самое пристальное внима-
ние. Государственными инспекто-
рами Управления проводятся кон-
трольно-надзорные мероприятия 
за соблюдением норм и правил 
обеспечения карантина растений. 
Подрядные организации по всем 

муниципальным образованиям 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея проводят работы по уничто-
жению карантинного сорняка и дру-
гой сорной растительности. 

О НЕДОПУЩЕНИИ ВЫВОЗА СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

6 мая 2019 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Караузек» Астраханской об-
ласти должностными лицами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Калмыкия совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ 
России по Республике Калмыкия и Астраханской области выявлен факт попытки вывоза из Российской 
Федерации в Республику Казахстан спортивных лошадей, в количестве 2 голов, без ветеринарных со-
проводительных документов.

Россельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 
года ветеринарные сопроводительные документы 
оформляются в электронном виде с помощью феде-
ральной государственной информационной системы 
«Меркурий».  Ветеринарные сопроводительные до-
кументы характеризуют территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода и позволяют идентифицировать груз.

На основании действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Евразийского экономического 
союза специалистами Управления Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской обла-
стям и Республике Калмыкия принято решение о за-
прете вывоза и возврате животных грузоотправителю.

С перевозчиком проведена разъяснительная бесе-
да о порядке перемещения по территории Таможен-
ного союза продукции животного происхождения.

У ченые почти полностью расшифровали геном 
пшеницы. Работа над этой длинной и сложной 

последовательностью генов заняла 13 лет и потре-
бовала усилий сотен ученых из разных стран. Ре-
зультаты исследования опубликованы в журнале 
Science.

Геном пшеницы чрезвычайно сложен: он состоит 
из 16 миллиардов пар оснований — «кирпичиков» 
ДНК. (Для сравнения: у человека их около трех мил-
лиардов). Это в пять раз больше генома человека. 
Более того, примерно 80% генома —  очень похо-
жие последовательности. В исследовании участво-
вали более 200 ученых из 73 организаций 20 стран, 
в том числе и из России: Института биоинженерии 
РАН, Института цитологии и генетики СО РАН и МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

«Понятно, что с наскока, просто прогнав геном 
пшеницы через секвенатор, ничего не получится 
на выходе, кроме набора коротких последователь-
ностей. Если длина таких последовательностей 100 
пар нуклеотидов, то при однократном покрытии ге-
нома таких последовательностей будет 160 миллио-
нов. Сложно представить, как их вообще возможно 
выстроить в связанную картину», – говорит заведу-
ющая лабораторией молекулярной генетики и цито-
генетики растений Института цитологии и генетики 
СО РАН, член координационного совета консорциу-
ма Елена Салина.

В результате ученые получили наиболее полную 
на сегодняшний день расшифровку генома пшени-
цы. Авторы «прочитали» 94% этой длинной после-
довательности — 107 891 ген. Авторы называют 
полученный геном референсным, то есть на нем бу-
дут базироваться дальнейшие исследования. Осно-
вываясь на результатах работы, можно будет выяс-
нить, какой ген отвечает, например, за устойчивость 
к засухе, а какой — за урожайность. 

«Для того, чтобы грамотно выстроить защиту рас-
тений от различных болезней, от засухи, замороз-
ков и других стрессов, мы должны знать детально те 
гены и их взаимодействия, которые приводят к фор-
мированию устойчивости растений к различным ви-
дам стресса. Для этого иметь в руках прочитанный 
референсный геном пшеницы просто необходимо. 
Зная гены, отвечающие за нужные признаки и мар-
керы к ним, можно уже подключать такие совре-
менные технологии, как маркер-ориентированная 
селекция и геномная селекция, над чем мы сейчас 
работаем вместе с селекционерами для создания 
сортов мягкой пшеницы с нужными признаками», 
— подчеркнула Салина. 

«Все данные опубликованы в открытом доступе, 
за каждую хромосому отвечала отдельная группа 

исследователей. Так, Институт цитологии и генетики 
СО РАН, присоединившийся к консорциуму в 2007 
году, занимался хромосомой 5В, по длине практиче-
ски равной двум геномам риса», - рассказала Елена 
Салина.

Авторы первого исследования провели полно-
геномный анализ экспрессии гомологичных генов, 
похожих последовательностей ДНК в разных эле-
ментарных геномах, в различных тканях растения и 
на разных этапах его жизни — это поможет понять, 
как такие гены можно использовать для получения 
нужных признаков у пшеницы.

Ученые смогли отличить друг от друга три поч-
ти одинаковых субгенома (составная часть всей 
последовательности генов). Более того, исследо-
ватели показали на уже расшифрованном геноме, 
что субгеномы все-таки не совсем идентичны — на 
разных этапах развития растения и в разных типах 
клеток они выполняют разные функции. Также авто-
ры определили 828 генов, которые приводят к раз-
личным заболеваниям у человека (например, про-
фессиональной бронхиальной астме у пекарей или 
аллергическая реакция, вызывающая целиакию). В 
частности, эту информацию можно будет использо-
вать при разработке низкоаллергенных сортов пше-
ницы.

По словам ученых, к 2050 году людям будет нуж-
но на 60% больше пшеницы, чем сегодня, поэтому 
уже сейчас нужно учиться бороться с вредителями, 
повышать урожайность и устойчивость растения к 
засухе и наводнениям. Референсный геном помо-
жет найти «слабые места» пшеницы и сделать ее 
более приспособленной к окружающей среде, а 
значит, более плодовитой.

indicator.ru
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БОЛЕЕ 2500 БЫКОВ В ПОСТОЯННОЙ ОЦЕНКЕ
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