
12+

НОВОСТИ АНАЛИТИКА ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОМПАНИЯ СПЕЦПРОЕКТ СОБЫТИЯ AGBZ.RU

ЖУРНАЛ

№ 7 (79) 2022

РЫНОК РЕШАЕТ
ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИСЛАВОМ КОРЧАГИНЫМ,
ДИРЕКТОРОМ ООО «КСП “ДРУЖБА”»
СТР. 74

ЗАЩИТА  
С НЕБЕС

СТР. 108ЗАСУХА  
НЕ ПОМЕХА
СТР. 46





ООО «БИЗНЕСМАРКЕТИНГ»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Авторы: О. Рогачева, А. Кирьянова, К. Зорин, 
Ю. Прядун, П. Лопухов, Н. Глаз, Н. Савков, 
Ю. Колобков, Д. Сулейманов, М-Б. Алиев, 
М. Ладатко, Н. Аканова, С. Шкуркин, А. Козлова, 
С. Фокин, П. Солнцев, Ю. Осипов, А. Новикова, 
О. Федорова, Е. Шаповалова, А. Казачек, 
С. Подгорный, В. Линьков, М. Базылев, 
Е. Левкин, А. Толкач, У. Гончарова,  
С. Насонов, А. Морунков

Дизайн:  
Дизайн-студия Design-ER New York, USA  
www.design2pro.com
Арт-директор: Михаил Куров

Препресс-инженер:  Игорь Жук 

Корректор:  
Оксана Водяницкая

Издатель:
ООО «Пресс-центр», 350912,  
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, офис 48

«Журнал Агробизнес»
№ 7 (79), 2022 г.
Дата выхода — 21.11.2022 г.

Дата подписания в печать — 
07.11.2022 г.

Учредитель: 
ООО «Пресс-центр»  
тел.: 8 (988) 248-47-17
          8-800-500-35-90

Директор:  
Валерий Валерьевич Кочергин

Главный редактор:  
Ольга Николаевна Рогачева
8 (988) 248-47-17
red@agbz.ru

Отдел подписки:  
8 (988) 246-51-83
Редакция: 8 (988) 248-47-17
Отдел рекламы:  
8 (988) 248-47-19

Адрес редакции:
350058, г. Краснодар,  
ул. Кубанская, 55, офис 33
тел.: 8 (988) 248-47-17
http://agbz.ru

 http://vk.com/agbz_magazine

Тираж 10 000 экз.
Редакция не несет ответственности  
за достоверность опубликованной  
рекламной информации. 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.  
Публикация текстов, фотографий,  
цитирование возможны с письменного 
разрешения издателя либо при указании 
издания в качестве источника.

Издание зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Южному 
федеральному округу. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ 23-00508  
от 24 января 2011 г.

Отпечатано: типография
ООО «ПРИНТ-СЕРВИС»,
344019 г. Ростов-на-Дону  
пр. Шолохова, 11Б
тел.: 8 (863) 307-12-00, 303-56-56
www.printis.ru

Тираж 10 000 экз.  
Заказ №353
Цена свободная

Валерий  
Кочергин,  

директор

Анастасия  
Кирьянова,  

зам. главного редактора

Светлана  
Роменская,

коммерческий отдел

Анастасия  
Леонова,

коммерческий отдел

Татьяна  
Лабинцева,

коммерческий отдел

Татьяна  
Екатериничева,

отдел подписки

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2022 году российскому сельскому хозяйству пришлось столкнуться с новыми 
вызовами, экономическими и логистическими сложностями. Однако они не стали 
непреодолимым препятствием для дальнейшего развития отрасли и наращива-
ния объемов производства. Так, в этом году поставлен рекорд по сбору зерна, 
картофеля и тепличных овощей, а урожайность некоторых культур, в частности 
подсолнечника и сахарной свеклы, продолжила расти. Помимо этого успешно 
завершилась озимая кампания, впереди — подготовка и проведение весенней по-
севной. В помощь аграриям мы подготовили ряд полезных материалов. Испытания 
различных сортов твердой пшеницы и риса помогут подобрать подходящий вариант 
с высокими продуктивностью и качеством зерна (стр. 46, 52), исследования по при-
менению магния при выращивании сои в разных регионах — получить больший 
урожай (стр. 55), а практическая реализация математических моделей по внесению 
минеральных удобрений — оптимизировать их расход и повысить окупаемость 
(стр. 66). Не менее полезными станут статьи о расчете эффективности использования 
машинно-тракторных агрегатов и применении БПЛА для опрыскивания посевов 
средствами защиты (стр. 100, 108). Не забыли мы о тепличной и плодоводческой 
отраслях, также подготовив ряд интересных материалов.

С уважением,
главный редактор Ольга Рогачева
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ДМИТРИЙ БУТУСОВ,
директор Департамента животновод-
ства и племенного дела МСХ РФ:
— В Российской Федерации растет произ-
водство мяса и молока.
По итогам девяти месяцев текущего года 
отрасль животноводства сохраняет поло-
жительную динамику как в мясном, так и 
в молочном направлении. Так, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года производство скота и птицы во всех 
категориях хозяйств увеличилось на 3,7%, 
то есть до 11,23 млн т в живом весе, моло-
ка — на 1,2%, или до 25,3 млн т. Наиболее 
высокие темпы отмечаются в свиноводстве, 
где объем получаемой продукции вырос на 
6,2% — до 4,15 млн т. Показатель по птице 
прибавил 4,7%, достигнув 5,1 млн т.

Источник: МСХ РФ

МАКСИМ УВАЙДОВ,
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ:
— Производство комбикормов в России 
может вырасти до 33,3 млн т к 2025 году.
Такое возможно в рамках реализации спе-
циальной подпрограммы. Она включает 
три направления. Первое предполагает 
развитие необходимых технологий, повы-
шение качества заготавливаемых кормов, а 
также становление селекции и семеновод-
ства кормовых культур и создание новых 
биологических СЗР. Второе направление 
предусматривает обеспечение выпуска 
сбалансированных комбикормов и их ин-
гредиентов, третье — рост производства 
различных добавок, в частности ферментов, 
пробиотиков и прочего.

Источник: МСХ РФ

РОМАН НЕКРАСОВ,
директор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты 
растений МСХ РФ:
— Сбор гречихи вырос в 1,4 раза.
На конец октября было собрано 1,2 млн т, 
что стало на 335 тыс. т, или на 39%, больше 
показателя на аналогичную дату прошлого 
года. Такой объем позволит обеспечить за-
грузку предприятий переработки и расши-
рить экспортные возможности. Урожайность 
гречихи увеличилась на 14% и составила в 
среднем по стране 11,3 ц/га. Выращивание 
культуры ведется в 49 субъектах. К лиде-
рам, на которые приходится порядка 75% 
валового сбора, относятся Алтайский край, 
Республика Башкортостан, Курская, Воро-
нежская и Орловская области. 

Источник: МСХ РФ

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,
министр сельского хозяйства РФ:
— В России достигнут исторический рекорд 
по сбору зерна.
В целом по итогам года планируется полу-
чить порядка 150 млн т, что станет безус-
ловным успехом аграриев и отечественного 
сельского хозяйства. Подобный объем вме-
сте с некоторыми другими факторами может 
отразиться на рентабельности производи-
телей. По этой причине для их поддержки 
принимается специальный комплекс мер: 
закупки зерна в интервенционный фонд, 
куда в 2022 году планируется заложить до 
3 млн т продукции, компенсация части затрат 
растениеводам, на что выделено порядка 
20 млрд рублей, и другие.

Источник: МСХ РФ

МИХАИЛ МИШУСТИН,
Председатель Правительства РФ:
— На производство масличных культур 
будет выделено 4,8 млрд рублей.
Принятое решение позволит аграриям со-
хранить рентабельность, смягчить послед-
ствия логистических ограничений, а также 
подготовиться к следующему сезону в части 
закупки районированных семян и удобре-
ний. Средства, выделенные в рамках феде-
рального проекта «Экспорт продукции АПК», 
планируется распределить по 43 регионам. 
По итогам года уровень самообеспеченности 
подсолнечным маслом превысит 200%, что 
более чем в два раза выше тех требований, 
которые установлены в Доктрине продо-
вольственной безопасности.

Источник: МСХ РФ

СЕРГЕЙ ЛЕВИН,
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ:
— Наша страна наращивает экспорт про-
дукции АПК.
На конец октября он увеличился на 14% 
к аналогичному периоду прошлого года. 
Хорошую динамику демонстрируют по-
ставки готовой продукции — повышение на 
4%. Так, объем внешней торговли безалко-
гольными напитками вырос на 17%, мукой 
и крупами — почти в три раза, мясными 
консервами — на 57%. Сейчас необходимо 
укреплять отношения с дистрибьюторами 
и ретейлом, устанавливать новые каналы 
сбыта, а также заняться ускорением про-
цедуры сертификации и другими вопросами.

Источник: МСХ РФ
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Дозревание

В России за последнее время мы 
спроектировали, возвели и ввели 
в эксплуатацию более 30 объектов 
в объеме 400 тысяч тонн хранения. 
На сегодняшний день наибольшее 
количество эксплуатируемых камер с РГС
в Российской Федерации спроектированы 
и смонтированы компанией «ЕНО».

Компания «EHO», Словения (ЕС),
занимается проектированием и
возведением фруктохранилищ,
овощехранилищ, логистических центров
и установкой камер газации бананов,
обеспечивающих длительное сохранение
свежести ваших продуктов.
Мы гордимся богатым 42-летним 
опытом работы, более чем 800 успешно
выполненными проектами и отличными
деловыми отношениями с нашими
партнерами в более чем 30 странах.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В этом году компания Lidea на базе комплекса «Танаис» в Павловском 
районе Воронежской области начала реализацию уникального 
проекта по производству родительских линий подсолнечника и 
кукурузы на российских полях. Селекционная деятельность — 
один из важных этапов локализации компании. В 2022 году Lidea 
заложила более 15 тыс. микроделянок в РФ для тестирования 
гибридов и сортов в местных условиях.
Производство семян гибридов кукурузы и подсолнечника — 
многоэтапный процесс, который занимает несколько лет. Его 
первооснова — выращивание материнских и отцовских линий. 
В этом году в пилотном проекте выделено два участка для про-
изводства родительских форм трехлинейного гибрида кукурузы, 
при этом на одном из них материнская линия получается путем 
скрещивания двух линий. В мультитуннелях также посеяны роди-
тельские формы для дальнейшего производства четырех гибридов 
подсолнечника. На участках гибридизации отцовская и материн-
ская линии скрещиваются посредством высева по определенным 
схемам в соответствии с посевными протоколами и стандартами 
компании. В результате этого будут получены семена гибридов 
формы F1 для коммерческих партий на продажу. Производство 
родительских линий требует повышенного внимания, поэтому 
на данных посевах под пристальным контролем неоднократно 
выполняются все необходимые виды обработок: гербицидная, 
фунгицидная, инсектицидная, добавляются подкормки, аминокис-
лоты. Родительские формы более слабые, чем гибриды F1, поэтому 
их необходимо поддерживать и создавать оптимальные условия 
для роста. Все производство снабжено капельным орошением с 
возможностью внесения водорастворимых удобрений. Процесс 
получения родительских линий подсолнечника в туннелях — 
ноу-хау для России. Перед цветением в данных конструкциях 
размещаются ульи с пчелами, покрывающая сетка закрывается со 
всех сторон, в результате чего строение становится герметичным 
на две недели. Такая технология позволяет изолировать растения 
от занесения чужеродной пыльцы извне другими случайными на-
секомыми. С целью сохранения генетической чистоты на участках 
производства родительских линий кукурузы выдерживается изо-
ляция в 500 м до ближайших полей. В целом запуск проекта по 
выращиванию родительских линий страхует производственные 

проекты от логистических или иных рисков, поскольку семена для 
аграрного сезона следующего года уже находятся в стране. Это 
позволит обеспечить потребности сельхозпредприятий России и 
СНГ в качественном семенном материале.

УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ
Комиссия по отбору проектов и оценке эффективности использова-
ния субсидий подвела итоги отбора планов комплексного развития 
сельских территорий на 2023–2025 годы. Их финансирование будет 
осуществлено в рамках документа «Современный облик сельских 
территорий» государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Всего было отобрано 142 проекта из 52 субъ-
ектов Российской Федерации, и благодаря их реализации получится 
создать более 50 тыс. рабочих мест. Совокупный объем средств из 
федерального бюджета составит 18 млрд рублей. Также предус-
мотрено привлечение финансирования от инвесторов в размере 
2,2 млрд рублей. Действия, направленные на реализацию данных 
проектов, затронут 265 сельских населенных пунктов и охватят 
почти миллион жителей. В рамках программы предусмотрено 524 
мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту, в том числе 
241 объекта коммунальной инфраструктуры и телекоммуникаций, 
117 образовательных учреждений, 89 организаций в сфере культуры, 
37 и 24 объектов спорта и здравоохранения. Кроме того, на сельских 
территориях будет создано 16 многопрофильных учреждений. Сред-
ства также планируется направить на приобретение транспорта и 
оборудования для сельских школ и других социальных организаций.

Источник: МСХ РФ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАСУХИ
Группа ученых из Японии и Бангладеш провела эксперимент, что-
бы понять, какой защитный эффект оказывают различные агенты 
для праймирования семян пшеницы в условиях дефицита влаги. 
Устойчивости сельского хозяйства в плане производства сельско-
хозяйственных культур часто угрожают различные абиотические 
стрессы, среди которых засуха является наиболее неизбежной. 
Выращивать продовольствие во всем мире становится все труд-
нее, поскольку почти 64% земельных площадей уже в той или 
иной степени страдают от дефицита влаги. Данный фактор ока-
зывает пагубное воздействие на жизненный цикл растений, в том 
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 числе нарушает процессы роста и развития, снижает фотосинтез 
и дыхание, скорость диффузии углекислого газа и транспирации, 
ухудшает поглощение питательных веществ, деление клеток и 
прочее. На начальном этапе растениеводства дефицит воды мо-
жет привести к задержке и непоследовательному прорастанию с 
плохим и ненормальным укоренением сеянцев.
В ходе опытов исследователи пришли к определенным выводам о 
преимуществах праймирования семян пшеницы. Так, было установ-
лено, что использование с этой целью салициловой и аскорбиновой 
кислот, NaCl и полиэтиленгликоля улучшает прорастание посевов, 
рост и жизнеспособность проростков в условиях засухи. Подоб-
ный способ повышает активность антиоксидантных ферментов 
в растениях, стимулирует системы формирования глиоксалазы 
и детоксикации метилглиоксаля. При этом наилучшую защиту из 
исследованных веществ обеспечивала аскорбиновая кислота.

Источник: Agbz.ru

УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На официальном интернет-портале правовой информации 20 октя-
бря был опубликован Федеральный закон от 20.10.2022 № 410-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». Документ предусматривает 
поправки в том числе в сфере ветеринарии. Согласно принятым 
изменениям устанавливается ответственность за повторное со-
вершение административного правонарушения, выражающегося в 
неисполнении правил карантина животных или других ветеринар-
но-санитарных предписаний, а также в несоблюдении требований 

по борьбе с карантинными и особо опасными заболеваниями, по-
влекшем за собой возникновение очагов заразных болезней и/или 
их распространение, если это действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния. Помимо этого были увеличены 
размеры административных штрафов за сокрытие сведений о 
внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях 
животных, в том числе в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий, то есть карантина, 
вплоть до административного приостановления деятельности.

Источник: Agbz.ru
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НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ
С начала года объем приобретения минеральных удобрений 
в стране вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего сельхозпроизводители закупили порядка 
4,3 млн т подобных препаратов в действующем веществе. По пред-
варительным данным, такие темпы позволят поднять уровень 
внесения до 60 кг/га посевной площади в среднем по стране. 
В 2021 году показатель равнялся 55 кг/га. Расширение масштабов 
применения минеральных удобрений является одной из ключевых 
задач по повышению урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и их валовых сборов. Сегодня для обеспечения внутреннего 
рынка подобными препаратами действуют экспортные квоты на 
отдельные виды продукции, а также фиксация цен. Кроме того, 
совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и 
регионами был утвержден план закупок данной продукции. Тем 
не менее экспорт минеральных удобрений развивается. Так, Пре-
зидент РФ недавно заявил, что их поставки в Индию из России 
выросли в 7,6 раза. Также было отмечено, что между странами 
почти в два раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи 
сельхозпродукции.

Источник: МСХ РФ

БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
Зарубежные специалисты разработали мобильную диагностическую 
систему, позволяющую быстро обнаружить вирусные заболевания 
свиней. Эффективные препараты и вакцины успешно борются с 
различными недугами в животноводстве. Однако своевременная 
диагностика и надежные контрмеры против вспышек инфекцион-
ных болезней имеют важное значение для ограничения тяжелых 
последствий, в частности падежа поголовья и дальнейшего повы-
шения цен на животноводческую продукцию. Раннее обнаружение 
является ключом к тому, чтобы иметь возможность вмешаться и 
спасти как можно больше особей. Пока время между вспышкой 
заболевания и лабораторным подтверждением инфекции может 
составлять несколько недель. Данный факт подчеркивает необ-
ходимость в портативных, точных и удобных для пользователя 
диагностических блоках для непосредственного тестирования на 
фермах. Разработанная система представляет собой модульное 
устройство и основана на технологиях биозондирования и фото-

ники. Биосенсоры фотонных интегральных схем (PIC) — основной 
компонент оборудования. Их поверхность содержит антитела против 
целевых вирусов свиней. Когда образец проходит через датчики, 
патоген связывается с антителами, что дает возможность определить 
наличие заболевания. Биосенсоры можно повторно использовать 
не менее 10 раз, что делает их экономичными. Устройство помогает 
обнаружить шесть новых и эндемичных вирусов: африканской чумы 
свиней, репродуктивного и респираторного синдрома, парвовирус 
и цирковирус типа II, а также классический вирус чумы свиней и 
свиного гриппа. Перечисленные заболевания вызывают эпидемии 
в свиноводческих хозяйствах по всей Европе. Устройство менее 
чем за 45 минут предоставит полные результаты для четырех об-
разцов ротовой жидкости одновременно, а также для других типов 
проб, например крови, фекалий и мазка из носа. Ветеринары или 
обученные фермеры могут подключиться к диагностическому 
инструменту с помощью мобильного приложения. Расширенный 
облачный интерфейс и платформа доступны для обработки более 
подробных данных, что полезно для исследователей, организаций 
по стандартизации и органов власти.

Источник: Agroxxi.ru

ОЗИМАЯ КАМПАНИЯ
По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, озимый сев в 
2022 году завершится успешно. На конец октября посевные операции 
были проведены более чем на 80% территорий от плана. Предпо-
лагается, что в текущем сезоне площадь под озимыми увеличится 
до 19 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Полевые работы в 
большинстве регионов России проводятся в штатном режиме. При 
этом наблюдается некоторое отставание от темпов прошлого года 
в ряде субъектов Центрального и Южного федеральных округов, 
что обусловлено сложными погодными условиями — затяжными 
дождями. Ситуация в этих регионах находится на особом контроле, 
предпринимаются необходимые меры для завершения работ в 
оптимальные агротехнологические сроки. Кроме того, компенси-
ровать возможное сокращение сева на отдельных территориях 
позволит расширение площадей в других субъектах. Успешное 
завершение осенних полевых работ позволит сформировать 
хорошую базу для урожая будущего года. Стоит отметить, что 
ключевыми факторами высоких показателей в растениеводстве 
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являются использование современных технологий, увеличение 
объемов внесения минеральных удобрений, применение научно 
обоснованного севооборота и высокопродуктивных семян. При 
этом на природно-климатические условия приходится только 
25% формирования урожайности сельскохозяйственных культур.

Источник: МСХ РФ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В сентябре 2022 года, то есть за первый месяц работы ФГИС 
«Сатурн», более 10,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и 
агрохимикатов, совершили в системе свыше 260 тыс. операций. 
Наибольшее их количество отмечено в Краснодарском крае — 
почти 10 тыс. действий, Ростовской области — 7,3 тыс. операций, 
Ставропольском крае — почти 6,4 тыс. процедур, в Московской 
области — около 3,3 тыс. обращений. Наименьшее число опера-
ций фиксировалось в Севастополе и Республике Бурятия — по 8, 
Еврейской автономной области — 6 действий, в Республике Адыгея 
и Хабаровском крае — по 5 обращений. С момента ввода в про-
мышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» наибольший объем при-
менения пестицидов и агрохимикатов отмечался в Ставропольском 
крае — 129 634 918 кг/л, Воронежской области — 29 433 544 кг/л, 
Белгородской области — 21 042 644 кг/л, Ростовской области — 
5 704 492 кг/л, Краснодарском крае — 2 505 496 кг/л. Минималь-
ные показатели наблюдались в Республике Калмыкия — 30 кг/л, 
Кемеровской области — 15 кг/л, Санкт-Петербурге — 14 кг/л. 
По состоянию на 10 сентября 2022 года всего территориальными 

управлениями Россельхознадзора было зарегистрировано 42 856 
хозяйствующих субъектов и 508 990 поднадзорных объектов. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не про-
шедшие процедуру регистрации, могут самостоятельно вносить 
информацию о контрагентах и использовать ее при оформлении 
документов во ФГИС «Сатурн». При дальнейшем оформлении 
хозяйствующих субъектов, сведения о которых уже внесены в 
раздел «Контрагенты», данные их карточек будут сопоставлены, 
а информация в системе обновлена.

Источник: Agbz.ru
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Коллектив молодых ученых из ФГБОУ ВО «Костромская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» проводит комплекс 
мероприятий по генетическому совершенствованию крупного 
рогатого скота на одной из крупнейших молочных ферм региона. 
Данное предприятие планирует увеличить стадо с 450 до 1200 голов 
к 2025 году. Сейчас молочное поголовье представлено в основном 
голштинской породой коров. Эти животные отличаются высоким 
уровнем молочной продуктивности, однако подвержены серьезным 
генетическим заболеваниям, в частности BLAD-мутации. Особи с ней 
не способны противостоять вирусным и бактериальным инфекциям, 
что приводит к снижению иммунитета и заканчивается летальным 
исходом. Специалисты ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» используют 
в своей работе современные методы молекулярно-генетической 
экспертизы, чтобы не допустить распространения этой мутации в 
популяциях крупного рогатого скота региона. Также в рамках до-
говора между учреждениями проводится генотипирование коров 
на популярный среди сыроваров маркер — ген каппа-казеина. На-
учно-исследовательская деятельность положила начало селекции, 
направленной на генетическое оздоровление молодняка коров 
голштинской породы, а также на улучшение сыропригодных качеств 
молока этих животных. Селекционная работа — непрерывный и 
сложный процесс. Однако современные технологии позволяют 
прогнозировать продуктивность и качественный состав молока, 
а также идентифицировать генетические заболевания в самом 
раннем возрасте. Это позволит избежать экономических затрат 
и улучшит качество подбора животных в стадо. Все мероприятия 
будут завершены уже в декабре этого года.

Источник: Agroxxi.ru

НОВЫЙ СТАНДАРТ
С 2023 года в России вступает в действие нормативный документ 
ГОСТ Р ИСО 17616-2022 «Качество почвы. Руководство по выбору 
и оценке биопроб для определения экотоксикологических харак-
теристик почв и почвенных материалов». Документ может также 
применяться в испытательных лабораториях при выборе оптималь-
ных методов исследований образцов для выявления токсичности. 
Стандартом признается, что только результаты нескольких тестов 
могут обеспечить четкую индикацию токсических воздействий почвы 

или почвенных материалов. По этой причине в серии испытаний 
на экотоксичность нужно использовать организмы, имеющие раз-
личные трофические уровни, биологические реакции или эффекты, 
например смертность, размножение, рост, генотоксичность и другое, 
с целью учета изменчивости чувствительности видов в пределах 
исследуемого участка. Для биотестирования применяются разные 
организмы: водоросли, микроорганизмы, беспозвоночные, рыбы. 
Наиболее популярные объекты — ювенальные формы планктонных 
ракообразных-фильтраторов Daphnia magna. Испытания на экоток-
сичность должны соответствовать определенным характеристикам: 
чувствительность, целесообразность, следование стандартным 
методам, высокая эффективность затрат, представительность по-
чвенной экосистемы и/или выбранного сценария использования. 
При оценке результатов исследований должны учитываться цели 
применения, которые могут быть следующими: мониторинг и кон-
троль эффективности обработки почвы, анализ качества образца 
или последствий загрязнения в зависимости от его использования. 
Таким образом, оценка результатов лабораторных исследований 
по определению токсичности основывается на эмпирически уста-
новленных критических уровнях разведения, которые учитывают 
чувствительность тест-системы и предполагаемое или повторное 
применение изучаемого участка. Данный подход может способство-
вать эффективной и сравнительной оценке в рамках определения 
экотоксикологических характеристик загрязненной почвы.

Источник: Agroxxi.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ
В Новой Зеландии уходом за виноградниками займутся агро-
боты. Техника представляет собой автономную многоцелевую 
модульную транспортную платформу для сельского хозяйства, 
предназначенную для выполнения различных задач и сокращения 
потребности в наемных работниках. Данным беспилотным назем-
ным транспортным средством может управлять один оператор. 
В устройстве используется комбинация систем технического зрения 
и сопутствующих технологий для восприятия окружающей среды 
с целью оптимизации задач и обеспечения интеллектуального и 
целенаправленного применения средств защиты. Фермеры могут 
чередовать несколько инструментов на легко адаптируемой и на-
страиваемой сельскохозяйственной платформе в зависимости от 
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потребностей: опрыскивание, борьба с сорняками, мульчирование, 
скашивание и анализ урожая. Разработчик данной техники уже про-
вел ее обширные испытания на виноградниках Новой Зеландии и 
представил демонстрационный образец на FIRA USA 2022 — меро-
приятии в Калифорнии, посвященном решениям для автономного 
сельского хозяйства и сельскохозяйственной робототехнике для 
рынка Северной Америки. Как уверено руководство компании, 
современному садоводству нужна автоматизация, чтобы быть кон-
курентоспособным в условиях растущих требований к устойчивому 
производству. Первое применение агробота — интеллектуальное 
распыление. Система изменяет скорость потока для обеспечения 
эффективного опрыскивания при одновременном снижении 
затрат. Скорость операции и воздуха регулируется по зонам и 
реагирует на движение машины вдоль рядов садовых культур или 
винограда. Среди других преимуществ разработки — маневрен-
ность, дизельный двигатель и легкая конструкция, снижающая 
риск уплотнения почвы. Транспортное средство спроектировано 
с нуля и может быть адаптировано к различным типам культур, 
форматам выращивания и высоте. При использовании нескольких 
подобных агроботов управление выполняется двумя операторами 
как со стационарной, так и с мобильной консоли.

Источник: Agroxxi.ru

МАСЛА В ТРЕНДЕ
В 2022 году растительные масла традиционно стали одним из главных 
драйверов развития аграрного экспорта. По итогам девяти месяцев 
поставки этой продукции увеличились на 29%. Наибольшую долю в 

реализации занимает подсолнечное масло — 68% от всего объема. 
На рапсовый и соевый виды приходится 19 и 13% соответственно. 
Среди характерных трендов этого года — высокая динамика экспорта 
рапсового масла в Китай. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поставки в КНР увеличились более чем в два раза. 
Первое место среди импортеров отечественного подсолнечного 
масла занимает Турция — прирост составляет порядка 42%. Лидерами 
по экспорту растительных масел среди российских регионов в этом 
году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области.

Источник: МСХ РФ
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В этом году МВЦ «Крокус Экспо» принял 
более 260 компаний из разных стран мира 
и порядка 30 тыс. гостей. Для 84 делегаций 
аграриев из 32 регионов выставкой была 
организована специальная программа по-
сещения и бесплатная дорога. На площади 
45 тыс. кв. м разместилось несколько тысяч 
образцов техники и компонентов, в том 
числе более 300 крупногабаритных моделей. 
Представители предприятий и сельхозпро-
изводители смогли лично ознакомиться 
с аграрными машинами, способными вы-
полнить любые операции в АПК: от посева 
до уборки, от обработки почвы до защиты 
и питания культур, заготовку кормов, пере-
работку урожая и прочее. Большую часть 
экспозиции заняли стенды компаний, пред-
ставивших инновационные разработки для 
«Сельского хозяйства 4.0». Повышенным 
вниманием в этом году пользовались отече-
ственные производители запасных частей 
и компонентов, а также машиностроители 
из дружественных стран.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Список мероприятий выставки «Агросалон» 
традиционно открыл Российский агротех-
нический форум, в ходе которого предста-
вители отрасли сельхозмашиностроения и 
органов государственной власти обсудили 
текущую ситуацию. Для дальнейшего раз-
вития сектора и успешной конкуренции с 
зарубежными компаниями крайне важны 
доступ к льготным кредитам со ставкой до 
1%, снятие экспортных ограничений для 
сельхозпродукции, продолжение финанси-
рования Постановления №1432 в 2023–2030 
годах и введение господдержки произво-
дителей комплектующих к сельхозтехнике. 
Всего в рамках выставки прошло более 30 
профильных событий, вызвавших интерес 
представителей различных отраслей АПК.
Промышленные союзы и ассоциации сель-
хозпроизводителей давно выбирают «Агро-
салон» в качестве авторитетной площадки 
для проведения своих мероприятий. Так, 
компании, продвигающие выращивание 
технической конопли, обсудили перспек-

тивы сектора в ходе заседания Агропро-
мышленной ассоциации коноплеводов. 
Ассоциация отраслевых союзов АПК про-
вела конференцию, посвященную роли не-
коммерческих объединений в обеспечении 
продовольственной безопасности России, а 
«Росспецмаш» совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ органи-
зовал семинар по мерам господдержки и 
инструментам импортозамещения. В ходе 
пресс-конференции был представлен Союз 
промышленников «Прогресс», созданный 
АО «Петербургский тракторный завод», 
ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО 
«Гомсельмаш» в целях углубления межотрас-
левой и межгосударственной кооперации.
Растениеводческие хозяйства приняли уча-
стие в обсуждении на тему «От волокна до 
суперфуда», посвященном возделыванию 
нишевых сельхозкультур, в частности льна, 
конопли, амаранта, киноа, сорго и других. 
На конференции «Перспективные зерно-
вые» рассматривалось настоящее и будущее 
полбы, овса, ржи, тритикале, трититригии. 
Представители животноводческих компаний 
в ходе ряда мероприятий ознакомились с 
новыми технологиями кормозаготовки и 
содержания молочного крупного рогатого 

скота, возможностями решения актуальных 
проблем с поставками генетического ма-
териала, кормовых добавок и различного 
оборудования, а также со способами оп-
тимизации расходов за счет производства 
органических удобрений.

РАЗВИТИЕ ДИЛЕРОВ
Одну из наиболее важных частей деловой 
программы составили различные события 
для дилеров сельскохозяйственной техники. 
Текущий год выдался для таких компаний 
особенно непростым за счет резкого со-
кращения предложения на рынке, скачков 
валютного курса, санкций и логистических 
проблем. Как в современных условиях вы-
страивать дальнейшую работу по продаже 
и сервисному обслуживанию техники — 
ключевой вопрос нескольких семинаров, 
мастер-классов и дискуссий, прошедших в 
рамках выставки «Агросалон». Практическую 
пользу принесла «Биржа субконтрактов», 
которая свела на одной площадке произ-
водителей аграрных машин, поставщиков 
запчастей и комплектующих. Они смогли 
провести предварительные переговоры и 
обменяться информацией для дальнейше-
го сотрудничества. Всего в мероприятии 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ «АГРОСАЛОН», ПРОШЕДШАЯ В МОСКВЕ С 4 ПО 7 ОКТЯБРЯ, 
ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС ГЛАВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИХ ПРОДУК-
ЦИИ. СОБЫТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО АССОЦИАЦИЕЙ «РОССПЕЦМАШ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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приняли участие 52 предприятия из 20 
регионов России и Республики Беларусь, 
организовавших более 200 переговоров.

ШИРОКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Практически каждая из 260 компаний пред-
ставляла гостям новые модели техники и 
оборудования. Среди них стоит выделить 
большое количество отечественных реше-
ний, привносящих в АПК элементы «Сель-
ского хозяйства 4.0». С уходом зарубежных 
технологий российские предприятия со-
средоточились на создании более локализо-
ванных систем навигации. Свои разработки 
на выставке представила компания «Пегас-
Агро», которая планирует устанавливать 
собственные системы на опрыскивателях с 
2023 года. На стенде «Калина Агро» можно 
было ознакомиться с работой автопилота 
от отечественного предприятия ООО «Сель-
хозрешения». Он работает с точностью до 
2,5 см. Алтайская компания «Алмаз» пока-
зала электронную систему контроля высева 
к зернотуковой сеялке, осуществляющей 
рядовой посев зерновых, зернобобовых 
и мелкосеменных культур с одновремен-
ным внесением удобрений. Технология по 
мониторингу и контролю заглубления по-
чвообрабатывающего орудия, разработан-
ная в Ростове-на-Дону, стала победителем 
конкурса стартапов AgTechInventum. Среди 
беспилотной летающей техники выделя-
лись устройства XAG с функцией внесения 
средств защиты растений и баком объемом 
40 л. Впечатляющее количество цифровых 
разработок показал «Ростсельмаш», входя-
щий в число российских лидеров в области 
цифровизации сельского хозяйства.
Множество новинок продемонстрировали 
производители тракторов. Данный сегмент 
обращает на себя особое внимание после 
сокращения предложения со стороны ев-
ропейских и североамериканских компа-
ний. Так, АО «Петербургский тракторный 
завод» представило машины К-742М и К-525 
с новой автоматической коробкой передач 
собственного выпуска и системой авто-
пилотирования. Компания «Ростсельмаш» 
продемонстрировала гостям тракторы с 

шарнирно-сочлененной рамой RSM 3000, 
2000 серий и технику классической ком-
поновки RSM 1000 серии. Предприятие 
«Минский тракторный завод» презентова-
ло новую модель трактора «Беларус 82.3» и 
маленькую беспилотную машину с индексом 
112, созданную совместно с казанскими 
учеными и инженерами. Агрегат БТЗ-4320 
от ООО «Брянский тракторный завод» так-
же является отечественной разработкой и 
снабжен двигателем ЯМЗ-236 мощностью 
230 л. с., при этом в перспективе этот па-
раметр увеличится до 300 л. с. Компания 
«ВолгаЭнергоДизель» показала трактор 
«Ярославец Я-250» — классическую машину 
с ломающейся рамой и двигателем мощно-
стью 240 л. с.

КИТАЙСКИЕ НОВИНКИ
Мощный импульс в этом году получило 
сотрудничество российских дилеров с ки-
тайскими компаниями. На выставке «Агро-
салон» они представили широкий спектр 
новой техники практически для всех видов 
сельхозопераций, в том числе тракторы. 
Так, бренд Zoomlion, объявивший Россию 
вторым домашним рынком, презентовал 
обновленную серию машин RN Pro мощ-
ностью 90 и 110 л. с. В планах компании 

показ зерноуборочного комбайна, кото-
рый в следующем сезоне будет проходить 
испытания в условиях российских полей. 
Телескопические погрузчики Vostosun VSTH 
3010 были впервые продемонстрированы 
в России. Их грузоподъемность равняется 
трем тоннам, высота подъема стрелы — до 
9,9 м. Погрузчик имеет функцию «крабово-
го» хода и максимальную скорость 40 км/ч. 
Предприятие Jeegee презентовало загонные 
и оборотные плуги китайского производства, 
являющиеся аналогом известного европей-
ского бренда. Свою почвообрабатывающую 
технику привезла в Москву и компания China 
Longfeng, планирующая наращивать постав-
ки дисковых борон и плугов с корпусами в 
количестве до 9+1. В сегменте уборочных 
машин привлек внимание зерноуборочный 
комбайн Lovol GK-120. Он агрегатируется с 
жатками шириной до 5,34 м, имеет двигатель 
мощностью до 240 л. с., бункер вместимо-
стью 7500 л и однороторную систему обмо-
лота. Компания AllyNav продемонстрировала 
системы автоматизированного вождения на 
базе искусственного интеллекта.
Несмотря на широкое присутствие зару-
бежных производителей, Международная 
специализированная выставка сельскохо-
зяйственной техники «Агросалон» в очеред-
ной раз показала силу и перспективность 
российских машиностроителей, которые 
вопреки экономической ситуации продол-
жают развиваться и обеспечивать сельхоз-
производителей надежными аграрными 
машинами. Следующая экспозиция состо-
ится в Москве с 8 по 11 октября 2024 года.

В ЭТОМ ГОДУ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 260 КОМПАНИЙ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН МИРА И ПОРЯДКА 30 ТЫС. ГОСТЕЙ. ДЛЯ 84 ДЕЛЕГАЦИЙ 
АГРАРИЕВ ИЗ 32 РЕГИОНОВ ВЫСТАВКОЙ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ И БЕСПЛАТНАЯ ДОРОГА. НА ПЛОЩАДИ 
45 ТЫС. КВ. М РАЗМЕСТИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ И 
КОМПОНЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 300 КРУПНОГАБАРИТНЫХ МОДЕЛЕЙ



• Средства защиты 
растений

• Оборудование 
для теплиц

• Минеральные 
удобрения

• Пластиковые 
горшки

• Аксессуары 
для ухода 
за растениями 

• Субстраты

+7 (499) 707-17-60    |    +7 (963) 624-13-14    |    +7 (926) 160-16-36    |     +7 (996) 971-96-83 WhatsApp 

agroimpuls@bk.ru    |    www.agroimpulstd.ru

Отправляем товар 
во все регионы 
России и страны 
Таможенного союза

Комплексные поставки в сфере 
сельскохозяйственного производства, 
работаем с 2009 года

Компания «Агроимпульс» – 
ваш надежный партнер!
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Организатором форума выступил «Журнал 
Агробизнес» при поддержке ассоциации 
«Теплицы России», Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
союзов «Садоводы Кубани» и «Садово-
ды Дагестана». Генеральным партнером 
мероприятия выступила сюрвейерская 
компания «ТопФрейм», спонсорами — 
ГК «Агрисовгаз», «Фосагро», ФГБУ «ВНИИКР» 
и «Фармбиомед».

ДИСКУССИЯ О ТЕПЛИЦАХ
Первая сессия 27 октября была посвящена 
проблемам и перспективам овощеводства 
России. О развитии открытого и закрыто-
го грунта в условиях санкций участникам 
форума рассказала Инна Рыкова, руково-
дитель Центра отраслевой экономики, ака-
демик РАЕН. В период с 2012 по 2021 годы 
рост валовых сборов тепличных овощей 
происходил более быстрыми темпами, чем 
на полях, однако именно продукция откры-
того грунта занимает наибольшую долю в 
общей структуре. При этом отмечалось по-
вышение экспорта: за девять месяцев 2021 
года ввоз картофеля увеличился на 39,76% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года, чеснока свежего — 17,29%, капу-
сты — 59,17%, лука репчатого — на 41,11%. 
Анализ зарубежных поставок оборудования 
для овощеводства в региональном разрезе 
по крупнейшим тепличным комплексам 
показал, что за девять месяцев 2022 года 
лишь в 5 из 14 регионах импорт продукции, 
необходимой для технологического цикла 
производства, отсутствовал. В остальных 
субъектах объем закупки фактически остал-
ся на уровне 2021 года. Больше всего от-
расль зависит от ввоза оборудования для 
проращивания и выращивания в закрытом 
грунте — 73,95% в 2021 году и 86,27% за 
девять месяцев 2022 года.
Влияние современной геополитики на рос-
сийские сегменты овощеводства и плодо-
водства стало темой презентации Евгения 
Новикова, генерального директора ООО 
«ТопФрейм». Главными перспективами 

развития плодоовощной отрасли России 
становятся импорт из дружественных стран 
и анализ новых рынков, увеличение про-
изводства продукции внутри государства 
и улучшение ее качества. На первый план 
выходит развитие перерабатывающего на-
правления и различных сервисных сфер, а 
уход импортных товаров открывает новые 
ниши для аграриев. Новым вектором раз-
вития для овощеводства становится Иран, 
экспорт плодоовощной продукции в кото-
рый имеет тенденцию к росту.
О комплексном сопровождении иннова-
ционных проектов рассказал Михаил Се-
мыкин, директор тепличного направления 
ООО «Агрисовгаз». Предприятие является 
не только производителем и поставщи-
ком технологического оборудования, но и 
полноценной инжиниринговой компанией, 
обеспечивающей полное сопровождение 
строительства теплиц под ключ. Завершила 
первую сессию Ольга Тихомирова, генераль-
ный директор ООО НБЦ «Фармбиомед», 
с докладом «Практические решения ис-
пользования биологических препаратов 
для защиты овощных культур защищенного 
грунта». Она отметила основные глобаль-
ные тренды в сфере защиты растений и 
рассказала о линейке высокоэффективных 
препаратов компании.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Во время второй сессии рассматривались 
проблемы и перспективы плодоводства 
России. О развитии отрасли в условиях санк-
ций участникам форума рассказала Инна 
Рыкова. Она привела актуальные данные по 
импорту и валовому сбору плодовой про-
дукции, сообщила об объемах внутреннего 
потребления и динамике розничных цен. 
По ее заключению для дальнейшего раз-
вития направления необходимы введение 
единого реестра аграриев и формирование 
прогнозов в долгосрочной перспективе для 
анализа потребности в мерах господдержки, 
связка производственных и финансовых 
показателей получателей субсидий с вы-
деляемыми бюджетными средствами для 
оценки эффективности помощи. Также тре-
буется формирование открытого портфеля 
проектов для потенциальных инвесторов, 
повышение прозрачности и открытости 
процесса распределения выплат, упрощение 
процедуры подачи документов для этого, 
расширение практики импортозамещения 
плодово-ягодной продукции. О стратегии 
развития промышленного садоводства в 
Краснодарском крае рассказал Николай 
Щербаков, генеральный директор союза 
«Садоводы Кубани». Он отметил, что ценовая 
конъюнктура на рынке плодовой продукции 

В СОЧИ 27–28 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ «ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ — 2022». 
РУКОВОДИТЕЛИ И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В РАМКАХ НЕСКОЛЬКИХ СЕССИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ И ДЕЛОВЫХ 
ПЕРЕРЫВОВ СМОГЛИ ОБСУДИТЬ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ СЕКТОРОВ САДОВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА ЗА-
КРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТОВ, А ТАКЖЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
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КУЛЬТИВАТОРЫ 
– широкозахватные – КГШ
– междурядные – КМН
– предпосевные – КНПО – КППО

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ – РН

ЛУЩИЛЬНИКИ – ЛДТП – ЛДТН
КАТОК-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ – КИП

Россия, Республика Крым, Кировский район, 
город Старый Крым, улица Ленина, 1

+7 (918) 624 17 38              +7 (918) 624 17 91
 krym.atk@yandex.ru              крым-агротехкомплект.рф

БОРОНЫ – дисковые – БДФ – БДФП
– ротационные – БМ

«Крым Агротехкомплект» – один из ведущих
производителей почвообрабатывающей техники
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противоречива. Так, розничная цена на нее 
в супермаркетах в разы выше средней опто-
вой закупочной стоимости у аграриев, что 
негативно сказывается на экономической 
составляющей производителей фруктов. 
Для дальнейшего развития отрасли и вы-
полнения программы импортозамещения 
необходимо ограничить ввоз зарубежных 
яблок и сливы на территорию РФ в период 
их массового сбора и реализации, а также 
отрегулировать торговые наценки в сетях и 
увеличить поддержку строительства фрук-
тохранилищ.
Своим взглядом на возрастающую роль на-
уки поделился Александр Акимов, директор 
предприятия «Южное ААА». Сейчас отме-
чается проблема несоблюдения системы 
интенсивного садоводства, которую наши 
аграрии не освоили полностью. Для изме-
нения ситуации российская наука должна 
восполнить пробелы, и необходимо ее в 
этом поддержать. Проблему может решить 
создание независимых региональных на-
учных институтов или групп, которые будут 
формировать обязательные рекомендации 
для хозяйств и тем самым оберегать сель-
хозпроизводителей от убытков. Продолжила 

тему Людмила Григорьева, директор Плодо-
овощного института им. И. В. Мичурина. 
В ходе своего доклада она отметила ос-
новные проблемы интенсификации садо-
водства, с которыми сегодня столкнулись 
производители, и пути их преодоления.
Результатами анализа рынка плодовых 
культур с участниками форума поделилась 
Елена Алекперова, генеральный директор 
ООО «Агростат». Она сделала актуальный 
обзор основных семечковых, косточковых 
и ягодных культур. Положительную дина-
мику роста показывают только первые за 
счет закладки яблоневых садов по интен-
сивным технологиям. Михаил Можаренко, 
главный специалист управления по реали-
зации фосфогипса АО «Апатит», рассказал об 
использовании этого вещества в качестве 
химического мелиоранта и удобрения про-
лонгированного действия при выращивании 
овощных, плодовых и ягодных культур.

НЮАНСЫ ЗАЩИТЫ
Заключительную часть открыла Марина 
Подгорная, заведующая лабораторией за-
щиты и токсикологического мониторинга 
многолетних агроценозов ФГБНУ СКФНЦСВВ. 

Она поведала об основных болезнях и вре-
дителях плодовых насаждений юга России в 
2022 году. Сейчас наблюдается распростра-
нение сосущих и тех насекомых, которые 
развивались в очагах, что свидетельствует 
о нестабильности садовых агроценозов. 
При этом происходит расширение видового 
состава вредителей, смена доминирующих 
и второстепенных видов, а также смещение 
сроков их развития на фоне меняющихся 
абиотических факторов. Повышение тем-
пературы воздуха приводит к усилению 
агрессивности патогенов, появлению более 
опасных рас ржавчины.
О шмелях как неотъемлемом компоненте 
биологического земледелия рассказала 
Юлия Требукова, директор Ивановского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР». Их успешно при-
меняют для опыления овощных и плодово-
ягодных культур, а также в семеноводстве. 
Главными преимуществами использования 
этих насекомых в растениеводстве являются 
уменьшение затрат ручного труда, прибавка 
урожая, повышение качества товарной про-
дукции и его стабильности, снижение доли 
нестандарта, отсутствие расходов и проблем, 
связанных с круглогодичным содержанием 
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пасеки. В отличие от пчел шмели сильнее 
вибрируют при посещении цветка, переносят 
пыльцу на всей поверхности тела, добывают 
нектар при наличии узких венчиков, могут 
обрабатывать больше объектов и менее 
требовательны к разнообразию пыльцы. 
О феромонных ловушках как важном инстру-
менте в системе интегрированной защиты 
растений участникам форума сообщил Артем 
Манохин, заместитель начальника коммер-
ческого отдела ФГБУ «ВНИИКР». Их исполь-
зование позволяет в короткие сроки и на 
больших территориях эффективно выявлять 
очаги заражения карантинными и обычными 
видами насекомых, предотвращать их рас-
пространение и успешно бороться с ними. 
Феромонные ловушки эффективны против 
вредителей сада, сельскохозяйственных 
культур открытого и закрытого грунта, дома, 
склада и лесного хозяйства. Всего одно при-
способление на пять гектаров оказывается 
действеннее месяца полевой работы бри-
гады специалистов, так как может поймать 
даже единичные экземпляры. Завершил 
первый день форума Валерий Немченко, на-
чальник отдела контроля и надзора в области 
карантина растений и семенного контроля и 
надзора за безопасностью зерна и продуктов 
его переработки Южного межрегионального 
управления Россельхознадзора. Он напом-
нил об актуальных требованиях ведомства 
к плодоовощной продукции и рассказал о 
карантинных объектах, характерных для нее.

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ
Во второй день мероприятия состоялся 
круглый стол, посвященный развитию оте-
чественного тепличного овощеводства. 

В  рамках него Андрей Медведев, вице-
президент ассоциации «Теплицы России», 
поведал о состоянии и перспективах раз-
вития данного направления. Спикер отме-
тил положительную динамику в отрасли: в 
2022 году планируется очередной рекорд 
валового сбора овощей в зимних тепли-
цах — 1,516 млн т. При этом 55% от общего 
производства по стране будет приходиться 
на ведущую десятку регионов — Липецкую, 
Московскую, Калужскую, Волгоградскую и 
Белгородскую области, Краснодарский и 
Ставропольский края, республики Татар-
стан, Башкортостан и Карачаево-Черкесия. 
Основные проблемы, с которыми сталки-
ваются тепличные предприятия, касаются 
зависимости от импортных поставок по 
ряду позиций, а также нехватки кредитных 
ресурсов, позволяющих поддерживать 
операционную деятельность. Так, порядка 
80% семян являются зарубежными, причем 
у некоторых комбинатов этот показатель 
достигает 100%. Зависимость в сфере энто-
мофагов составляет 60%, шмелей для опы-
ления растений — 70%, мицелия — 100%. 
Также иностранными являются запасные 
части для импортного технологического 
оборудования — котлов, газопоршневых 
установок и прочего. Для преодоления 
проблем необходимы строительство и 
модернизация мощностей, расширение 
площади теплиц до 3,4 тыс. га к 2025 году, 
увеличение валового производства овощей 
до 1,7 млн т к этому же году, снижение доли 
импортной продукции, повышение само-
обеспеченности населения и доходности 
отечественных комплексов, совершенство-
вание мер господдержки и другое.

Дискуссионную среди производителей про-
блему возделывания в России сладкого перца 
затронула Наталья Давыденко, руководитель 
направления «Растениеводство и грибовод-
ство» компании «Интерагро». Импорт данного 
продукта в нашу страну достигает 70%. Заме-
стить его собственным производством вполне 
реально, причем для России больше подхо-
дит выращивание этой культуры в теплицах. 
Однако развитие направления сдерживают 
агротехнические и социально-экономиче-
ские факторы. К первым относятся большие 
трудозатраты и условно низкая урожайность 
в условиях тепличного производства, отсут-
ствие интенсивных технологий, машин для 
уборки и линий для переработки и фасовки, 
ко вторым — низкая культура постоянного 
потребления и высокая цена по сравнению с 
другими овощами. Положительными факто-
рами для развития являются смена гастроно-
мических предпочтений, смещение интереса 
инвесторов в сторону нишевых культур из-за 
насыщения рынка огурцами и томатами, а 
также расширение межрегионального экс-
порта из больших тепличных комплексов 
в дальние уголки страны. Перец интересен 
как дополнительная культура к привычным 
овощам, поэтому целесообразно вложить 
деньги и выделить сектор на уже действу-
ющем предприятии под его выращивание.
В целом участникам форума удалось обсу-
дить текущие изменения на плодоовощном 
рынке, поделиться своими идеями и стра-
тегиями развития, а также узнать новые 
и интересные решения. После окончания 
деловой программы гости форума смог-
ли принять участие в розыгрыше призов, 
предоставленных партнерами семинара.



Вторым этапом является выбор сорта и контроль 
качества посадочного материала. Выбор сорта 
происходит согласно анализу полученных результа-
тов и агроклиматических характеристик участка.

Начиная с первого года после посадки и далее 
ежегодно в осенний период или после сбора урожая,  
мы проводим исследования по содержанию в почве 
таких элементов, как азот, фосфор, калий, кальций, 
магний, железо, марганец, медь и др.

Уделяем особое внимание изучению солевых 
комплексов и плотности почвы, следим за их динами-
кой накопления по годам. Изучаем влажность почвы 
по почвенным горизонтам. Руководствуясь получен-
ными данными, разрабатываем и корректируем 
систему внесения удобрений как через капельный 
полив, так и при обычном способе внесения удобре-
ний в почву.

Alpika Agro
ООО «Альпика Агро», 
ул. Зиповская, 5, корпус Ъ 
www.alpikaagro.ru 
info@alpikaagro.ru 
тел.: 8 (861) 200-13-02

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОРЕХОПЛОДНЫХ САДОВ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОРЕХОПЛОДНЫХ САДОВ

При принятии решения закладки орехоплодных культур одним из первых и важных моментов является 
проведение исследований участка по садопригодности – проводим исследования в 5 горизонтах почвы.

Отбираем образцы в 5 горизонтах.

В КАЖДОМ ГОРИЗОНТЕ ИССЛЕДУЕТСЯ:
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
(азот, фосфор, калий, рН, гумус)
МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ
ЗАСОЛЕНИЕ
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Основываясь на материалах исследований и в 
зависимости от выбранной культуры орехоплод-
ных – фундук, грецкий орех, миндаль (или, 
возможно, миксовые сады), мы разрабатываем 
индивидуальную систему защиты орехоплодных 
химического, биологического или смешанного 
направления.  

Система защиты орехоплодных основывается на 
проведении микробиологического анализа почвы 
и растительных образцов. 

В начале вегетивного периода проводим корректи-
ровку листового питания для получения максималь-
ного урожая и качества плодов. Определяем содер-
жание азота, фосфора, калия, кальция, цинка, 
магния в листьях.

Предлагаем формировку орехоплодных насаждений 
в зависимости от выбранного сорта и агроклимати-
ческого района. Типы формировок ореха фундука: 
турецкая, испанская, хорватская.

Почвенный разрез на 1,5 м на садопригодность  с помощью 
техники. Комплексный анализ почвы (N, P, K, S, pH, гумус) в 
5 слоях, механический состав почвы в 5 слоях. Засолен-
ность почвы в водной вытяжке  (кальций, магний, сульфаты, 
хлориды, ЭДС, калий, натрий, рН) в 5 слоях. Листовая 
диагностика на основные элементы питания - метод мокро-
го озоления (азот, фосфор, калий).  

Исследуем воду как грунтовую, так и из открытых источни-
ков. Определяем жесткость, сульфаты, хлориды, железо, 
перманганатную окисляемость, аммоний, нитриты, нитраты, 
сухой остаток, ЭДС с выдачей подробных рекомендаций об 
использовании и пригодности воды.
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Произошедшие в этом году глобальные 
изменения в отечественной экономике не 
могли не затронуть сегмент защищенного 
грунта. О том, каким образом введенные 
санкции повлияли на тепличную отрасль, 
какие риски в связи с ними существуют, каких 
успехов достигло направление и каковы 
перспективы его дальнейшего развития, рас-
сказала Тамара Решетникова, генеральный 
директор компании «Технологии Роста».

— Каких производственных результа-
тов достигла тепличная отрасль за 
последние годы?
— Анализ изменений целесообразно прово-
дить в сравнении с 2015 годом, когда начало 
действовать эмбарго со стороны ЕС. Оно 
стало основным механизмом, который кар-
динально повлиял на интенсивное развитие 
тепличной отрасли. С того времени малые 

формы хозяйств и население сохранили 
свои объемы производства овощей в за-
щищенном грунте, но крупные организации 
резко увеличили валовой сбор. В 2015 году 
на промышленные теплицы приходилось 
33%, а по итогам прошлого года этот по-
казатель вырос до 47% по нашим расчетам, 
то есть повысился в 1,4 раза за семь лет. 
Данный факт свидетельствует о том, что в 
насыщении рынка тепличной продукцией 
главную роль стали играть крупные пред-
приятия, которые сегодня четко понимают 
необходимость и перспективы выращивания 
овощей в защищенном грунте в климатиче-
ских условиях России. 
Валовой сбор товарной продукции в отрасли 
с 2000 по 2021 год увеличился практически 
в три раза: с 550 тыс. т до 1,517 млн т. До 
2012–2014 года скорость прироста была 
неоднородной, что свидетельствовало о 

неустойчивости сегмента. С 2015 года от-
мечается только положительная динамика. 
Данный факт указывает на то, что отрасль 
перешла на путь интенсивного развития. 
Теперь урожаи в защищенном грунте мало 
зависят не только от климатических условий 
и количества солнечных дней в регионе, но и 
от других внешних факторов за счет приме-
нения современных подходов, технологий, 
оборудования и полноценного управления 
всеми процессами жизни и роста растений 
в теплице. Следует отметить, что по степени 
оснащенности и уровню применяемых тех-
нологий многие отечественные тепличные 
хозяйства нередко оказываются лучше, чем 
аналогичные компании в большинстве стран, 
признанных мировыми лидерами в этом 
направлении, например в Испании, Турции, 
Франции, Германии, Канаде, США, Китае, 
Израиле. Во многих из них производствен-
ные площади больше, однако российские 
комбинаты демонстрируют более высокую и 
устойчивую урожайность и лучшее качество. 
При этом они могут получать овощи прак-
тически в любых климатических условиях 
в течение всего года.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ СО МНОГИМИ 
СОБЫТИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ. ЭМБАРГО, ВВЕДЕНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И СО-
КРАЩЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПАНДЕМИЯ И СВЯЗАННЫЙ С НЕЙ КРИЗИС — ВСЕ ЭТО ОКАЗАЛО ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДАННОГО СЕГМЕНТА

ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЯ
Беседовала Анастасия Кирьянова

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

Тамара Решетникова, Тамара Решетникова, 
генеральный директор компании генеральный директор компании 
«Технологии Роста»«Технологии Роста»

ЗА ПРОШЕДШИЕ 10 ЛЕТ ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛА 
ПЛОЩАДИ И НАРАСТИЛА ВАЛОВОЙ СБОР, УРОЖАЙНОСТЬ И ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, НО И РАСШИРИЛА СОРТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И 
СТАЛА УЧИТЫВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. ЭТО ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО ИНОЙ УРОВЕНЬ БИЗНЕСА И РЫНКА
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Компания ЗАО «Стройдеталь-2» производит 
железобетонные фундаментные столбики, которые 

применяются при строительстве тепличных комплексов.

Для производства этих фундаментов нашими специалистами 
разработано и внедрено новейшее оборудование, позволяющее

 выпускать продукцию идеальных геометрических размеров.

Совместно с ведущими европейскими компаниями были 
разработаны уникальные технологии бетонной смеси 

и достигнута прочность бетона свыше М700.

Изготавливаем продукцию с разными техническими характеристиками 
и геометрическими размерами.

Продукция сертифицирована, всегда есть в наличии 
на складе предприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры железобетонных фундаментных столбиков:

         - 120x160x1000 с болтом М12

         -  120x120x(1000-1100-1200-1400) – болт / полоса 

         - 140x140x(1000-1100-1200) – болт / полоса

          продукция всегда на складе  

ПРОЧНОСТЬ
Класс бетона по прочности на сжатие В55(М700), марка по морозостойкости F300, 
водопроницаемость W20. Продукция предприятия использовалась при строительстве 
ТК для сети «Магнит» в г. Тихорецке, ТК «Долина Солнца» в г. Кисловодске, 
ТК в Краснодарском крае (Агрокомбинат «Тепличный»), ТК в г. Волжском (ООО «Овоще-
вод» ТМ «Ботаника»), в г. Сунже Республики Ингушетия (Агрокомплекс «Сунжа»), 
ТК в Ростовской области и  других.
С 2019 года продукцию компании стали поставлять в Республику Беларусь для 
строительства ТК в г. Гомеле (компания «БудМирГрупп»). Готовы к сотрудничеству 
с организациями, которые занимаются проектированием и монтажом тепличных 
комплексов как в России, так и в странах СНГ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА
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— Каковы сейчас объемы площадей, в том 
числе под досвечиванием, и урожайность? 
Как они изменились за последние годы?
— По официальной статистике, площадь 
зимних теплиц в России на начало этого года 
составила 2300 га. Данная цифра относится 
к крупным, наиболее оснащенным, успеш-
но эксплуатируемым и демонстрирующим 
высокие показатели комплексам. Еще на 
порядка 816 га занимаются выращиванием 
овощей малые хозяйства. По нашим оцен-
кам, под светокультурой находится около 
1500 га у всех типов предприятий. Следует 
отметить, что в России много теплиц пятого 
поколения типа Ultra Clima, и сегодня они 
занимают большую площадь, чем в любой 
другой стране мира.
По нашим данным, средняя урожайность 
огурцов в светокультуре в отечественных 
теплицах четвертого и пятого поколения 
составляет 100–112 кг/кв. м за год. Такой 
высокий показатель достигается за счет 
трех- и четырехоборотной культуры и хо-
рошего уровня досвечивания. Урожайность 
томатов лежит в пределах 69–75 кг/кв. м за 
год в зависимости от применяемых техноло-
гий и сортиментной матрицы. Это средний 

показатель, учитывающий как крупно- и 
среднеплодные томаты бюджетного вари-
анта, которые могут показывать продуктив-
ность на 30–50% выше, так и мелкоплодные, 
коктейльные и прочие. В любом случае мало 
кому в мире удается достичь таких показа-
телей. В ангарных теплицах третьего поко-
ления, разумеется, урожайность огурцов и 
томатов ниже — порядка 33–34 кг/кв. м за 
год. Примерно такой уровень был характе-
рен для страны 10 лет назад, когда современ-
ные комплексы фактически отсутствовали. 
Средний показатель по товарным произ-
водителям в зимних теплицах составляет 
около 50 кг/кв. м.
Тенденция увеличения урожайности в ком-
бинатах четвертого поколения формируется 
за счет более широкого применения асси-
миляционного досвечивания, управления 
микроклиматом, температурой, влажностью, 
питанием и защитой растений и прочим. 
Такой подход расширил горизонт сбора 
продукции и увеличил объемы. Значимую 
роль играет уровень досвечивания. Неко-
торые производители экспериментируют с 
его параметрами, например мощностью и 
длиной волны, в результате чего получают 

большую урожайность по сравнению со 
средним значением. Подобные технологии 
широко внедрялись последние 10 лет и 
положительно повлияли на отрасль. С каж-
дым годом все большее число предприятий 
начинают их использовать. Могу сказать, 
что зимние теплицы четвертого и пятого 
поколений со светокультурой — главная 
движущая сила тепличного бизнеса.

— Как можете оценить 2020 и 2021 годы 
для компаний и отрасли в целом?
— Во время пандемии, особенно в первый 
год, предприятия защищенного грунта стол-
кнулись со сложностями сбыта продукции 
из-за логистических ограничений на регио-
нальном уровне. В результате большая часть 
урожая была изолирована от традиционных 
каналов сбыта, и многим компаниям для 
ее реализации пришлось заняться благо-
творительностью. Сетевой ретейл жестко 
ограничивал цены производителей на он-
лайн-торгах в связи с сокращением потока 
конечных покупателей в магазинах в первую 
половину года. Безусловно, в 2020 году на-
чал активно развиваться формат онлайн, 
однако, по нашим оценкам, подобный способ 
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продажи свежих овощей непосредственно 
от производителей составляет всего 1–2% 
от общего объема. К тому же такой вариант 
ориентирован на локальный сбыт, а крупные 
производители обычно практикуют широ-
кую географию поставок. В итоге, по нашим 
расчетам, порядка 35% ведущих предпри-
ятий закончили 2020 год с убытками. Помимо 
этого в 2020 году отмечалось и общее сни-
жение потребительского спроса. В больших 
городах культура питания уже вышла на тот 
уровень, когда люди неохотно отказываются 
от покупки овощей или фруктов, но в период 
пандемии они были вынуждены это делать. 
В итоге данный фактор вместе с логисти-
ческими ограничениями сильно давил на 
цены производителей и сетей, не давая им 
расти. Так, в первой половине 2020 года 
стоимость реализации оказалась ниже, чем 
за аналогичный период 2019 года. Сильно 
уменьшилась цена на менее лежкие огурцы, 
в то время как по томатам она сохранилась 
почти на уровне предыдущего года. Повы-
шение началось осенью 2020 года, и к его 
концу ценовой паритет сложился таким об-
разом, что среднегодовая цена реализации 
томатов по России увеличилась на 1%, а на 
огурцы снизилась на 3%. 
Прошлый год стал очень успешным для про-
мышленных тепличных комплексов и овоще-
водческих предприятий. Все логистические 
ограничения были сняты, а производители 
смогли значительно поднять цены. Их увели-
чение отмечалось весь 2021 год и продол-
жилось в начале текущего года, причем не 
только на продукцию защищенного грунта. 
По причине известных событий ситуация не 
вернулась к стабильному, постепенному и 
небольшому росту, а продолжила разви-
ваться весной 2022 года. Следует отметить, 
что, начиная с осени 2021 года и до лета 
2022, отрицательным моментом для отрасли 
стала нестабильность курса доллара, ведь 
значительная часть расходных материалов 
приобретается за рубежом.

— Как сейчас обстоит дело с семенами? 
По-прежнему ли велика зависимость от 
импорта?
— Гибриды для светокультуры, дающие 
высокую урожайность и подходящие для 
интенсивного производства, закупаются 
у иностранных поставщиков. Обычно ими 
выступают известные оригинаторы из Ни-
дерландов, Германии, Франции. Европей-
ская селекция еще 30–40 лет назад стала 

ориентироваться на данную технологию, а 
в России подобного, разумеется, не было. 
Семеноводство —наукоемкое, сложное и 
долго окупаемое направление, без мощной 
государственной поддержки привлекать в 
него инвесторов с нуля непросто. В послед-
ние годы в нашей стране стали предприни-
маться шаги к возрождению отрасли, и уже 
существуют достойные предложения как 
для открытого, так и для закрытого грунта, 
однако за столько короткий срок невоз-
можно достичь мирового уровня. Среди 
отечественных производителей семян для 
защищенного грунта, безусловно, лидерские 
позиции занимает компания «Гавриш», за-
нимающаяся в том числе посевным матери-
алом огурцов и томатов для светокультуры.
Сегодня гибриды должны быть не толь-
ко высокоурожайными и устойчивыми ко 
многим болезням, но и обладать хорошей 
лежкостью, товарным видом, определенны-
ми потребительскими характеристиками. 
В последние 2–3 года этому стало уделяться 
много внимания, потому что обозначенные 
качества — основа конкуренции в отрасли, 
ведь по урожайности и прочим показате-
лям уже достигнуты отличные результаты. 
Сегодня покупатель голосует своим кошель-
ком за те сорта или гибриды, которые ему 
больше нравятся. Разумеется, еще 10 лет 
складывалась иная ситуация, и ассортимент 
был сильно ограничен. Так, мелкоплодные 
томаты никто в нашей стране не выращивал, 
а сейчас предложение от отечественных 
производителей превышает импортные 
поставки. За эти годы отрасль не только 

увеличила площади и нарастила валовой 
сбор, урожайность и интенсивность про-
изводства, но и расширила сортовое раз-
нообразие и стала учитывать потребитель-
ские предпочтения. Это принципиально 
иной уровень бизнеса и рынка. Однако 
мощностей российских поставщиков семян 
пока не хватает для обеспечения потреб-
ностей всех теплиц России. Кроме того, 
рынок требует разнообразия, в том числе 
по селекционным решениям. По этим причи-
нам зависимость отечественной тепличной 
отрасли от мировой селекции достаточно 
высокая. В ближайшие 2–3 года изменить 
такое положение дел не удастся.

— Как обстоит ситуация с зарубежными 
поставками семян в текущем году?
— В пятом пакете санкций, введенных ЕС 
против России, присутствует пункт о за-
прете на поставки посадочного материала. 
Под ним понимаются не семена, а в первую 
очередь саженцы, например декоративных, 
плодовых деревьев, кустарников и много-
летних цветов. В рамках тепличной отрасли 
ограничение сильно ударило по произво-
дителям цветов, а не овощей. В отношении 
семян для открытого и закрытого грунта 
прямой запрет отсутствует. Однако некото-
рые компании, имевшие представительство 
в нашей стране или напрямую торговавшие 
из-за рубежа, вынуждены отказываться от 
работы с российским бизнесом, поскольку 
на них давят их правительства и общество. 
Также известные события повлияли на рост 
цен, особенно в конце зимы и весной, когда 
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АО «Главтехконструкция» является 
производственным предприятием,  
специализирующимся на выпуске 
металлоконструкций промышленных 
и фермерских теплиц, а также зданий  
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поведение курса валют было непредсказу-
емым. Тепличные комбинаты не закупают 
семена на год вперед, а приобретают их под 
конкретный оборот. В тот период затраты 
на посевной материал резко возросли, но 
сейчас ситуация стабилизировалась.

— Как произошедшие события отра-
зились на отрасли в целом?
— За последние годы направление защищен-
ного грунта стало весьма самодостаточным 
благодаря технологиям, агрономическим 
наработкам и многолетнему профессио-
нальному опыту и сейчас меньше зависит 
от внешнего мира. В целом иностранные 
поставщики оборудования, семян, средств 
защиты растений, шмелей, субстратов и 
прочего не отказываются от сотрудниче-
ства с нами, а заводы некоторых компаний 
продолжают функционировать в России. 
Безусловно, зарубежные предприятия не 
могут игнорировать решения своих прави-
тельств, поэтому бывают исключения. Более 
серьезное влияние на отрасль в текущих 
условиях оказывает снижение потреби-
тельского спроса.

— Отмечается ли дефицит каких-либо 
позиций?
— В марте и апреле фиксировались пере-
бои с поставками оборудования и других 
материалов. Более того, иногда возникали 
ситуации, когда компании не могли вовремя 
получить оплаченный товар из-за логистиче-
ских ограничений. Сейчас данная проблема 
практически решена — нашлись объездные 
пути и новые каналы поставок. Кроме того, 
в России продолжают работать представи-
тельства иностранных организаций. Могу 
сказать, что в тепличной отрасли отсутствует 
явный дефицит каких-либо позиций, как 
это может наблюдаться в открытом грун-
те. В защищенном грунте иной подход к 
эксплуатации оборудования: не требуется 
каждый сезон обновлять котлы, устройства 
для смешивания удобрений или системы 
капельного орошения и досвечивания. 
Безусловно, расходные материалы прихо-
дится менять регулярно, но за прошедшие 
10 лет в стране появилось достаточно оте-
чественных предприятий, производящих 
необходимые товары. В этом направлении 
отмечаются сложности только со средствами 
защиты и энтомофагами: мощностей рос-
сийских компаний пока недостаточно для 
удовлетворения спроса. В целом ситуация 

в тепличной отрасли складывается лучше, 
чем в некоторых других направлениях АПК, 
хотя для нее также характерно увеличение 
энтропии бизнеса.

— В теплицах в основном выращивают 
огурцы и томаты. Как обстоят дела с 
другими культурами? Что сегодня пер-
спективно возделывать, на что стоит 
обратить внимание?
— Расширение ассортиментной матри-
цы — одна из тенденций дальнейшего раз-
вития отрасли. В России мало предприятий, 
специализирующихся на круглогодичном 
выращивании ягодных культур, хотя в та-
ких условиях можно успешно заниматься 
производством земляники садовой, малины 
ремонтантной, голубики, ежевики. При этом 
вложения будут примерно такими же, как 
для овощной теплицы. Подобная практи-
ка пока недостаточно распространена по 
причине плохой развитости агрономии 
в этом направлении и малого числа ква-
лифицированных агрономов по ягодным 
культурам в защищенном грунте. Кроме 
того, в мире ягоды выращивают обычно в 
открытом грунте или в условно закрытом, 
то есть под легкими укрытиями, поэтому 
для круглогодичных теплиц пока мало со-
ответствующих технологий.
Еще одно перспективное направление — 
возделывание нишевых овощных культур, 
например перца, баклажана, редиса, не-
которых видов листовых и бэби-салатов. 
В Московской области проблемы с этими 
позициями отсутствуют, однако в других 

регионах они пока выращиваются в ка-
честве первых опытов, хотя на практике 
организация производства листовых са-
латов — наиболее простое и прибыльное 
дело в пересчете на килограмм продукции 
по сравнению с овощами.

— Каков ваш прогноз по развитию те-
пличной отрасли в России?
— В ближайшие годы будет усиливаться 
конкуренция внутри страны. Для производи-
телей это окажется более серьезным испыта-
нием, чем противостояние с иностранными 
поставщиками, поскольку значимую роль 
станет играть не цена, а потребительские 
качества продукции, товарный вид и умение 
работать с каналами сбыта. Внутренняя 
конкуренция будет иметь плюсы как для 
покупателей, которым будет предоставлен 
широкий выбор овощей по умеренной стои-
мости, так и для тепличных комбинатов. Они 
получат мощный стимул для повышения 
эффективности интенсивного производства, 
поиска новых сортов и видов продукции, 
отвечающих требованиям рынка, оптимиза-
ции бизнес-процессов внутри предприятия. 
Безусловно, устаревшие теплицы придется 
демонтировать и возводить новые комплек-
сы. По моему мнению, без конкуренции у 
производителей не будет заинтересован-
ности в таком развитии, поэтому можно 
сказать, что она — плюс для становления 
отрасли в целом и предприятий в частности.
Помимо этого продолжит увеличиваться 
доля крупных предприятий и агрохолдингов 
в общем производстве тепличных овощей. 
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

Сейчас основное строительство новых про-
изводственных площадей реализуется имен-
но ими. Лидерами выступают компании 
Агрохолдинг «ЭКО-культура», ГК «РОСТ», 
ГК «Горкунов», ГК «Теплицы Регионов». 
Вклад таких организаций в рост валового 
сбора будет происходить за счет не толь-
ко строительства, но и интенсификации 
производства. Их конкурентоспособность 
будет также повышаться, в отличие от ма-
лых предприятий со старыми мощностями. 
Последним придется либо кардинально 
менять бизнес-политику, либо переходить 
на другой тип деятельности, например на 
выращивание в защищенном грунте рас-
сады однолетних растений для озеленения. 
Сейчас происходит консолидация бизнеса, 
и вполне вероятно, что скоро мы придем к 
той же схеме, как в сетевом ретейле, ког-
да основу отрасли составляют несколько 
крупных игроков.

— Какие еще важные тенденции можете 
назвать?
— Как я уже отмечала, с осени прошлого года 
практически все свежие овощи существенно 
выросли в цене, при этом реальные доходы 

населения продолжают сокращаться. Вместе 
эти два фактора приведут к снижению по-
требительского спроса и уменьшению объ-
емов покупок, особенно в периоды высоких 
цен. По итогам прошлого года, несмотря на 
непростую ситуацию, потребление немного 
увеличилось, однако в 2022 году, по нашим 
расчетам, оно упадет на 4–5% по России. 
Благодаря интенсификации производства 
продолжит расти урожайность основных 
культур. Кроме того, будет расширяться 
сортиментная матрица за счет включения 
нишевых видов — цветных томатов, мелко-
плодных огурцов, мини-перцев и прочего. 
Они отличаются низкой продуктивностью, но 
вызывают больший интерес у потребителя 
и имеют другой уровень цены.
Последние три года в отрасли начала появ-
ляться новая тенденция — экспорт теплич-
ной продукции. Сейчас на него приходится 
лишь 2% от валового производства. На мой 
взгляд, в этом направлении существенные 
перспективы в ближайшие годы отсутствуют. 
Нашими партнерами с достаточно большими 
объемами закупки могли бы стать Монголия, 
где практически нет собственных теплиц, 
Китай, приобретающий отечественную 

высококачественную продукцию, Республи-
ка Беларусь, не имеющая производственных 
площадок со светокультурой, некоторые 
европейские и ближневосточные государ-
ства. Однако из-за санкций, логистических 
ограничений, проблем со взаиморасчетами 
производителям не следует рассчитывать 
на то, что они смогут легко продать товар 
в другую страну.
В целом могу отметить, что при отсутствии 
жестких запретов на зарубежные поставки 
семян и средств защиты растений ситуация 
в тепличной отрасли складывается неплохо, 
и санкции не оказали на нее столь сильного 
влияния, как на растениеводство и овоще-
водство открытого грунта. Более того, на 
протяжении последних лет направление 
защищенного грунта демонстрирует по-
ложительную динамику развития, и в этом 
году она сохранится. По итогам 2022 года 
мы ожидаем прирост валового сбора за 
счет начала работы новых теплиц и увеличе-
ния урожайности вследствие оптимизации 
агрономических и прочих процессов на 
предприятиях. Более критичным фактором 
для тепличной отрасли сейчас выступает 
платежеспособность населения.
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С начала 2022 года в российских зимних 
теплицах выращено более 1,1 млн т овощей, 
что стало на 7,9% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В том числе 
собрано 634,2 тыс. т огурцов и 429,3 тыс. т 
томатов — прибавка достигает 7,8 и 6,2%. 
К концу года ожидается, что валовой сбор 
превысит 1,5 млн т. На успешную работу те-
пличных комплексов влияет много факторов, 
в том числе своевременное обеспечение 
необходимыми компонентами, в частности 
средствами защиты, удобрениями, семенами 
и прочим. В связи с произошедшими событи-
ями и последовавшими за ними санкциями 
могут отмечаться трудности с некоторыми 
позициями.

РОССИЙСКИЕ ШМЕЛИ
Для плодоношения огурцов, томатов, перца, 
баклажанов в защищенном грунте необхо-
димо наличие опылителей. Сейчас для этих 
целей используют шмелей. До вступления в 
силу санкций тепличные комплексы пред-
почитали покупать импортных насекомых, 
однако в нынешних реалиях они постепенно 
переходят на российского производите-
ля, что связано с повышением цен на ино-
странную продукцию. По словам Всеволода 
Пономарева, заведующего лабораторией 
Ивановского филиала ФГБУ «ВНИИКР», рань-
ше голландская семья шмелей стоила по-
рядка 5–6 тыс. рублей, а сейчас показатель 
достигает 10 тыс. рублей и более. В России 
он составляет около 3 тыс. рублей, и многие 
компании не видят необходимости в повы-
шении цен в ближайшее время. В условиях 
перехода на отечественных производителей 
количество заказов на шмелей в стране по-
степенно увеличивается, что в дальнейшем 
будет способствовать улучшению качества 
подобных ферм и расширению их объема. 
К примеру, средняя площадь лабораторий 
равняется 300 кв. м, на которых можно вы-
ращивать около 4000 шмелиных семей в год. 
При повышении мощностей профильные 
компании смогут активно развиваться.

Сейчас подобное производство преимуще-
ственно сконцентрировано в центральных 
регионах, но начинает успешно охватывать 
Сибирь, Дальний Восток, юг России. Напри-
мер, Краснодарский филиал ФГБУ «ВНИИКР» 
занимается доращиванием израильского 
материала, а лаборатория в Новосибирске 
взяла за образец голландские ульи и адап-
тировала их для отечественного рынка. 
В среднем в России производится около 
100 тыс. шмелей в год. Потребность в них 
постоянно растет: пару лет назад этот пока-
затель составлял около 100–120 тыс. штук, а 
сейчас он превышает 200 тыс. единиц. Дан-
ное явление связано в том числе с ростом 
площадей закрытого и открытого грунта. 
Удовлетворить потребность в шмелях по-
прежнему помогают импортные поставки. 
В основном ввоз осуществляется из Бельгии, 
Голландии, Израиля, Польши, Турции.

ДАТЬ СТИМУЛ
Импортозамещение важно для развития 
тепличной отрасли в том числе в сфере 
биологической защиты. Сейчас одним из 
ее востребованных направлений является 
применение энтомофагов, нацеленных на ис-
требление основных вредителей. В теплице 

поддерживается комфортная для растений 
температура, что также способствует раз-
множению опасных насекомых. В связи с 
этим требуется круглогодичная защита от 
вредителей и болезней.
Рынок биозащиты в России столкнулся с 
дефицитом продукции при высоком спросе, 
поскольку после введения санкций энтомо-
фагов перестали поставлять три крупные 
зарубежные компании. Несмотря на это со-
бытие, импорт продолжает осуществляться, 
однако по причине усложнения логистики 
для перевозки насекомых стоимость ино-
странной продукции повысилась. Такая ситу-
ация стимулирует развитие отечественного 
производства энтомофагов. Так, компания 
«Биоконтроль», которая является членом 
ассоциации «Теплицы России», с 2011 года 
занимается выращиванием полезных насеко-
мых для защиты огурца и розы. Генеральный 
директор предприятия Дмитрий Востриков 
отмечает, что производство энтомофагов — 
высокотехнологичный процесс, требующий 
достаточного количества времени. Компания 
планирует наращивание мощностей и ассор-
тимента выпускаемой продукции. По прогно-
зам Дмитрия Вострикова, должно пройти не 
меньше года для полного импортозамещения 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ: НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫ-
РАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР И ГРИБОВ ПОЗВОЛЯЮТ УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИ-
ЯМ. В ИТОГЕ ПОЛУЧЕННАЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ПРОДУКЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ
Материал подготовлен специалистами ассоциации «Теплицы России»

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
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в данной сфере. Сейчас ведется активная 
разработка новых технологий и увеличение 
выпуска энтомофагов, что позволит отече-
ственным компаниям обеспечить тепличные 
предприятия качественными и доступными 
по цене биологическими средствами защиты 
растений от вредителей. 

НЕ ХУЖЕ ИМПОРТНЫХ
Для российской селекции санкции стали 
существенным толчком к развитию. По сло-
вам Сергея Гавриша, председателя совета 
директоров группы компаний «Гавриш», в 
защищенном грунте доля отечественных 
семян составляет 15%, остальная же часть 
приходится на импорт. Данный факт не оз-
начает, что российская продукция хуже. 
По последним данным и отзывам инвесто-
ров, вводящих в строй тепличные комплек-
сы, урожайность новых разработок наших 
селекционеров нередко превышает пока-
затели у известных голландских гибридов. 
Ранее политика возведения предприятий 
защищенного грунта была выстроена таким 
образом, что с конструкцией комбината 
внедрялись семена, технология выращива-
ния, оборудование иностранных компаний, 

поэтому развитие селекционных отечествен-
ных организаций было не приоритетным. По 
этой причине многие новые комплексы не 
брали на испытание наши семена. Сейчас же 
возник ажиотажный спрос на них, который 
российские компании стараются закрыть.
Таким образом, тепличная отрасль остается 
одной из самых динамично развивающихся в 
структуре отечественного АПК и показывает 

хорошие результаты в условиях санкций. 
Ее непрерывная работа зависит от множе-
ства факторов, по многим из которых рос-
сийские компании могут предложить свои 
товары и расходные материалы. Необходимо 
поддерживать дальнейшее становление за-
щищенного грунта, так как этот сектор про-
изводит продукцию круглогодично, решая 
продовольственные проблемы государства.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
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В этом году решение данного вопроса при-
обрело особое значение в связи с текущей 
ситуацией. О том, каких успехов удалось 
достичь в этом направлении, какие вопросы 
и проблемы еще предстоит преодолеть и 
какие решения в области законотворчества 
для этого принимаются, рассказал Алексей 
Майоров, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию.

— Какие самые важные, по вашему мне-
нию, законопроекты сейчас касаются 
развития АПК России?
— На пленарном заседании Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 4 октября 
2022 года в рамках «правительственного 
часа» была заслушана информация мини-
стра сельского хозяйства РФ о реализации 
Доктрины продовольственной безопас-
ности. В принятом по данному вопросу 

постановлении было рекомендовано Госу-
дарственной Думе РФ включить в пример-
ную программу законопроектной работы 
во время осенней сессии 2022 года, а также 
в календарь рассмотрения вопросов на со-
ответствующий период несколько проектов 
федеральных законов. В частности, к ним от-
носятся № 95559-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О мелиорации земель”» 
и № 196023-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения”».
В первую очередь важно возвращение в 
оборот земель сельхозназначения. Оно 
представляет собой очень непростой, ком-
плексный процесс, который требует устано-
вить четкое нормативное регулирование в 
этой сфере. Работа в рамках соответствую-
щей госпрограммы продолжается. При этом 
в ряде случаев потребуются масштабные 
мелиоративные мероприятия, в том числе 

для повышения плодородия земель, их за-
щиты от эрозии, затопления и других рисков. 
В текущем году проводится реконструкция 
60 мелиоративных объектов. Все участки, 
пригодные для сельского хозяйства, должны 
быть доступны для наших аграриев.

— Какие новые направления обрело зако-
нотворчество в сфере АПК после февраля 
2022 года?
— Стратегия развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 
года и другие принятые в последние годы 
программные документы способствовали 
тому, что агропродовольственное направ-
ление продемонстрировало серьезные до-
стижения и теперь является одним из локо-
мотивов национальной экономики. Наши 
аграрии стали конкурентоспособными по 
ряду продуктов на мировом рынке, и страна 
из нетто-импортера сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия превратилась 
в одного из крупнейших экспортеров, заняла 
заметное место в общем разделении труда.
Приоритетными направлениями разви-
тия отечественного агропромышленного 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЗВОЛИТ СТРАНЕ УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ В ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

НА БЛАГО СТРАНЫ
Беседовала Ольга Рогачева

Алексей Майоров, председатель Алексей Майоров, председатель 
Комитета Совета Федерации Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованиюполитике и природопользованию

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ПОРОГОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ДОК-
ТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДАСТСЯ ПО КАРТО-
ФЕЛЮ — 94,3%, ОВОЩАМ И БАХЧЕВЫМ — 89,2%. ТАКЖЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ОБЪЕМ УРОЖАЯ В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ ВЫРОС НА 65%, А СБОРЫ 
ФРУКТОВ И ЯГОД — ПОЧТИ В ДВА РАЗА

РАЗВИТИЕ АПКРАЗВИТИЕ АПК



комплекса сейчас выступают повышение 
эффективности растениеводства, селекции 
и семеноводства, органического сельского 
хозяйства, сельскохозяйственного машино-
строения, мелиоративной сферы, улучшение 
работы систем прослеживаемости зерна, 
пестицидов и агрохимикатов, аграрной на-
уки. Особую актуальность решение задачи 
стабильного и поступательного развития 
АПК приобретает в связи с нарастающим 
внешним санкционным давлением на Рос-
сийскую Федерацию. В связи с этим Комитет 
Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию 
активно осуществляет мониторинг реали-
зации законодательства в данной сфере, 
проводит соответствующие парламентские 
мероприятия, нацеленные на выработку 
конкретных и обоснованных решений име-
ющихся проблем в аграрной сфере.

— Какие шаги уже предприняты?
— В апреле 2022 года прошли парламент-
ские слушания по проблемам землеустрои-
тельного обеспечения вовлечения в оборот 
неиспользуемых сельхозземель. Сложности 
в отечественном семеноводстве обсудили 

на заседании Президиума Совета законода-
телей Российской Федерации в июле 2022 
года. Также был проведен круглый стол, 
посвященный технико-технологическому 
оснащению АПК. Кроме того, при Комитете 
действуют рабочие группы по вопросам 
органического сельскохозяйственного 
производства и обеспечения почвенного 
плодородия.
В период весенней сессии 2022 года был 
принят ряд значимых для отрасли феде-
ральных законов, которые должны оказать 
позитивное влияние на создание условий 
для ее становления. Следует отметить доку-
мент «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О развитии сельского хозяйства”», 
созданный в целях формирования меха-
низмов и правовых основ предоставления 
мер государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса в электронном виде. 
Также речь идет о законах «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
“О ветеринарии”», предусматривающий 
маркирование и учет сельскохозяйственных 
животных, «О внесении изменения в статью 
19 Закона Российской Федерации “О вете-
ринарии”» для уточнения порядка изъятия 

животных и продукции животного проис-
хождения при ликвидации очагов особо 
опасных болезней. Нужно отметить документ 
«О побочных продуктах животноводства и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
позволяющий создать самостоятельную от-
расль обращения органических удобрений 
и экспортировать их, а также использовать 
побочные продукты животноводческого 
сегмента в качестве сырья в сельскохозяй-
ственном производстве. В период осенней 
сессии 2022 года Комитет продолжит работу 
по совершенствованию законодательства 
в сфере АПК. В том числе будут проведены 
парламентские слушания «Об эффектив-
ности и доступности мер государственной 
поддержки для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» в ноябре 2022 года.

— Какие главные опасности видит руко-
водство страны перед АПК России и про-
довольственной безопасностью? За счет 
чего можно решить данные проблемы?
— Этот вопрос подробно обсуждали в Со-
вете Федерации 4 октября 2022 года на «пра-
вительственном часе» с участием министра 

Элеватор «АГРО-22» ведет прием зерна 
и его отгрузку (в т. ч. и железнодорожным 
транспортом, имея  собственный ж/д 
тупик и ж/д весы) в любые регионы 
России и за ее пределы. Работает с широ-
ким ассортиментом зерновых культур. 
Производит очистку зерна и зернопро-
дуктов, а также погрузку, выгрузку и 
фасовку продукции насыпью в ХОППЕРАХ 
и мешках (биг бэг) объемом до 1 тонны. 

Предоставляет экспедиторские услуги,
 по приему и сопровождению грузов.

ООО «АГРО-22» Алтайский край, г. Барнаул, 
пос. Новые Зори, ул. Промышленная, 7

agro22.ru     |     +7(3852) 500-585     |     agro22@zsr22.ru
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сельского хозяйства РФ. Он отметил, что 
параметры обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны заложены в со-
ответствующей Доктрине, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 20 января 2020 года № 20. Сегодня мы 
выполняем пороговые значения по ключе-
вым ориентирам: зерну, мясу, рыбе, расти-
тельному маслу, сахару. Несмотря на то что 
некоторые значения пока не достигнуты, в 
России полностью создана продовольствен-
ная самодостаточность. Текущие объемы 
позволяют нам накормить собственный 
рынок и оставаться в числе крупнейших 
экспортеров мира.
На обеспечение продовольственной без-
опасности направлен весь комплекс мер 
поддержки, предусмотренный Федеральным 
законом «О развитии сельского хозяйства» 
и различными программами, в частности 
Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. Уже находят решения 
вопросы по становлению отечественных 
селекции и семеноводства, обеспечению 
сельхозпроизводителей аграрной техникой, 
а внутреннего рынка — минеральными удо-
брениями и средствами защиты растений. 

Министр отметил, что завершается убо-
рочная кампания. Ожидаем исторического 
максимума по зерновым: приблизимся к 
150 млн т, из которых около 100 млн т будут 
приходиться на пшеницу. Параллельно ве-
дется озимый сев. В 2022 году также ждем 
прибавки урожая картофеля, за счет чего 
подойдем к пороговому значению Доктрины: 
при плане в 95% ожидаем порядка 94,3%. 
Новый показатель самообеспеченности 
по овощам и бахчевым, который появил-
ся в 2020 году, установлен на уровне 90%. 
В этом году планируем выйти уже на 89,2%. 
В последние годы большой шаг вперед сде-
лала тепличная отрасль: за пять лет объ-
ем урожая увеличился на 65%. Усиливаем 
также овощеводство открытого грунта. По 
фруктам и ягодам за этот период сбор вырос 
почти в два раза. В целом все идет штатно, 
и необходимыми ресурсами наши аграрии 
обеспечены.

— Правительство России утвердило 
Стратегию развития АПК до 2030 года. 
Какими законопроектами в ближайшее 
время она будет реализовываться?
— Принятый документ — результат совмест-
ной работы законодательной и исполни-
тельной власти. Наш Комитет совместно 

с Министерством сельского хозяйства РФ 
подготовил заседание Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и приро-
допользования при Совете Федерации на 
тему «Об актуализации Стратегии развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на пери-
од до 2030 года в целях адаптации к новым 
экономическим условиям». Мероприятие 
в июле этого года провел Андрей Яцкин, 
первый заместитель Председателя Совета 
Федерации. Принятое по итогам заседания 
решение было направлено в Правительство 
России, органы исполнительной власти, 
субъекты страны.
В рамках проводимой работы по реализации 
указанных рекомендаций был принят ряд 
важных решений. Так, в целях поддержки 
развития производства рыбных комбикор-
мов и селекционно-племенных центров 
рыбоводства в Стратегию включено по-
ложение о распространении возмещения 
прямых понесенных капитальных затрат 
на строительство предприятий по выпуску 
кормов и питомников по выращиванию 
рыбопосадочного материала. Помимо этого 
предусмотрено увеличение предельной 
стоимости одного скотоместа, что позво-
лит повысить объем компенсации прямых 
понесенных затрат на создание или модер-
низацию животноводческих комплексов 
молочного направления. При формиро-
вании проекта федерального бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024–2025 
годов также предусмотрено увеличение 
объема средств на поддержку производства 

РАЗВИТИЕ АПКРАЗВИТИЕ АПК
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молока и племенного животноводства на 2,7 
и 0,4 млрд рублей соответственно в 2023–
2025 годах в рамках компенсирующей и 
стимулирующей субсидий.
Принятая обновленная версия Стратегии 
формулирует восемь главных целей раз-
вития. Одна из них — увеличение экспорта 
в базовом сценарии до 29,5 млрд долларов 
в 2024 году и до 41 млрд долларов в 2030 
году, а в оптимистичном — до 30 и 47,1 млрд 
долларов соответственно. Также ставится 
задача вовлечь к 2030 году в сельскохо-
зяйственный оборот не менее 13,2 млн га 
земли. Еще одна цель — создание к этому 
времени единой цифровой платформы агро-
промышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, что позволит в режиме реаль-
ного времени получать сведения, нужные 
для принятия тех или иных управленческих 
решений. В целом утвержденная Стратегия 
будет служить основным ориентиром при 
совершенствовании законодательной базы, 
подготовке документов к парламентским 
мероприятиям, проводимым в Совете Фе-
дерации.

— Какие новые меры господдержки сейчас 
существуют для различных отраслей 
сельского хозяйства?
— Один из основных инструментов, содей-
ствующих развитию агропромышленного 
комплекса, — соответствующая Государ-
ственная программа. На ее реализацию 
в текущем году в федеральном бюджете 
предусмотрено свыше 280 млрд рублей. 
Более того, в сложившейся сложной ситуа-
ции господдержка отрасли была увеличена 
на 35%. По поручению Президента РФ в 
2022 году также предусмотрено выделе-
ние дополнительных средств на льготные 
краткосрочные и инвестиционные кредиты 
в этой сфере. Помимо этого было направле-
но финансирование на обновление парка 
сельхозтехники. На поддержку фермеров и 
развитие сельской кооперации в текущем 
году предусмотрено свыше 5,5 млрд рублей, 
что уже позволило вовлечь в деятельность 
сельхозпотребкооперации более 13,5 тыс. 
человек. Еще не менее тысячи крестьянских 

и фермерских хозяйств стали победителями 
конкурсного отбора на получение гранта 
«Агростартап». Впервые с этого года до-
ступ к льготному кредитованию есть и у 
владельцев личных подсобных хозяйств 
при условии, что они зарегистрированы 
как самозанятые и платят налог на про-
фессиональный доход.

— Как можно поддержать тепличные, 
садоводческие, растениеводческие, жи-
вотноводческие предприятия?
— Этот вопрос также обсуждали в Совете 
Федерации 4 октября 2022 года в рамках 
заседания с участием министра сельско-
го хозяйства РФ. Он отметил, что сегодня 
меры поддержки распространяются на 
строительство и модернизацию животно-
водческих комплексов, птицеводческих 
репродукторов, объектов переработки, 
поддерживается приобретение кормов 
и ветеринарных препаратов. В прошлом 
году в качестве оперативных мер в этой 
подотрасли вследствие тяжелой эпизоо-
тической ситуации в мире была предусмо-
трена возможность пролонгации льготных 
инвестиционных кредитов заемщиками, 
которые пострадали от вспышек АЧС и пти-
чьего гриппа. В следующем году запускается 

подпрограмма ФНТП по мясному и молоч-
ному КРС, кормам и кормовым добавкам, а 
также по винограду, садоводству, маслич-
ным, техническим культурам, кукурузе и 
зерновым. 

— Непростая ситуация складывается 
в семеноводстве. Насколько велика за-
висимость от импорта? Как будет раз-
виваться ситуация в этой сфере?
— Ускоренное замещение отечественными 
аналогами зарубежных технологий, наращи-
вание собственного производства семян, 
внедрение российских сортов и гибридов 
по всему спектру сельхозкультур — одна из 
основных задач, стоящих перед АПК. В Со-
вете Федерации этот вопрос рассматривался 
неоднократно и обращалось внимание на 
необходимость снижения зависимости от 
импорта в этом направлении.
В целях становления семеноводства в Рос-
сийской Федерации реализуются меры под-
держки, предусмотренные Государственной 
программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 14 июля 2012 года № 717. 
Также одним из основных программных 
документов, направленных на импортоза-
мещение в сфере селекции и семеноводства, 
является Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства 
на 2017–2030 годы, утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ от 25 авгу-
ста 2017 года № 996 (ФНТП). Сейчас в нее 

ПРИНЯТАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК ПРЕДПО-
ЛАГАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БАЗОВОМ СЦЕ-
НАРИИ ДО 29,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2024 ГОДУ И ДО 41 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 
2030 ГОДУ, А В ОПТИМИСТИЧНОМ — ДО 30 И 47,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ СО-
ОТВЕТСТВЕННО. ТАКЖЕ СТАВИТСЯ ЗАДАЧА ВОВЛЕЧЬ К 2030 ГОДУ В СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ НЕ МЕНЕЕ 13,2 МЛН ГА ЗЕМЛИ

РАЗВИТИЕ АПКРАЗВИТИЕ АПК
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входят шесть подпрограмм по сельскохо-
зяйственным культурам. Некоторые уже 
реализуются с 2022 года, а другие начнут 
действовать со следующего года. Следует 
отметить, что со следующего года вступает 
в силу Федеральный закон от 30.12.2021 
№ 454-ФЗ «О семеноводстве», направленный 
на создание в России эффективного рынка 
семян и повышение качества семенного 
материала. Этот документ является важным 
для агропромышленного комплекса, ведь 
от посевного материала зависит хороший 
урожай и рентабельность многих хозяйств.
Крайне важно повысить эффективность кон-
троля за оборотом семян, создать механизм 
его прослеживаемости на базе информаци-
онной системы, обеспечить совершенство-
вание государственных сортоиспытаний 
и регистрации сортов. Первоочередной 
задачей остается оснащение техникой и обо-
рудованием предприятий и организаций, 
специализирующихся в сфере селекции 
и семеноводства. Также требуется сфор-
мировать государственный резерв семян 
для гарантированного обеспечения страны 
отечественным селекционно-генетическим 
материалом. Безусловно, нужны кадры. 
Для того чтобы сельское хозяйство стано-
вилось высокотехнологичной индустрией, 
необходимы новые подходы к системе под-
готовки специалистов для этой отрасли. 
Они должны включать межвузовское вза-
имодействие, сотрудничество с научными 
центрами, представителями агробизнеса, 
обновление образовательных программ, 
их наполнение современным содержанием 
и передовыми знаниями.

— Цифровая трансформация АПК — одна 
из важнейших задач. Что сегодня проис-
ходит в этой области?
— Правительством РФ в декабре 2021 
года было принято стратегическое на-
правление развития в области цифровой 
трансформации агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов. Оно 
предусматривает создание единых плат-
формы и институционного центра, набор 
определенных мероприятий и показателей, 

которые позволят достаточно оператив-
но выйти на серьезный уровень в части 
агрегации всех процессов предоставления 
государственной поддержки и, конечно же, 
сбора уникальных данных для принятия 
управленческих решений. Для достижения 
целей цифровой трансформации по созда-
нию единой платформы в июне текущего 
года был принят важный Федеральный 
закон № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О развитии сельского 
хозяйства”». Согласно ему в России будет 
сформирована информационная система 
цифровых сервисов агропромышленного 
комплекса, обеспечивающая предоставле-
ние мер господдержки в электронном виде 
с отчетностью. Решение вступает в силу с 
1 января 2025 года.

— За счет чего можно обеспечить агра-
риев необходимым количеством новой 
сельхозтехники на фоне уменьшения 
импорта данной продукции?
— Вопросы технико-технологического ос-
нащения агропромышленного комплекса 
РФ находятся на постоянном контроле у 
руководства страны. Комитет также активно 
работает над повышением импортозаме-
щения в производстве аграрных машин, 

запчастей и их комплектующих. Сейчас 
действует ряд стратегических документов, 
содержащих мероприятия, направленные 
на обновление материально-технической и 
технологической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Среди 
них можно выделить Стратегию развития 
сельскохозяйственного машиностроения 
России на период до 2030 года. Ее целью 
является достижение отечественными про-
изводителями аграрной техники доли на 
внутреннем рынке не ниже 80%, экспортных 
поставок — не менее 50% от величины 
отгрузок на территории страны. Другим 
стратегическим документом, предусматри-
вающим мероприятия по модернизации 
технико-технологической базы агропро-
мышленного комплекса, является Стратегия 
развития машиностроения для пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 
года. Согласно ей целью развития данной 
отрасли является рост объемов реализа-
ции отечественной продукции в три раза 
к 2030 году в текущих ценах в сравнении 
с 2016 годом.
Безусловно, перед агропромышленным 
комплексом России стоит еще достаточно 
задач, требующих скорейшего решения. 
Однако мы уже смогли многого достичь. 
Сейчас действует множество мер поддержки 
различных аграрных отраслей, принимаются 
новые программы развития, а показатели 
продовольственной безопасности достигли 
хороших значений. Работа в данном на-
правлении будет продолжена.

УСКОРЕННОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АНАЛОГАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, НАРАЩИВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН, 
ВНЕДРЕНИЕ РОССИЙСКИХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ СЕЛЬ-
ХОЗКУЛЬТУР — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД АПК. ДЛЯ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН «О СЕМЕНОВОДСТВЕ», ВСТУ-
ПАЮЩИЙ В СИЛУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

РАЗВИТИЕ АПКРАЗВИТИЕ АПК
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МОРКОВЬ КУРОДА

Оптимальное соотношение 
урожайности и качества

Высокоурожайный гибрид, подходит 
для хранения

Новый гибрид превосходного качества

СИЛВАНО F1 ОЛИМПО F1 ВАК-70 F1

• Вегетационный период: 110–120 
дней.

• Корнеплод конусовидный, 
затупленный. Цвет – ярко-оранжевый 
внутри и снаружи корнеплода.

• Сильная ботва с хорошим 
прикреплением позволяет 
осуществлять позднюю уборку.

• Подходит для длительного хранения 
и мойки.

• Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян 
на га.

• Устойчив к «посеребрению 
корнеплода» после мойки.

• Вегетационный период: 105–110 дней.
• Прямостоячие, хорошо прикрепленные 

листья c возможностью уборки 
теребильным комбайном.

• Отличная устойчивость к 
растрескиванию и механическим 

• воздействиям.
• Устойчивость к осенним заморозкам и 

цветушности.
• Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян 

на га.

• Вегетационный период: 110–120 дней.
• Насыщенные внутренний и внешний 

цвета.
• Длина корнеплода: 20–22 см. Высокая 

выровненность при уборке.
• Мощная прямостоячая темно-зеленая 

ботва. Подходит для механической 
уборки.

• Высокий потенциал урожайности. 
• Подходит для хранения и мойки.
• Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян 

на га.

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса, питиозная гниль 
корнеплода

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса

БОЛЬШЕ ГИБРИДОВ НА НАШЕМ САЙТЕ VILMORIN.RU

На правах рекламы



Результаты применения НЕМАТИЦИДА «НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО» 
на площадках агрохолдинга «АФГ Националь»

    1. Доказанная эффективность
Биопрепараты от «Микопро» доказали свою эффективность не только в 
лаборатории, но и в полях. Так, нематицид «Нематофагин-Микопро» успеш-
но прошел испытания на площадках ГК «АФГ Националь» (производит 
более 80 тыс. тонн картофеля в год). Уже по итогам первого года примене-
ния препарата зараженность клубневой картофельной нематодой снизилась 
с 25 до 1,5%. Доля картофеля премиум-класса, который реализуется в мытом 
фасованном виде в федеральных и региональных торговых 
сетях, составляет 80% от общего объема производства. 

    2. Высокая рентабельность 
Биопрепараты «Микопро» улучшают 
экономику производства: сохраняют 
урожай, обеспечивают высокую товарность 
и хорошую лежкость продукции на складах, 
а значит, возможность ее реализации по 
оптимальной цене с учетом факторов 
сезонности. Все это приводит к увеличению 
погектарной прибыли.

    3. Гарантия качества 
Ученые «Микопро» строго следят за отсутствием мутаций исходных штаммов, поддерживают их эффективность и заданные 
свойства. Производство соответствует требованиям по работе с микроорганизмами, соблюдается абсолютная стерильность. 

    4. Удобство применения 
Препараты «Микопро» не требуют специ-
ального оборудования для внесения, 
легко интегрируются в технологическую 
схему предприятия. Жидкие формы 
удобно использовать в баковых смесях 
(совместно с фунгицидами) во время 
высадки культур. Внесение происходит с 
помощью опрыскивающей системы, 
установленной на картофелесажалках. 
Сухие формы подходят под внесение с 
помощью сельхозмашин (гранулы) и 
систем капельного орошения. 

  5. Возможность совмещения 
  с химическими СЗР

Биопрепараты «Микопро» можно применять в 
баковых смесях вместе с химическими СЗР. Един-
ственное условие – минимизировать время 
контакта. В целом химия и биология не исключа-
ют друг друга, а успешно работают в тандеме. 
Биопрепараты не только обеспечивают защиту, 
но и имеют накопительный эффект. Почвенные 
грибы оказывают благотворное воздействие на 
следующие урожаи, так как сохраняются, живут 
и самовоспроизводятся в почве, улучшают 
качество и товарность сельхозкультур.

6. Индивидуальный 
подход

В компании «Микопро» 
помогут провести фитопа-
разитологические и почвен-
ные исследования, а также 
разработают перечень 
индивидуальных рекомен-
даций для создания эффек-
тивной системы защиты 
растений с учетом потреб-
ностей предприятия.

Флагманским продуктом компании является биопрепарат «Нематофагин-
Микопро» — уникальная запатентованная разработка ученых против 
разных видов паразитических нематод в почве, в том числе клубневой 
картофельной нематоды. Единственный нематицид, уничтожающий не 
только личинки, но и яйца, защищенные цистами. Позволяет избавить 
почву от вредителей и снять карантин с участка. 

Кто такие нематоды и чем они 
страшны?

• Нематоды – микроскопические паразитиче-
ские черви, не видимые человеческим глазом.

• От нематод страдает качество и товарность 
урожая, что негативно сказывается на 
экономике предприятия. 

• Из-за повреждений от нематоды на культурах 
развиваются вторичные инфекции, которые 
приводят к полной потере урожая в процессе 
хранения. 

• После уборки урожая нематода зимует в 
почве, остается на сорняках и растительных 
остатках, что усложняет борьбу с вредителем.

8-800-550-47-44
mycopro.ru
sale@mycopro.ru 

 работать биопрепаратами от «Микопро»
ООО «Микопро» — инновационная российская компания, специализируется на создании биопрепаратов для защиты расте-
ний на основе различных штаммов грибов. Основана в 2013 году в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Имеет 
собственную лабораторию и производство, а также запатентованные разработки для АПК в области микологии.

Сегодня «Микопро» работает с агропредпри-
ятиями по всей России, а также в Казахстане, 
Узбекистане, Беларуси, Армении и других 
странах. Компания имеет российский и евра-
зийский патенты.

с 9:00 до 18:00
(UTC +7 часов, 

Москва +4)

6 ПРИЧИН

Использование бионематицида «Нематофа-
гин-Микопро» окупается сразу при потерях 
урожая от 3–5%, а при высокой степени 
зараженности заметно увеличивает маржи-
нальность сельхозпроизводства. 
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��ка�� в����� � ���ва�� ��о, 
в������ �о������ ���а�о-
�����

�а���а�� ко���в�� с�с���� 
с����о�к������ о� ���а�о��, 
����о�в�а�а�� �а�в���� в�о-
��ч��� �ак����а����� � ����-
��� �а�о��ва���, с�осо�с�в��� 
���ч����� �����а���о�о ��-
�а��� �ас����� � �ов������ 
кач�с�ва ��о�а�� �� в���ва�� 
���в�ка��� в���������� �о-
в��с��� с ��������а���

����к��в�� как ��� в�соко� с������ 
�а�а����� в���������, �ак � в кач�с�в� 
с���с�ва ��о���ак��к�� ��ос��с� с �о-
�о��� о���ск�ва���� с�с��� с����о�-
�а���, ка��о����са�а�ок ��� с�с��� 
ка�����о�о о�о����� во в���� �оса�к� 
����� ��� ������о��а�ова���, �с�о��-
����с� ��� �о����ова��� с��с��а�а 
(�очвос��с�)� �ак�� ���������с� ��� 
са�а��� �очв� в �а�ка� �о��о�овк� �о�� 
к ���� �ос�� ��о�к� ��о�а� ����� ����� 
�ос�в���� � �оса�оч���� �а�о�а��� 

�����������  
�����������������
����
на основе грибов ����������� 
��������� и ����������� 
���������������

��о��в ко���в�� ������, ����-
��� � �ак����а����� �а�о��-
ва���� ���в��са����� ��о��к� 
��� с������� о����о ��ов�� 
�а�о���ов в �очв��

T���������� �о�ав���� �а�-
в���� ���о�а�о���ов ���-
��� �а�а�����ова����, 
ко�к�������� �а с��с��а�, 
а �ак�� в��������� ��о�о-
��ч�ск� ак��в��� в���с�в, 
ко�о��� �����а�� �а�в���� 
��о��� в��ов во���������� 
�а�о��ва��� � �о��о��� �� 
����о��к��в��� с�осо�-
�ос���

�о�ав���� �а�о������ ��-
к�оо��а�����, �а���а� �о-
в��������� �ас����� о� 
��о��к�ов���� в����� ��к�о-
о��а����ов � во���������� в�о� 
��ч��� ����к���� ���а�а�� 
в�соко� �����с�а��ч�ско� ак-
��в�ос���, �ос�ос��������-
���� � ���ос������������ 
����к�о�� ���в����� ��� ч��о-
в�ка, �ч�� � ��во�����

��ос��с� во в���� �оса�к�, ��� �о����о-
ва��� с��с��а�а (�очвос��с�) ����� в ��-
ч���� с��о�а ч���� ка�����о� о�о����� 
����� �о ��с��, а �ак�� �с�о������с� ��� 
о��а�о�к� ко�с���к��� ������ в �����о-
�ос������ ��с�а� (с �о�о��� �а���во-
�о о���ск�ва����) � ��� са�а��� �очв� 
в �а�ка� �о��о�овк� �о�� к ���� �ос�� 
��о�к� ��о�а�, с���������� �а��о����� 
�ас��������� ос�а�ков�
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�������������  
����������� 
�������� � �����
на основе консорциума  
почвенных грибов 

��о��в ��ч��ок �ас�ко���, 
��в���� в �очв�� �а�ско�о � 
ко�о�а�ско�о ��ков, совок, 
��ово�оч��ка, ���в��к� � ���

��о�� ����ов в �очв� ��� �о�а�а-
��� �а ���о в�������� в ��ч���� 
����� часов ��о�ас�а�� � �о�а-
�а�� �ка��, ���в��� с�с���� � 
о��а�� ���а��� �ас�ко�о�о� � ��-
�����а�� в�������� ������ � с�а�о-
в��с� �с�оч��ко� ���а��� ��� са-
�о�о ����а � ����о� ��к�о��о�� 
�очв��

����к��в�о ���ч�о�а�� ��ч��к� 
�ас�ко��� в �очв�, с�осо�с�в��� 
�а���� ко���� � ко�����о�ов� �о-
�о��������о ������а�� �о������� 
к���а��� �ас�ко���� ����а�� ��-
��ч�ск�� �а����к� �а �очв��

��ос��с� с �а���ко� в �очв� 
во в���� в�са�к�� �о��с���о 
в��с���� �о� �оса������ �ас-
����� со��ас�о ����в���а��-
�о �а��а�о�а���� ��� �о���-
с�ва �о��а� � с�����

�������������  
����������������
���� �� �����
на основе природных авермек-
тинов, продуцируемых почвен-
ными микроорганизмами

�а���а�� �ас����� о� ���а�-
��� �ас�ко���� ч����к�����, 
��с�кок�����, �о����с�ко-
к������

�о�ав���� в��������� �а в������ 
� ������ с�о�о�а� ��с�а, ��� ч�-
��� ��� часа �ос�� о��а�о�к� �о�-
�ос��� ��о��ка� в �ка�� �ас������ 
�окс�� ����а, �а�о������ в ос�о-
в� ����а�а�а, ��о�в���� �о����� 
ак��в�ос�� как ��� ������а���а� 
в��� +����, �ак � ��� �о���о� ко-
��ч�с�в� оса�ков�

���а�а�� ��а�с�а���а���� ����к-
�о�� �� с��ва��с� во�о� во в���� 
�о���� � �о��вов� ����� ��о�о�-
���ова���� ����о� �а����о�о ���-
с�в�� (�о ��4 ������ в �ак���о� 
������ � �о ��� ������ в о�к���о�)� 
�� �окс�ч�� ��� �����, �� �ака���-
ва��с� в ��о�а�, о��с��ч�ва�� во�-
�о��ос�� с�о�а ��о�а� ��� ч���� 
��� ��� �ос�� о��а�о�к�� 

����ск�ва��� �а�����о� ча-
с�� �ас����� ��� �а�а в с��о� 
�о ���� �о�в����� в������-
����

«МИКОПРО»: УМНЫЕ ГРИБЫ® для комплексной защиты урожая



Результаты применения НЕМАТИЦИДА «НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО» 
на площадках агрохолдинга «АФГ Националь»

    1. Доказанная эффективность
Биопрепараты от «Микопро» доказали свою эффективность не только в 
лаборатории, но и в полях. Так, нематицид «Нематофагин-Микопро» успеш-
но прошел испытания на площадках ГК «АФГ Националь» (производит 
более 80 тыс. тонн картофеля в год). Уже по итогам первого года примене-
ния препарата зараженность клубневой картофельной нематодой снизилась 
с 25 до 1,5%. Доля картофеля премиум-класса, который реализуется в мытом 
фасованном виде в федеральных и региональных торговых 
сетях, составляет 80% от общего объема производства. 

    2. Высокая рентабельность 
Биопрепараты «Микопро» улучшают 
экономику производства: сохраняют 
урожай, обеспечивают высокую товарность 
и хорошую лежкость продукции на складах, 
а значит, возможность ее реализации по 
оптимальной цене с учетом факторов 
сезонности. Все это приводит к увеличению 
погектарной прибыли.

    3. Гарантия качества 
Ученые «Микопро» строго следят за отсутствием мутаций исходных штаммов, поддерживают их эффективность и заданные 
свойства. Производство соответствует требованиям по работе с микроорганизмами, соблюдается абсолютная стерильность. 

    4. Удобство применения 
Препараты «Микопро» не требуют специ-
ального оборудования для внесения, 
легко интегрируются в технологическую 
схему предприятия. Жидкие формы 
удобно использовать в баковых смесях 
(совместно с фунгицидами) во время 
высадки культур. Внесение происходит с 
помощью опрыскивающей системы, 
установленной на картофелесажалках. 
Сухие формы подходят под внесение с 
помощью сельхозмашин (гранулы) и 
систем капельного орошения. 

  5. Возможность совмещения 
  с химическими СЗР

Биопрепараты «Микопро» можно применять в 
баковых смесях вместе с химическими СЗР. Един-
ственное условие – минимизировать время 
контакта. В целом химия и биология не исключа-
ют друг друга, а успешно работают в тандеме. 
Биопрепараты не только обеспечивают защиту, 
но и имеют накопительный эффект. Почвенные 
грибы оказывают благотворное воздействие на 
следующие урожаи, так как сохраняются, живут 
и самовоспроизводятся в почве, улучшают 
качество и товарность сельхозкультур.

6. Индивидуальный 
подход

В компании «Микопро» 
помогут провести фитопа-
разитологические и почвен-
ные исследования, а также 
разработают перечень 
индивидуальных рекомен-
даций для создания эффек-
тивной системы защиты 
растений с учетом потреб-
ностей предприятия.

Флагманским продуктом компании является биопрепарат «Нематофагин-
Микопро» — уникальная запатентованная разработка ученых против 
разных видов паразитических нематод в почве, в том числе клубневой 
картофельной нематоды. Единственный нематицид, уничтожающий не 
только личинки, но и яйца, защищенные цистами. Позволяет избавить 
почву от вредителей и снять карантин с участка. 

Кто такие нематоды и чем они 
страшны?

• Нематоды – микроскопические паразитиче-
ские черви, не видимые человеческим глазом.

• От нематод страдает качество и товарность 
урожая, что негативно сказывается на 
экономике предприятия. 

• Из-за повреждений от нематоды на культурах 
развиваются вторичные инфекции, которые 
приводят к полной потере урожая в процессе 
хранения. 

• После уборки урожая нематода зимует в 
почве, остается на сорняках и растительных 
остатках, что усложняет борьбу с вредителем.

8-800-550-47-44
mycopro.ru
sale@mycopro.ru 

 работать биопрепаратами от «Микопро»
ООО «Микопро» — инновационная российская компания, специализируется на создании биопрепаратов для защиты расте-
ний на основе различных штаммов грибов. Основана в 2013 году в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Имеет 
собственную лабораторию и производство, а также запатентованные разработки для АПК в области микологии.

Сегодня «Микопро» работает с агропредпри-
ятиями по всей России, а также в Казахстане, 
Узбекистане, Беларуси, Армении и других 
странах. Компания имеет российский и евра-
зийский патенты.

с 9:00 до 18:00
(UTC +7 часов, 

Москва +4)

6 ПРИЧИН

Использование бионематицида «Нематофа-
гин-Микопро» окупается сразу при потерях 
урожая от 3–5%, а при высокой степени 
зараженности заметно увеличивает маржи-
нальность сельхозпроизводства. 
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������������ 
�Н����������� 
��������
�����о����а

на основе хи�ных грибов

��о��в ��ч��ок � ��� �а���ч-
��� в��ов ���а�о�� ка��о����-
�о� к�����во�, �а��ово�, �о�о-
��с�о� � ���

������ ��������о����� �  
�с��с�в����� в�а� ���а�о-
�� в ����о��о� с����� ���� 
о��а���� к���к�� с���, ���-
�а��ва�� в��������, �а��� 
�а�ва��ва�� �а�а���а, ��о-
��ка�� в����� � ���ва�� ��о, 
в������ �о������ ���а�о-
�����

�а���а�� ко���в�� с�с���� 
с����о�к������ о� ���а�о��, 
����о�в�а�а�� �а�в���� в�о-
��ч��� �ак����а����� � ����-
��� �а�о��ва���, с�осо�с�в��� 
���ч����� �����а���о�о ��-
�а��� �ас����� � �ов������ 
кач�с�ва ��о�а�� �� в���ва�� 
���в�ка��� в���������� �о-
в��с��� с ��������а���

����к��в�� как ��� в�соко� с������ 
�а�а����� в���������, �ак � в кач�с�в� 
с���с�ва ��о���ак��к�� ��ос��с� с �о-
�о��� о���ск�ва���� с�с��� с����о�-
�а���, ка��о����са�а�ок ��� с�с��� 
ка�����о�о о�о����� во в���� �оса�к� 
����� ��� ������о��а�ова���, �с�о��-
����с� ��� �о����ова��� с��с��а�а 
(�очвос��с�)� �ак�� ���������с� ��� 
са�а��� �очв� в �а�ка� �о��о�овк� �о�� 
к ���� �ос�� ��о�к� ��о�а� ����� ����� 
�ос�в���� � �оса�оч���� �а�о�а��� 

�����������  
�����������������
����
на основе грибов ����������� 
��������� и ����������� 
���������������

��о��в ко���в�� ������, ����-
��� � �ак����а����� �а�о��-
ва���� ���в��са����� ��о��к� 
��� с������� о����о ��ов�� 
�а�о���ов в �очв��

T���������� �о�ав���� �а�-
в���� ���о�а�о���ов ���-
��� �а�а�����ова����, 
ко�к�������� �а с��с��а�, 
а �ак�� в��������� ��о�о-
��ч�ск� ак��в��� в���с�в, 
ко�о��� �����а�� �а�в���� 
��о��� в��ов во���������� 
�а�о��ва��� � �о��о��� �� 
����о��к��в��� с�осо�-
�ос���

�о�ав���� �а�о������ ��-
к�оо��а�����, �а���а� �о-
в��������� �ас����� о� 
��о��к�ов���� в����� ��к�о-
о��а����ов � во���������� в�о� 
��ч��� ����к���� ���а�а�� 
в�соко� �����с�а��ч�ско� ак-
��в�ос���, �ос�ос��������-
���� � ���ос������������ 
����к�о�� ���в����� ��� ч��о-
в�ка, �ч�� � ��во�����

��ос��с� во в���� �оса�к�, ��� �о����о-
ва��� с��с��а�а (�очвос��с�) ����� в ��-
ч���� с��о�а ч���� ка�����о� о�о����� 
����� �о ��с��, а �ак�� �с�о������с� ��� 
о��а�о�к� ко�с���к��� ������ в �����о-
�ос������ ��с�а� (с �о�о��� �а���во-
�о о���ск�ва����) � ��� са�а��� �очв� 
в �а�ка� �о��о�овк� �о�� к ���� �ос�� 
��о�к� ��о�а�, с���������� �а��о����� 
�ас��������� ос�а�ков�
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�������������  
����������� 
�������� � �����
на основе консорциума  
почвенных грибов 

��о��в ��ч��ок �ас�ко���, 
��в���� в �очв�� �а�ско�о � 
ко�о�а�ско�о ��ков, совок, 
��ово�оч��ка, ���в��к� � ���

��о�� ����ов в �очв� ��� �о�а�а-
��� �а ���о в�������� в ��ч���� 
����� часов ��о�ас�а�� � �о�а-
�а�� �ка��, ���в��� с�с���� � 
о��а�� ���а��� �ас�ко�о�о� � ��-
�����а�� в�������� ������ � с�а�о-
в��с� �с�оч��ко� ���а��� ��� са-
�о�о ����а � ����о� ��к�о��о�� 
�очв��

����к��в�о ���ч�о�а�� ��ч��к� 
�ас�ко��� в �очв�, с�осо�с�в��� 
�а���� ко���� � ко�����о�ов� �о-
�о��������о ������а�� �о������� 
к���а��� �ас�ко���� ����а�� ��-
��ч�ск�� �а����к� �а �очв��

��ос��с� с �а���ко� в �очв� 
во в���� в�са�к�� �о��с���о 
в��с���� �о� �оса������ �ас-
����� со��ас�о ����в���а��-
�о �а��а�о�а���� ��� �о���-
с�ва �о��а� � с�����

�������������  
����������������
���� �� �����
на основе природных авермек-
тинов, продуцируемых почвен-
ными микроорганизмами

�а���а�� �ас����� о� ���а�-
��� �ас�ко���� ч����к�����, 
��с�кок�����, �о����с�ко-
к������

�о�ав���� в��������� �а в������ 
� ������ с�о�о�а� ��с�а, ��� ч�-
��� ��� часа �ос�� о��а�о�к� �о�-
�ос��� ��о��ка� в �ка�� �ас������ 
�окс�� ����а, �а�о������ в ос�о-
в� ����а�а�а, ��о�в���� �о����� 
ак��в�ос�� как ��� ������а���а� 
в��� +����, �ак � ��� �о���о� ко-
��ч�с�в� оса�ков�

���а�а�� ��а�с�а���а���� ����к-
�о�� �� с��ва��с� во�о� во в���� 
�о���� � �о��вов� ����� ��о�о�-
���ова���� ����о� �а����о�о ���-
с�в�� (�о ��4 ������ в �ак���о� 
������ � �о ��� ������ в о�к���о�)� 
�� �окс�ч�� ��� �����, �� �ака���-
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��� ��� �ос�� о��а�о�к�� 

����ск�ва��� �а�����о� ча-
с�� �ас����� ��� �а�а в с��о� 
�о ���� �о�в����� в������-
����
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Для сахара минимальный порог резерва 
установлен в 250 тыс. т, для зерна — 3 млн т. 
Предполагается, что приобретение будет 
осуществляться в 2022/2023 годах, на что 
из государственного бюджета уже выделено 
17,3 млрд рублей. Последний раз интервен-
ционные закупки продовольствия прово-
дились в 2016 году. Сам по себе инструмент 
не отменялся — он действует с 2001 года и 
направлен на регулирование цен на рынке. 
Так, с целью предотвращения резкого скачка 
цен на зерно Национальная товарная биржа 
(НТБ) 20 января 2021 года возобновила его 
продажу из государственного фонда.

ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК
Представители АО «Объединенная зерновая 
компания» (АО «ОЗК»), которое является ос-
новным оператором при интервенционных 
закупках, уточнили, что в 2022 году в фонд 
будет внесено 90 тыс. т сахара и миллион 
тонн пшеницы. По результатам конкурсных 

процедур уже удалось отобрать 101 компа-
нию — хранителя сельскохозяйственной 
продукции с заявленным объемом хране-
ния свыше 3,6 млн т. Предположительно, 
конечные цели закупок будут достигнуты 
к 2024 году.
В АО «ОЗК» также сообщили об отборе 
организаций в 26 регионах. В частности, 
зерно интервенционного фонда будет хра-
ниться в Москве, Московской, Курганской, 
Новосибирской, Саратовской, Тюменской, 
Кемеровской, Омской, Волгоградской, Ниже-
городской, Оренбургской областях, Красно-
ярском, Алтайском и Ставропольском краях, 
Республиках Чувашия и Татарстан. Отбор 
хранителей сахара проводился в 16 регио-

нах: Курской, Нижегородской, Воронежской, 
Пензенской, Белгородской, Саратовской, 
Тамбовской, Ульяновской, Орловской, Ли-
пецкой областях, Ставропольском, Крас-
нодарском и Алтайском краях, Республиках 
Татарстан, Мордовия и Башкортостан. Сейчас 
АО «ОЗК» проверяет готовность элеваторов 
к содержанию сельскохозяйственной про-
дукции и контролирует, чтобы победители 
конкурсов соблюдали технические регла-
менты, противопожарные и санитарные 
требования, а заявленные мощности хра-
нилищ соответствовали действительности.
Отмечается, что возобновление работы 
интервенционного фонда даст работу около 
10 тыс. человек при условии эксплуатации 

НА ФОНЕ НЕПРОСТОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ БЫЛО РЕШЕНО, ЧТО У ГОСУДАРСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ-
СНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК САХАРА И ЗЕРНА. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ. ИХ СУТЬ ПРОСТА: СОЗДАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД, В КОТО-
РОМ БУДУТ НАКАПЛИВАТЬСЯ ЗАПАСЫ ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ У АГРАРИЕВ

ВОЗВРАТ К НАКОПЛЕНИЮ
Материал подготовлен экспертом-аналитиком Сергеем Плужниковым и специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

ДЛЯ САХАРА МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ РЕЗЕРВА УСТАНОВЛЕН В 250 ТЫС. Т, 
ДЛЯ ЗЕРНА — 3 МЛН Т. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПРИОБРЕТЕНИЕ В ИНТЕР-
ВЕНЦИОННЫЙ ФОНД БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 2022/2023 ГОДАХ, НА ЧТО 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УЖЕ ВЫДЕЛЕНО 17,3 МЛРД РУБЛЕЙ. КО-
НЕЧНЫЕ ЦЕЛИ ЗАКУПОК БУДУТ ДОСТИГНУТЫ К 2024 ГОДУ

ЗЕРНОЗЕРНО
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100 элеваторов. В свою очередь, Министерство сельского хо-
зяйства РФ издало приказ, которым установлены предельные 
закупочные и товарные цены на продовольствие на период с 
1 апреля 2022 года по 30 июня 2023 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ
Хотя инструмент интервенций поддерживает обе стороны 
рынка, то есть и производителей, и покупателей, а также за-
щищает их от значительных скачков цен, его становление в 
России шло не без трудностей и препятствий. Участники и 
эксперты рынка отмечали ряд недостатков данного способа 
регулирования продовольственных запасов. В частности, они 
касались непредсказуемости механизма закупок и последу-
ющей реализации продовольствия — от выбора регионов 
для запуска интервенций до произвольной смены цен. Также 
обращалось внимание на искажение рыночных сигналов, 
которое происходит из-за интервенций. Например, аграрии 
Сибири выделяли большое количество посевных площадей под 
пшеницу для последующей продажи зерна в интервенционный 
государственный фонд, хотя в реальности регион не нуждается 
в таком количестве данной продукции. Помимо этого, нередко 
отмечаются отсутствие существенного поддержания уровня 
цен или его снижения, в результате чего появляется риск 
увеличения импорта или экспорта товаров, и дороговизна 
обеспечения интервенционного механизма, заключающаяся 
в хранении зерна на складах в течение длительного времени, 
логистических расходах, страховании продовольствия.
«В то же время решение о возобновлении проведения интер-
венций со стороны Национальной товарной биржи можно рас-
ценивать положительно, поскольку они были полезной мерой 
регулирования внутреннего рынка», — считает Дмитрий Рылько, 
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР). От этого инструмента не стоило отказываться, он лишь 
нуждался в доработке. Согласен с необходимостью наличия 
интервенционного фонда в России Владимир Петриченко, 
генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно». 
Однако его нужно реформировать, поскольку все механизмы 
создавались в начале 2000 -х годов и к 2022 году устарели. 
Главными критериями модернизации должны стать следую-
щие принципы: оперативность, гибкость и быстрота. Сегодня 
инструменты интервенционных закупок неповоротливы. 

РЯД ТРЕБОВАНИЙ
Выступая на XXIII Зерновом круглом столе, Владимир Печеный, 
директор по взаимодействию с органами государственной 
власти АО «ОЗК», рассказал, что изменится в интервенционных 
механизмах в 2022 году. Например, категория покупателей в 
ходе интервенций будет определяться Министерством сельского 
хозяйства РФ только по согласованию с ФАС. Также регионы для 

ИНТЕРВЕНЦИИ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖАНИЯ РЫНКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАЧ-
КОВ ЦЕН. ОДНАКО ОЧЕНЬ МНОГОЕ В ПЛАНЕ ВЛИЯ-
НИЯ НА НИХ ЧЕРЕЗ ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАВИСИТ 
ОТ ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Innovations for a better world

Зерноочистительные  
машины TAS и SMA  
от «Бюлер» незаменимы  
для первичной и  
основной очистки зерна 
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проведения закупок в данный фонд будут 
выбираться исходя из их статуса мукомолов. 
Иными словами, у субъектов должна быть 
возможность при необходимости перера-
ботать зерно в муку.
Для включения в интервенционные закупки 
с целью стать хранителем сельскохозяй-
ственной продукции участники рынка долж-
ны выполнять ряд условий. Прежде всего, 
их имущество должно находиться у них в 
собственности или на праве аренды на срок 
от 10 лет, а продовольствие застраховано на 
весь период хранения. Сейчас он составляет 
три года. По словам Владимира Печеного, 
главная проблема проведения отборочных 
туров по интервенционным закупкам со-
стоит в неквалифицированной подготовке 
бумаг со стороны конкурсантов. В некоторых 
случаях участники не представляли техниче-
скую документацию, что осложняло оценку 
их мощностей для хранения зерна. Другие 
претенденты некорректно заполняли саму 
конкурсную заявку или направляли несоот-
ветствующие страховые полисы.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ 
Некоторые аграрии беспокоятся, что интер-
венционные закупки напоминают новый вид 
продразверстки или продналога. Однако 

эксперты подобного мнения не разделяют. 
Так, Дмитрий Рылько отмечает, что в случае 
продразверстки у аграриев все товарное 
зерно изымается насильственным образом. 
«Продналогом назвать интервенции можно 
было бы только при условии закрепления 
специальных положений в законе. Напри-
мер, при внесении обязанности предостав-
лять 5% доли зерна государству по невысо-
ким твердым ценам взамен на смягчение 
экспортных пошлин», — рассуждает эксперт. 
«Интервенции — в первую очередь инстру-
мент поддержания рынка и предотвращения 
скачков цен, и называть их продразверсткой 
некорректно», — уверен Владимир Петри-
ченко. Такие закупки благоприятно скажутся 
на ценах внутреннего рынка: они не дадут 
им сильно упасть или подняться. «Однако 
очень многое в плане влияния на них через 
данный механизм зависит от объемов приоб-
ретения продовольствия и его последующей 
реализации», — указывает эксперт.
По мнению Владимира Петриченко, в рамках 
мирового рынка одно только объявление 
о закупочных и товарных ценах в рамках 
интервенций уже может привести к росту 

стоимости сельскохозяйственной продук-
ции. Такое явление будет связано с тем, 
что создание запасов зерна и сахара в ин-
тервенционных фондах снизит экспортный 
потенциал производителя. Делать прогнозы 
относительно розничных цен сложнее, по-
скольку переход товара из опта в розницу 
сопряжен с влиянием большого числа раз-
нообразных факторов. Вместе с тем регу-
лирование цен, как указывает эксперт, не 
всегда бывает корректным. Например, в 
июне и июле текущего года наблюдалось 
сильное падение внутренней стоимости зер-
на в России. Однако на эту ситуацию никто 
не обращает внимания, несмотря на то что 
хлеборобы из-за подобной ценовой конъ-
юнктуры терпят реальные убытки. «Другое 
дело, когда цены начнут повышаться. В этом 
случае главными пострадавшими вновь ста-
новятся аграрии. Для урегулирования цен 
вводятся ограничение экспорта, квоты, что 
снова приводит к убыткам у фермеров», — 
рассуждает эксперт. В целом, несмотря на 
некоторые нюансы, зерновые интервенции 
можно назвать важным и необходимым 
инструментом в текущих условиях.

В 2016 ГОДУ
ПРОВОДИЛИСЬ ИНТЕРВЕН-
ЦИОННЫЕ ЗАКУПКИ ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

1 МЛН Т
ПШЕНИЦЫ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАКУПИТЬ В 2022 ГОДУ

ОКОЛО 10 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ РАБОТУ 
ЗА СЧЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ФОНДА ПРИ УСЛОВИИ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ 100 ЭЛЕВАТОРОВ

В 26 РЕГИОНАХ 
УЖЕ БЫЛИ ОТОБРАНЫ 
КОМПАНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ИНТЕР-
ВЕНЦИОННОГО ФОНДА

К НЕДОСТАТКАМ ЗЕРНОВЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ОТНОСЯТСЯ НЕПРЕДСКАЗУЕ-
МОСТЬ МЕХАНИЗМА ЗАКУПОК И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ, ИСКАЖЕНИЕ РЫНОЧНЫХ СИГНАЛОВ, ОТСУТСТВИЕ СУЩЕСТ- 
ВЕННОГО ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ЦЕН ИЛИ ЕГО СНИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДО-
РОГОВИЗНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО МЕХАНИЗМА

ЗЕРНОЗЕРНО
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Подобные исследования позволяют оценить 
продуктивность и реакцию культур на возде-
лывание в условиях конкретной территории 
и по технологии, принятой на предприятии. 
В свою очередь районирование дает воз-
можность определить наиболее подходящие 
сорта, например твердой яровой пшеницы.

ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИДЕРОВ
В Челябинской области твердая пшеница 
выращивается на площади около 160 тыс. га. 
Наиболее распространенными сортами 
являются Марина, Безенчукская степная 
и Жемчужина Сибири, высеваемые на тер-
ритории 47,1, 41,5 и 22,1 тыс. га соответ-
ственно. Потребителями зерна в регионе 
являются предприятия переработки, в част-
ности ООО «Объединение Союзпищепром», 
ОАО «Макфа», МКХП «Ситно», ПК «Увелка», 
обеспечивающие 20% от общего объема 
изготовления макаронных изделий в России 
и лидирующие по производству среди реги-
онов. Наблюдается устойчивое увеличение 
спроса на зерно и семена твердой пшеницы.
Цель работы специалистов ФГБНУ «Челя-
бинский НИИСХ» заключалась в проведении 
экологического испытания районированных 
и перспективных сортов этой востребован-
ной культуры в условиях южной лесостепной 
зоны Челябинской области на опытном поле 
ООО «Силач». Задача состояла в выделении 
наиболее продуктивных сортов, которые 
можно рекомендовать для возделывания в 
регионе. В рамках эксперимента использо-
валась определенная схема. На предприятии 
применяется четырехпольный зернопаровой 
севооборот, предшественником выступал 
черный пар. Опыты были заложены в соответ-
ствии с методикой по сортоиспытанию и ох-
ране селекционных достижений. В качестве 
стандарта (st) был выбран районированный 
сорт твердой пшеницы Марина, занимающий 
максимальные посевные площади в области. 
Размещение вариантов было систематиче-
ское, площадь делянки составила 20 кв. м, 
повторность трехкратная.

В УСЛОВИЯХ МЕСТНОСТИ
Южный лесостепной агроландшафт харак-
теризуется самым большим количеством 
тепла в Челябинской области. Сумма поло-
жительных температур более 10°С за период 
вегетации составляет 2000–2200°С. Такое ко-

личество при наличии влаги и минерального 
питания позволяет формировать урожай 
зерновых культур на уровне 50–60 ц/га. 
Метеорологические условия 2021 года от-
личались дефицитом влаги на фоне недо-
статочного объема осадков и почвенных 

ПРИ ОТМЕНЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОРТОВ СЕЛЕКЦИ-
ОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ГОССОРТКОМИССИЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА БАЗЕ ХОЗЯЙСТВ

ЗАСУХА НЕ ПОМЕХА

Текст: Ю. П. Прядун, канд. с.-х. наук; П. М. Лопухов, канд. с.-х. наук; Н. В. Глаз, канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»; Н. Н. Савков; Ю. А. Колобков, ООО «Силач»

Табл. 1. Урожайность и качество зерна твердой пшеницы, 2021 год

Название сорта Урожай-
ность, ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Содержание, %

Белка Клейковины

Ярина 14,9 40 15,6 36,6

Ясенька 18,9 40,8 17,2 35,6

Луч 25 16,2 45,9 16 32,3

Валентина 15 47 17,4 31,3

Ядрица 17,7 42,6 16,4 42,9

Николаша 13,2 35,7 16 32,6

Безенчукский подарок 13,6 44,3 16,2 24,3

Безенчукская юбилейная 17,6 48,5 16,7 28,3

Безенчукская золотистая 16,7 42,8 16,5 31,3

Безенчукская нива 15,8 46,5 16,4 27,7

Безенчукская 210 16,3 40,9 15,9 26,3

Безенчукская степная 16,1 46 17,2 28

Марина (st) 15,2 47,7 16 31,5

Омский коралл 13,8 38,8 16,6 34,7

Омский корунд 11,6 40,6 17,4 35

Омский изумруд 16,5 37,9 17,4 27,6

Омский лазурит 15 37,6 16,5 28,3

Жемчужина Сибири 11,3 36,8 17,9 36

Омский циркон 10,6 45,6 20 44,3

Оазис 13,2 41,6 16,6 25,1

Памяти Янченко 10,5 41,4 18,6 29,6

Шукшинка 13 39,4 17,6 34,8

АТП Прима 13,6 37,6 16,2 26,2

Лавина 10,6 35,6 20,4 42,1

Донская элегия 11,8 45,4 18,1 34,6

Кремень 11,5 42,8 18,8 37

Целина 10,1 40 18,9 39

Лариса янтарная 10 49,5 19,2 37,4

НСР05 3,9
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запасов воды предшествовавшего сезона. 
За последние 30 лет в Челябинской обла-
сти подобные примеры жесткой засухи не 
отмечались. Тем не менее в период с 2016 
по 2021 год количество осадков в течение 
мая — августа снижалось, с чем связывается 
уровень средней урожайности зерновых 
культур в ООО «Силач» по годам. В связи с 
этим потенциалом увеличения продуктив-
ности является использование сортов с 
высоким биологическим ресурсом.
Посев проводился 18 мая малогабаритной 
селекционной сеялкой СКС 6-10, установ-
ленной на шасси Т-16. Весовая норма высева 
устанавливалась для каждого сорта из рас-
чета 4,5 млн всхожих семян на гектар. Уборка 
выполнялась методом прямого комбайни-
рования селекционным комбайном Sampo 
130 с 4 по 6 октября. Для биометрических 
исследований были отобраны растения 
с площадок 0,125 кв. м в четырехкратной 
повторности. Учет урожая осуществлялся 

по всем делянкам с последующим приведе-
нием к зачетному весу. Зерно по каждому 
сорту было оценено в лаборатории ФГБНУ 
«Челябинский НИИСХ».

ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЯ
В экологическом испытании в ООО «Си-
лач» изучалось 50 сортов твердой пшеницы. 
В 2021 году посевы зерновых по паровому 
предшественнику дали дружные всходы. 
В мае выпало 15 мм влаги, в июне — 5 мм, в 
июле — 25 мм, то есть формирование уро-
жая происходило при отсутствии осадков. 

В условиях засухи 2021 года продуктивность 
колебалась от 5 до 18,9 ц/га. Достоверно 
показатель стандартного сорта Марина в 
15,2 ц/га ни один образец не превысил. Менее 
10 ц/га сформировали урожайность вариан-
ты Омская бирюза, Салют Алтая, Алтын Орда, 
Памяти Искакова, Байсары, Костанайская 
207, Алтын Дала, Шарифа, Карабалыкская 
черноколосая, Карабалыкская 9, Дамсинская 
янтарная, Дамсинская юбилейная, Корона, 
Харьковская 46, Рустикано, Меляна, Сояна, 
Одисео, Дюранегро, Дюраголд и Камут.
Оценка качества показала, что самое тяже-
лое зерно было получено у сортов Валенти-
на — 47 г, Безенчукская юбилейная — 48,5 г, 
Безенчукская нива — 46,5 г, Марина (st) — 
47,7 г, Лариса янтарная — 49,5 г. По содер-
жанию белка выделялась твердая пшеница 

Табл. 2. Количество осадков и средняя урожайность производственных посевов 
зерновых культур в ООО «Силач»

Показатель
Годы наблюдений

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество осадков за 
май — август, мм 171,4 125,7 125,5 96,9 89,5 45,5

Средняя урожайность 
зерновых, ц/га 30,1 29,7 20,2 19,9 11 9,9

ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ В 
ОДНОМ СОРТЕ, БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВАРИАНТЫ БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ, БЕ-
ЗЕНЧУКСКАЯ ЗОЛОТИСТАЯ, БЕЗЕНЧУКСКАЯ НИВА, ЛАРИСА ЯНТАРНАЯ

СИСТЕМА ПОЛИМЕРНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ

ООО «ТД ˝Оргполимерсинтез˝»
Шепелев Александр Алексеевич
Руководитель направления продаж полимерных удобрений

+7 (995) 428-82-82
+7 (812) 740-17-54 доб.126

www.orgpol.com

ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
СЕРИЯ «АКВАДОН-МИКРО»

Включает 10 марок удобрений, 
содержащих в различных комбинациях 

мезоэлементы — S и Mg, 
а также микроэлементы — Fe, Mo, 

B, Со, Cu, Zn, Mn. 

Состоит из 5 марок, 
содержащих различные 

комбинации азота, 
фосфора и калия.

NPK-УДОБРЕНИЯ
СЕРИЯ «КОРА»

Удобрения «Аквадон-Микро», 
«КОРА» вне зависимости 
от погодных условий:

• 2–3 недели остаются 
на поверхности листа

• Оказывают защитное 
действие от негативных 
факторов 

• Имеют все питательные 
вещества в легкодоступной 
для растений форме

• Являются абсолютно 
экологически безопасными, 
подтверждено сертификатом 
«Эколосертик»
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Омский циркон — 20%, Лавина — 20,4%, 
Кремень — 18,8%, Целина — 18,9%, Лариса 
янтарная — 19,2%. По уровню клейковины 
лучшие характеристики продемонстрирова-
ли Омский циркон — 44,3%, Лавина — 42,1%, 
Целина — 39%, Лариса янтарная — 37,4%.

ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР
Структура урожайности складывается под 
влиянием температурных условий, питания 
и обеспеченности влагой, воздействующих 
на развитие растений во время онтогенеза. 
Кроме того, ее определяют такие составляю-
щие, как характеристика элементов колоса, 
продуктивная кустистость, вес зерна. В 2021 
году на посевах зерновых формирование 
урожая происходило при отсутствии осад-
ков. В рамках комплексной оценки параме-
тров колоса, в частности числа колосков и 
зерен, выделялись сорта Безенчукская юби-
лейная — 5,7 см и 11,1 штуки соответственно, 
Омский коралл — 6 см и 11,5 штуки, Лариса 
янтарная — 5,9 см и 11,4 штуки. По весу зерна 
с колоса и растения наибольший результат 
в изученной группе был отмечен у сортов 
Безенчукская юбилейная — 1 и 1,19 г соот-
ветственно, Безенчукская золотистая — 0,98 
и 1,42 г, Оазис — 0,9 и 1,26 г, АТП Прима — 
0,87 и 1,32 г, Лариса янтарная — 0,87 и 1,32 г. 
Максимальная продуктивная кустистость в 
условиях засухи 2021 года была зафиксиро-
вана у сортов АТП Прима, Омский изумруд, 
Лариса янтарная. В среднем она составила 
1,5 стебля.

В целом экологические испытания позволи-
ли провести комплексную оценку коллекции 
твердой пшеницы в южной лесостепной 
зоне Челябинской области на примере хо-
зяйства ООО «Силач». Полученные данные 
дают возможность сделать вывод, что вы-
растить сорта данной культуры высокого 
качества по паровому предшественнику 
можно даже при дефиците влаги. Так, было 
установлено, что наибольшую продуктив-

ность в подобных условиях формируют 
сорта Марина (st), причем этот вариант 
занимает лидирующие позиции в структу-
ре посевных площадей твердой пшеницы 
Челябинской области, Ясенька — 19,9 ц/га, 
Ядрица — 17,7 ц/га, Безенчукская юбилей-
ная — 17,6 ц/га, Безенчукская золотистая — 
16,7 ц/га. Использование данных сортов в 
производственных посевах позволит полу-
чать более высокие урожаи в условиях не-
достатка влаги. По комплексу хозяйственно 
полезных качеств, сочетающихся в одном 
сорте, большой интерес представляют ва-
рианты Безенчукская юбилейная, Безен-
чукская золотистая, Безенчукская нива, 
Лариса янтарная.

ОКОЛО 160 ТЫС. ГА 
СОСТАВЛЯЕТ ПЛОЩАДЬ 
ПОД ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЕЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 5 ДО 18,9 Ц/ГА 
КОЛЕБАЛАСЬ УРОЖАЙНОСТЬ 
ДАННОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
ЗАСУХИ 2021 ГОДА

20,4% РАВНЯЛСЯ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
БЕЛКА В ЗЕРНЕ ВО ВРЕМЯ ОПЫТОВ

Табл. 3. Данные биометрического анализа сортов твердой пшеницы, проходивших 
экологическое испытание, 2021 год

Название сорта

Анализ колоса Зерна с 
расте-
ния, г

Продук-
тивная ку-
стистость, 

шт.
Длина, 

см
Коло-

сков, шт.
Зерна с 

колоса, г

Ярина 3,8 8,7 0,75 0,86 1,3

Ясенька 4,3 9,5 0,82 1,05 1,3

Луч 25 4,5 8,2 0,7 0,73 1

Валентина 5 9,4 0,83 0,98 1,2

Ядрица 3,7 7,9 0,59 0,77 1,3

Николаша 4,4 8,8 0,58 0,65 1,1

Безенчукский подарок 4,5 8,6 0,86 1,13 1,3

Безенчукская юбилейная 5,7 11,1 1 1,19 1,2

Безенчукская золотистая 5,3 10,1 0,98 1,42 1,4

Безенчукская нива 5,4 10,4 0,93 1 1,1

Безенчукская 210 4,6 9,8 0,76 0,94 1,2

Безенчукская степная 4,7 10,1 0,89 1,06 1,2

Марина (st) 4,7 8,8 0,68 0,84 1,3

Омский коралл 6 11,5 0,85 1,05 1,2

Омский корунд 5,2 9 0,72 0,89 1,2

Омский изумруд 5,5 10,2 0,76 1,16 1,5

Омский лазурит 5,6 10,3 0,88 1,16 1,3

Жемчужина Сибири 5,7 11,1 0,84 1,03 1,2

Омский циркон 4,8 9,6 0,56 0,58 1

Оазис 5,5 10,1 0,9 1,26 1,3

Памяти Янченко 3,8 6,4 0,5 0,61 1,2

Шукшинка 4,5 8,2 0,56 0,62 1,2

АТП Прима 5,1 10 0,87 1,32 1,5

Лавина 4,1 4,1 0,28 0,33 1,2

Донская элегия 4,6 7,6 0,46 0,49 1,1

Кремень 5 9,2 0,84 1,14 1,4

Целина 5 9 0,72 0,86 1,2

Лариса янтарная 5,9 11,4 0,87 1,32 1,5

СТРУКТУРА УРОЖАЙНОСТИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕМПЕРА-
ТУРНЫХ УСЛОВИЙ, ПИТАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЛАГОЙ, ВОЗДЕЙСТВУ-
ЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ОНТОГЕНЕЗА. КРОМЕ ТОГО, ЕЕ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОСА, ПРОДУКТИВНАЯ 
КУСТИСТОСТЬ, ВЕС ЗЕРНА

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО
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приемная, п. Целина: +7 (86371)9-50-10
+7 (928)900 53 18 
приемная, г. Шахты: +7 (928) 155-47-71
E-mail: cahs@mail.ru, seller@cahs.ru
www.cahs.ru 

Группа компаний, состоящая из организаций АО 
«Целинскагрохимсервис», АО «КОЛОС», ООО 
«Галактика», образовали крупный сельскохозяй-
ственный бренд – КМС. Комбинат Мировых 
Семян – это развитая материально-техническая 
база, являющаяся настоящим сельским супер-
маркетом.
КМС включает в себя производство и реализа-
цию семян сельскохозяйственных культур, 
реализацию минеральных удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ, а также оказывает транс-
портные услуги. КМС находится на двух базах, 
которые расположены в Целинском районе в 
поселке Целина и Октябрьском районе в городе 
Шахты.
База в г. Шахты расположена в центре Ростов-
ской области в 10 км от федеральной трассы М4 
"Дон". База в п. Целина расположена в юго-вос-
точной зоне Ростовской области, в 2 км от феде-
ральной трассы Ростов – Волгоград.

Комбинат Мировых Семян имеет статус 
семеноводов, прямые контракты на 
новую перспективную селекцию семян 
от ведущих селекционеров России – это 
позволяет служить источником специ-
альных научно-технических знаний для 
производителей сельхозпродукции, 
«заинтересованных в повышенной 
эффективности и результативности».

В лице            вы получаете не только поставщи-
ка высококачественного товара, но также 
делового партнера, который способен понять, 
предугадать ваши конкретные потребности и  
быстро удовлетворить их.

На сегодняшний день             полностью оснащен специализированной транспортной техникой под перевозку опас-
ных грузов. В группе компаний есть свои собственные сельскохозяйственные угодья, что дает нам возможность 
выращивать и закладывать демонстрационные опыты всех новинок семян, а также  минеральных (гранулирован-
ных/жидких) удобрений.

Благодаря огромному потенциалу                готов предложить бесперебойные поставки всех видов топлива экологиче-
ского класса Евро 5. Стабильная деятельность и огромный опыт коллектива дают гарантии своевременных поставок 
качественных продуктов нефтепереработки по ценам заводов-производителей.

Пневмостол G-40

Калибровка каждого семени до 
однородной массы

Высокая гарантия получения 
дружных всходов снизу

Оптоселектор

Делает однородный цветовой 
отбор семян

Исключает поврежденные и 
некачественные семена с 
внутренними повреждениями 
как механического характера, 
так и зараженные различными 

болезнями

Оборудование по протравке 
СМ-300

Равномерное покрытие

Послойное нанесение препарата

Точность в равномерности нанесения слоя 
по всей поверхности

Фасовочная линия

Автоматизирована 

Исключает сортосмешивание

Точное взвешивание

5

6

7

8

Наша группа компаний шагает в ногу с прогрессом, инвестирует в строительство и развитие            , оборудованного 
семенной линией с мировым именем PETKUS. 

ЗАВАЛЬНАЯ ЯМА

Триерный блок ZA-93

Идеальное выравнивание 
семян по длине и ширине

Исключает из семенного 
материала «рубашку»

Оборудование 
по подработке М-15

Исключает травмирование семян, 
в том числе их зародышей

Увеличивает всхожесть и 
жизнеспособность семян

Исключает сортосмешивание

Очиститель Х-300

Сортировка высокого качества 
при большой производительности 

семян

3

4

2

1
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маркетом.
КМС включает в себя производство и реализа-
цию семян сельскохозяйственных культур, 
реализацию минеральных удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ, а также оказывает транс-
портные услуги. КМС находится на двух базах, 
которые расположены в Целинском районе в 
поселке Целина и Октябрьском районе в городе 
Шахты.
База в г. Шахты расположена в центре Ростов-
ской области в 10 км от федеральной трассы М4 
"Дон". База в п. Целина расположена в юго-вос-
точной зоне Ростовской области, в 2 км от феде-
ральной трассы Ростов – Волгоград.

Комбинат Мировых Семян имеет статус 
семеноводов, прямые контракты на 
новую перспективную селекцию семян 
от ведущих селекционеров России – это 
позволяет служить источником специ-
альных научно-технических знаний для 
производителей сельхозпродукции, 
«заинтересованных в повышенной 
эффективности и результативности».

В лице            вы получаете не только поставщи-
ка высококачественного товара, но также 
делового партнера, который способен понять, 
предугадать ваши конкретные потребности и  
быстро удовлетворить их.

На сегодняшний день             полностью оснащен специализированной транспортной техникой под перевозку опас-
ных грузов. В группе компаний есть свои собственные сельскохозяйственные угодья, что дает нам возможность 
выращивать и закладывать демонстрационные опыты всех новинок семян, а также  минеральных (гранулирован-
ных/жидких) удобрений.

Благодаря огромному потенциалу                готов предложить бесперебойные поставки всех видов топлива экологиче-
ского класса Евро 5. Стабильная деятельность и огромный опыт коллектива дают гарантии своевременных поставок 
качественных продуктов нефтепереработки по ценам заводов-производителей.

Пневмостол G-40

Калибровка каждого семени до 
однородной массы

Высокая гарантия получения 
дружных всходов снизу

Оптоселектор

Делает однородный цветовой 
отбор семян

Исключает поврежденные и 
некачественные семена с 
внутренними повреждениями 
как механического характера, 
так и зараженные различными 

болезнями

Оборудование по протравке 
СМ-300

Равномерное покрытие

Послойное нанесение препарата

Точность в равномерности нанесения слоя 
по всей поверхности

Фасовочная линия

Автоматизирована 

Исключает сортосмешивание

Точное взвешивание

5

6

7

8

Наша группа компаний шагает в ногу с прогрессом, инвестирует в строительство и развитие            , оборудованного 
семенной линией с мировым именем PETKUS. 

ЗАВАЛЬНАЯ ЯМА

Триерный блок ZA-93

Идеальное выравнивание 
семян по длине и ширине

Исключает из семенного 
материала «рубашку»

Оборудование 
по подработке М-15

Исключает травмирование семян, 
в том числе их зародышей

Увеличивает всхожесть и 
жизнеспособность семян

Исключает сортосмешивание

Очиститель Х-300

Сортировка высокого качества 
при большой производительности 

семян

3

4

2

1
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Ежегодно в нашей стране создаются более 
урожайные сорта риса, имеющие повышен-
ную устойчивость к неблагоприятным био-
тическим, абиотическим стресс-факторам 
и разные пищевые качества крупы. Любой 
сорт неодинаково отзывается на многооб-
разные агроэкологические условия, форми-
руя различную урожайность — основной 
показатель стоимости и востребованности 
в производстве.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
Рис — одна из наиболее распространенных 
зерновых культур в мире. Лидером по ее 
выращиванию традиционно является Китай, 
на долю которого приходится 28,7%, или 
149 млн т. Россия находится на 39 строчке 
в рейтинге стран-производителей с сово-
купным объемом 715 тыс. т, что соответ-
ствует 0,13% от мирового рынка. Свыше 
70% всего отечественного производства 
риса сосредоточено в Краснодарском крае. 
Вторую позицию в нашей стране занимает 
Республика Дагестан. В 2021 году урожай-
ность этой культуры в регионе оказалась 
рекордной — 118,9 тыс. т, что стало исто-
рическим максимумом. В советский период 
наибольший показатель составлял 93 тыс. т 
и был достигнут в 1989 году, когда площадь 
рисовых чеков равнялась 27,7 тыс. га, а уро-
жайность — 33,5 ц/га. Сегодня в республике 
данный параметр возрос до 45 ц/га с той же 
площади посева.
С целью изучения биологических особен-
ностей роста и развития новых перспектив-
ных сортов риса, выявления наиболее уро-
жайных вариантов с качественной крупой 
для дальнейшего возделывания в регионе 
специалисты ФГБНУ «Федеральный аграр-

ный научный центр Республики Дагестан» 
провели научные исследования. Работа 
осуществлялась в 2021 году в Кизлярском 
районе Республики Дагестан на базе хозяй-
ства ООО «Сириус». В качестве контроля 
был взят ранее выращиваемый сорт Регул, 
опытными вариантами стали сорта Юби-
лейный 86, Альянс, Фаворит, Велес, Исток, 
Аполлон, ВНИИР 6759, Наутилус, Фаворит, Ка-
урис и Сигнал селекции ФГБНУ «ФНЦ риса». 
Предшествующей культурой служил рис, 
минеральные удобрения на опытном участке 
не применялись. Норма высева семян со-
ставила 200–220 кг/га, что соответствовало 
рекомендациям для хозяйств республики. 
В ходе испытания изучались урожайность, 

фотосинтетический потенциал, вынос рас-
тениями основных питательных веществ из 
почвы, устойчивость к засоленным участкам. 
Работа выполнялась согласно методике 
Б. А. Доспехова. Также по выделившимся 
сортам планируется провести дальнейшие 
исследования с целью определения влияния 
предшествующих культур и различных доз 
минерального питания на повышение по-
тенциальной урожайности. 

АНАЛИЗ ПОГОДЫ И ПОЧВ
Климатические условия района носят харак-
тер полупустыни. По количеству тепла он 
является одной из наиболее теплых терри-
торий северной зоны Республики Дагестан 
и имеет среднегодовую температуру 11°С. 
Зима отличается отсутствием устойчивого 
снежного покрова. Заморозки прекращают-
ся в первой декаде апреля, а в отдельные 
годы — в третьей декаде апреля. Глубина 
промерзания почвы колеблется в среднем 

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ РИСА, — ВАЖНАЯ ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ. ЕЕ РЕШЕНИЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СМЕНЫ СОРТОВ, ЧТО ТАКЖЕ УЛУЧШАЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
РАСТЕНИЙ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ. В РИСОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОНЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ПРОВЕРКА СОРТОВ

Текст: Д. Ю. Сулейманов, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.; М-Б. Ш. Алиев, мл. науч. сотр.; М. А. Ладатко, ФГБНУ «Федеральный аграрный 
научный центр Республики Дагестан»

СВЫШЕ 70% ВСЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РИСА СОСРЕДО-
ТОЧЕНО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. ВТОРУЮ ПОЗИЦИЮ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ЗАНИМАЕТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН. В 2021 ГОДУ УРОЖАЙНОСТЬ ЭТОЙ 
КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ ОКАЗАЛАСЬ РЕКОРДНОЙ — 118,9 ТЫС. Т, ЧТО СТАЛО 
ИСТОРИЧЕСКИМ МАКСИМУМОМ

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО



от 15 до 33 см. Безморозный период длится 
204 дня. Среднегодовое количество осадков 
составляет 307 мм, из которых 159 мм, или 
50%, выпадают в теплое время при темпера-
туре выше 10°С. Такой объем недостаточно 
обеспечивает влагой растения, в связи с чем 
земледелие полностью орошаемое.
Почвы района представлены аллювиально-
луговыми, лугово-каштановыми, лугово-
болотными разновидностями. Они имеют 
признаки засоленности и солонцеватости, 
причем до 30% территорий приходится на 
долю солонцов. Преобладающим типом 
засоления является хлоридно-сульфатное. 
В целом характер и тип засоления, структура 
почв очень разнообразны и меняются на 
всем протяжении по направлению к морю. 
Легкогидролизуемого азота в пахотном го-
ризонте содержится в среднем 25–33 мг/кг 
почвы, подвижного фосфора — 22–24 мг/кг, 
то есть обеспеченность этими элементами 
низкая. Уровень обменного калия по всему 
горизонту высокий — 30–40 мг/кг. Почвы 
средне засолены с поверхности, по про-
филю засоленность не меняется. Мощность 
гумусовых пластов равняется 43 см, при 
пахотном слое — 27 см.

Табл. 1. Густота стояния растений, фотосинтетическая деятельность и урожайность 
сортов риса

Сорт

Количе-
ство рас-
тений на 
кв. м, шт.

Площадь 
листовой 

поверхно-
сти, 
тыс. 

кв. м/га

Фотосин-
тетиче-

ский по-
тенциал, 

млн 
кв. м/га 

дней

Чистая 
продук-

тивность 
фотосин-

теза, 
г/кв. м 
сутки

Урожай-
ность, 

т/га

Регул (контроль) 166,7 35,4 1,667 4,7 4,69

Альянс 51 41,2 1,78 4,8 6,27

Аполлон 38 40,6 1,755 4,8 5,47

Велес 49,33 41,3 1,801 4,9 6,53

ВНИИР 6759 20,33 42,8 1,982 6,8 8,13

Исток 30,33 41,1 1,749 4,8 6,13

Каурис 22 40,1 1,805 4,7 5,2

Сигнал 13,67 40,3 1,816 4,7 5,2

Наутилус 38,67 40,8 1,839 4,8 5,6

Фаворит 29,33 42,1 1,907 5,3 7,87

Юбилейный 86 115 40,7 1,836 5 6,8
Примечание. Урожайность: НСР т/га — 1,21, НСР (05%) — 19,6

ОПЫТ ПОМОГ ОТОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ УРОЖАЙНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ДАЛЬ-
НЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕГИОНЕ. СРЕДИ НИХ СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ СОРТА 
ВНИИР 6759, ФАВОРИТ, ЮБИЛЕЙНЫЙ 86 И ВЕЛЕС, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В КИЗЛЯРСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО
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СРАВНИТЬ ПАРАМЕТРЫ
Основной характеристикой сорта риса, 
как и других культур в сельском хозяйстве, 
выступает урожайность, обуславливающая 
его значимость и применение. Результаты 
экологических испытаний сортов проде-
монстрировали, что данный параметр зна-
чительно колебался. Так, контрольный ва-
риант имел урожайность 4,69 т/га, тогда как 
у риса ВНИИР 6759 этот показатель оказался 
практически в два раза больше — 8,13 т/га. 
Хорошие значения отмечались у сортов 

Фаворит — 7,87 т/га, Юбилейный  86  — 
6,8 т/га. Масса 1000 зерен наиболее емкой 
была у сорта Исток — 35,32 г, в то время 
как у контроля она равнялась 28,33 г. Не-
плохие результаты фиксировались у риса 
Аполлон — 33,67 г, Велес — 32,95 г. Наи-
большая высота растений наблюдалась 
у контрольного варианта  — 76,16 см, а 
наименьшая, равная 56,67 см, — у риса 
Фаворит. Сорт Регул уступал опытным об-
разцам по длине метелки.

По всхожести между вариантами отмеча-
лась существенная разница. Так, наилучший 
показатель был у риса Юбилейный 86 — 
115 раст/кв. м. Площадь листовой поверхно-
сти оказалась минимальной у сорта Регул — 
35,4 тыс. кв. м/га, а максимальной, равной 
42,8 тыс. кв. м/га, — у ВНИИР 6759. Помимо 
этого, у данного образца фиксировались 
наибольшие значения фотосинтетическо-
го потенциала и чистой продуктивности 
фотосинтеза — 1,982 млн кв. м/га дней и 
6,8 г/кв. м сутки, в то время как на контроле 
параметры равнялись 1,667 млн кв. м/га 
дней и 4,7 г/кв. м сутки соответственно. 
В среднем на 100 г почвы растениями риса 
во время испытаний было вынесено 0,67 мг 
NО3, 0,56 мг NН4, 0,84 мг P2О5, 0,9 мг K2О. По 
данному параметру четкая закономерность 
по вариантам не наблюдалась, однако на 
основе анализа взятых почвенных образцов 
можно выделить, что растения выносили 
азота больше остальных элементов питания.
Таким образом, экологические испытания 
перспективных сортов риса, проведенные 
специалистами ФГБНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Республики Дагестан», 
выявили существенные различия между 
ними. Опыт помог отобрать наиболее уро-
жайные варианты для дальнейшего при-
менения и смены в хозяйстве, а также ис-
пользования в данной климатической зоне 
и последующих исследованиях с целью 
повышения продуктивных показателей. Сле-
дует отметить сорта ВНИИР 6759, Фаворит, 
Юбилейный 86 и Велес. Они рекомендуются 
для возделывания в Кизлярской зоне Респу-
блики Дагестан.

0,13% 
ОТ МИРОВОГО РЫНКА 
СОСТАВЛЯЕТ ДОЛЯ РОССИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ РИСА

45 Ц/ГА РАВНЯЕТСЯ 
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ РИСА 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

8,13 Т/ГА 
ДОСТИГАЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТИ 
РИСА В ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ 

Табл. 3. Динамика содержания основных элементов питания в пахотном слое почвы, 
мг/100 г почвы, 2021 год

Сорт

Сроки определения

Перед посевом После уборки

NО3 NН4 P2О5 K2О NО3 NН4 P2О5 K2О

Регул (контроль) 3,53 2,54 3,35 44 2,83 1,63 2,65 42

Альянс 3,84 2,59 3,25 46 3,12 1,66 2,76 44

Аполлон 3,51 2,49 3,36 43 3,16 1,75 2,65 43

Велес 3,88 2,39 3,39 45 3,14 1,84 2,8 40

ВНИИР 6759 3,75 2,47 3,42 43 3,31 2,1 2,76 42

Исток 3,96 2,5 3,46 45 3,25 2,03 2,79 45

Каурис 3,51 2,51 3,49 41 2,64 2,09 2,46 43

Сигнал 3,61 2,48 3,53 43 2,88 2,19 2,7 43

Наутилус 3,45 2,61 3,6 42 2,67 1,95 2,37 41

Фаворит 3,66 2,54 3,45 44 2,73 2,05 2,42 43

Юбилейный 86 3,36 2,53 3,45 42 2,89 2,11 2,1 42

Табл. 2. Морфометрическая характеристика сортов риса, 2021 год

Сорт
Высота 

растений, 
см

Длина 
метелки, 

см

Число 
колосков 

в метелке, 
шт.

Число 
зерен 

в метелке, 
шт.

Масса 
1000 

зерен, г

Регул (контроль) 76,12 10,02 69,13 112,6 28,33

Альянс 68,5 10,87 81,3 109,3 28,83

Аполлон 72,33 12,8 68,33 119,3 33,67

Велес 67,67 13,17 95,07 118,9 32,95

ВНИИР 6759 63,67 13,07 90,8 110,9 28,1

Исток 69,83 11,8 56,6 122,3 35,32

Каурус 68,33 12,33 72,43 109 27,16

Сигнал 67,17 12,53 75,73 110,4 29,43

Наутилус 58 10,47 51,33 108,1 28,71

Фаворит 56,67 10,97 58 115,3 29,82

Юбилейный 86 59 12,53 44,7 118,2 30,39

В ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТУПАЛ ОПЫТНЫМ ОБ-
РАЗЦАМ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДЛИНЫ МЕТЕЛКИ, МАССЕ 1000 ЗЕРЕН И УРО-
ЖАЙНОСТИ. ПРИ ЭТОМ СОРТ РЕГУЛ ИМЕЛ БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ РАСТЕНИЙ 
И ПРЕВОСХОДИЛ НЕКОТОРЫЕ СОРТА ПО ЧИСЛУ КОЛОСКОВ В МЕТЕЛКЕ И 
КОЛИЧЕСТВУ СЕМЯН В НЕЙ

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО
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Потенциал развития соеводства может быть 
реализован за счет расширения севооборот-
ной площади до 15% и увеличения урожай-
ности культуры. Первый путь приемлем и 
масштабен в связи с повышением внимания 
к Сибирскому и Дальневосточному феде-
ральным округам. Второй вариант также 
реален ввиду применения новых форм ми-
неральных удобрений, например магниевых, 
на основе природного минерала брусита.

БОГАТОЕ ЗЕРНО
Соя — важнейшая белково-масличная 
культура мирового сельского хозяйства. 
По требованиям к теплу и влаге она близка 
кукурузе, подсолнечнику и может возде-
лываться во всех зонах их производства. 
Зерно содержит до 40–42% белка, 19–22% 
масла и до 25–30% углеводов. По амино-
кислотному составу протеин сои близок 
к белку куриных яиц, а по концентрации 
лизина не уступает сухому молоку. Выра-
ботка протеина этой культуры — наиболее 
рациональное и экономически выгодное 
решение проблемы белкового дефицита. 
Масло характеризуется как легкоусвояемое, 
включающее особые жирные кислоты, не 
вырабатываемые организмом животных и 
человека. Зерно также включает витамины 
А, В, D, C, E, причем количество витамина 
В оказывается в три раза больше, чем в 
сухом коровьем молоке, а витамина В2 — 
в шесть раз выше по сравнению с семенами 
пшеницы. Углеводы в зерне представлены 
в основном сахарами. В мировом произ-
водстве растительного масла соя занимает 
первое место — на ее долю приходится 

>40%. Для сравнения: данный показатель 
у подсолнечника равняется только 17%. 
Зеленая масса сои с успехом может исполь-
зоваться на корм скоту, ведь в центнере ее 
соломы содержится <3% белка и 30 корм. ед.
Данная культура возделывается в 90 странах 
и занимает первую позицию в ресурсах 
производства масла, шрота и комбикормов. 
Сейчас наибольшие посевные площади 
сои находятся в США и составляют >35% 
от мировых, Бразилии — 20%, Аргентине и 
Китае — 12%, Индии — 8%. В Российской Фе-
дерации ее посевы достигают 1% от общей 
площади. Основными регионами выращи-
вания являются Приморский, Хабаровский 
края и Амурская область. В этих субъектах 
размещается около 90% полей под сою и 
регистрируется >85% ее валового сбора 
в стране. На долю Южного федерального 

округа — Краснодарского, Ставропольского 
краев, Ростовской области — приходится по-
рядка 10% посевов культуры и >15% от объ-
ема производства. Приволжский, Уральский 
и Сибирский федеральные округа имеют не 
более 1,5% посевов и около 1% валового 
сбора бобов рассматриваемой культуры.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
В связи с востребованностью сои целью 
исследований стало изучение влияния уве-
личиваемых доз магниевых удобрений на 
продуктивность сортов Белгородская 8, 
Умка и Оптима СК на черноземах типичном 
и выщелоченном, а также на луговой черно-
земовидной почве. Как и все представители 
семейства бобовых, соя характеризуется 
высоким выносом магния на единицу про-
дукции: в среднем с тонны семян удаляется 
около 2,5–3 кг MgO. Имеются сведения о 
положительном влиянии этого элемента 
на устойчивость растений к абиотическим 
стрессам, размножение клубеньковых 
бактерий, рост клубеньков на корнях и 
симбиотическую азотфиксацию. По этой 
причине в систему удобрения, особенно в 

Текст: Н. И. Аканова, д-р биол. наук; С. И. Шкуркин, канд. юрид. наук, ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»; А. В. Козлова, канд. с.-х. наук, ООО «Русское 
горно-химическое общество»; С. А. Фокин, канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»; П. И. Солнцев, канд. с.-х. наук, ФГБНУ «Белго-
родский ФАНЦ РАН»

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТАНО-
ВИТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ВОПРОСОМ. ОДНИМ ИЗ ЕГО РЕШЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕХОД НА ВОЗДЕЛЫВАНИЕ БО-
ЛЕЕ ДОХОДНЫХ КУЛЬТУР, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ СОЯ. ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДАННЫЙ ШАГ 
БУДЕТ РАЦИОНАЛЬНЫМ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ

МАГНИЙ ДЛЯ СОИ

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

В РАЗЛИЧНЫХ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ СЕЗОНАХ ПРИМЕНЕНИЕ НА-
УЧНО ОБОСНОВАННОЙ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЭФФЕК-
ТИВНЫМ РЫЧАГОМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА СОИ. НАПРИМЕР, 
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АММОФОСА И МАГНИЕВОГО ПРЕПАРАТА В 
ОБЪЕМЕ 30 КГ/ГА MGO УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И РАС-
ТИТЕЛЬНОГО ЖИРА НА 1,9 И 1,3% СООТВЕТСТВЕННО
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условиях интенсивного земледелия, наряду 
с кальцием, серой, бором и молибденом 
целесообразно включать магний. Однако 
эффективность использования таких до-
бавок при возделывании данной культуры 
и их влияние на ее продуктивность изучены 
еще недостаточно.
Полевые опыты с новыми формами магние-
вых удобрений марки «АгроМаг» на основе 
минерала брусита, то есть природного ги-
дроксида магния, проводились в 2020–2021 
годах в двух различных природно-климати-
ческих зонах РФ: Белгородской и Амурской 
областях. Изучаемые добавки выпускаются 
горно-химической компанией в форме гра-
нул для внесения в почву и жидкой водной 
суспензии, используемой преимущественно 
в качестве листовых подкормок во время 
вегетации растений. Препарат «АгроМаг» 
гранулированный — удобрение пролон-
гированного действия с высоким содер-
жанием основного вещества, полученное 
путем размола и дальнейшей грануляции 
экологически чистого природного бруси-
та Кульдурского месторождения. Продукт 
«АгроМаг АктиМакс» — магнийсодержащая 
жидкая добавка в виде стабилизированной 
водной суспензии, включающей не менее 
34,6% MgО.

НАБЛЮДЕНИЯ И УЧЕТЫ
Полевой опыт №1 был заложен и проведен 
на территории экспериментального поли-
гона ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» в 

Белгородском районе Белгородской области. 
В качестве объекта исследования использо-
вался сорт Белгородская 8. Агрохимическая 
характеристика почвы опытного участка со-
ответствовала чернозему типичному тяжело-
суглинистому. Содержание гумуса составило 
5–5,2%, подвижного фосфора — 60–65 мг/кг, 
обменного калия — 119–125 мг/кг по Чи-
рикову, рНKCl — 5,8–6. Концентрация серы 
равнялась 34,2–36,4 мг-экв/100 г почвы, 
CaO — 20,5–21,3 мг-экв/100 г, MgO  — 
4–4,3 мг-экв/100 г, Нr — 2,7–3 мг-экв/100 г. 
Агротехника возделывания сои была обще-
принятой для Центрально-Черноземной 
зоны РФ. Предшествующей культурой вы-
ступала озимая пшеница. Повторность 

опыта четырехкратная. Площадь делянки 
составила 50 кв. м. Все наблюдения и учеты 
выполнялись согласно стандартным спо-
собам. Статистическая обработка данных 
осуществлялась по методике Б. А. Доспехова.
Агроклиматические условия в годы прове-
дения исследований в целом были типичны-
ми для зоны, но различались по температу-
ре и уровню осадков. В 2020 году погодные 
характеристики были благоприятными для 
сои, но отмечалось большое количество 
дождей в мае и августе, ГТК = 1,5. Следую-
щий год выдался контрастным по агрокли-
матическим показателям и сравнительно 
неблагоприятным для культуры из-за из-
быточного увлажнения в мае и июне, а 
также недостаточного уровня осадков в 
июле и сентябре.
В ходе опыта аммофоска, «АгроМаг» гра-
нулированный и сульфат магния 7-водный 
вносились весной под предпосевную куль-
тивацию. Листовые подкормки «АгроМаг 
АктиМакс» в дозах 4 и 6 л/га с 2,1 и 3,4 кг/га 
MgO проводились ранцевым опрыскивате-
лем по вегетирующим растениям двукратно 
за сезон: в фазу четвертого тройчатого листа 
и на этапе налива зерна. Норма расхода ра-
бочего раствора составила 200 л/га. Уборка 
урожая осуществлялась в период полного 
созревания бобов методом прямого ком-
байнирования техникой Sampo 500.

НЕУСТОЙЧИВЫЕ УСЛОВИЯ
Полевой опыт №2 был заложен и проведен 
на поле ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» в 
Благовещенском районе Амурской области 
на луговой черноземовидной среднемощ-
ной почве. В качестве объекта исследований 

Табл. 1. Схема полевого опыта №1 в Белгородской области

Вариант 
опыта

Аммофоска, 
кг д. в./га

«АгроМаг» гра-
нулированный

«АгроМаг 
АктиМакс»

Сульфат магния 
7-водный

кг/га MgO

1 — — — —

2 60:60:60 — — —

3 60:60:60 — 2,1×2 —

4 60:60:60 — 3,4×2 —

5 60:60:60 70–75* 2,1×2 —

6 60:60:60 150 3,4×2 —

7 60:60:60 — — 70
Примечание. *В 2020 году доза удобрения составляла 75 кг/га MgO, но в 2021 году она 
была уточнена и составила 70 кг/га MgO.

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

Рис. 1. Количество осадков в Белгородской области, мм
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МАГНИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К АБИ-
ОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ, РАЗМНОЖЕНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ, РОСТ 
КЛУБЕНЬКОВ НА КОРНЯХ И СИМБИОТИЧЕСКУЮ АЗОТФИКСАЦИЮ. ПО 
ЭТОЙ ПРИЧИНЕ В СИСТЕМУ УДОБРЕНИЯ, ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ ИНТЕН-
СИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧАТЬ НАРЯДУ С КАЛЬ-
ЦИЕМ, СЕРОЙ, БОРОМ И МОЛИБДЕНОМ



использовался сорт Умка, патент №7823 от 
23 апреля 2015 года. Содержание гумуса 
на участке составило 4,3–4,4%, подвиж-
ного фосфора — 64–76 мг/кг, обменного 
калия — 166–240 мг/кг по Чирикову, рНKCl — 
5,2–5,3. Концентрация серы равнялась 
36 мг-экв/100 г почвы, CaO — 14 мг-экв/100 г, 
MgO — 2,7 мг-экв/100 г, Нr — 2,81–5,3 мг-
экв/100 г. Закладка полевого опыта, учеты 
и наблюдения проводились по общепри-
нятым методикам. Общая площадь делянки 
составила 64 кв. м, учетной — 32 кв. м. По-
вторность была трехкратной, размещение 
вариантов систематическим. Агротехника 
в эксперименте была общепринятой для 
условий Приамурья. Предшественником 
выступала яровая пшеница. Статистиче-
ская обработка данных осуществлялась 
по методике Б. А. Доспехова в программе 
Statistica 7.
Метеорологические условия 2020 года в 
Благовещенском районе были неблаго-
приятными для возделывания сои и суще-
ственно отличались от среднемноголетней 
нормы, преимущественно характеризуясь 
длительным переувлажнением почвы. В 
сочетании с недостаточно высокими 

температурами воздуха это способствовало 
значительному развитию грибных болез-
ней. На отдельных участках от избытка влаги 
наблюдалось полегание посевов. Таким об-
разом, погодные показатели 2020 года внес-
ли коррективы в результаты опыта. Условия 
2021 года были удовлетворительными для 
возделывания сои, близкими к среднемно-
голетним данным. Они характеризовались 

неустойчивым температурным режимом, но 
достаточным и равномерным увлажнением.
Аммофос, «АгроМаг» гранулированный и 
сульфат магния 7-водный вносились весной 
вразброс под предпосевную культивацию. 
Листовые подкормки магнийсодержащим 
удобрением «АгроМаг АктиМакс» осущест-
влялись с помощью ранцевого опрыскива-
теля в фазу четвертого тройчатого листа и 

Рис. 2. Температура воздуха в Белгородской области, °С
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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

10 лет занимаемся производством зерновых 
культур, таких как пшеница, кукуруза, 
подсолнечник. Из семян подсолнечника 
изготовляем масло холодного отжима высшего 
сорта. Сертифицировано по ГОСТу, без 
химических обработок.

Крестьянское фермерское хозяйство
ИП ГКФХ Васин В. В.

работает с 2012 года.

ИП ГКФХ Васин В. В. 
Адрес производства: Краснодарский край, 
Северский район, с-п Смоленское, Смоленская площадка 

8-918-377-00-77   |   fermer.kuban@yandex.ru 

Производим яблочные чипсы, 
пастилу без добавления сахара и 

консерванта. Для кондитеров 
можем предложить джем, повидло, 

100 % натуральный продукт. 
Полезное диетическое питание для 

детей и взрослых, изготовлено по 
ГОСТу, сертифицировано и лабора-

торно испытано. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
В РОЗНИЦУ И МЕЛКИМ ОПТОМ: 

• пастила из яблочного пюре • чипсы из яблок 
• яблочные сухари • яблоки свежие 

• яблочное повидло • джемы 
• масло подсолнечное холодного отжима, 

нерафинированное, высший сорт 

Яблоневые сады поливаются с помощью капельного полива чистой 
минеральной водой, расположены в предгорной зоне Краснодарского
края, в Северском районе, в экологически чистом месте.

В 2018 году заложен молодой интенсивный яблоневый 
сад площадью 8 га. Высажено более 12 000 деревьев. 
В саду насчитывается около 20 сортов яблок. 
От ранних летних до зимних сортов, от Женевы и Санрайз до 
Симиренко и Голден.
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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

в период начала налива зерна в дозах по 3 
и 5 л/га, или 1,7 и 2,9 кг/га MgO. Норма рас-
хода рабочего раствора составила 200 л/га. 
Уборка сои проводилась сплошным поделя-
ночным комбайнированием техникой Terrion 
SR2010 на этапе полной спелости культуры.

СМЕНА ПЕРИОДОВ
Производственный опыт с соей был заложен 
в Усть-Лабинском районе Краснодарского 
края в хозяйстве АО «Рассвет» в 2020 году. 
Объектом исследований являлся сорт Оп-
тима СК. Эксперимент проводился на поле 
общей площадью 97 га. Предшественником 
выступала сахарная свекла. Почва была 
представлена черноземом выщелоченным 
тяжелосуглинистым, с реакцией среды, близ-
кой к нейтральной, хорошо обеспеченным 
азотом. Содержание подвижного фосфора и 
обменного калия находилось на уровне от 
среднего до повышенного: обычно 168 мг/кг 

P2O5 и 198 мг/кг К2О. Концентрация обменных 
форм кальция и магния равнялась 21,2 и 
6 мг/кг почвы соответственно, сумма по-
глощенных оснований — 27,2 мг/кг.
По всей площади поля основное мине-
ральное удобрение вносилось осенью под 
вспашку. Усть-Лабинский район находит-
ся в зоне недостаточного увлажнения с 
высокой вероятностью засух, в том числе 
ранневесенних, поэтому на 9,5 га «АгроМаг» 
гранулированный в дозе 61,4 кг/га MgO, как 
и основное удобрение, вводился осенью 
под вспашку, чтобы исключить возмож-
ность попадания гранул в пересыхающий 
слой почвы. В фазу бутонизации на 5 га из 
9,5 га, которые были удобрены осенью гра-
нулированным бруситом, осуществлялась 
некорневая подкормка посевов суспензией 
«АгроМаг АктиМакс» в дозе 3 л/га, то есть 
1,7 кг/га MgO. Норма расхода рабочего 
раствора составила 200 л/га.

Территория расположения производствен-
ного опыта относится к третьей агроклима-
тической зоне Краснодарского края. В 2020 
году погода в период вегетации была не-
устойчивой: в апреле средняя месячная 
температура воздуха оказалась ниже много-
летней на 1,3–2,6°С при отсутствии дождей — 
выпало лишь 4 мм. В мае она существенно не 
отклонялась от средних значений, а осадков 
было зафиксировано на 46,4% больше, чем 
в среднем за много лет. Температура возду-
ха в июне превышала среднемноголетние 
величины, а уровень влаги составил лишь 
48% от нормы. В июле и августе стандартные 
цифры были выше на 1,9°С, осадков в июле 
было зарегистрировано на 72% больше 
средней многолетней величины, а в авгу-
сте — на 72% меньше. В целом погодные 
условия во время вегетации нельзя харак-
теризовать как оптимальные. Постоянная 
смена засушливого периода избыточным 
увлажнением отрицательно сказывалась 
на росте и развитии растений.

ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
Несмотря на значительное варьирование 
погодных условий в зоне проведения опы-
та №1, применение магниевых удобрений 
оказало положительное влияние на про-
дуктивность сои. В среднем за два года 
исследований самый низкий урожай был 
на неудобренном контроле — 15 ц/га. На 
минеральном фоне, то есть в варианте 2 с 
N60P60K60, показатель возрос на 4,5 ц/га, или на 
30%. Совместное использование аммофоса 
и магниевых удобрений в различных дозах 
и сочетаниях на участках 3–7 позволило 
получить прибавки относительно контроля 

Табл. 2. Схема полевого опыта №2 в Амурской области

Вариант 
опыта

Аммофос, 
кг д. в./га

«АгроМаг» гра-
нулированный

«АгроМаг 
АктиМакс»

Сульфат магния 
7-водный

кг/га MgO

1 — — — —

2 6–7:26–30* — — —

3 6–7:26–30 — 1,7×2 —

4 6–7:26–30 — 2,9×2 —

5 6–7:26–30 15 — —

6 6–7:26–30 30 — —

7 6–7:26–30 — — 15

8 6–7:26–30 — — 30
Примечание. *В 2020 году доза аммофоса составляла 6:25 кг д. в./га, но в 2021 году она 
равнялась 7:30 кг д. в./га.

Рис. 3. Количество осадков в Амурской области, мм
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на уровне 5,6–8,3 ц/га, или 37,3–55,3%. При 
этом доля достоверного увеличения с уче-
том НСР05 = 1,48 от магниевых препаратов 
составила 9,2–19,5%.
Наибольшая прибавка урожая зерна от-
носительно фона N60P60K60, равная 19,5%, 
была получена в среднем за два года при 
совместном применении гранулирован-
ного продукта, внесенного в почву, и по-
следующих листовых подкормок магнием 
в повышенных дозах в варианте 6. Уве-
личение, отмечавшееся на участке 4 при 
одновременном использовании этого же 
средства в дозе 70–75 кг/га MgO и двух 
листовых подкормок жидкой добавкой 
«АгроМаг  АктиМакс» в объеме 2,1 кг/га MgO, 
сравнимо с цифрами, зафиксированными 
при внесении сульфата магния 7-водного 
в почву, — 2 и 2,4 ц/га соответственно. 
В вариантах 3 и 4 с NPK и двукратным при-
менением листовых обработок удобрением 
«АгроМаг АктиМакс» с повышением доз 
агрохимиката от 4 до 6 л/га урожайность 
сои возрастала с 20,6 до 21,3 ц/га. При 
этом относительно минерального фона 
достоверная прибавка сборов зерна по-
лучена при внесении максимальной дозы 
препарата — 10,3%.
Применение минеральных удобрений ока-
зывало положительное влияние и на каче-
ство урожая. Показатель сырого протеина 
на неудобренном фоне составил в среднем 
34,9%. Добавки в различных дозах и сочета-
ниях позволили достоверно при НСР05 = 0,83 
повысить содержание белка на 1,9–2,4% 
относительно контроля. Главную роль в 
этом сыграло использование аммофоса. 
Действие магниевых подкормок носило 
характер положительной тенденции, однако 
важно, что при достоверном возрастании 
урожайности в опытных вариантах 4–7 не 

проявился эффект ростового разбавления 
и качество зерна не снижалось, оставаясь 
на контрольном уровне на участке 2.
Оценка экономической эффективности ис-
пользования магниевых удобрений в двух-
летнем опыте показала рентабельность при-
менения этой линейки и ее преимущество 
перед более дорогим сульфатом магния 
7-водным. При соизмеримых величинах 
урожайности данный показатель у систе-
мы подкормок, включающей препараты с 
бруситом, оказался выше: средняя за два 
года дополнительная прибыль составила 
от 3,2 до 8 тыс. руб/га с учетом оптовых цен 
на сою в регионе.

СПОСОБСТВОВАТЬ УСТОЙЧИВОСТИ
Урожайность рассматриваемой культуры 
в полевом опыте №2 в условиях Амурской 
области на контроле равнялась в среднем 
17,9 ц/га. Совместное применение основно-
го удобрения с магниевыми средствами в 
различных дозах и сочетаниях в вариантах 

3–6 позволило получить прибавку зерна в 
среднем 2,5–4,4 ц/га, или 14–24,6%. При этом 
достоверное увеличение от аммофоса при 
НСР05 = 1,74 равнялось 10,6%, а от магниевых 
добавок — 11,1–12,6%. Вероятно, в послед-
нем случае такой высокий показатель связан 
со свойствами элемента в неблагоприятных 
условиях окружающей среды оказывать за-
щитное и общеукрепляющее воздействие 
на растения, способствовать устойчивости 
абиотическим стрессам. В целом по экспери-
менту соя положительно отзывалась как на 
внесение магния в почву, так и на листовые 
подкормки линейкой «АгроМаг». Наиболь-
шая прибавка урожайности в среднем за 
два года была получена при применении 
препарата «АгроМаг АктиМакс» в варианте 3 
в дозе по 3 л/га, или 1,7 кг/га MgO, в каждую 
операцию.
Система минерального питания, включавшая 
внесение в почву сульфата магния 7-водного 
в дозах, эквивалентных нормам средства 
«АгроМаг», в вариантах 7 и 8, в среднем за 
два года исследования проявила положи-
тельную тенденцию влияния на урожайность 
сои. Причиной слабого эффекта от добавки, 
вероятно, было вымывание легкораствори-
мого в воде сульфата магния из пахотного 
горизонта в нижележащие слои, особенно 
в условиях избыточно влажного вегетаци-
онного сезона 2020 года.
Стандарты качества сорта Умка предпо-
лагают содержание в семенах 38,8–41,1% 
белка и 22,6–22,8% жира. В ходе опыта по-
казатели равнялись от 37,7 до 39,6% и от 
18,4 до 21,3% соответственно, что оказалось 
меньше оптимальных величин. Снижению 
качества в целом по эксперименту 2020 года, 

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

Табл. 3. Продуктивность сои в полевом опыте №1 в Белгородской области в среднем 
за 2020–2021 годы

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая Сырой 
протеин, %ц/га %

1 15 — — 34,9

2 19,5 — — 36,8

3 20,6 1,1 5,6 37,3

4 21,3 1,8 9,2 37,1

5 21,5 2 10,3 37,2

6 23,3 3,8 19,5 36,9

7 21,9 2,4 12,3 36,8

НСР05 1,48 — — 0,83

Рис. 4. Температура воздуха в Амурской области, °С
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вероятнее всего, способствовала избыточно 
влажная погода, в условиях которой соя 
не смогла эффективно использовать часть 
питательных элементов и была поражена 
грибными болезнями. Стекание зерна мог-
ло произойти также из-за затянувшихся 
сроков уборки. В 2021 году урожайность 
культуры была высокой, достигала 26 ц/га, 
что оказалось близко к верхней границе 
сортового потенциала сои Умка в 30 ц/га. 
В этом случае качество зерна могло быть 
несколько ниже стандарта по причине ро-
стового разбавления.

ДОСТОВЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Усредненные по двум годам результаты опы-
та №2 указывают на то, что в различных по 
погодным условиям сезонах применение 
научно обоснованной системы удобрения 
может служить эффективным рычагом управ-
ления показателями зерна сои. Например, 
практика, включающая основную добавку в 
виде аммофоса в дозах N6–7P26–30 и магниевый 
препарат «АгроМаг» в объеме 30 кг/га MgO 
в варианте 6, позволила при достоверном 
повышении урожайности увеличить содер-
жание белка и растительного жира на 1,9 и 

1,3% соответственно. На накопление жира в 
зерне наибольшее положительное влияние в 
опыте оказало применение на минеральном 
фоне листовых подкормок магниевым удо-
брением «АгроМаг АктиМакс» в вариантах 
3 и 4, а также внесение сульфата магния 
7-водного в возрастающих дозах на участках 
7 и 8. Содержание этого вещества составило 
20,4–21,3 и 20,8–21,2% соответственно.

Анализ экономической эффективности по-
казал высокую рентабельность включения 
магния в систему питания дальневосточной 
сои. Среднегодовые прибавки прибыли с 
учетом оптовых цен в регионе при примене-
нии линейки «АгроМаг» в различных дозах и 
сочетаниях достигали 5–9,9 тыс. руб/га, а от 
использования сульфата магния 7-водного 
в дозе 15 кг/га MgO — до 2,5 тыс. руб.

Рис. 5. Среднегодовое увеличение прибыли с гектара от применения магниевых 
удобрений относительно минерального фона в полевом опыте №1, тыс. рублей
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Несмотря на сравнительно неблагоприятные 
агроклиматические условия в производ-
ственном опыте, на минеральном фоне было 
получено 17,7 ц/га семян сои. Прибавки от 
применения магниевых удобрений отно-
сительно стандартной схемы питания в хо-
зяйстве составили 23 и 25% соответственно 
при осеннем внесении гранул «АгроМаг» в 
варианте 2 и их использовании с последую-
щей однократной обработкой суспензией по 
листу на участке 3. Очевидно, что в данном 
опыте максимальное положительное влия-
ние на возрастание урожайности оказало 
осеннее внесение препарата в почву. Одной 
листовой подкормки жидким удобрением 
в фазу бутонизации, вероятно, было не-
достаточно для достоверного увеличения 
продуктивности. Повышение прибыли от 
применения магниевых добавок относи-
тельно стандартной системы удобрения 
хозяйства достигало 15,7–16,8 тыс. руб/га.

ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Результаты полевых исследований, про-
веденных на различных типах почв, по-
казали агрономическую и экономическую 
эффективность магниевых препаратов, по-
лученных из брусита, при использовании в 
разных почвенно-климатических условиях 
на посевах сои. Включение Mg в систему 

питания культуры повышало урожайность, 
сохраняло или улучшало качественные ха-
рактеристики продукции.
В условиях Белгородской области наиболее 
эффективной оказалась система, подраз-
умевающая совместное внесение полно-
го минерального удобрения, магниевого 
гранулированного препарата в количестве 
150 кг/га MgO в почву под культивацию, 
а также проведение двух листовых под-
кормок средством «АгроМаг АктиМакс» 
по 3,4 кг/га MgO в каждую операцию. Такая 

схема позволила добиться максимальной 
прибавки продуктивности сои в двухлетнем 
опыте в размере 23,3 ц/га. При этом содер-
жание белка сохранялось на уровне 37%. 
В условиях Амурской области добавление 
магниевого удобрения «АгроМаг» в дозах 
15–30 кг/га MgO способствовало получению 
прибавки 2,2–2,3 ц/га, или 11–12%. Отмеча-
лась положительная тенденция увеличения 
содержания белка с 38,2 до 39,6%, а также до-
стоверное повышение концентрации жира с 
18,6 до 19,7%. Наибольший положительный 
эффект был получен в варианте с двукрат-
ной листовой подкормкой суспензией в 
дозе 3 л/га. Прибавка урожая относительно 
минерального фона составила 2,5 ц/га, или 
12,6%. При этом фиксировалось улучшение 
качества зерна: содержание растительного 
жира увеличилось до 21,3% по сравнению с 
контролем. Результаты производственного 
опыта, проведенного в Краснодарском крае, 
подтвердили эффективность магниевых 
добавок в повышении урожайности сои. 
Величина сборов с экспериментального 
варианта, где совместно с основным ми-
неральным удобрением был внесен в по-
чву «АгроМаг» гранулированный в дозе 
61,4 кг/га MgO, составила 21,8 ц/га.
Анализ экономической эффективности ис-
пользования магниевых удобрений показал, 
что включение этого элемента в систему 
питания сои в регионах исследования — вы-
сокорентабельный агрохимический прием. 
Дополнительная прибыль без учета ГСМ, 
фонда оплаты труда и прочего в Белгород-
ской области составила 3,2–8 тыс. руб/га, 
Амурской области — 2,5–9,9 тыс. руб/га, 
Краснодарском крае — 15,7–16,8 тыс. руб/га.

Табл. 5. Урожайность сои и рентабельность применения магниевых удобрений в 
производственном опыте

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая Рентабель-
ность, 

тыс. руб/гац/га %

1 17,7 — — —

2 21,8 4,1 23 15,7

3 22,2 4,5 25 16,8

Рис. 6. Увеличение прибыли с гектара от применения магниевых удобрений 
относительно минерального фона в среднем за два года в полевом опыте №2, 
тыс. рублей
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Табл. 4. Продуктивность сои в полевом опыте №2 в Амурской области в среднем за 
2020–2021 годы

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Прибавка урожая Содержание, %

ц/га % Сырой 
протеин Жир

1 17,9 — — 37,7 18,4

2 19,8 — — 38,2 18,6

3 22,3 2,5 12,6 37,4 21,3

4 21,4 1,6 8,1 37,5 20,4

5 22,1 2,3 11,6 39,6 19

6 22 2,2 11,1 39,5 19,7

7 20,9 1,1 5,6 36,1 21,2

8 20,4 0,6 3 36,9 20,8

НСР05 1,74 — — 1,41 0,89
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По итогам прошлого года общий рост сбо-
ров на рынке агрострахования составил 
13,6%. Как и годом ранее, АО СК «РСХБ-
Страхование» сохранило позицию лидера 
сектора, нарастив сбор премий на 11,5%. 
Компания рассказала о тенденциях развития 
агрострахования в южных регионах.

С ОГЛЯДКОЙ НА КЛИМАТ
Крупнейший сегмент отечественного стра-
хования сельскохозяйственных рисков — 
страхование урожая. На него приходится 
5,6 млн рублей страховой премии. Инте-
ресно, что в последние годы в некоторых 
регионах этот показатель растет и одновре-
менно уменьшаются объемы застрахованной 
площади. Это связано с тем, что в приоритете 
страхование сельскохозяйственных культур 
с более высокой стоимостью продукции. 
В 2022 году стартовала новая программа 
господдержки — страхование посевов от 
гибели в результате ЧС. Она отличается от 
привычной мультирисковой защиты более 
низкой стоимостью и упрощенным механиз-
мом получения выплат, но при наступлении 
страхового случая покрывает только прямые 
затраты производителя. Экспертное сообще-
ство предполагало, что одна программа 
может вытеснить другую, но этого не про-
изошло. Выбирая инструменты страховой 
защиты, аграрии ориентируются на природ-
но-климатические условия региона. Так, в 
ЮФО они по-прежнему отдают предпочтение 
мультирисковому страхованию, поскольку 
для этих территорий снижение уровня уро-
жая из-за неблагоприятных погодных явле-
ний более вероятно, чем введение режима 
ЧС природного характера.  
По данным АО СК «РСХБ-Страхование», 
чаще всего сельхозпроизводства южных 
регионов страдают от недостатка осадков. 
За всю историю существования компании 
порядка 47% всех выплат было сделано из-
за засухи. Также аграрии регулярно теряют 
урожай из-за заморозков, града и сухове-
ев. Общая сумма выплат в ЮФО за 10 лет 
превысила 2,9 млрд рублей. Однако самые 
частые страховые риски не означают, что 

они являются единственно возможными. 
Например, в июле текущего года кубанские 
земли атаковала азиатская саранча.
Озимая кампания этого года в самом разгаре, 
и говорить об итогах пока рано. Однако спе-
циалисты страховой компании предполага-
ют, что аграрный 2022 год будет передышкой 
после сложных для отрасли 2020 и 2021 го-
дов, когда были сделаны рекордные выплаты 
по договорам страхования сельхозрисков. 
Только в рамках отрасли растениеводства 
АО СК «РСХБ-Страхование» компенсировало 
1,7 млрд рублей. В этом году отмечаются 
крупные убытки по прошлогодней озимой 
кампании в Ставропольском крае, возможен 
недобор урожая поздних яровых культур, 
например подсолнечника. Так как убороч-
ная кампания еще не завершена, точнее 
оценить убытки пока нельзя, но они точно 
будут меньше, чем в предыдущие два года.

ДЛЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
На плодородных южных землях растут не 
только злаковые и овощные культуры. Зна-
чительные площади занимают плодовые 
деревья и виноградники. Их тоже нужно 
защищать от опасных природных явле-
ний, вредителей и человеческого фактора. 
Сейчас рабочие группы во главе с пред-
ставителями Национального союза стра-
ховщиков активно обсуждают изменения 
нормативной базы страхования рисков 

садоводства, виноградарства и виноделия. 
В конце года экспертная группа планирует 
предложить программу страхования рисков 
интенсивного садоводства и систему оценки 
потерь качества плодов. Для оцифровки 
последней нужна статистика, которая под-
тверждала бы урожайность за несколько 
лет на уровне определенного качества. 
Садоводческие ассоциации такие данные 
уже предоставили. Виноградарское про-
фессиональное сообщество находится на 
этапе сбора информации. 
Кроме урожая и многолетних насаждений, 
аграрии могут застраховать сельскохозяй-
ственных животных, спецтехнику, земельные 
участки, производственные здания, обо-
рудование и другое имущество. Подробнее 
о возможностях агрострахования можно 
узнать по телефону 8 800 700 45 60 или на 
сайте АО СК «РСХБ-Страхование». 

ПО ДАННЫМ БАНКА РОССИИ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ, В 2021 ГОДУ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ЛИДИРОВАЛ ПО ОБЪЕМАМ ЗАСТРАХОВАННОЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ. РЕЗУЛЬТАТ НЕ УДИВЛЯЕТ, ТАК 
КАК ЮФО ОБЪЕДИНЯЕТ КРУПНЕЙШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА — 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ, ВОЛГОГРАДСКУЮ И РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТИ

ЮЖНАЯ СПЕЦИФИКА
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Эффективное применение удобрений имеет 
большое значение для каждого предприятия 
и всего сельского хозяйства России в целом. 
Однако именно по этому критерию страна 
существенно уступает развитым государ-
ствам, хотя низкая действенность подкормок 
в значительной степени может быть связана 
с неблагоприятными агроклиматическими 
условиями во многих регионах, в частности 
с низкой влагообеспеченностью.

СНИЗИТЬ РАСХОДЫ
В течение ряда лет сотрудники агротехноло-
гического отдела ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукья-
ненко» совместно с руководством ООО «Ко-
реновскагрохимия» внедряют новые методы 
расчета оптимальных доз удобрений на полях 
озимой пшеницы, возделываемой в хозяй-
стве. Цель работы заключается в получении 
высоких урожаев — порядка 70–80 ц/га — 
при снижении расходов препаратов на про-
изводство каждого центнера зерна.
Исследования эффективности удобре-
ний проводились на озимых колосовых 
культурах. После обработки результатов 
многолетних многофакторных опытов с 
помощью системного анализа было полу-
чено несколько математических моделей 
связи урожайности с исходным уровнем 
плодородия почвы, дозами вносимых под-
кормок и некоторыми факторами погоды. 
Они представляют собой математические 
уравнения, отображающие баланс между 
состоянием почвы, агрофитоценоза (АФЦ) 
и объемами удобрений, необходимыми 
для достижения заданной продуктивности 
озимой пшеницы. Используя эти формулы, 
информацию об эффективном плодородии 

почвы, состоянии АФЦ, планируемой уро-
жайности, а также специальную программу 
«Поиск аргумента по заданной функции», 
можно найти уровень оптимальной дозы 
минеральных препаратов для конкретного 
поля. Таким образом, рассчитывается объ-
ем основного удобрения и подкормок при 
дисперсии погодных условий в пределах 
среднемноголетних колебаний.
Для определения получаемой прибавки 
урожайности озимой пшеницы исходили из 
предположения, что в хозяйстве, с учетом 

исходного эффективного плодородия зе-
мель, на большинстве полей возможно 
получение продуктивности в пределах 
50–55 ц/га без применения удобрений. Их 
действенность в этом случае можно уста-
новить как разность между фактической 
урожайностью озимой пшеницы на поле, 
где использовались добавки, и вероятным 
показателем без них.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Климат Кореновского района умеренно 
континентальный с неустойчивым увлаж-
нением. Погодные условия в 2020/2021 и 
2021/2022 сельскохозяйственных годах 
были благоприятными для получения вы-
соких урожаев озимой пшеницы. Однако 
сезон 2020/2021 отличался некоторыми 

Текст: Ю. Ф. Осипов, д-р биол. наук, гл. науч. сотр.; А. А. Новикова, мл. науч. сотр.; О. В. Федорова, мл. науч. сотр.; Е. В. Шаповалова, 
мл. науч. сотр., ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко»; А. Н. Казачек, генеральный директор; С. В. Подгорный, за-
меститель генерального директора по растениеводству, ООО «Кореновскагрохимия»

ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА — ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ УДОБРЕНИЙ. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ МИНЕ-
РАЛЬНЫХ ПОДКОРМОК ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ ИХ 
ОКУПАЕМОСТИ

МОДЕЛИ ДЛЯ ОКУПАЕМОСТИ

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ УРАВНЕНИЙ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ПЛОДОРОДИИ ПОЧВЫ, СОСТОЯНИИ 
АФЦ, ПЛАНИРУЕМОЙ УРОЖАЙНОСТИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ МОЖНО НАЙТИ УРОВЕНЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПОЛЯ

Табл. 1. Результаты агрохимического анализа почвы в слое 0–20 см перед посевом 
озимых колосовых культур

Год Поле, 
NN Сорт

Пло-
щадь, 

га

Предшествен-
ник

Содержание элемен-
тов минерального 

питания в почве, мг/кг

N-NO3 P2O5 K2O

2020–
2021

5/2 Безостая 100 85 Кукуруза н/з 11,4 27 423

5/5 Гром 77 Подсолнечник 8,8 15 397

5/7 Юка 100 Соя 6,1 33 396

5/8 Гурт 61 Сахарная свекла 6,1 34 344

5/10 Гром 100 Подсолнечник 11,3 25 346

5/12 Тимирязевка 80 Соя 6,9 26 320

5/13 Гром 100 Сахарная свекла 13,6 23 421

В среднем 8,3 26 378

2021–
2022

3-1-1 Гром 30 Подсолнечник 5 18 366

3-3 Табор 50 Сахарная свекла 9,6 57 462

3-5 Гром 60 Соя 8,2 51 340

3-7 Гром 45 Подсолнечник 8,6 34 330

3-8 Таня 50 Кукуруза н/з 7,6 69 358

5-4 Гром 35 Подсолнечник 6,8 44 398

5-11 Юка 50 Кукуруза н/з 11,6 33 399

В среднем 8,2 44 379

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО



особенностями, в частности сухой и теплой 
осенью, что привело к значительному не-
добору осадков в осенне-зимний период, 
а также сильными заморозками весной 
2021 года, которые вызвали повреждение 
растений. Следующий сельскохозяйствен-
ный год по гидротермическим показателям 
был близок к среднемноголетнему уровню, 
но характеризовался теплой и влажной 
зимой, что способствовало продолжитель-
ному кущению растений возделываемой 
культуры.
По почвенно-климатическому райони-
рованию Кореновский район входит в 
Центральную зону Краснодарского края 
и Приазово-Предкавказскую провинцию 
зоны обыкновенных и южных черноземов. 
Основную часть территории, то есть свы-
ше 90%, составляют черноземы с мощным 
гумусовым горизонтом. Результаты агро-
химического анализа на разных полях ООО 
«Кореновскагрохимия» показали, что почва 
содержит среднее и повышенное количество 
элементов минерального питания расте-
ний и способна обеспечить урожайность в 
50–55 ц/га без дополнительного внесения 
удобрений. Однако для запланированного 

сбора в 70–80 ц/га такого содержания ком-
понентов недостаточно, поэтому требуется 
использование подкормок.
Работа по расчету оптимальных доз удо-
брений для достижения обозначенной 
урожайности озимой пшеницы начиналась 
с получения почвенных образцов с экспе-
риментальных полей. Отбор проводился 
сотрудниками агрономической службы хо-
зяйства осенью, то есть перед посевом. Для 
этого из слоя 0–20 см извлекалась почва из 
расчета один смешанный образец с каждых 
25 га поля. В агротехнологическом отделе 
выполнялся анализ на содержание азота 
нитратного N–NO3, усвояемого фосфора P2O5 
и обменного калия K2O для выявления уровня 
эффективного плодородия. Новые методы 
расчета оптимальных доз удобрений про-
верялись на сортах селекции ФГБНУ «НЦЗ им. 
П. П. Лукьяненко». В 2020/2021 сельскохозяй-
ственном году работа проводилась на сортах 
Безостая 100, Гром, Юка, Гурт и Тимирязевка, 
которые выращивались по предшествен-
никам: кукуруза на зерно, сахарная свекла, 
соя и подсолнечник. В следующем сезоне 
образцами выступали сорта Гром, Табор, 
Таня и Юка по тем же предшественникам.

ВТОРОЙ ЭТАП
Перед расчетом оптимальных доз первой 
азотной подкормки сотрудниками агрономи-
ческой службы хозяйства также отбирались 
растительные образцы. Экземпляры выка-
пывались с корнями, очищались от земли 
и доставлялись в отдел, где осуществлялся 
подсчет общего количества растений и сте-
блей длиной >1 см на учетных площадках 
по 0,25 кв. м с каждых 25 га. Затем рассчи-
тывалась густота АФЦ в среднем по полю 
на квадратный метр. Пробы почвы были 
получены на тех же полях, что и осенью, но 
уже из двух горизонтов — 0–20 и 20–40 см, 
каждый из которых анализировался отдель-
но. Далее в агрохимической лаборатории 
отдела определялось содержание нитрат-
ного азота ионометрическим способом по 
ГОСТ 26951–86, аммонийного азота по ГОСТ 
26489–85, усвояемого фосфора и обменного 
калия по Мачигину и ГОСТ 26205–97.
Отбор растительных образцов для опреде-
ления оптимальной дозы второй азотной 
подкормки осуществлялся в период начала 
стеблевания, когда над поверхностью почвы 
на стебле появлялся первый надземный 
узел, то есть не ранее 12–15 дней после 

Производство экологичной бумажной 
упаковки для сельхозпроизводителей

ЭКОПАКСНАБ
Многослойные бумажные мешки нашего производства 
выпускаются с полноцветным дизайном любой сложно-
сти. Вся продукция соответствует требованиям  между-
народных стандартов и техническому регламенту Тамо-
женного cоюза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаков-
ки». Возможны экспортные  поставки.

Производство мешков: 
- открытого и закрытого типа 

с перфорацией; 

- с разными видами клапанов, 
в том числе ультразвуковыми;

- из 100%-ной целлюлозной 
бумаги;

- с полиэтиленовым вкладышем.

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКОПАКСНАБ»
+7 (4852) 68-26-58     |     infoeko.pak@yandex.ru     |     www.ecopaksnab.com
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предыдущего внесения удобрений. Процеду-
ра проводилась на тех же полях аналогично 
первому отбору. После доставки образцов 
растений из хозяйства следовал биометри-
ческий анализ АФЦ: отделение надземной 
биомассы от подземной и взвешивание 
полученной массы с дальнейшим расчетом 
величины удельной биомассы агрофитоце-
ноза. Часть материала передавалась в агро-
химическую лабораторию для оценки проб 
на валовое содержание азота в абсолютно 
сухом веществе по методу Кьельдаля и ГОСТ 
13496.4–93. После проведения анализов 
и получения необходимой информации 
по каждому полю в агротехнологическом 
отделе осуществлялась ее обработка с ис-
пользованием математической модели, 
описывающей зависимость урожайности 
озимой пшеницы от дозы второй подкормки 
и других существенных факторов и специ-
альной программы. Результаты расчетов в 

виде рекомендаций оперативно передава-
лись в хозяйство, которое занималось вне-
сением удобрений на экспериментальных 
полях озимой пшеницы.

СПОСОБЫ РАСЧЕТА
Оптимальные дозы основного удобрения 
определялись по оригинальной методике. 
Сейчас она находится в стадии патентова-
ния, поэтому ее детали не могут быть при-
ведены. Объем первой азотной подкормки 
устанавливался с использованием матема-
тического моделирования по программе 
«Поиск аргумента по заданной функции», 
где доза азота была аргументом, а планиру-
емая урожайность — функцией. При этом 
применялось регрессионное нелинейное 
множественное уравнение — математи-
ческая модель, которая в ранневесенний 
период содержала наиболее значимые для 
урожайности факторы и их взаимодействия. 

В частности, учитывались доза первой азот-
ной подкормки в кг д. в./га, содержание 
минерального азота N–NO3 и N–NH4 в слое 
почвы 0–20 см в мг/кг, концентрация P2O5 
и K2O в горизонте 20–40 см в мг/кг, густота 
агрофитоценоза на III–IV этапах органогенеза 
в количестве стеблей на квадратный метр, 
сумма осадков за осенне-зимний период, то 
есть с сентября по февраль, в миллиметрах. 
При вычислении оптимальной дозы для кон-
кретного поля привлекалась информация 
о величине факторов на нем и возможном 
интервале варьирования количества первой 
азотной подкормки.
При расчете подходящего объема мине-
ральных удобрений для второго внесения 
использовалась та же программа, но матема-
тическая модель была другой. Она включала 
в себя следующие факторы: дозу второй 
азотной подкормки в кг д. в./га, содержание 
в слое 0–20 см ранней весной аммонийного 
азота N–NH4 в мг/кг, концентрацию P2O5 и K2O 
в пласте 20–40 см в мг/кг, величину удель-
ной биомассы АФЦ в г/кв. м, количество в 
ней азота в период начала стеблевания на 
V этапе органогенеза в процентах. Также 

Табл. 2. Урожайность и расход удобрений на экспериментальных полях озимой пшеницы, 2021 и 2022 сельхозгоды

NN поля Площадь, 
га

Предшествен-
ник Сорт

Внесено удобрений, кг д. в./га

Урожай-
ность, ц/га

Основное 
удобрение, 

кг д. в./га

Азотные подкормки, 
кг д. в./га Всего

Первая Вторая

5/2 85 Сахарная свекла Гурт N15P45K45 29 70 204 65,9

5/3 57 Соя Юка N15P50K60 29 65 224 66,9

5/5 77 Кукуруза н/з Юка N15P55K70 29 70 239 68,4

5/7 100 Кукуруза н/з Безостая 100 N0P60K120 38 66 284 65,9

5/8 61 Подсолнечник Гром N15P60K90 28 60 253 62,5

5/10 100 Соя Тимирязевка N15P60K110 38 63 286 69,2

5/12 80 Подсолнечник Гром N0P50K90 34 66 240 72,2

5/13 100 Сахарная свекла Гром N15P40K70 31 66 222 62,6

В среднем за год N11P52K82 32 66 243 66,7

3-1-1 30 Подсолнечник Гром N15P50K40 70 15 190 92,3

3-3 50 Сахарная свекла Табор N0P25K15 40 38 118 88,1

3-5 60 Соя Гром N0P45K30 50 15 140 82,9

3-7 45 Подсолнечник Гром N10P50K55 70 15 191 77,1

3-8 50 Кукуруза н/з Таня N0P25K25 45 30 125 77,5

5-4 35 Подсолнечник Гром N15P45K60 65 15 200 75,6

5-11 50 Кукуруза н/з Юка N0P40K55 75 25 195 74,3

В среднем за год N6P40K40 60 22 168 81,1

В среднем за два года N9P46K61 46 44 206 73,9

МОДЕЛИ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ АЗОТНЫХ ВЕСЕННИХ ПОДКОРМОК 
РАССЧИТЫВАЛИСЬ НА ОСНОВАНИИ МНОГОЛЕТНИХ МНОГОФАКТОРНЫХ 
ОПЫТОВ. ДАННЫЕ МЕТОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ УЛУЧШЕННЫМИ ВАРИАНТАМИ 
СПОСОБОВ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ БЫЛИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО



Новое магниевое удобрение с высоким содержанием 
активного компонента (61% MgO) для внесения в почву,   
произведенное путем измельчения и грануляции 
экологически чистого природного минерала брусита.

Гранулированный

Магнийсодержащее жидкое минеральное удобрение 
в виде стабилизированной водной суспензии, 
содержащее не менее 34,6% MgО. 

АктиМакс

Для сложных удобрений
Молотый минерал брусит с предельно 
высоким содержанием магния по сравнению 
с другими минералами, который широко 
применяется в производстве сложных 
удобрений типа NPK.
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учитывались среднесуточная температура 
марта и объем первой азотной подкормки в 
кг д. в./га. В процессе применялись данные 
о величине факторов на поле и возможном 
интервале варьирования второй дозы.
Обе модели были рассчитаны на основании 
многолетних многофакторных опытов. Дан-
ные методы определения оптимальных норм 
азотных удобрений являются улучшенными 
вариантами способов, которые ранее были 
запатентованы: патент РФ № 2609909 от 
24 апреля 2015 года, патент РФ № 2728239 
от 18 декабря 2019 года.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Урожайность озимой пшеницы в среднем за 
два года по всем экспериментальным полям 
составила 73,9 ц/га, что почти соответству-
ет ее среднему планируемому уровню в 
75 ц/га при относительно невысоком рас-
ходе удобрений — 206 кг д. в./га. В 2020/2021 
сельскохозяйственном году продуктивность 
была ниже — 66,7 ц/га, а общие затраты 

препаратов были выше — 243 кг/га, чем в 
2021/2022 году. Такая динамика связана с 
неблагоприятными погодными условиями, 
в частности с недобором осадков в осенне-
зимний период, что сказалось на развитии и 
кущении посевов, а также с повреждением 
растений весенними заморозками, что по-
требовало увеличить дозу второй азотной 
подкормки. В 2021/2022 сельскохозяйствен-
ном году, когда гидротермические условия 
в течение вегетационного периода озимой 
пшеницы были более благоприятными, чем 
в предыдущий сезон, был получен высо-
кий урожай в 81,1 ц/га при низком расходе 
удобрений в 168 кг/га.
Для более корректной оценки эффектив-
ности использования минеральных под-
кормок в ООО «Кореновскагрохимия» была 
определена их окупаемость в натуральном 
выражении как окупаемость килограмма 
туков прибавкой урожайности, то есть 
кг зерна/кг д. в. удобрений. В качестве ба-
зисной продуктивности были взяты величи-
ны 51 ц/га в 2021 году и 55 ц/га в 2022 году, 
которые получены в опытах в сходных усло-
виях без применения удобрений. Прибавка 

урожайности устанавливалась как разность 
между средней и базисной продуктивностью 
озимой пшеницы по годам. В итоге за два 
года по всем экспериментальным полям 
средняя окупаемость составила 11 кг/кг, 
что является отличным результатом, если 
учесть, что хорошим показателем считается 
~5–6 кг/кг. При этом следует отметить, что 
даже в не совсем благоприятных условиях 
2020/2021 сельскохозяйственного года при-
менение новых методов расчета оптималь-
ных доз удобрений позволило получить 
хорошую окупаемость — 6,5 кг/кг. В условиях 
сезона 2021/2022 этот параметр увеличил-
ся более чем в два раза — до 15,5 кг/кг. 
Результаты опытов, полученные в ФГБНУ 
«НЦЗ им.  П.  П.  Лукьяненко» в 2021/2022 
сельскохозяйственном году с использо-
ванием обозначенных ранее методик для 
определения оптимальных доз удобрений, 
были идентичны данным по ООО «Коренов-
скагрохимия».
Таким образом, проведенное исследование 
показало, что применение методов мате-
матического моделирования для расчета 
оптимальных доз удобрений при плани-
ровании получения высокой урожайности 
озимой пшеницы существенно повышает 
их окупаемость. Значительные колебания 
агроклиматических условий в период воз-
делывания культуры могут снижать данный 
коэффициент доходности.

73,9 Ц/ГА СОСТАВИЛА 
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ЗА ДВА ГОДА ПО ВСЕМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПОЛЯМ

168 КГ/ГА
РАВНЯЛСЯ СРЕДНИЙ РАСХОД 
УДОБРЕНИЙ НА ВЫРАЩИВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 2021/2022 
СЕЛЬХОЗГОДУ

11 КГ/КГ ДОСТИГАЛА 
ОКУПАЕМОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В СРЕДНЕМ 
ЗА ДВА ГОДА ПО ВСЕМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПОЛЯМ

50–55 Ц/ГА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ НА БОЛЬШИНСТВЕ 
ПОЛЕЙ ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Табл. 3. Окупаемость удобрений на экспериментальных полях озимой пшеницы, 
2020–2022 сельхозгоды

Год урожая

Урожайность, ц/га

Прибавка 
урожая, 

ц/га

Расход 
удобрений, 

кг/га

Окупа-
емость 

удобрений, 
кг/кг

С примене-
нием удо-
брений* 

(фактиче-
ская)

Без при-
менения 

удобрений 
(по опыт. 
данным)

2021 66,7 51 15,7 243 6,5

2022 81,1 55 26,1 168 15,5

В среднем 11
Примечание. *в среднем по всем полям (за каждый год)

В РАМКАХ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 2020/2021 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО ГОДА ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ 
ДОЗ УДОБРЕНИЙ ПОЗВОЛИЛО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ ОКУПАЕМОСТЬ — 
6,5 КГ/КГ. В СЕЗОНЕ 2021/2022 ЭТОТ ПАРАМЕТР УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 
ДВА РАЗА — ДО 15,5 КГ/КГ

Табл. 4. Эффективность применения новых методов расчета оптимальных доз 
удобрений под озимую пшеницу в опытах агротехнологического отдела ФГБНУ 
«НЦЗ им. П. П. Лукьяненко»*

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка 
урожайности, 

ц/га

Расход 
удобрений, 

кг д. в./га

Окупаемость, 
кг/кг

Контроль 56,3 — — —

Удобренный 83,8 27,5 220 12,5
Примечание. *сорт Ахмат, предшественник — подсолнечник, планируемая урожай-
ность — 80 ц/га, НСР0,95 = 5,7 ц/га

РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Компания УМКА – новое 
имя на рынке комплексных 
водорастворимых бесхлор-
ных NPK удобрений.

Комплексные высокосбалансированные NPK удобрения Компании УМКА – это 
современный продукт для улучшения плодородия почвы, увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур и повышения качества растениеводческой продукции.

Наша компания занимается постоянным мониторингом рынка удобрений и привносит на рынок тот продукт, 
который устроит даже самого требовательного клиента. Специалисты нашей лаборатории готовы в любой 
момент выехать для помощи в выборе марки и определении необходимой марки удобрения для внесения. 
Применение наших комплексных удобрений позволит не только повысить урожайность культур, но и 
сократить затраты на внесение удобрений, что скажется на рентабельности продукции.

Компания УМКА является производителем сельскохозяйственной продукции. На собственных
полях Компания выращивает экологически чистые овощи и фрукты, применяя комплексные
высокосбалансированные NPK удобрения собственного производства, не содержащие в своем
составе хлора. Фрукты и овощи от УМКА всегда спелые, сочные и ароматные.

1. Не требуется сложная система фертигации;
2. Полная водорастворимость 
(нерастворимые осадок не более 0,07%);
3. Не требуется многократное внесение;

Бесхлорные удобрения Хлорные удобрения Нитрат калия

Помимо основных макроэлементов, входящих в состав удобрений, таких как азот, 
фосфор и калий, наши NPK обогащены микроэлементами в хелатной форме (медь, 
марганец, цинк и т.д.), которые хорошо усваиваются растениями.

Эффективные бесхлорные NPK удобрения 
Компании УМКА подходят для подкормки 
различных культур на всех стадиях роста и 
развития. Данное удобрение применяется как 
для открытого и закрытого грунтов, так и для 
любых систем фертигации. Ввиду своей 
отличной растворимости активно применяются 
при листовых подкормках.

Основное преимущество NPK удобрений Компании УМКА 
заключается не только в полном отсутствии хлора, 
который замедляет рост листьев и угнетает общее 
развитие растения, но и в применении сбалансированных 
рецептур, позволяющих при однократном внесении, в 
определенный период вегетации, предоставить все 
необходимые макро- и микро- элементы в нужной 
пропорции.

Подробную информацию о продукции Компании вы можете узнать 
на сайте umkacom.by или позвонив по номеру +375 29 156 68 83

Плюсы применения комплексных NPK удобрений Компании УМКА:
4. Может применяться практически со всеми 
агрохимикатами;
5. Позволяют сократить до минимума вынос 
полезных компонентов.

Вместе с УМКА повысим урожайность и улучшим качество продукции!
ЗДОРОВЬЕ, РОСТ, УРОЖАЙНОСТЬ!

УМКА - ваш выбор в пользу безупречного озеленения
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В 2021 году в России был собран рекордный 
урожай плодов и ягод: валовой сбор во 
всех категориях хозяйств составил более 
3,9 млн т. Увеличение объемов связано с 
темпами закладки промышленных садов и 
питомников. Одним из лидеров отечествен-
ного садоводства является Краснодарский 
край, и мы решили побеседовать о состоянии 
дел в отрасли с Владиславом Корчагиным, 
директором ООО «КСП “Дружба”».

— Расскажите об истории вашего хозяй-
ства и его работе.
— История нашего предприятия начинается 
с конца 50-х годов прошлого века. Изначаль-
но оно было образовано как лесопитомник 
и занималось выращиванием саженцев для 
закладки ветроломных лесополос. После 
выполнения указанной задачи постанов-
лением Совета министров СССР компания 
была преобразована в плодопитомник. Сна-
чала возделывался посадочный материал 
различных плодовых культур, потом они 
стали закладываться в сады, и в итоге про-
изошла трансформация в соответствующее 
хозяйство. В 1990-х годах оно претерпело 

три реорганизации и сегодня работает как 
ООО «Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие “Дружба”». Среднегодовая 
численность работников составляет 130 
человек. На период обрезки деревьев и 
уборки плодов привлекаются дополнитель-
но до 450 сотрудников. Общая земельная 
площадь всех угодий достигает порядка 
1000 га, плодовых насаждений — примерно 
600 га. Специфика предприятия заключается 
в том, что упор делается на выращивание ко-
сточковых культур, в частности сливы, алычи 
и черешни. Их насаждения занимают 50% 
площадей, а остальная часть отведена для 
возделывания товарного яблока. Кроме того, 
у нас есть два небольших фруктохранилища 
общей емкостью 2500 т, что позволяет обе-
спечить продукцией Гулькевичский район.

— Почему именно такие культуры вы 
решили выращивать?
— Выбор косточковых деревьев связан 
с природно-климатическими условиями 
региона. Предприятие находится в вос-
точной части Краснодарского края, где рез-
ко континентальный климат. Абсолютный 

минимум температур составляет –37°C, а 
летом воздух в тени может прогреваться 
до 45°C. В связи с этим не все интенсивные 
технологии, которые сейчас продвигаются и 
фактически завезены из Средиземноморья 
и Западной Европы, подходят для внедрения 
в нашей климатической зоне. Для себя мы 
выбрали именно те культуры, которые дают 
максимальную экономическую эффектив-
ность. В наших садах представлены сорта 
черешни Мелитопольская черная, Кавказ-
ская, Бархатная, Дагестанская, Французская 
черная, Франц Иосиф, Исполинская. Выра-
щиваем сливы сортов Кабардинская ранняя 
и Стенлей, а также алычу Кубанская комета, 
Июльская роза, Глобус, Обильная.
Яблоневые сады возделываются на средне-
рослом подвое с количеством растений 
до 1000 шт/га, что считается интенсивной 
технологией. Для нашей зоны характерен 
дефицит влаги, и с ним могут справиться 
деревья именно при этой методике выращи-
вания. Такая яблоня дает меньше выручки, но 
требует и меньших затрат при производстве. 
При подсчете этих параметров нередко 
оказывается, что подобный подход более 

ПРОИЗВОДСТВО КОСТОЧКОВЫХ И СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР В НАШЕЙ СТРАНЕ ИСПЫТЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
СЛОЖНОСТИ, КАК И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ АПК. ИХ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ОПТИМИЗМ И ТЕРПЕНИЕ САДОВОДОВ 
ВКУПЕ С ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА

РЫНОК РЕШАЕТ
Беседовал Константин Зорин

САДОВОДСТВОСАДОВОДСТВО

Владислав Корчагин, Владислав Корчагин, 
директор ООО «КСП “Дружба”»директор ООО «КСП “Дружба”»
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экономически целесообразен, чем шпалер-
ная или суперинтенсивная технологии. Мы 
выращиваем стабильные районированные 
сорта, в частности Либерти, Голден Дели-
шес, Айдаред, Ренет Симиренко, Флорина 
и другие. Также проводим сортоиспытания 
пока еще не включенных в Госреестр сортов. 
При закладке садов мы используем только 
отечественный посадочный материал, про-
изведенный кубанскими питомниководами, 
которые за последние годы сделали серьез-
ные шаги в развитии.

— Пользуются ли спросом на рынке ко-
сточковые культуры?
— За прошедшие 15 лет сильно измени-
лась конъюнктура потребления плодов 
в России. Раньше были более популярны 
косточковые культуры, но, к сожалению, 
спрос на них уменьшается. Сильнее всего 
это коснулось алычи. Мы вынуждены вы-
корчевывать площади под ней из-за низкой 
востребованности потребителем. Это яв-
ление связано с тем, что закрылись многие 
точки сбыта, а в торговых сетях алыча не 
продается из-за короткого срока реализации. 
Еще в начале 2000-х годов ее плоды активно 

перерабатывались наравне со сливой для 
изготовления различных джемов, повидла, 
алкогольных и безалкогольных напитков. 
Однако в последние годы произошло вы-
теснение отечественной продукции с нашего 
рынка, и переработка косточковых культур 

практически остановилась. При этом импорт-
ные товары имеют в составе много неесте-
ственных ингредиентов, но потребителям 
они нравятся за счет работы маркетологов, 
красивой упаковки и своей сладости, хотя 
фактически данные продукты хуже.

САДОВОДСТВОСАДОВОДСТВО
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Большой минус в том, что мы продаем пло-
ды в свежем виде. Сейчас на всех уров-
нях бизнеса и власти говорят о глубокой 
переработке плодовой продукции для 
получения добавочной стоимости сель-
хозпроизводителями и перерабатываю-
щими предприятиями. Она будет востре-
бована рынком. Однако для возрождения 
направления необходима государственная 
программа по обеспечению сбыта таких 
товаров. Прежде всего следует закрыть 
ввоз на территорию страны импортной 
некачественной продукции. Современные 
джемы и повидла в супермаркетах, если 
взглянуть на их состав, содержат менее 
10% натуральных ингредиентов, осталь-
ное — крахмал, желеобразующие элементы 
и прочее. Мы же вполне можем обеспечить 
детские сады, школы, общепит, армию и 
госструктуры более качественной про-
дукцией в полном объеме.
Таким образом, сейчас мы переживаем 
кризис косточкового садоводства. Спро-
сом пользуются только поздние сорта слив, 
которые можно хранить и получать за счет 
этого добавочную стоимость. Все осталь-
ные косточковые хранятся недолго, имеют 
короткий срок реализации, в связи с чем 
их выращивать невыгодно. Мы считаем, 
что для решения данной проблемы должен 
быть более легкий доступ сельхозпроизво-
дителей к конечному потребителю. Раньше 
имелось большое количество рынков, в том 
числе у дома в крупных городах, и так далее, 
однако торговые сети монополизировали 
всю торговлю. Сейчас складывается такая 
ситуация: если ретейл не возьмет на реа-
лизацию плоды, то садовое предприятие 
не сможет их продать в полном объеме.

— Перспективно ли сегодня заниматься 
садоводством в промышленных объемах?
— Последние два года рентабельность 
отрасли снижается. Многие коллеги при 
общении отмечают, что в 2022 году про-
изводственная себестоимость товарного 
яблока без коммерческих затрат составляет 
около 38 руб/кг. При этом закупочная цена 
колеблется в районе 35 руб/кг. Об эконо-
мической эффективности говорить в таком 

случае не приходится. Более того, произ-
водство плодовой продукции находится 
под большим вопросом.
Себестоимость возрастает за счет того, что 
в ее структуре большую долю занимают 
импортные средства защиты растений. Боль-
шинство из них продаются на рынке как 
отечественные, хотя на самом деле являются 
китайскими препаратами, фасованными в 
местную тару. То есть российские компании, 
занимающиеся изготовлением СЗР, реги-
стрируют такой продукт в нашей стране, 
присваивают ему в реестре соответствующее 
наименование и получают с этого прибыль. 
Кроме того, согласно действующему за-
конодательству, мы не можем применять 
незарегистрированные в установленном 
порядке средства защиты растений, по-
этому продавцы данной продукции имеют 
возможность получать сверхприбыль за 
счет аграриев. Доходит до смешного: иногда 
препараты ведущих европейских компаний 
стоят дешевле отечественных аналогов.
Вторая позиция — удобрения, без которых 
нельзя вырастить достойную продукцию. 
Они также занимают значимую долю произ-
водственных расходов. Минеральные туки 
являются биржевым товаром, их большие 
объемы экспортируются за рубеж, поэтому 

цена для внутреннего потребителя зависит 
от международных цен, которые находятся 
сейчас на исторически высоком уровне. Ана-
логичная ситуация складывается с ростом 
стоимости картонной тары, ведь целлюлоза 
также является биржевым товаром. Произ-
водителям тары зачастую выгоднее продать 
ее за границу, чем российским садоводам.

— Возможно ли как-то решить проблему 
со средствами защиты растений?
— Отраслевые ассоциации вносили в Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ подоб-
ные предложения, но получали отказ по 
формальным признакам. В нашей стране 
много разных наименований препаратов, 
в основе которых используется одно и то 
же действующее вещество. Все они отдель-
но вносятся в соответствующий реестр, и 
каждый регистрант тратит на это миллионы 
рублей. Чтобы избежать этого, мы пред-
лагали регистрировать препараты по дей-
ствующему веществу, но пока этот вопрос 
не проходит, так как имеет противников в 
лице больших химических компаний.

— Достаточно ли сегодня мер господ-
держки для отрасли?
— Хочу отметить следующий момент: Крас-
нодарский край по статистике произво-
дит свыше 40% всего объема товарного 
яблока в России. Плодоводство — та от-
расль сельского хозяйства, которая без 
поддержки государства существовать не 
может. Сегодня мы получаем различные 

САДОВОДСТВОСАДОВОДСТВО

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПРОДВИГАЮТСЯ И ФАК-
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виды субсидирования, за что благодарны 
Администрации Краснодарского края, фе-
деральному и региональному аграрным ве-
домствам. Однако возникает вопрос, почему 
у нас данные выплаты оказываются хуже, чем 
в других субъектах, дающих гораздо мень-
шее количество плодовой продукции. Так, 
в 2019 году край получил лишь 1,16 рубля 
субсидий в расчете на килограмм плодов. 
Парадоксально, но эта цифра доходит до 
сотен рублей в регионах, которые сложно 
назвать лидерами по производству данной 
продукции. Думаю, лучше поддерживать 
садоводство Краснодарского края, ведь от 
него будет большая отдача. Наш губернатор 
еще несколько лет назад поставил цель 
выращивать один миллион тонн кубанских 
плодов. В 2021 году было выращено около 
460 тыс. т продукции. Предполагаю, что обо-
значенная задача выполнима, но государ-
ство должно поддержать наших садоводов, 
которые, безусловно, способны произвести 
такой объем.

— Кто прежде всего должен получать 
государственную поддержку — крупное 
или малое предприятие?
— Надо помогать тем, кто дает максимальную 
отдачу. Думаю, только большие компании 
могут обеспечить страну качественными 
плодами и увеличить валовой сбор. При про-
счете технологий видно, что есть постоянные 
затраты при возделывании многолетних 
насаждений. Каждому садоводу необходим 
набор сельхозтехники, механизмов и орудий: 
трактор, культиватор, косилка, опрыскива-
тель и так далее. Программы поддержки 
малых форм хозяйствования не смогут этого 
обеспечить. Научные расчеты свидетель-
ствуют о том, что минимальная площадь 
садовых насаждений в хозяйстве должна 
быть 40 га, чтобы иметь сбалансированное 
производство с указанным набором обо-
рудования и техники. Гранты, выдаваемые 
на площади в несколько гектаров, являются 
тупиком. Фермер не сможет иметь все не-
обходимое для возделывания плодовых 
культур, и, самое главное, у него не будет 
возможности построить холодильник для 
долгосрочного содержания продукции. Осе-
нью ему потребуется покрывать понесенные 

затраты, и без хранилища он продаст яблоки 
по рыночным ценам, но ниже себестоимости. 
В итоге аграрий потерпит убытки и нанесет 
вред всему рынку. Данные меры поддержки 
задумывались для того, чтобы небольшие 
фермеры кооперировались для производ-
ства и хранения продукции, однако в россий-
ском сельском хозяйстве такой механизм не 
работает по причине менталитета аграриев. 
Все кооперативы, несмотря на господдерж-
ку, рушатся в момент разделения прибыли 
между его членами. Мне не известно ни 
одного примера, когда садоводческое объ-
единение процветало и существовало бы 
более пяти лет. В связи с этим нужно под-
держивать крупные специализированные 
предприятия, как было в СССР.

— Как происходит сбыт вашей продук-
ции? Какие возникают проблемы?
— Большинство бенефициаров федеральных 
торговых сетей — нерезиденты, работающие 
по европейским стандартам. При сдаче сливы 
в ретейл мы столкнулись с дискриминацией. 
Доля брака при приемке импортных плодов 
составляет 6%, а для российских произво-
дителей — 2%, и сделать с этим мы ничего 
не можем. Существуют нормы в законода-
тельстве, запрещающие увеличивать цены 
более чем на 20%, однако торговые сети, 

закупая яблоко у садоводов по 35 руб/кг, 
могут продавать его в розницу по 100 руб/кг. 
Представители этих компаний на отраслевых 
мероприятиях говорят, что у них отсутствуют 
проблемы с законодательством. К наценке 
в 20% они прибавляют все свои издержки: 
зарплату персонала, оплату складских по-
мещений, расходы на электроэнергию, ло-
гистику, аренду и прочее. Происходит обман 
потребителей и сельхозпроизводителей.
Помимо этого ретейл предъявляет слишком 
большие требования к поставкам продук-
ции. Мы пытались заключить договор с од-
ной крупной федеральной торговой сетью, 
однако при прочтении основного документа 
и шести приложений к нему поняли, что в 
любой момент нам по незначительным пово-
дам могут вернуть продукцию или наложить 
штрафы. Такие соглашения мы называем 
односторонними, не учитывающими инте-
ресов партнера. Например, доставка должна 
быть осуществлена в крайне жесткие сроки, 
без опозданий, упавшие на складе ящики 
должны утилизироваться за счет поставщи-
ка и так далее. Количество штрафов легко 
может превысить возможную прибыль, и 
садовое хозяйство останется в проигрыше.
Сбыт продукции в торговые сети мы осу-
ществляем через посредников, и позиция 
производителя и оптового продавца была 
осознанной. Для прямых поставок необходи-
мо иметь собственную службу, которая будет 
взаимодействовать с ретейлом, вести слож-
ный документооборот и осуществлять про-
цессы упаковки и доставки. Кто-то должен 
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выращивать продукцию, а кто-то продавать, 
и не стоит соединять в одном предприятии 
столь разные функции. Такое могут позво-
лить себе только самые крупные компании, 
производящие десятки тысяч тонн плодов. 
Но, на мой взгляд, это неправильно. При 
обращении к зарубежному опыту можно 
увидеть, что кооперативы распределяют 
внутри себя различные функции — от произ-
водства до хранения и сбыта. К сожалению, 
в России отсутствуют положительные пре-
цеденты садовой кооперации.

— Испытываете ли вы кадровые про-
блемы? Как их можно решить?
— Повсеместная трудность — отсутствие 
квалифицированных агрономов, инжене-
ров, электриков и других специалистов, 
необходимых в промышленных садах. Самое 
главное, не отмечается профессиональ-
ная ориентация молодежи. Для решения 
данной проблемы, на мой взгляд, нужно 
пропагандировать важность и другие по-
ложительные качества этих профессий. К со-
жалению, современные медиа нигде не 
показывают механизаторов и людей труда, 
поскольку такая деятельность считается 
непочетной. Также необходимо вернуть 
престиж труженикам села, в противном 
случае молодые люди продолжат покидать 
села, пытаясь найти себя в городе. В боль-
шинстве случаев у них это не совсем полу-
чается, и приходится возвращаться назад. 
Кроме того, вузы не выпускают полностью 
готовых специалистов, и требуется их до-
учивать уже на предприятии. Считаю, что в 
этом направлении можно брать пример с 
Польши, где будущему агроному-садоводу 
не надо учиться 5–6 лет. Самая лучшая под-
готовка — в училище или техникуме, на мой 
взгляд. Колледжи сегодня дают необходимые 
знания для старта в профессии.

— Какую технику вы больше используе-
те — отечественную или импортную?
— Наш тракторный парк сформирован в 
основном из машин «Беларусь» производ-
ства ОАО «Минский тракторный завод». 
Орудия для обработки, то есть косилки, 
культиваторы и прочее, раньше закупали 

за рубежом, но сейчас понимаем, что лучше 
переходить на агрегаты отечественного 
производства. На рынке представлено до-
статочное количество компаний, которые 
успешно копируют иностранные образцы, 
и можно найти достойную альтернативу.

— Вы являетесь членом совета Союза 
«Садоводы Кубани». Какие задачи ставит 
перед собой ассоциация?
— Первоочередной вопрос — ограничение 
импорта плодовой продукции в период 
массового сбора сливы, то есть с июля по 
сентябрь, а также яблок с начала уборки и 
до февраля. В Германии по аналогии дей-
ствует хороший закон, согласно которому 
ввоз плодов приостанавливается до тех пор, 
пока садоводы на распродадут полностью 
свой урожай. Думаю, это очень здравое 
решение, которое необходимо реализовать 
в нашей стране. Союз от имени отраслевых 
аграриев пытается эти инициативы донести 
до федеральных органов власти.
В конечном счете, все определяет рынок и 
экономическая целесообразность. В начале 
1990-х годов в России были большие площа-
ди многолетних насаждений, но продукция 
не пользовалась спросом по причине низкой 
покупательной способности населения. 

Сады постепенно выкорчевывались. Сегодня 
еще не совсем понятно, как ситуация в эко-
номике нашей страны будет складываться. 
В 2021 году садоводы Краснодарского края 
собрали 460 тыс. плодовой продукции, од-
нако далеко не все из них успели ее продать 
к лету текущего года. Не все яблоки были 
востребованы рынком из-за большого ко-
личества импорта, отсутствия мест торговли 
кроме торговых сетей. Если государство 
определит необходимость развития и задаст 
экономические стимулы для этого, то мы 
готовы очень быстро нарастить объемы про-
изводства. Для этого хватит людей и знаний, 
техники и посадочного материала. Прежде 
всего нужно обеспечить рентабельность, 
которая для успешного развития отрасли 
должна составлять не менее 60%. Такой 
высокий показатель характерен для садо-
водства как науко- и энергоемкого сектора 
экономики, где постоянно необходимо вести 
садооборот, реконструировать насаждения 
и осуществлять другие непростые работы.
Бытует мнение, что садоводы — самые по-
зитивные люди, и я с ним соглашусь. Нужно 
большое терпение, чтобы дождаться первого 
урожая только через 4–6 лет, поэтому таких 
фермеров надо поддерживать. Существует 
философское выражение: «Человек откры-
вает смысл человеческой жизни тогда, ког-
да сажает тенистые деревья, зная, что ему 
никогда не придется отдохнуть в их тени». 
Подобные люди по определению являются 
оптимистами, и практически всех садоводов 
можно отнести к их числу.

САДОВОДСТВОСАДОВОДСТВО
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фруктохранилища с РГС/ULO/DCA
овощехранилища
холодильные и морозильные камеры
складские и производственные объекты
камеры дозревания экзотических фруктов
камеры быстрого охлаждения

На сегодняшний день ООО «ПЛАВИ-Сервис» является 
ведущим специалистом и надежным партнером в строи-
тельстве промышленных и холодильных сооружений под 
ключ, выполняя полный комплекс работ от разработки 
концепции до последующего обслуживания объекта.

Хранилище с 

лет мы на рынке

хранилищ построено в РФ

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
ОПЫТ, СОЗДАЮЩИЙ РЕШЕНИЯ

РГС/ULO/DCA

Более 55 

Свыше 500 000 м²С нами легче сохранить!
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Сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат» является одной 
из кластерообразующих частей сырьевой 
зоны молокоперерабатывающего головного 
предприятия холдинга. Его деятельность 
способствует стабилизации и повышению 
производственно-экономической надеж-
ности при выпуске сырья, его переработке 
и реализации в условиях регулируемой 
рыночной среды.

ИЗУЧИТЬ СПЕЦИФИКУ
Будучи локомотивом по развитию сель-
скохозяйственного производства в Слуц-
ком районе, СХФ ОАО «Слуцкий сыродель-
ный комбинат» на собственном примере 

демонстрирует возможности формирова-
ния территории опережающего развития. 
В связи с этим результаты исследования 
работы компании заслуживают внимания, 
а также анализа со стороны руководителей 
крупнотоварных аграрных предприятий, от-
раслевых специалистов хозяйств и научного 
сообщества, находящихся в поисках вну-
трихозяйственных резервов производства.
Основная цель работы заключалась в моно-
графическом изучении динамики развития 
сельскохозяйственного филиала комбината, 
являющегося примером структурной инте-
грации организационных методов управле-
ния и самих производственно-экономиче-
ских субстанций, что позволяет вывести на 

новый уровень процесс выпуска аграрной 
продукции при использовании инвести-
ций. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: изучалась 
ведущая фондообразующая отрасль живот-
новодства в хозяйстве, анализировались и 
интерпретировались полученные данные. 
Исследования проводились в 2018–2021 
годах в хозяйственных условиях специали-
зированного агропредприятия СХФ ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» Слуц-
кого района Минской области Республики 
Беларусь. Работы включали собственные 
наблюдения и учеты, а также использо-
вание производственно-экономической 
информации при изучении годовых отчетов 
компании, бланков строгой отчетности. 
Методика была общепринятой. Методоло-
гической базой служили сравнение, синтез, 
прикладная математика, логический и моно-
графический методы.

Текст: В. В. Линьков, канд. с.-х. наук, доц.; М. В. Базылев, канд. с.-х. наук, доц.; Е. А. Левкин, канд. с.-х. наук, доц., зав. кафедрой агробизнеса; 
А. Р. Ханчина, канд. с.-х. наук; А. Н. Толкач, магистр физ.-мат. наук, УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия 
ветеринарной медицины»

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ ТРЕНДОМ В ОБЛАСТИ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕЛЯХ УСКОРЕННОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ЗАДАЧ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РА-
БОТЫ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАСТЕ-
НИЕВОДСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ, СОЗДАЮЩЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАК АГРОКЛАСТЕР

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО
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ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Рассматриваемое предприятие размещается 
на площади в 10 671 га и имеет удобное 
месторасположение с точки зрения произ-
водственно-экономической и маркетингово-
логистической деятельности. Оно находится 
вблизи всех необходимых для производи-
теля аграрного сырья перерабатывающих 
организаций: молоко выпускает головной 
«Слуцкий сыродельный комбинат», мясо — 
«Слуцкий мясокомбинат», зерно — «Слуцкий 
мелькомбинат» и прочее. Среднегодовая 
численность работников, занятых в сель-
скохозяйственном цикле, составляет около 
400 человек. При этом поголовье крупного 
рогатого скота достигло 10 тыс. животных на 
31 декабря 2021 года, включая 3400 коров 
дойного стада.
За последнее время на предприятии про-
изошли положительные динамические из-
менения в повышении производительности 
труда. Например, возросли важнейшие про-
изводственно-экономические показатели 
выпуска валовой продукции, одновременно 
снизились затраты на создание основных ви-
дов товара — молока и мяса. Более высокие 
показатели производительности труда в рас-
тениеводстве являются важнейшей отправ-
ной точкой, создающей оптимизационные 
предпосылки для формирования террито-
рии опережающего развития, действующей 
как агрокластер. Математический анализ 
таких параметров позволил рассчитать их 

корреляционное взаимодействие по годам: 
с 2018 по 2021 год при r = 0,99. Его итоги 
указывают на сопоставимость критериев 
производительности труда и их равноценное 
влияние на конечный результат процесса 
выпуска сельхозпродукции.
Динамическая оценка производственно-
экономических факторов в растениевод-
стве демонстрирует, что ряд важных ре-
сурсных составляющих на предприятии 
находится в стабильном положении и доста-
точном объеме. К ним относятся площадь 
сельскохозяйственных угодий — 10 055 га 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, 

территория пашни — 9067 га. По республи-
канским меркам угодья характеризуются 
высокими значениями качества земель — 
46,5 балла. Среди других ресурсно-про-
изводственных показателей, важных для 
организации благоприятных условий для 
создания территорий опережающего раз-
вития, также высокой, даже максимальной 
в административном районе, является уро-
жайность зерновых культур. Так, по годам 
этот параметр у озимых и яровых пшеницы, 
ржи, ячменя ярового и овса колеблется 
от 3,6 до 5,5 т/га. Продуктивность семени 
рапса озимого достигает 24,7–29,3 т/га, 
кукурузы на зерно — 4,5–5,9 т/га. При этом 
все отмеченные виды, выращиваемые ком-
панией, являются высокорентабельными, 
хотя имеют значительные динамические 
изменения данного параметра: по зер-
новым — 14,2–46,6%, рапсу — 7,4–55,1%. 
Более стабильной в этом плане остается 
кукуруза: колебания прибыльности со-
ставляют от 21 до 32,2%.

УЧИТЫВАТЬ ДЕТАЛИ
Анализ растениеводческого направления 
предприятия также демонстрирует слож-
ности повышения экономической эффек-
тивности аграрного производства, когда 
происходит наращивание его показателей 
и продуктивности возделываемых сельхоз-
культур, а рентабельность идет на снижение. 
В этом отношении существует спектр вну-
тренних и внешних факторов, оказывающих 
влияние на прибыльность. Природно-кли-
матическая специфика в особенности акту-
альна для региона, в частности температуры 

РАБОТА НАД УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ, РАСХОДАМИ, ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА, ПОВЫШЕНИЕМ СРЕДНЕГОДОВОГО УДОЯ МОЛОКА, 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
ПРИ ВЛЕЧЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ ПОЗВОЛИЛА ДОБИТЬСЯ 
ЗНА ЧИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СКАЧКА В 
МОЛОЧНО -СКОТОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВА

Табл. 1. Уровень производительности труда на предприятии*

Показатели
Годы исследований 2021 г. 

в % к 
2018 г.2018 2019 2020 2021

Производство валовой  
продукции на одного  
работника в целом  
по хозяйству, руб.

1 832 770 2 493 730 3 181 788 3 347 708 182,7

На 1 чел.-час/руб. 782 986 1224 1326 169,6

В том числе  
в растениеводстве, руб. 1088 1360 1530 1734 159,4

В животноводстве, руб. 680 850 1088 1190 175

Затраты труда на производ-
ство 1 ц молока, чел.-час. 1,98 1,61 1,27 1,18 59,6

Затраты труда на прирост 
1 ц живой массы молодняка 
КРС, чел.-час.

14,33 13,02 11,89 11,06 77,2

Примечание. *здесь и далее расчетные значения приводятся в российских рублях

Табл. 2. Ключевые показатели растениеводческой отрасли производства на предприятии

Анализируемые показатели 
производства

Годы исследований 2021 г. 
в % к 

2018 г.2018 2019 2020 2021

Площадь сельхозугодий, га 10023 10035 10053 10055 100,3

Площадь пашни, га 9028 9040 9059 9067 100,4

Бонификация пашни, балло-гектар 46,5 46,5 46,5 46,5 100

Урожайность зерновых, т/га 3,6 4,9 5,5 3,7 102,8

Рентабельность производства зерна, % 46,6 17,7 22,1 14,2 –32,4

Урожайность маслосемян рапса, т/га 24,7 26,8 29,3 25,9 104,9

Рентабельность маслосемян рапса, % 55,1 7,4 20,9 22,6 –32,5

Урожайность зерна кукурузы, т/га 4,9 5,5 5,9 4,5 91,8

Рентабельность зерна кукурузы, % 32,2 28,9 29,6 21 –11,2

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО
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вегетационного периода и влагообеспечен-
ность. Большое значение имеют агротехно-
логические, трудоресурсные, рыночно-эко-
номические, государственно-регуляторные 
аспекты, непосредственно и опосредованно 
воздействующие на экономический пара-
метр рентабельности производства. Однако 
крупнотоварное многопрофильное пред-
приятие обладает возможностью повысить 
надежность создаваемой и действующей 

агросистемы. В ней особенно велика роль 
функциональной синхронизации, стан-
дартизации, адаптации процесса выпу-
ска продукции, позволяющих добиваться 
планируемого результата и осуществлять 
экономическую деятельность направленно, 
логично и эффективно.

МОТИВИРОВАТЬ НА УСПЕХ
Оценка важнейших показателей животно-
водческого сегмента рассматриваемого 
аграрного предприятия демонстрирует, 
что ключевыми аспектами организацион-
но-управленческой деятельности в данной 
сфере являются контроль за отдельными ра-
бочими процессами и всем производством 

в целом, анализ производственно-экономи-
ческой деятельности и фактическое приня-
тие управленческих решений. В результате 
возникает необходимость учета главных 
системообразующих показателей: затрат, 
прибыли, уровня рентабельности, динамики 
качества, объемов выпуска и реализации 
сельхозпродукции. С этих позиций важна 
оценка определенных функций организации 
скотоводческой деятельности хозяйства, в 
частности управления качеством, расхода-
ми, производительностью труда, повышения 
количественных показателей среднегодо-
вого удоя молока, контроля за рациональ-
ностью производства и использованием 
ресурсного потенциала, привлечения ин-
новаций и инвестиций. Целевая работа в 
данных направлениях позволила добиться 
значительного производственно-экономи-
ческого скачка в молочно-скотоводческой 
деятельности аграрного хозяйства.
В 2018 году среднегодовой удой от коров 
был получен в размере 6483 кг при общем 
поголовье дойного стада 3065 животных 
и уровне рентабельности производства в 
9,71%. В 2021 году аналогичный показатель 
составил 8565 кг при основном поголовье 
в 3400 особей. Прирост равен 2082 кг, или 
32,11%, при уровне рентабельности выпуска 
молока в 31,62%, прибавка к величинам 
2018 года — 21,91 процентного пункта. 
Указанные цифры характеризуют процесс 
рационального и научно обоснованного 

ОТ 3,6 ДО 5,5 Т/ГА 
СОСТАВЛЯЕТ УРОЖАЙНОСТЬ 
ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, 
РЖИ, ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО И ОВСА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

21–32,2% 
ДОСТИГАЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ НА 
КОМБИНАТЕ

НА 2082 КГ 
УВЕЛИЧИЛСЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
УДОЙ ОТ КОРОВ С 2018 ПО 
2021 ГОД

НА 75,7% 
ПОВЫСИЛСЯ ВЫПУСК ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

НА 89% ВОЗРОСЛА 
СУММА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПРЕДПРИЯТИЕ С 2018 ПО 
2021 ГОД

Табл. 3. Важнейшие производственно-экономические показатели животноводства на 
предприятии

Анализируемые показатели 
производства

Годы исследований 2021 г. 
в % к 

2018 г.2018 2019 2020 2021

Среднегодовое поголовье коров, гол. 3065 3135 3266 3400 110,9

Среднегодовой удой молока  
на корову, кг 6483 7439 8819 8565 132,1

Товарность молока, % 91,1 91,2 91,4 91,4 100,3

Уровень рентабельности 
производства молока, % 9,7 83 22,8 31,6 +21,9 

п. п.

Производство валовой продукции 
скотоводства в расчете на 
среднегодового работника, тыс. руб.

2733,6 3740 4709 4804,2 175,7

Среднемесячная заработная плата 
работников, руб. 24 990 33 354 45 492 47 464 189,9

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО
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управления производством молочно-товар-
ной продукции на предприятии. Наблюдался 
прирост и по другим показателям. В част-
ности, особенно важно, что постепенно 
увеличивался выпуск валовой продукции. 
Прибавка за четыре года составила 75,7%. 
При этом среднемесячная заработная плата 
сотрудников хозяйства динамично повы-
шалась примерно с 25 тыс. рублей в 2018 
году до 47,5 тыс. рублей в 2021 году, то есть 
на 89,9%. Сверхмотивация и заинтересо-
ванность членов трудового коллектива в 
высоких производственно-экономических 
показателях предприятия обеспечивались 
созданием благоприятного морально-пси-
хологического микроклимата, чествовани-
ем передовиков при подведении итогов, 
вручением ценных подарков, грамот от 
руководства хозяйства, района, области, а 
также правительственных наград в торже-
ственной обстановке.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Такие положительные изменения в аграр-
ном хозяйстве являются результатом прове-
дения крупномасштабной инвестиционной 
политики, реализации государственно-част-
ного партнерства при формировании тер-
ритории опережающего развития. Среди 
основных финансовых потоков особенно 
выделяются государственные вложения 
и средства агрохолдинга — самого ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат». В 2018 
году они составили 48,6 и 44,4 млн рублей 

соответственно, а в 2021 году — 65,52 и 
112,68 млн рублей. Вместе с тем каждое 
из пяти направлений вливаний оказыва-
ет большой вклад в развитие предпри-
ятия. Сумма прямых инвестиций в 2018 
году равнялась 177,4 млн рублей, в 2021 
году — 335,3 млн рублей, то есть увеличи-
лась почти вдвое — на 89%. Максимальная 
прибавка наблюдалась при использова-
нии собственных ресурсов — в 2,2 раза, 
а также средств агрохолдинга — 2,5 раза. 

Финансовая нагрузка на государство посте-
пенно уменьшалась, при этом повышение 
объемов собственных средств за четыре 
года равнялось 34,8%, что отражает под-
ходы государственной инвестиционной 
политики: вкладывать деньги в перспек-
тивные аграрные компании, постепенно 
сокращая их в зависимости от развития. 
Следует отметить, что все направления 
инвестиций — ключевой фактор в форми-
ровании территории опережающего раз-
вития в производственных условиях СХФ 
комбината. Они выступают результатом 
значительных усилий при более масштаб-
ном использовании высокотехнологичных 
средств производства и живого труда руко-
водством аграрного предприятия, отрасле-
выми специалистами и непосредственными 
техническими исполнителями процесса 
изготовления сельхозпродукции.
Таким образом, создание территории опе-
режающего развития в условиях сельско-
хозяйственного филиала ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат» осуществляется 
на основе нескольких взаимосвязанных 
составляющих. Главными из них являются 
высокие показатели в растениеводческом и 
животноводческом сегментах, значительные 
инвестиции в формирование высокоэф-
фективного производственного процесса, 
благоприятные условия для выполнения 
технологических регламентов, материаль-
ное и моральное стимулирование труда.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ВАЖНЫ ВЫ-
СОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОМ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ 
СЕГМЕНТАХ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ПРОЦЕССА, БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, МАТЕРИАЛЬНОЕ И МОРАЛЬНОЕ СТИ-
МУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

Табл. 4. Осуществление направленной инвестиционной деятельности предприятия 
(консолидация инвестиционных средств)

Анализируемые параметры

Годы, объемы инвестиций 
в основные средства, 

млн руб.
2021 г. 
в % к 

2018 г.
2018 2019 2020 2021

Собственные средства 31,11 50,6 52,43 57,15 224,9

Средства головного предприятия  
холдинга 44,4 82,52 91,7 112,68 253,8

Кредиты банков 37,23 46,69 61,34 70,92 190,5

Государственные инвестиции 48,6 63,55 90,13 65,52 134,8

Частные инвестиции 16,1 16,9 23,1 29 180,5

Итого инвестиционных средств 177,4 260,24 318,7 335,3 189

Рис. 1. Использование консолидированных инвестиционных средств на 
предприятии
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Самоходная машина АВИОН 44-01 
с разбрасывателем удобрений 

AMAZONE

Подкормка по влажной почве 
на 2 недели раньше другой техники
Отличная проходимость техники позволяет 
производить работы самой ранней весной сразу 
после схода снега, что значительно увеличивает 
эффективность подкормки.

Высочайшее качество внесения 
удобрений
Равномерность распределения гранул удобрения и 
соблюдение дозировки обеспечивается немецким 
разбрасывателем AMAZONE.

Рекордная производительность
Скорость движения по полю до 40 км/ч в сочетании 
с шириной захвата разбрасывателя 36 метров 
обеспечивают производительность свыше 1000 га в 
сутки при норме внесения удобрений 100 кг/га.

Надежность, проверенная в полях
Благодаря наличию у производителя опыта 
оказания услуг по обработке полей с 1997 года и 
собственного парка машин все новые узлы и 
агрегаты перед внедрением в производство 
проверяются на собственных опытных образцах.
Гарантия на раму 3 года!

Ждем вас на ЮГАГРО 
на нашем стенде С143

ООО «Авион»
Липецкая область, Усманский район, 

село Сторожевое, улица Большак, дом 42

«АВИОН 44-01 – это машины, на 
которых мы сами ежегодно работа-

ем в полях. Поэтому их конструкция 
учитывает условия работы в полях весной. 
Мы знаем все нюансы, связанные с весенней 

подкормкой, и поэтому сделали эту машину 
максимально надежной и удобной». 

Директор ООО «Авион» Александр Засыпко

8-800-250-51-57
               (звонок по России бесплатный)

www.avion-agro.ru 
info@avion-agro.ru
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На фоне текущих макроэкономических собы-
тий российский рынок лизинга переживает 
не лучшие времена. Однако его объем оце-
нивается более чем в 2 трлн рублей ежегод-
но, при этом сектор лизинга сельскохозяй-
ственной техники из года в год показывает 
стабильный рост. С чем это связано и что 
ожидает рынок в дальнейшем, рассказала 
Татьяна Антипова, заместитель генерального 
директора АО «Росагролизинг».

— Как вы оцениваете текущее состо-
яние российского рынка лизинга сель-
хозтехники? 
— Сегмент демонстрирует в 2022 году рост 
почти на 25% по количеству приобретенных 
предметов, а также по числу клиентов — 
примерно на 33%. Еще больше аграриев 
стали доверять лизингу как инструменту 
обновления средств производства: с его 
помощью в России приобретается каждая 
третья самоходная машина для АПК. Объ-
ем лизинга аграрных машин в текущем 
году мы оцениваем более чем в 110 млрд 
рублей. Эта цифра составляет 6% общего 

рынка, разделяя пятую строчку в рейтин-
ге сегментов наравне с лизингом судов и 
нефтегазового оборудования. Однако по-
следние направления сложно сравнивать 
с сельхозтехникой, где средний чек значи-
тельно ниже и составляет 7–10 млн рублей. 
На самом деле лизинг аграрных машин 
достаточно существенен в общем рынке 
и, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, демонстрирует положительную 
тенденцию роста относительно показателей 
прошлого года.
Всего мы насчитываем около 130 компаний 
в нашем секторе, среди которых около 30 
предприятий в текущем году оцениваются 
как активно работающие. Мы не являемся 
абсолютным монополистом, хотя совершаем 
более половины сделок в этом направлении 

как лизингодатель. Несколько крупных ком-
паний, бенефициарами которых являлись 
зарубежные производители сельхозтехники, 
перестали заключать новые сделки и скон-
центрировались на обслуживании ранее 
сформированного портфеля.

— Какие негативные тенденции вы от-
мечаете в данном секторе?
— Для нашего сегмента всегда была ха-
рактерной работа в условиях вызова — 
дефицит предложения, колебания валют-
ных курсов, агроклиматические условия 
и так далее. Сегодня главной проблемой 
для рынка является резкое сокращение 
предложения сельхозтехники и ее удоро-
жание. На этом фоне мы ставим для себя в 
качестве основной задачи диверсификацию 

В 2022 ГОДУ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ УСЛОЖНИЛАСЬ. ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД СТАЛ ВРЕМЕНЕМ РЕЗ-
КОГО УДОРОЖАНИЯ АГРАРНЫХ МАШИН С ОДНОВРЕМЕННЫМ СОКРАЩЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕН-
НОМ СПРОСЕ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫРОСЛА ПОТРЕБНОСТЬ В ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГАХ

ЛИЗИНГ БУДУЩЕГО
Беседовал Константин Зорин

Татьяна Антипова,  Татьяна Антипова,  
заместитель генерального заместитель генерального 
директора АО «Росагролизинг»директора АО «Росагролизинг»

СЕГМЕНТ ЛИЗИНГА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ДЕМОНСТРИРУЕТ В 2022 ГОДУ РОСТ 
ПОЧТИ НА 25% ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРИ-
МЕРНО НА 33% ПО ЧИСЛУ КЛИЕНТОВ. ЕЩЕ БОЛЬШЕ АГРАРИЕВ СТАЛИ 
ДОВЕРЯТЬ ЛИЗИНГУ КАК ИНСТРУМЕНТУ ОБНОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА: С ЕГО ПОМОЩЬЮ В РОССИИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ 
САМОХОДНАЯ МАШИНА ДЛЯ АПК

СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА



90 АГРОБИЗНЕС  № 7 (79) 2022

портфеля предложения, в который сейчас 
входит свыше 20 тыс. позиций от более 
чем 600 поставщиков. Мы видим удорожа-
ние предметов лизинга и запасных частей, 
сдерживающее инвестиционную активность 
и обновление производственных фондов, 
поэтому нам крайне важно предоставить 
условия, доступные большинству хозяй-
ствующих субъектов, ведь более 80% на-
ших клиентов являются представителями 
малого и среднего агробизнеса. Для этого 
создаем льготные продукты. Отмечу, что мы 
не гонимся за извлечением прибыли. Нашей 
первоочередной задачей является развитие 
отрасли и снижение финансовой нагрузки на 
аграриев. В связи с этим наша главная цель 
в продуктах — увеличение покупательской 
способности сельхозпредприятий в отно-
шении техники и оборудования.
В этом году мы выпустили на рынок не-
сколько специализированных предложе-
ний для нивелирования обозначенных 
рисков  — «Тройная выгода», «Своих не 
бросаем» и другие. На выставке «Агроса-
лон» мы объявили о запуске в третий раз 
акции «Раннее бронирование». Она при-
звана снизить последствия роста цен на 
сельхозтехнику, так как дает возможность 
клиентам зарезервировать на следующий 
год машины по ценам 2022 года. Более 
того, по отдельным поставщикам имеются 
скидки и спецпредложения по запасным 
частям, а также пролонгация гарантийного 
срока обслуживания. «Раннее бронирова-
ние» позволяет получить две уникальные 
опции: отсрочки лизингового платежа по 
основному долгу до 1 сентября 2023 года и 
авансовой выплаты до 1 апреля 2023 года, 
что особенно актуально на фоне ситуации 
с ценами на зерно. Такое предложение 
закрывает большое количество проблем 
и негативных последствий в результате 
макроэкономической нестабильности. До 
31 декабря 2022 года мы реализуем эту 
акцию, после чего в зависимости от раз-
вития ситуации на рынке выйдем с новыми 
продуктовыми предложениями.

— Каковы результаты работы за первые 
девять месяцев 2022 года? 
— В 2021 году у компании была цель по-
ставить в отрасль 10 тыс. единиц техники. 
С этой задачей мы успешно справились, вы-
ведя на поля более 10,2 тыс. машин общей 
стоимостью почти 46 млрд рублей. Продо-
вольственная безопасность становится все 

более определяющим рыночным фактором, 
и на 2022 год мы поставили перед собой 
новую амбициозную цель в 11 тыс. единиц. 
По итогам девяти месяцев этого года мы уже 
перевыполнили результат прошлого года: 
заключены сделки на 10,4 тыс. агрегатов 
стоимостью 66 млрд рублей. Определяю-
щим фактором роста наших стоимостных 
показателей, конечно, является удорожание 
техники, однако рынок также растет по ко-
личеству клиентов и поставленных машин.

— Какие новые важные услуги вы предо-
ставляете?
— Нашей компанией за два десятилетия 
накоплена серьезная компетенция в сфере 
поддержки аграрного производства, что 
может быть успешно использовано в на-
правлении сельхозмашиностроения. Так, 
на АО «Петербургский тракторный завод» с 
нашим участием была проведена модерни-
зация производства более чем на 500 млн 
рублей. Компания «Лилиани», выпускающая 
бункеры-перегрузчики, также была про-
финансирована для наращивания своих 
мощностей. Сегодня мы думаем над тем, 
как масштабировать уже реализованные 
пилотные проекты переоснащения таких 
предприятий. Для этого планируем в бли-
жайшее время совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ провести 
заявочную кампанию для определения 
актуальных потребностей отечественного 
сельхозмашиностроения в рамках работы 
над импортозамещением. В случае наличия 
такого запроса от заводов мы будем об-
суждать с ведомством более масштабные 
формы нашей поддержки. Компания может 
выступать как один из инструментов меж-
отраслевого развития, объединять свои 
предложения по лизингу с льготными зай-
мами Фонда развития промышленности под 
1% годовых, оснащать производственные 
фонды машиностроителей.
Пока сохраняются сложности с поставка-
ми запчастей для эксплуатируемой сель-
хозтехники из-за рубежа. Министерство 
сельского хозяйства РФ, понимая важность 
ситуации, подключило «Росагролизинг» 
к решению данной проблемы. В качестве 

пилотного проекта мы выдали дилерам 
аграрных машин займы на приобретение 
запасных частей и расходных материалов 
для формирования складского запаса и 
исключения простоев техники на полях. 
Таким предложением уже воспользовались 
15 дилеров из 14 регионов России.

— Обсуждаются ли сегодня какие-либо 
законодательные инициативы, касаю-
щиеся вашей деятельности?
— В прошлом году мы вступили в Объеди-
ненную лизинговую ассоциацию, чтобы 
реализовать право на законодательные 
инициативы. Конечно, нужны точечные 
корректировки в нормы, регулирующие 
лизинговую деятельность. Но в текущих не-
стабильных условиях важно понять новые 
макроэкономические правила игры, и лишь 
затем приступать к законотворчеству. Пока 
они не сформировались, поэтому сегод-
ня в очевидной перспективе отсутствуют 
проекты, кардинально меняющие работу 
отрасли. Точечно готовятся предложения, 
направленные на адаптацию нашего сектора 
к внешним и внутренним вызовам.

— Как в дальнейшем будет развиваться 
лизинг в России и что будет определять 
успех организаций этого сектора?
— Я вижу успех человека или компании, 
компетентных в той или иной отрасли, 
в двух основных критериях — гибкости 
и адаптивности. В условиях постоянно 
меняющегося мира невозможно быть го-
товым ко всему, необходимо постоянно 
держать руку на пульсе, быть открытым 
к изменениям. Особенно важно сегодня 
быть «цифровым», в связи с чем наша ком-
пания в 2022 году утвердила Стратегию 
цифровой трансформации. Мы ставим цель 
сделать лизинг «бесчеловечным» в хоро-
шем смысле этого слова и хотим сделать 
минимальным влияние менеджера либо 
клиента на ход сделки. Заказчик должен 
получать за максимально короткий срок 
более качественную и оперативную услугу. 
Гибкость, адаптивность и цифровизация — 
залог будущего успеха, причем не только 
лизинговых компаний.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА КОМПАНИЯ УЖЕ ПЕРЕВЫПОЛ-
НИЛА РЕЗУЛЬТАТ ПРОШЛОГО ГОДА: ЗАКЛЮЧЕНЫ СДЕЛКИ НА 10,4 ТЫС. 
АГРЕГАТОВ НА СУММУ 66 МЛРД РУБЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ФАКТОРАМИ 
РОСТА СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ УДОРОЖАНИЕ ТЕХНИКИ, 
А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ И ПОСТАВЛЕННЫХ МАШИН
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Новое поколение комбайнов GOMSELMASH 
и их аналоги, выпускаемые «Брянсксельма-
шем», — эффективные, экономичные агро-
машины с выигрышными конструктивными 
решениями, широкой базовой комплекта-
цией и богатым набором дополнительных 
опций, современной комфортной кабиной 
оператора и привлекательным внешним 
дизайном.

ГИБРИДНАЯ ЛИНЕЙКА
Показательный пример — серийный вы-
сокопроизводительный зерноуборочный 
комбайн GS2124 на 530 л. с. Он оснаща-
ется системами автономного управления 
Cognitive Agro Pilot, видеообзора зон вы-
грузки зерна, бункера и задней части ком-
байна Сam Vision, удаленного мониторинга 
параметров работы в режиме реального 
времени Harvest Hub. Кабина повышенной 
комфортности Uni Cаb c отопителем и кон-
диционером дополняет конструктивные 
достоинства модели. Внедрены электрон-
ные системы автоматического контроля и 
управления параметрами технологического 
процесса.
Основа конструкции прогрессивного 
GS2124 — гибридное МСУ нового поколения 
Hybrid-Flow шириной 1700 мм с высокопро-
дуктивным тандемом двух барабанов и двух 
роторов-соломосепараторов длиной 4,2 м 
каждый. Использована система очистки 
площадью 5,8 кв. м, оснащенная мощным 
пятисекционным вентилятором. Вместитель-
ный зерновой бункер объемом 10,5 куб. м 
с вибродном Stick Control разгружается со 
скоростью 100 л/сек. Система раздельной 
выгрузки зерна Opti-Unload позволяет ее 
осуществлять с выключенным приводом 
мотовила.
Гибридную серию дополняет зерноубо-
рочный комбайн GS3219 с двигателем на 
390 л. с. с аналогичной высокопроизводи-
тельной комбинированной схемой обмо-
лота и сепарации. С конвейера уже сошли 
более 200 агромашин этой модификации. 
На ее основе разработаны новые модели 
GH800 и GH810 с 450-сильным двигателем, 

которые полностью подготовлены к серий-
ному выпуску с 2023 года.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Динамичное развитие получила выпускае-
мая компаниями-партнерами востребован-
ная серия зерноуборочных комбайнов GS12 
с двигателем на 330 л. с. и отработанной 
конструктивной схемой Twin Drum-Flow с 
барабаном-ускорителем и основным мо-
лотильным барабаном большого размера 
(1500×600 и 1500×800 мм), производитель-
ными системами сепарации и очистки пло-
щадью 6,15 и 5 кв. м.
Флагман линейки — GS12A1 PROFI. В ба-
зовой комплектации модель оснащается 
понижающим редуктором оборотов моло-
тильного барабана, устройством глубокого 
сброса подбарабанья, инновационной си-
стемой очистки радиатора двигателя с ре-
версивным вентилятором, автоматической 
централизованной системой смазки. Наряду 
с модернизированным соломоизмельчите-
лем с 80 ножами использован половораз-
брасыватель. Максимально продуктивной 
работе комбайна способствует эффективная 
система пылеудаления в усиленной на-
клонной камере с гидравлическим муль-
тиразъемом для подключения адаптеров. 
Вместительный зерновой бункер объемом 
9,5 куб. м оснащен системой раздельной 
выгрузки зерна и вибродном. Использо-
вано мощное светодиодное освещение 
рабочих зон. Достоинства конструкции 
дополняет современная кабина Lux Cub. 
По примеру модификации GS12A1 PROFI 
устроен комбайн GS12A1 PRO, в котором 
проверенные решения сочетаются с рядом 
инноваций. В улучшенной модификации 
PRO с обновленной кабиной Lux Cub вы-
пускаются и классические однобарабанные 
модели GS812 и GS10.

ОБНОВЛЕННАЯ ТЕХНИКА
Линейку совместно выпускаемых ком-
паниями кормоуборочных комбайнов, 
объединяющую технику мощностью от 
290 до 690 л. с., дополнил модернизиро-

ванный FS80 с двигателем на 450 л. с. Вос-
требованная обновленная агромашина 
оснащена универсальным измельчающим 
барабаном Multi Drum шириной 780 мм с 
возможностью установки и работы с 20 
либо 40 ножами. Длина резки удобно регу-
лируется из кабины. Заточку обеспечивает 
размещаемая серийно автоматическая 
система Autosharp. В базовую комплекта-
цию входит вальцевое доизмельчающее 
устройство активного типа, опционально 
устанавливается доизмельчитель диско-
вого типа. Питающий аппарат оснащен 
эффективной системой защиты с камне- и 
металлодетектором с функцией автома-
тического отключения привода вальцев 
и их гидравлического реверса. Внедрена 
автоматическая централизованная система 
смазки. Использован бак объемом 300 л 
для внесения консервантов.
Обновленный комбайн FS80 оборудован со-
временной эргономичной кабиной Comfort 
Cab с системой кондиционирования и ото-
пления. Эффективное освещение рабочей 
зоны обеспечивается благодаря мощной 
светодиодной оптике. Внедрена инфор-
мационно-управляющая система на базе 
бортового компьютера с широким набором 
функций автоматического контроля, диа-
гностики, регистрации, предупреждения и 
оповещения оператора о нештатных режи-
мах работы.
В усовершенствованном исполнении схо-
дят с конвейера самоходные, прицепные 
и навесные косилки, початкоуборочные 
комбайны и другая техника. Подробная 
информация о линейке продукции холдинга 
«ГОМСЕЛЬМАШ» и АО «Брянсксельмаш», 
условия финансирования закупок агрома-
шин, контактные данные дилерских центров 
размещены на сайтах www.gomselmash.by, 
www.bryanskselmash.ru.

СЕГОДНЯ РАБОТАЮЩИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «ГОМСЕЛЬМАШ» И 
ЕГО РОССИЙСКИЙ ПАРТНЕР АО «БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ПРЕДЛАГАЮТ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙ-
КУ ЗЕРНО- И КОРМОУБОРНЫХ КОМБАЙНОВ, ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ НОВИНКИ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЕРСИИ 
СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ

ВЫБОР ЛИДЕРОВ АГРОБИЗНЕСА
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GS12А1 PRO/PROFI
Двигатель 330 л. с. / Барабан молотильный 1500x800 мм  
Барабан-ускоритель1500x600 мм / 5 клавиш 6,15 м²
Очистка 5,0 м² / Бункер 9,5 м³ 
PROFI: реверсивный вентилятор очистки радиатора, понижающий 
редуктор оборотов молотильного барабана, 
половоразбрасыватель, АЦСС

GS2124
Двигатель 530 л. с. / Барабан молотильный 1700x600 мм
Барабан-ускоритель 1700х450 мм / 2 ротора 4200х445 мм
Очистка 5,8 м² / Бункер 10,5 м³ 
Система автономного управления COGNITIVE AGRO PILOT
5-секционный вентилятор очистки 5D AIR FAN
Современная кабина UNI CAB

GS3219
Двигатель 390 л. с. / Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500х600 мм / 2 ротора 4200х445 мм
Очистка 5,0 м² / Бункер 9,5 м³ 

FS80
Двигатель 450 л. с. / Топливный бак 700 л
Количества вальцев 4 шт. / Длина резки 6–40 мм
Доизмельчитель вальцевый диаметром 196 мм
Система заточки ножей AUTOSHARP

Косилка самоходная на гусеничном ходу CS150 CROSS 
Двигатель 150 л. с. / Топливный бак 260 л 
Армированная резинотросовая гусеница
Ширина захвата 5,0 м / Ширина валка 1,2–1,8 м
Скорость: рабочая – 8 км/ч; транспортная – до 20 км/ч

GH800
Двигатель 450 л. с. / Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500х600 мм / 2 ротора 4200х445 мм
Очистка 5,0 м² / Бункер 9,5 м³ 

ОАО «Гомсельмаш» 

246004, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 

post@gomselmash.by

www.gomselmash.by

Комбайн початкоуборочный ES6 
Двигатель 230 л. с. / Топливный бак 500 л
Скорость: рабочая 10 км/ч; транспортная 20 км/ч
Ширина захвата 4,2 м / Ширина междурядий 70 см / Бункер 10 м³  
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Благоприятно складывающаяся тенденция 
увеличения объемов урожая риса получает 
поддержку со стороны государства. Для по-
вышения сборов также предполагается до-
полнительно ввести в оборот заброшенные 
земли в ряде районов края. В любом случае 
использование клин-планировщиков акту-
ально, поэтому целесообразно рассмотреть 
их различные конструкционные решения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Доказано, что рис требователен к выровнен-
ности поверхности чека. Максимальная уро-
жайность достигается на участках, спланиро-
ванных с точностью ±3 см. Во время уборки 
поверхность чека подвергается сильному 
деформированию за счет ряда факторов, 
в частности уплотнения грунта машинами, 
ветровой и водной эрозии, естественного 
вспучивания и другого. За период от под-
готовки к посеву до сбора урожая неровно-
сти могут достигать вертикальной отметки 
±30 см. При таких значениях необходимо 
проводить капитальную ремонтно-восста-
новительную планировку, где мелиоратив-
ный клин-планировщик используется как 
одна из ведущих машин. Данное устройство 
предназначено для срезки грунта микро-
повышений поверхности рисовых чеков с 
образованием спланированной полосы и 
формированием земляных валиков по обеим 
сторонам от клиновидного рабочего органа. 
При оснащении техники лазерной системой 
автоматического управления (ЛСАУ) гори-
зонт в повышенных местах планируется под 
проектную плоскость.
Известны конструкции длинно- и коротко-
базовых клин-планировщиков. Прицепной 
длиннобазовый агрегат является родона-
чальником всех остальных аналогичных 

машин. Он создан на основе модели Д-719 
и состоит из рамы, выполненной в виде 
балки коробчатого сечения, где жестко за-
креплен рабочий орган — клиновидный 
отвал, боковой перекос которого устраня-
ется посредством растяжек. Проекция его 
режущей кромки располагается по длине. 
Задняя колесная тележка с ходовой рамой 
крепится к тяговой раме шарнирно и имеет 
четыре опорных колеса. Ее положение от-
носительно рамы устанавливается гидро-
цилиндром. Посредством поворота хода 
рамы в транспортное положение база клин-
планировщика уменьшается на 4 м — с 12 до 
8 м, что повышает маневренность. Передняя 
колесная тележка включает раму и дышло, 
где размещены опорные колеса. На дыш-
ле также находится шарнир, связанный с 
помощью гидроцилиндра управления и 
тяги с передним концом рамы. Приемник 
находится на ней над серединой режущей 
кромки клина. ЛСАУ рабочего органа по 
высоте позволяет получать точность при 
планировке до необходимых агротехни-

ческих требований ±3 см. Рабочий орган 
перемещается по высоте при помощи ги-
дроцилиндра.

БАЛАНС ХАРАКТЕРИСТИК
Прицепной длиннобазовый клин-плани-
ровщик с несколько укороченной базой 
состоит из рамы, рабочего органа, задней 
колесной тележки, механизма агрегати-
рования с тягачом. Рама представляет со-
бой коробчатую конструкцию, на которой 
жестко закреплен клиновидный рабочий 
орган. При этом она опирается на переднюю 
колесную ось и заднюю опорную тележку. 
Телескопическая мачта с лазерным прием-
ником установлена на середине рамы над 
рабочим органом.
Достоинства длиннобазовых клин-плани-
ровщиков заключаются в том, что их кон-
струкция позволяет свести к минимуму 
возмущающие воздействия на высотные 
перемещения режущей кромки рабочего 
органа. Кроме того, достигается высокая 
точность планировки за счет сочетания 
длинной базы с ЛСАУ. При этом у рассма-
триваемых машин наблюдаются и недо-
статки. Например, малая маневренность 
при эксплуатации приводит к тому, что углы 
чека остаются не спланированными. Также 
отмечается затруднение для свободного за-

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОБЪЕМЫ ВАЛОВОГО СБОРА РИСА. НАДЕЖНОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН, ОДНОЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МЕЛИОРАТИВНЫЙ КЛИН-ПЛАНИРОВЩИК С 
ЛАЗЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
Текст: С. Ю. Насонов, ст. науч. сотр. отдела механизации мелиоративных работ, ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова

ДОСТОИНСТВА ДЛИННОБАЗОВЫХ КЛИН-ПЛАНИРОВЩИКОВ ЗАКЛЮЧА-
ЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ИХ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СВЕСТИ К МИНИМУМУ 
ВОЗМУЩАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОТНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ 
КРОМКИ РАБОЧЕГО ОРГАНА. КРОМЕ ТОГО, ДОСТИГАЕТСЯ ВЫСОКАЯ ТОЧ-
НОСТЬ ПЛАНИРОВКИ ЗА СЧЕТ СОЧЕТАНИЯ ДЛИННОЙ БАЗЫ С ЛСАУ

Рис. 1. Конструктивная схема прицепного длиннобазового клин-планировщика

СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА



езда техники с подъездной дороги на место 
работы и с одного чека на другой. Большая 
конструктивная масса оказывает уплотня-
ющее воздействие на грунт. Кроме того, 
агрегат отличается высокой стоимостью.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
У полуприцепного короткобазового клин-
планировщика c переменной шириной за-
хвата на тягово-несущей раме закреплен 
клиновидный отвал с дополнительными 
уширителями. На поперечной балке уста-
новлена задняя опорная колесная тележка, 
которая шарнирно связана с гидроцилин-
дром контроля глубины копания. Машина 
соединяется с трактором с помощью сцеп-
ного устройства. На верхней части рамы 
располагается телескопическая стойка с 
приемником лазерной системы управления.
Передний конец тяговой рамы другого 
короткобазового клин-планировщика со-
единен с параллелограммной трехточеч-
ной навеской трактора. На раме жестко 
закреплен клиновидный отвал. К заднему 
концу шарнирно присоединена опорная 
колесная тележка, образующая вместе с 
гидроцилиндром механизм управления ра-

бочим органом по высоте. На верхнем конце 
мачты размещен лазерный приемник ЛСАУ.
Достоинства короткобазовых клин-плани-
ровщиков исключают недостатки длинноба-
зовых моделей. Такая конструкция повышает 

маневренность, уменьшает радиус поворота 
и увеличивает площадь захвата в углах чеков 
при планировке. Возрастает проходимость, в 
том числе на грунтах с большой влажностью. 
Относительно малая металлоемкость снижает 

В СОСТАВ МАШИН ПО КАПИТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ВХО-
ДЯТ КЛИН-ПЛАНИРОВЩИК, СКРЕПЕР И КОРОТКОБАЗОВЫЙ КОВШОВЫЙ 
ПЛАНИРОВЩИК. ВСЕ МАШИНЫ ОСНАЩАЮТСЯ ЛАЗЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ТРИ ЭТАПА

Рис. 2. Конструктивная схема прицепного длиннобазового клин-планировщика 
с укороченной базой

 

В сферу наших услуг также 
входят разработка 
проектной документации 
и строительные работы.
Обращаясь к нам, клиент 
получает систему 
орошения под ключ.

В 2015 году компания «БСГ» 
совместно с ФГБУ ВНИИ 
«Радуга» при поддержке 
Минсельхоза РФ 
осуществила запуск 
производства отечественной 
широкозахватной 
дождевальной техники 
на территории РФ 
в городе Тольятти. 

Дождевальная 
машина «Кубань» 
от 12 500 р. 
за погонный метр

8 800 550-95-21   |   www.bsgmelio.ru   |   info@bsgmelio.ru

Компания «БСГ» – 
динамично развивающийся 
производитель 
оросительной техники 
и запасных частей к ней.
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стоимость машины, обеспечивает экономию 
топливо-смазочных материалов, повыша-
ет производительность работ и уменьшает 
давление на грунт. К недостаткам подобной 
разновидности техники можно отнести то, 
что ее рабочий орган испытывает большие 
возмущающие воздействия от неровностей 
поверхности обрабатываемой среды. Их 
снижение зависит от типа агрегатирования 
с трактором — вида навески или сцепки.

В ТРИ ЭТАПА
В состав машин по капитальной, или бескулис-
ной, планировке рисовых чеков входят клин-
планировщик, скрепер и короткобазовый 
ковшовый планировщик. Все машины оснаща-
ются лазерными системами автоматического 
управления. Рабочий процесс осуществляется 
последовательно в три этапа. На первой ста-
дии планировщик в соответствии с проектом 
выполняет выборочную срезку повышений 
под заданную плоскость в автоматическом 
режиме, оставляя за собой по ходу движения 
спланированную полосу и насыпные валики 
грунта по ее краям. При этом ширина сдвоен-
ных образований, получающихся при парал-
лельном встречном проходе устройства, не 
должна быть больше захвата ковша скрепера. 
Планировка осуществляется за 1–2 прохода в 
зависимости от почвенных условий.
В рамках второго этапа срезанные валики и 
грунт, находящийся между ними, разрабаты-
ваются скрепером под плоскость при дви-

жении колес машины по спланированным 
полосам. Полученный пласт доставляется в 
места понижений чека, где при перемеще-
нии устройства в автоматическом режиме 
отсыпается под горизонтальную плоскость. 
На последней, третьей, стадии осуществля-
ется доводочная сплошная планировка под 
проектный горизонт короткобазовым ков-
шовым планировщиком в автоматическом 
режиме по выбранной схеме движения.

НЕДОСТАТОК ДАННЫХ
Достоинством обозначенной технологии 
является меньшая энергоемкость резания 
клиновидного рабочего органа по сравнению 
с получаемой ковшами планировщика и 
скрепера, что позволяет нарастить скорость 

и производительность клин-планировщика. 
При этом образование насыпных валиков 
на рисовом чеке обеспечивает наглядное 
определение маршрутов движения для по-
следующих действий скреперов. Возмож-
ность перемещения в грунтах с повышенной 
влажностью увеличивает продолжительность 
эксплуатации машины в году. Однако техноло-
гия имеет ряд недостатков. Так, для обеспече-
ния передвижения клин-планировщика при 
необходимости следует производить рыхле-
ние грунта, что повышает общую стоимость. 
Работа скрепера малопроизводительна, так 
как происходит длительная и неполная за-
грузка ковша при перемещении вдоль мелких 
валиков — на участках чеков, где неровности 
относительно малы. В процессе участвует наи-
большее количество машин — как минимум 
три агрегата, что также увеличивает расходы.
Приведенные данные о клин-планировщиках 
и технологии создания рисовых чеков с их 
применением можно считать предвари-
тельными и недостаточно проверенными. 
Сегодня остается неясным, какими основ-
ными параметрами рабочего органа должен 
обладать агрегат с лазерным управлением, 
чтобы обеспечить минимальную энергоем-
кость резания грунта и требуемую точность 
планировки, какова наиболее эффективная 
конструктивная и кинематическая схема 
машины и ее навески, какие необходимы 
пути совершенствования технологии про-
изводства работ и другое. Для решения 
этих вопросов целесообразно провести 
теоретические и практические исследования 
физических моделей и существующих об-
разцов клин-планировщиков. На основании 
полученных результатов будут подготовлены 
рекомендации по улучшению конструкции 
устройств и методов планировки чеков.

ЗА СЧЕТ КОНСТРУКЦИИ КОРОТКОБАЗОВЫХ КЛИН-ПЛАНИРОВЩИКОВ 
УМЕНЬШАЕТСЯ РАДИУС ИХ ПОВОРОТА, ПОВЫШАЮТСЯ МАНЕВРЕННОСТЬ, 
ПЛОЩАДЬ ЗАХВАТА В УГЛАХ ЧЕКОВ И ПРОХОДИМОСТЬ. ОТНОСИТЕЛЬНО 
МАЛАЯ МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ МАШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ 
НА ГРУНТ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВО-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ, ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

Рис. 3. Конструктивная схема короткобазового клин-планировщика с переменной 
шириной захвата

Рис. 4. Конструктивная схема короткобазового клин-планировщика с агрегатирова-
нием к трактору через трехточечную параллелограммную навеску
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Более 12 лет самарский завод «Пегас-Агро» 
занимается разработкой и созданием само-
ходных опрыскивателей-разбрасывателей 
линейки «Туман». О текущей ситуации на 
рынке и работе предприятия в непростых 
условиях рассказала Светлана Линник, ге-
неральный директор компании.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке 
сельхозтехники?
— Отрасль постепенно адаптировалась к 
многочисленным потрясениям 2022 года. 
Кризис, который испытывали все сель-
хозмашиностроители в первые месяцы, 
сходит на нет.
Мы гордимся, что в текущем году ни на один 
день не останавливали производство и не 
просрочили ни одной поставки.
По сравнению со многими производите-
лями, наша компания оказалась в более 
выгодном положении: «Туманы» являют-
ся российской машиной и в силу этого 
меньше зависят от импортных компонен-
тов. Завод укомплектован современными 
многофункциональными станками, и это 

позволило нам освоить производство не-
которых групп деталей на своей площадке. 
Мы использовали собственные наработки 
в области электронных систем управления 
и на выставке «Агросалон-2022» презенто-
вали навигационную систему «Пегас-Агро», 
которая скоро будет устанавливаться на 
все наши модели. Что касается импорт-
ных узлов и агрегатов, по самым важным 
компонентам мы нашли альтернативные 
варианты поставок, в том числе из дру-
жественных стран.

— Куда сегодня экспортируете про-
дукцию?
— Изначально мы были ориентированы 
только на внутренний рынок, поскольку 
спрос на технику превышал объемы вы-
пуска продукции. Однако с расширением 
производства компания освоила экспортное 
направление. Сегодня «Туманы» экспорти-
руются в Казахстан, Узбекистан, Молдову, 
Республику Беларусь, Монголию. Большой 
интерес продукция завода вызвала у агра-
риев из стран Северной и Южной Африки, 

а также Ирана. Доля зарубежных отгрузок 
ежегодно увеличивается. В 2021 году по 
итогам регионального конкурса «Экспортер 
года — 2021» «Пегас-Агро» стал победителем 
в номинациях «Прорыв года» и «Экспортер 
года в сфере АПК».

— Какова динамика продаж в этом году?
— По отношению к прошлому году динами-
ка положительная. Впереди еще ноябрь и 
декабрь — результативные месяцы, и мы 
уверены, что плановые показатели будут 
выполнены. Пока я не вижу ни одного фак-
тора, который помешал бы осуществить 
задуманное. Спрос на нашу технику высокий, 
она нравится пользователям и стабильно 
пользуется спросом.

— Какие планы у завода на ближайшее 
время?
— В этом году завод освоил новые произ-
водственные площади — около 20 тыс. кв. м. 
Так что в планах постепенный вывод про-
изводства на расчетную мощность, кото-
рая составляет 2500 машин в год. Такого 
объема выпуска мы планируем достичь к 
2025 году. Кроме того, в ближайших планах 
компании — расширение текущей ассор-
тиментной линейки и появление новых 
моделей.

Светлана Линник,  Светлана Линник,  
генеральный директор компаниигенеральный директор компании

РЫНОК ТЕХНИКИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, КАК И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ, ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 2022 ГОДА. 
КАК СПРАВЛЯЮТСЯ С СИТУАЦИЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

В ЭТОМ ГОДУ ЗАВОД ОСВОИЛ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ — 
ОКОЛО 20 ТЫС. КВ. М. В ПЛАНАХ КОМПАНИИ ПОСТЕПЕННЫЙ ВЫВОД 
ПРОИЗВОДСТВА НА РАСЧЕТНУЮ МОЩНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ АС-
СОРТИМЕНТНОЙ ЛИНЕЙКИ И ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ Н
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ООО «Пегас-Агро»
443528, Россия, Самарская область
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Сегодня для оценки результативности ра-
боты оборудования многие предприятия 
оперируют стандартными относительными 
или абсолютными критериями экономиче-
ской эффективности. Однако они не всегда 
учитывают параметры качества реализуемых 
технологических операций.

ОЦЕНИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
В текущих условиях ведения бизнеса сель-
скохозяйственные организации разных форм 
собственности активно изучают передо-
вые способы оценки продуктивности ра-
боты как предприятий и их структурных 
подразделений в целом, так и основных 
средств, большую часть которых составляет 
самоходная и прицепная техника. Состав 
машинно-тракторного парка крупных ком-
паний и агрохолдингов отличается большим 
разнообразием используемых марок как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. 
Проведение всех технологических операций 
в оптимальные сроки напрямую зависит 
от технического состояния оборудования, 
наличия ремонтно-обслуживающей базы, 
своевременного обеспечения запасными 
частями и расходными материалами, со-
блюдения правил обслуживания, условий 
длительного и кратковременного хранения 
машин. Немаловажное значение имеет ква-
лификация персонала: инженеров, механи-
ков и механизаторов.
Существующие методики анализа экономи-
ческой эффективности сельскохозяйствен-
ной техники основываются на определении 
абсолютных критериев работоспособности. 
Речь идет о совокупных и прямых эксплу-
атационных затратах денежных средств, 
остаточной стоимости орудий, целесообраз-
ности капиталовложений, часовых эксплу-
атационных расходах машин, технологий и 
другом. Данные способы обычно трудоемки 

и слабо адаптированы к реальным услови-
ям ведения сельскохозяйственного произ-
водства, что значительно ограничивает их 
применение на практике. Наряду с поддер-
жанием оборудования в исправном техни-
ческом состоянии необходимо проведение 
оценки эффективности его применения 
с учетом производительности и качества 
выполняемых работ. Такой подход имеет 
важное значение для оптимизации коли-
чества и марок требуемой техники, затрат 
на ее содержание, сокращения простоев 
по причине внеплановых, или аварийных, 
технических отказов или неравномерной 
загрузки в течение периодов наиболее ин-
тенсивной эксплуатации.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Для решения вопроса об анализе эффектив-
ности применения сельскохозяйственного 
парка с учетом технического состояния, 

производительности и качества выпол-
няемых работ может служить методика, 
основанная на использовании концепции 
ОЕЕ (Overall Equipment Effectiveness). Она 
предполагает интегральную оценку готов-
ности оборудования, производительности 
и уровня качества выпускаемой продукции. 
Ключевой параметр рассчитывается по фор-
муле ОЕЕ = А × Р × Q, где А — готовность, 
Р — производительность, Q — качество.
Первый показатель представляет собой 
отношение времени, затраченного на реа-
лизацию какой-либо операции за опреде-
ленный период, к общей продолжитель-
ности анализируемого промежутка. Чем 
больше оказывается значение, тем выше 
будет готовность техники к выполнению 
полезной работы за обозначенное время. 
Производительность — отношение текущей 
или фактической результативности обору-
дования к плановой за час, смену, месяц, 
год и так далее. Под качеством понимается 
отношение количества изделий или объема 
выполненной работы, отвечающей требо-
ваниям качества, к общему их показателю. 
В международной практике принято считать 

СОВРЕМЕННЫЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕЮТ РАЗНОМАРОЧНЫЙ СОСТАВ САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХ-
НИКИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВАЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАДЕЖНОЙ МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Текст: А. Н. Морунков, канд. техн. наук, ООО «ПензаМолИнвест»

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ПЛОХИМ ЗНАЧЕНИЕ 
ОЕЕ, ЕСЛИ ОНО ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕНЕЕ 0,65, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ — ОТ 
0,65 ДО 0,75, ХОРОШИМ — БОЛЕЕ 0,75. ПРИ ЭТОМ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ-ЛИДЕРЫ ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ НА УРОВНЕ 0,8–0,85

СЕЛЬХОЗТЕХНИКАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА



плохим значение ОЕЕ, если оно оказывается 
менее 0,65, удовлетворительным — от 0,65 
до 0,75, хорошим — более 0,75. При этом 
промышленные предприятия-лидеры имеют 
показатель на уровне 0,8–0,85.

В СОСТАВЕ АГРЕГАТА
Методика определения параметра ОЕЕ ши-
роко применяется для оценки эффективно-
сти стационарного оборудования: станков, 
технологических линий, роботов-автоматов 
и так далее. Они устанавливаются на заводах 
различного назначения с любым, то есть от 
малого до большого, объемом выпускаемой 
продукции. Применение данного подхода 
для анализа сельскохозяйственной техники 
довольно затруднительно ввиду ее мобиль-
ности, назначения, наличия или отсутствия 
на ней двигателя внутреннего сгорания, типа 
аграрной машины — самоходная, прицепная 
или навесная. В преобладающем большин-
стве случаев такие орудия функционируют 
в составе машинно-тракторных агрегатов, 
состоящих как минимум из двух единиц: мо-
бильного энергетического средства, то есть 
трактора, и прицепного или навесного сель-
скохозяйственного агрегата — культиватора, 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЕЕ ДЛЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА ЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНО РАССМАТРИВАТЬ И ОПРЕДЕЛЯТЬ НЕ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕХ-
НИКИ, А ДЛЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ЦЕЛИКОМ. ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ ПРИЦЕПНОГО 
ЭЛЕМЕНТА, А ГОТОВНОСТЬ — КАК ОТ САМОХОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА, ТАК И ОТ ДОПОЛНЯЮЩЕГО ОРУДИЯ
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пропашной сеялки, посевного комплекса, 
опрыскивателя и тому подобного. Кроме 
того, определение показателя качества вы-
полненной такими машинами работы зависит 
не только от их назначения, но и от исполь-
зуемой на предприятии технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур, 
состояния и типа почвы, погодных условий. 
Немаловажной является и квалификация 
механизаторов, управляющих комплексным 
оборудованием различного назначения.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В отличие от механизмов промышленных 
предприятий аграрные машинно-трактор-
ные агрегаты выполняют технологические 
операции различного назначения. Основны-
ми из них являются обработка почвы, посев 
зерновых и пропашных культур, внесение 
минеральных и органических удобрений, 
средств защиты растений, скашивание и 
сбор зеленой массы много- и однолетних 
трав, прессование сена, соломы, измельче-
ние и раздача кормов в животноводстве и 
другое. Общим для каждого машинно-трак-
торного агрегата выступает наличие в его 
составе самоходного энергетического сред-
ства — трактора. Он выполняет функцию 
передвижения по полю и привода рабочих 
органов прицепных конструкций. В свя-
зи с этим показатели ОЕЕ целесообразно 
рассматривать и определять не отдельно 
для каждой единицы сельскохозяйствен-
ной техники, а для комплексного состава, 
производительность и качество работы 
которого в большей степени зависят от 
прицепного элемента, а готовность — как 
от самоходного энергетического средства, 
так и от дополняющей машины: культивато-
ра, посевного механизма, плуга и прочего.
С учетом обозначенных особенностей го-
товность машинно-тракторного агрегата 

следует оценивать по минимальному со-
ответствующему значению трактора или 
прицепного компонента. Например, если 
готовность первой техники за анализиру-
емый период составит 0,96, а посевного 
орудия — 0,93, то в целом комплекс будет 
иметь величину на уровне 0,93. Таким обра-
зом, А = Ат при условии, что Ат < Ам, А = Ам при 
условии, что Ам < Ат. Здесь Ат — готовность 
трактора, Ам — готовность прицепной или 
навесной машины.
На показатель производительности агрегата 
при условии правильного его комплекто-
вания и достаточной мощности трактора 
оказывает влияние сельскохозяйственное 
орудие. Точнее — его ширина захвата, мак-
симально допустимая скорость выполнения 
технологической операции, коэффициент 
сменности, параметр использования време-
ни смены, зависящий от способов движения 
по полю и разворотов, продолжительности 

загрузки семенами или удобрениями и дру-
гое. Готовность самоходной либо навесной 
сельскохозяйственной машины за анализи-
руемый период, по аналогии с известным 
коэффициентом технической готовности, 
целесообразно определять следующим об-
разом: Ам = Дрт/Д, Ат = Дрм/Д. Здесь Дрт — коли-
чество дней нахождения трактора в работе 
и исправном состоянии, Дрм — число дней 
пребывания прицепного элемента в анало-
гичном состоянии, Д — общее количество 
дней анализируемого временного интервала.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Немаловажное значение при определении 
показателя использования времени смены 
имеет продолжительность простоев тех-
ники, обусловленная заправкой трактора 
топливом, загрузкой посевных комплексов 
и сеялок материалом, наполнением опры-
скивателей водой, отсутствием вспомога-
тельного транспорта, занятого на подвозе, 
например, зерен или подкормок либо от-
возе собранного урожая с поля, незапла-
нированными остановками и так далее. 
Большую роль играет и продолжительность 
перегонов агрегатов между полями при вы-
полнении одной и той же технологической 
операции. В течение смены она зависит 
от расстояния между обрабатываемыми 
участками и их размеров.
Необходимость перемещения техники меж-
ду полями обусловлена двумя факторами: 
сменной производительностью машинно-
тракторного комплекса и площадью полевых 

Табл. 1. Оценка качества сплошного посева зерновых культур

Показатель Значение 
показателя

Коэффициент 
качества, Ki

Отклонение фактической глубины посева 
семян от заданной, ± см

До 1
До 1,5

Более 1,5

1
0,9
0,8

Отклонение фактической нормы высева 
семян от заданной, ± %

До 5
От 5 до 10
Более 10

1
0,9
0,8

Отклонение ширины стыковых междурядий 
от нормы между проходами агрегатов, ± см

До 5
Более 5

1
0,8

Наличие огрехов и пересевов (нахлестов) Отсутствуют
Имеются

1
0,8
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работ. Перегон агрегата в течение смены 
имеет место в том случае, когда сменная 
производительность, выраженная в гекта-
рах, больше размера участка, и наоборот. 
В связи с этим сельскохозяйственные пред-
приятия, имеющие в основном территории 
с небольшими площадями, характеризую-
щиеся значительной удаленностью друг от 
друга, при выполнении технологических 
операций вынуждены в течение каждой 
смены осуществлять перемещение обо-
рудования. Безусловно, это значительно 
снижает сменную производительность и 
увеличивает сроки выполнения операций.

КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА
Оценка полевых работ с соблюдением тре-
бований к качеству их выполнения пред-
ставляет собой наиболее сложную задачу, 
поскольку на них оказывает существен-
ное влияние ряд объективных факторов, 
в частности агротехнический фон поля, 
предшествующая обработка, погодно-кли-
матические условия, тип почвы и другое. 
Немаловажное значение имеют и субъек-
тивные аспекты: состояние техники, вид 
рабочего органа сельскохозяйственной 
машины, квалификация механизатора и 
так далее. Кроме того, показатели качества 
реализации технологических мероприятий 
зависят от используемой технологии выра-
щивания культур — нулевой, минимальной, 
классической, вида операции — боронова-
ние, сев, скашивание трав на сено и тому 
подобного. При этом необходимо принимать 
в расчет тип сельскохозяйственной машины 
с определенными рабочими органами. На-
пример, у посевного комплекса могут быть 
установлены различные типы сошников: 
дисковый, анкерный или в виде стрельча-
той лапы.
По этим причинам для каждой технологи-
ческой операции с учетом индивидуальных 
особенностей ее выполнения целесообразно 
определять несколько показателей качества 
и оценивать их с помощью коэффициента Ki, 
который может иметь значения от 0 до 1. При 
выявлении качества, например, сплошного 
посева зерновых культур используются не-
сколько параметров, для каждого из которых 
в зависимости от величины установлен свой 
коэффициент. При значении 1 технологиче-
ская операция считается выполненной на 
достаточном уровне и качество оценивается 
как высокое, при 0,9 — удовлетворительное, 
при 0,8 и ниже — неудовлетворительное, или 

брак. Для определения общего показателя 
качества процедуры можно воспользоваться 
средним значением как наиболее простым, 
однако такой подход не учитывает вклад 
каждого параметра и его влияние.
Для решения этого вопроса целесообразнее 
ввести понятие комплексного параметра 
качества KQi выполненной технологической 
операции, под которым следует понимать 
сумму произведений коэффициентов ка-
чества и удельного веса показателей. При 
этом каждой характеристике главным агро-
номом или специалистом по качеству пред-
приятия присваивается удельный вес Vi, 
демонстрирующий его значимость в общей 
сумме. В этом случае комплексный параметр 
может быть определен следующим образом: 

, где N — общее количество 
показателей качества технологической опе-
рации, Vi — удельный вес i-го показателя, 
Ki — коэффициент качества i-го показателя.

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ
С учетом полученных скорректирован-
ных выражений эффективность исполь-
зования машинно-тракторных агре-
гатов можно вычислить по формулам: 

, при условии, что 
Ам < Ат, либо , при ус-
ловии, что Ат < Ам.
Целесообразно рассмотреть пример опреде-
ления ОЕЕ для посевного машинно-трактор-
ного агрегата. В качестве исходных данных с 
указанием веса каждого параметра примем 
следующие показатели: анализируемый 

период — 15 суток, количество дней на-
хождения трактора в исправном состоя-
нии — 14 суток, число дней нахождения 
посевного комплекса в исправном состо-
янии — 13 суток, фактическая произво-
дительность агрегата — 1678 га, плановая 
производительность — 1800 га. Показатели 
качества: отклонение фактической глубины 
посева семян — коэффициент качества 0,9, 
вес критерия 0,4; высева посевного матери-
ала — коэффициент 0,9, вес 0,3; отклонение 
ширины стыковых междурядий — коэффи-
циент 1, вес 0,15; наличие огрехов и пере-
севов — коэффициент 1, вес 0,15. Так как 
посевное орудие имело меньше рабочих 
дней, чем трактор, то определение годности 
ведется по первому агрегату. Подставив 
исходные данные в итоговую формулу, полу-
чим следующее выражение: ОЕЕ = (13/15) × 
(1678/1800) × (0,9 × 0,4 + 0,9 × 0,3 + 1 × 0,15 + 
1 × 0,15) = 0,75. Результат помогает сделать 
вывод об удовлетворительном значении по-
казателя эффективности работы посевного 
оборудования.
Таким образом, расчетно-теоретический 
анализ использования техники позволяет 
обосновать методику определения параме-
тра эффективности сельскохозяйственных 
машинно-тракторных агрегатов различного 
назначения. Учету подлежат фактическая 
производительность, техническая готов-
ность самоходных и прицепных элементов, 
входящих в их состав, и комплексный пока-
затель оценки качества выполняемых ими 
технологических операций.
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«Рекадро» – инновационная кадровая компания, 
предоставляющая комплексный сервис в сфере 
HR на территории всей России и в странах СНГ

«Рекадро» находит персонал в агропроме:

Наши контакты:       8-800-700-58-38       www.rekadro.ru       info@rekadro.ru      

В базе «Рекадро» более 200 000 кандидатов, среди которых:

Нам доверяют поиск персонала:

• главные инженеры
• главные технологи
• инженеры-технологи
• агрономы
• директора по качеству
• механизаторы
• ветеринарные врачи
• трактористы 

тм

23
года на рынке труда

42 
региона России

798
клиентов

19 138
закрытых вакансий

Специализированная сеть 
контактов по России

Полный сервис:
• прямой поиск сотрудников
• массовый подбор рабочего персонала
• аутсорсинг и вывод сотрудников за штат 
• организация работы вахтовым методом
• временный персонал 
• реклама вакансий и бренда работодателя

Сочетание новейших цифровых решений 
и традиционных офлайн-каналов 
привлечения персонала

Высококвалифицированные сотрудники 
компании: средний стаж работы 
рекрутеров – 10 лет

Принцип одного окна, наличие 
персонального консультанта 

• операторы станков с ЧПУ
• слесари
• токари
• логисты
• водители категорий В, С, D, E

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
ООО «Аграна фрут московский регион»
ООО «Румелко-Агро»
ООО «Кампина»
ООО «Эрманн»

АО «ПАРТНЕР-М»
ООО «Цуегг руссия»
АО «Пуратос»
АО «Данон Россия»
ООО «Агротек»

• машинисты
• зоотехники 
• сборщики овощей
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У любого металла существует определенный 
срок выработки, и комплектующие рано или 
поздно изнашиваются до состояния, когда 
их эксплуатация становится невозможной. 
Разрушение некоторых деталей, в частности 
коленвала, критично и часто ведет к замене 
всего двигателя. Использование технологии 
холодного газодинамического напыления 
позволяет быстро и с низкими затратами 
восстановить практически любую деталь. 
Каким образом и за счет чего это происходит, 
рассказал Юрий Лысенко, руководитель 
компании ZORG-Service.

— Неужели можно обойтись без приобре-
тения дорогих и дефицитных запчастей?
— Безусловно. Используемые нашей компа-
нией технологии способны решить данную 
проблему во много раз дешевле. Сегодня за-
мена коленвала на спецтехнику может обой-
тись собственнику в 300–400 тыс. рублей, 
а его полное восстановление с помощью 
холодного газодинамического напыления 
металла оценивается в 40–50 тыс. рублей. Мы 
используем данную разработку уже 30 лет. 

Она представляет собой австрийскую техно-
логию, рассчитанную на высокие нагрузки. 
С ее помощью в Европе восстанавливают 
колесные пары для железнодорожного 
транспорта, покрывают нержавеющими 
металлами опоры мостов. Раньше на эту 
технологию не обращали большого вни-
мания, так как рынок был заполнен пред-
ложением новых оригинальных и бывших 
в употреблении запчастей. События этого 
года резко изменили эту ситуацию.
Твердость напыляемого нами металла со-
ставляет от 40 до 80 единиц по желанию 
заказчика. Каждая восстановленная деталь 
проходит лабораторное испытание, запча-
сти с нашей гарантией соответствуют всем 
техническим регламентам и ГОСТам. У той 
же шейки коленвала будут отсутствовать 
бочковидность, седловидность, овальность 
и конусность. Все параметры будут выдержа-
ны с точностью до 0,01 мм. Одним из важных 
преимуществ нашей работы являются ее 
сроки. Коленвалы восстанавливаются, на-
пример, в течение двух дней, а полуоси — 
порядка двух часов. 

— Как происходит процесс напыления?
— Работа с изношенной деталью разбива-
ется на несколько этапов. Их можно рас-
смотреть на примере коленвала. Сначала с 
помощью магнитодефектоскопа проверяем 
изделие на наличие трещин. Если послед-
ние не обнаружены, то коленвал подлежит 
ремонту. В случае сильной изношенности и 
искривления нормальное состояние можно 
вернуть с помощью метода чеканки, придав 
всем шейкам параллельность. На следую-
щем этапе мы шлифуем деталь до –1 мм от 
номинала. Затем обрабатываем песко- и 
дробеструйным аппаратом, после чего по-
средством специального оборудования 
сверху напыляем 2 мм металла и снимаем 
лишнее шлифовкой до номинала. Толщи-
на образуемого слоя не ограничена, как и 
применяемый металл: можно использовать 
стальные сплавы, медь, бронзу, никель и 
тому подобное. Таким образом с метал-
лическими деталями возможно поступать 
бесконечное количество раз с помощью 
технологии газодинамического напыления.
Процесс производится холодным способом, 
температура металла во время него не пре-
вышает 60°C, за счет чего изделие не под-
вергается термической деформации. Внешне 
напыление выглядит как работа большим 
пульверизатором, в котором сходятся между 

Юрий Лысенко, руководитель Юрий Лысенко, руководитель 
компании ZORG-Serviceкомпании ZORG-Service

Деталь после восстановления методом холодного 
газодинамического напыления

МНОГИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ ЗАПЧАСТИ СЕГОДНЯ В РОССИЮ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ, ЛИБО СРОКИ ИХ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТАКОВЫ, ЧТО ДЕЛАЮТ НЕВОЗМОЖНЫМ БЫСТРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 
ПОЛЯ. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕНИКС
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КОМПАНИЯ ZORG-SERVICE ВЫПУСКАЕТ ПОДБАРАБАНЬЯ ДЛЯ ВСЕХ КОМ-
БАЙНОВ JOHN DEERE, NEW HOLLAND, CASE IH. ТАКЖЕ ПО ОБРАЗЦАМ 
МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ В РАМКАХ ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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собой две проволоки. Внутри них находятся 
порошки специально разработанных со-
ставов металлов. Они под воздействием 
электрического тока сгорают, а затем поток 
воздуха направляет частицы на восстанавли-
ваемую деталь. Порошковые чистые смеси 
изготавливаются по нашему заказу в одном 
из горных НИИ в Новосибирске.

— Какие детали можно вернуть к жизни 
таким способом?
— Мы восстанавливаем такие дорогостоя-
щие элементы, как корпуса коробок передач 
энергонасыщенных тракторов. За счет того, 
что вал касается корпуса, последний попро-
сту стирается с образованием выработки 
овальной формы. Мы можем его выровнять, 
а на подшипник сверху напылить металл — 
такие работы мало кто в мире осуществляет.
Слабым местом комбайна является его серд-
це — подбарабанье. У большинства машин 
отечественного парка оно уже изношено, 
а для импортной техники этот компонент 
перестали ввозить в Россию. Неисправ-
ности в подбарабанье ведут к недомолоту, 
прямым производственным и финансовым 
потерям. Мы уже научились исправлять 
эту ситуацию и своими силами наладили 
изготовление точных аналогов. В целом по 
желанию аграриев наша компания может 
создать практически любую деталь на все 
виды сельхозтехники, и это будет в разы 
дешевле и быстрее, чем в текущих условиях 
заказывать поставку из-за рубежа.
Аграрные машины постоянно работают в 
агрессивной среде, наполненной пылью, 
маслом, соломой и так далее, по причине 
чего сальники в двигателях изнашиваются 
достаточно быстро. Под них мы можем де-
лать напыление из титана или вольфрама, и 
ресурс будет максимально продлен. Частой 
выработке подвержены уплотнения на авто-
матических коробках передач, и мы их вос-
станавливаем, иначе ремонт выходит слиш-
ком дорогостоящим. Аналогичным образом 
производим напыление на головки блоков и 
цилиндров, маховики двигателей, коленчатые 
и распределительные валы, оси и полуоси, 
увеличиваем подшипники как снаружи, так 
и внутри, цементируем изношенные детали.

— Есть ли у вас какие-то собственные 
разработки?
— Однажды мы задумались об одной про-
блеме. Зачастую почвы предъявляют осо-
бые требования к колесной сельхозтехнике, 

которой необходимо дополнительное тяго-
вое усилие. Его можно добиться установкой 
спарки колес. Благодаря запатентованной 
технологии и собственному дизайну наши 
универсальные расширители колеи из ста-
ли марки 6ХСНД подходят практически 
для любого типа колес. Уникальность за-
ключается в том, что для установки осна-
щения не требуется много времени или 
отдельно покупаемых специальных дисков. 
Достаточно открутить крепежные болты у 
колеса, разместить расширитель колеи и 
поставить любое другое колесо в качестве 
парного. Данная технология экономит до 
40% бюджета и сокращает время на уста-
новку в несколько раз. Мы изготавливаем 
такие расширители под заказ для любой 
сельхозтехники.

— Как начиналась работа вашей компа-
нии и каковы дальнейшие планы?
— Около 30 лет назад мы с отцом постро-
или на своем участке гараж и открыли 
небольшую станцию техобслуживания 
легковых автомобилей. Постепенно по-
купали новые станки и осваивали техно-
логии. Первые заказы по восстановлению 
деталей я выполнял самостоятельно как 
квалифицированный станочник широкого 
профиля, фрезеровщик и оператор стан-
ков с ЧПУ. Сегодня штат нашей компании 
состоит из более чем 10 человек, которые 
обслуживают большой станочный парк. 
В ближайших планах еще больше расши-
ряться, ведь количество заказов растет с 
каждой неделей, и мы уже загружены на 
несколько месяцев вперед. За десятилетия 

мы накопили бесценный опыт и можем 
браться за любые задачи, связанные с вос-
становлением деталей для сельхозтехники. 
Лично для меня как профессионала это 
очень интересный сегмент сервиса, ко-
торый позволяет мне развиваться, ведь 
номенклатура комплектующих в агрома-
шинах на порядок выше и сложнее, чем в 
легковых автомобилях.
Считаю, что производство компонентов и 
запчастей в нашей стране — максимально 
перспективное направление с учетом про-
исходящего на этом рынке. При поддержке 
государства мы могли бы обеспечить юг 
России надежными и долговечными дета-
лями. Мы хотели бы расширить площади 
своего производства, увеличить количество 
рабочих мест и станочный парк. Будем рады, 
если на нас обратят внимание, ведь мы по-
могаем выполнить ключевую задачу АПК 
нашей страны — без потерь обеспечить 
россиян качественным продовольствием.

Контактная информация:
https://www.tiktok.com/@zorg_services 

https://zorgservice.ru/
Ставропольский край,

Шпаковский муниципальный округ,
хут. Вязники, ул. Промышленная, 16

тел.: +7 (918) 746-48-25

Изношенная деталь до восстановления
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Технология БПЛА призвана изменить подход 
к ведению сельского хозяйства и уже при-
носит реальную выгоду аграриям. Сегодня 
многие хозяйства могут позволить себе 
одно или два таких устройства и несомненно 
приобретут их, как только полностью рас-
считают преимущества владения ими. За по-
следние несколько лет производство БПЛА 
увеличилось, и ожидается, что к 2040 году 
розничная стоимость этого рынка достигнет 
22 млрд долларов и будет продолжать расти.

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА
Современные дроны для АПК могут получать 
и передавать большое количество инфор-
мации о посевах с помощью встроенной 
программы вегетационного индекса. Так, 
устройства определяют состояние уро-
жая, влажность и содержание питатель-
ных веществ, потребность в новом сорте в 
следующем в сезоне и прочие параметры. 
БПЛА успешно сканируют угодья и также 
указывают, где существует необходимость 
в дополнительном орошении, применении 
удобрений или гербицидов. Тем самым они 
повышают эффективность выращивания 
сельхозкультур, сокращают затраты и позво-
ляют фермерам перейти от традиционных 
методов к точному земледелию. Техноло-
гия обработки изображений, полученных с 
дронов, дает аграриям возможность видеть 
дальше и действовать с упреждением на 
основе составляемых карт полей.
В последние годы БПЛА все чаще стали ис-
пользоваться в качестве опрыскивателя для 
внесения средств защиты растений, причем 
данная тенденция отмечается во многих ре-
гионах мира. Например, в Восточной Азии, 
где полевые условия ограничены, существу-
ет острая потребность в таких устройствах. 

В итоге их количество постепенно растет. 
В 2014 году в Китае было менее 1000 дронов 
для защиты растений с годовой рабочей 
площадью порядка 0,28 млн га. К концу 
2020 года показатель увеличился до 106 тыс. 
штук, а общая территория их применения 
расширилась до 64 млн га. В Европе из-за 
ограничений на внесение пестицидов с 
помощью авиатехники данные летательные 
аппараты пока не используются в подобных 
масштабах. Однако, например, в горных 
районах выращивания винограда произ-
водители проявляют большой интерес к 
БПЛА, которые могут распылять агрохи-
микаты на холмистой местности и крутых 
склонах, игнорируя различные препятствия. 
Более того, эксплуатация дронов избавляет 
оператора от тесного взаимодействия с 

СЗР, помогает избежать физического по-
вреждения посевов, снизить расходы за 
счет сокращения времени опрыскивания 
и уменьшения количества применяемых 
препаратов. Для функционирования БПЛА 
используется электричество, что сокращает 
углеродное воздействие на окружающую 
среду и позволяет снизить затраты, ведь 
данный тип энергии технически можно 
произвести на ферме. Сейчас дроны уже 
широко используются на плоских полях или 
террасах как с низкими культурами, напри-
мер пшеницей, рисом, так и с товарными 
разновидностями, в частности хлопком, 
цитрусовыми и виноградом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЕТА
Топливные сельскохозяйственные мини-
вертолеты, то есть прародители нынешних 
коптеров, впервые появились в Японии в 
1980-х годах. Благодаря дальнейшим техни-
ческим разработкам электрические одно- 
или многороторные модели постепенно за-
менили аппараты с топливным двигателем. 
В состав винтокрылых установок в основном 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО И УСТОЙЧИВОГО ВНЕСЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ НА ПОЛЯХ, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРИБЫЛЬНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА

ЗАЩИТА С НЕБЕС
Текст: Константин Зорин

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БПЛА ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕ-
СТВЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. ТАКОЙ ПОДХОД 
ИЗБАВЛЯЕТ ОПЕРАТОРА ОТ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ, 
ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЕВОВ, СНИЗИТЬ 
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОПРЫСКИВАНИЯ И УМЕНЬШЕ-
НИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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входят ротор, бак, системы опрыскивания 
и управления, датчик окружающей среды, 
аккумулятор и прочее. Ротор обеспечивает 
подъемную силу летательного аппарата и 
в то же время создает нисходящий поток 
воздуха. Доступные на рынке дроны имеют 
от одного до восьми роторов. Бак является 
основным элементом, и его объем связан с 
максимальной массой полезной нагрузки. С 
каждым годом данный показатель в новых 
моделях увеличивается. Первоначально 
он составлял 8–15 л, а сейчас современ-
ные аппараты могут похвастаться объемом 
бака в 40 л. Система управления и датчики 
окружающей среды являются самыми бы-
стро обновляемыми элементами дронов, 
которые эволюционировали от ручного 
контроля до полностью автономного режи-
ма. Устройства для позиционирования также 
активно совершенствовались и прошли путь 
от Глобальной навигационной спутниковой 
системы (GNSS) с ошибками на уровне ме-
тров до кинематики в реальном времени 
(RTK) с неточностями в районе сантиметров. 
Кроме того, постоянно обновляются датчики 
атмосферного давления, ультразвуковые 
приборы, радар, бинокулярное зрение и 

другие устройства, используемые для опре-
деления высоты, измерения расстояния и 
обхода препятствий.

ДВА ТИПА
Форсунка представляет собой неотъемлемую 
часть системы распыления. Обычно дроны 
оснащаются гидравлическими или центро-
бежными соплами. Первые созданы на основе 
наземного специализированного оборудова-
ния и являются наиболее распространенным 
типом форсунок для БПЛА. В них химический 
раствор рассеивается через полость сопла 
под заданным давлением и образует пленку 
жидкости, которая непрерывно растягивается 
и принимает нитевидную форму под действи-
ем разницы давлений. При столкновении с 
относительно неподвижным воздухом она 
распадается на мелкие капли. Распыление 
гидравлической форсунки можно модифи-
цировать за счет регулирования давления, 
изменения поверхностного натяжения рас-
твора или подбора сопла.
Система центробежного распыления со-
стоит из соответствующей форсунки с вра-
щающимся диском, на внутренней стенке 
которого присутствует несколько радиаль-

ных канавок. Они позволяют уменьшить 
проскальзывание раствора и иметь ему 
одинаковую с диском окружную скорость. 
Смесь поступает в высокоскоростную вра-
щающуюся поворотную платформу, вдоль 
края которой капли одинакового размера 
вылетают по спирали в тангенциальном 
направлении под действием центробежной 
силы. Для распыления требуется небольшое 
давление, что приводит к узкому спектру 
распространения раствора. Однако капли 
не мешают друг другу, за счет чего их рас-
сеивание становится более равномерным 
и управляемым. Посредством контроля за 
скоростью вращения диска можно регули-
ровать спектр капель. Следует отметить, что 
в центробежной форсунке засорить диск 
достаточно сложно, поэтому данный тип 
подходит для внесения растворимых по-
рошков, суспензий и адаптирован к высокой 
концентрации агрохимической жидкости. 
Однако подобные сопла производят мелкие 
капли с горизонтальным направлением 
движения, поэтому риск сноса высокий.
Разница между обеими системами распы-
ления заключается в диапазоне значений 
медианного диаметра сопла (VMD). Для 

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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гидравлического типа размер капель за-
висит от типа форсунки, рабочего давления 
и природы раствора, а для второй разно-
видности важную роль играет скорость 
распылительной пластины. Выбор насадки 
с большим VMD может снизить риск сноса. 
Например, форсунки с воздушным впуском 
широко используются в штанговых опры-
скивателях. Однако специальные сопла для 
минимизации сноса раствора при приме-
нении БПЛА не всегда могут подойти для 
защиты урожая. Так, улучшение качества 
распыления подразумевает ограничение 
нагрузки и уменьшение размера распростра-
няемых частиц для обеспечения их более 
высокой плотности и хорошего покрытия. 
При этом при снижении размера капель 
повышается риск сноса, в связи с чем для 
дронов улучшение качества распыления и 
сокращение риска сноса имеют противо-
речивые последствия.

ПРЕОДОЛЕТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
Многие аграрии для защиты посевов ис-
пользуют прицепные или самоходные 
опрыскиватели, отдельные модели которых 
могут иметь штангу длиной свыше 40 м. 

Такая техника отлично подходит для боль-
ших площадей, однако бывают ситуации, 
когда ее применение имеет ограничения. 
Например, сильные дожди или сложный 
рельеф местности могут затруднить работу 
подобных машин на конкретном поле, что 
не позволит своевременно внести пести-
циды. Кроме того, вредители или болезни 
могут присутствовать лишь на небольших 
участках, где прицепные или самоходные 
опрыскиватели с длинными штангами не 
могут быть эффективны для целенаправ-
ленного применения, к которому стремятся 
сельхозпроизводители.
Внедрение беспилотных летательных аппа-
ратов — одно из решений этих проблем. 
Их использование в АПК неуклонно растет 
в течение последнего десятилетия, но толь-
ко недавно они стали дополнять работу, 
выполняемую обычными опрыскивате-
лями. При правильном программирова-
нии технического задания и управлении 
оператором дроны способны обеспечить 
целенаправленное и точное внесение пе-
стицидов, что сэкономит деньги и время. 
Данный сегмент оборудования постоян-
но совершенствуется: модернизируются 

форсунки, системы контроля расхода и 
размера капель, технологии распыления. 
Беспилотные опрыскиватели разнообраз-
ны по конструкции, размерам и способам 
программирования. Их применение для 
внесения средств защиты дает большие 
возможности для творчества операторов, 
ищущих в постоянно изменяющихся поле-
вых условиях идеальную высоту и скорость 
полета, а также подходящие параметры 
форсунок и сноса капель.

В АВАНГАРДЕ ОТРАСЛИ
Одним из лидеров рынка БПЛА является 
компания DJI. В нашей стране доступны две 
специализированные модели для опры-
скивания — Agras T30 и Agras T10. Первое 
устройство оснащено баком на 30 л для 
средств защиты растений, имеет полезную 
нагрузку системы разбрасывания до 40 кг 
и скорость потока до 50 кг/мин. Аппарат 
способен рассеивать удобрения и семена 
на ширину до 7 м. Соответствующая систе-
ма также осуществляет мониторинг веса в 
режиме реального времени и имеет датчик, 
который передает оператору предупреж-
дения о необходимости пополнения. При 
использовании с цифровыми сельскохозяй-
ственными решениями модель может реали-
зовывать дифференцированное разбрасы-
вание, которое снижает расход удобрений, 
сохраняет или увеличивает урожайность. 
Для эффективного внесения пестицидов на 
дроне имеются 16 форсунок, расположенных 

СЕГМЕНТ БПЛА ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ: МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ 
ФОРСУНКИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСХОДА И РАЗМЕРА КАПЕЛЬ, ТЕХНО-
ЛОГИИ РАСПЫЛЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ОБНОВЛЯЮТСЯ ДАТЧИКИ АТМОСФЕР-
НОГО ДАВЛЕНИЯ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ, РАДАР, БИНОКУЛЯРНОЕ 
ЗРЕНИЕ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫ-
СОТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ И ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЙ

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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таким образом, чтобы обеспечить точное 
размещение с факелом распыла до 9 м. 
Данная модель может обработать до 16 га 
точечным распылением менее чем за час. 
Аппарат Agras T10 спроектирован как более 
компактное решение и оснащен баком на 8 л. 
Он может рассеивать препараты на ширину 
до 5 м. Такая комбинация позволяет дрону 
обрабатывать до 6 га/ч. В нем используется 
сферическая радиолокационная система, 
сканирующая окружающие территории 
независимо от степени запыленности и 
освещенности.
Обе модели оснащены системой предот-
вращения столкновения с препятствиями 
и адаптивными функциями полета, которые 
помогают обеспечить безопасность во время 
работы. Корпус выполнен из композитного 
углеродного волокна для снижения полет-
ной массы. Оригинальная конструкция по-
зволяет складывать аппараты для перевозки 
и хранения с уменьшением объема на 80%. 
Двойные FPV-камеры гарантируют четкий 
вид спереди и сзади, а дополнительная лам-
па удваивает возможности ночного видения. 
Обновленный пульт дистанционного управ-
ления поддерживает стабильную передачу 
информации на расстоянии до 5 км. Для 
повышения производительности один пульт 
может управлять несколькими дронами 
одновременно. Яркий экран с диагональю 
140 мм обеспечивает четкое изображение 
даже в условиях низкого освещения. На ак-
кумуляторы распространяется гарантия на 
1000 циклов и полет на 2000 га. Устройства 
заряжаются примерно за 10 минут, за счет 
чего работа может быть практически непре-
рывной при использовании двух батарей и 
одной станции.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ
Сельскохозяйственный беспилотный аппа-
рат P100 бренда XAG имеет конструкцию, 
позволяющую разделить летающую плат-
форму и рабочие системы для интеграции 
модулей опрыскивания и разбрасывания 
удобрений. В первом случае на БПЛА уста-
навливается бак на 40 л и две форсунки, 
обеспечивающие размер капель в диапазоне 
60–400 мкм и скорость потока 0,3–6 л/мин 
при центробежном распылении. Максималь-
ная ширина рассеивания составляет 10 м. 
Сопла снабжены запорными клапанами для 
предотвращения утечек при поворотах и 
транспортировке. Для разбрасывания удо-
брений или посева семян устанавливается 

контейнер для сыпучих продуктов объемом 
60 л и вертикальный центробежный рас-
пределяющий диск. У последнего имеется 
простая регулировка ширины разбрасы-
вания. Датчик обнаруживает оставшиеся 
гранулы во избежание промахов и пустого 
вращения. Интеллектуальная система управ-
ления позволяет оптимизировать полет 
и эффективность работы. Динамический 
радар в сочетании с модулем адаптации к 
местности обнаруживает приближающиеся 
препятствия и анализирует окружающую 
среду. Положение помех, расстояние до 
них, направление и скорость определяются 
в пределах 40 м.
Точность полета аграрных дронов DJI и XAG 
в режиме реального времени обеспечивают 
соответствующие наземные базовые стан-
ции. Они всегда приобретаются в качестве 
необходимого дополнительного оборудо-
вания и разворачиваются на конкретных 
участках перед началом работ. Следует 
учитывать тот факт, что БПЛА с функцией 
опрыскивания выполняют задания по кар-
там полей. Для их составления в летном 
парке хозяйства должен быть компактный 
коптер, предназначенный для этих целей и 
снабженный соответствующими камерами.

ДОСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Российские разработчики беспилотной тех-
ники запустили ряд стартапов в данном на-
правлении, но до серийного производства 
дошли единичные компании. Среди них 

можно отметить предприятие «Альбатрос», 
создающее дроны для различных отраслей 
экономики. Для обработки посевов сред-
ствами защиты выпускается специализи-
рованный гексакоптер «Альбатрос Agro 
Drone», имеющий бак вместимостью до 10 л. 
Скорость опрыскивания аппарата состав-
ляет до 2 л/мин, ширина распыления — до 
4 м, производительность — 3–5 га/ч. Размер 
капли находится в диапазоне 50–150 мкм. 
В стандартную комплектацию входят необ-
ходимые для эксплуатации элементы: пульт 
управления, программное обеспечение, 
которое устанавливается на мобильный 
телефон, комплект аккумуляторных батарей, 
зарядное устройство и транспортировочное 
оборудование. Максимальное время полета 
составляет 15 минут. Если во время работы 
раствор для опрыскивания заканчивается, 
аппарат автоматически возвращается на 
точку старта для дозаправки, а затем про-
должает маршрут с того места, на котором 
он прервался.
На примере БПЛА можно увидеть, как интел-
лектуальные методы внесения пестицидов 
быстро развиваются во всем мире по при-
чине наличия у данной технологии ряда 
важных преимуществ, одним из которых 
выступает существенное сокращение затрат. 
Более того, эффективность беспилотных ле-
тательных аппаратов в применении средств 
защиты растений в отдельных ситуациях 
превышает результативность эксплуатации 
наземных самоходных и прицепных машин.

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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ВЫСТАВКА «АГРОКАВКАЗ» – ЭТО
МЕСТО СИЛЫ ДЛЯ ВСЕХ,

кто интересуется новыми технологиями для 
растениеводства и животноводства

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



114 АГРОБИЗНЕС  № 7 (79) 2022

Среди разнообразного ассортимента 
моторных масел ЛУКОЙЛ, хорошо заре-
комендовавших себя в двигателях сель-
хозтехники разных поколений, особого 
внимания заслуживает «полусинтетика»  
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40.

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ
Универсальные требования к моторным 
маслам примерно для 90% грузовиков, 
тракторов и комбайнов, эксплуатируемых 
в России, соответствуют американскому 
стандарту API CI-4 и его европейскому ана-
логу ACEA E7. Смазочные материалы такого 
уровня обеспечивают достаточно высокую 
защиту от износа двигателя и контроль над 
чистотой поршней и стенок цилиндров. Их 
можно применять в дизельных и бензино-
вых двигателях Евро 5, 4 и более ранних 
экологических классов. Это полнозольные 
масла (Full-SAPS), предназначенные для 
моторов, не оснащенных фильтрами са-
жевых частиц, совместимых с системами 
рециркуляции отработанных газов (EGR) 
и избирательного каталитического восста-
новления (SCR). В ассортименте ЛУКОЙЛа 
такие масла представлены широкой ли-
нейкой LUKOIL AVANTGARDE ULTRA* (5W-40, 
10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50).  Развитие 
этой группы полусинтетических моторных 
масел началось в конце 2000-х годов, и ее 
рецептуры постоянно совершенствуют-
ся, повышая уровень защиты двигателя.
Большинство продуктов LUKOIL AVANTGARDE 
ULTRA с запасом прочности обеспечивают 

стандартный интервал замены масла  — 
250 моточасов, что рекомендуют произ-
водители зарубежной и отечественной 
агротехники и грузовых автомобилей для 
полусинтетических продуктов. При этом 
одна из разработок в этой линейке  — 
AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 — демон-
стрирует в жестких условиях эксплуатации 
новые границы эффективности для «полу-
синтетики»: уверенные 500 моточасов, то 
есть на уровне синтетических смазочных 
материалов. Применение этого масла воз-
можно в двигателях, не оснащенных DPF.

СЕЗОН БЕЗ ПРОСТОЕВ
Изначально масло AVANTGARDE ULTRA M3 
создавалось как ответ на актуальный запрос 
горнодобывающих компаний, стремивших-
ся снизить себестоимость эксплуатации 

тяжелой техники без рисков повышения 
износа двигателей. Схожая специфика ра-
боты машин в сельском хозяйстве — за-
пыленность и непрерывные интенсивные 
нагрузки — позволяет маслу проявлять 
свои лучшие стороны и в аграрной отрасли. 
При разработке AVANTGARDE ULTRA M3 
учитывались стандарты широкого круга 
OEM (производителей машин и оборудо-
вания), в том числе многих изготовителей 
двигателей, применяемых в агротехнике: 
Cummins, MTU, Deutz, Caterpillar, Volvo, MAN 
и Renault.
AVANTGARDE ULTRA M3 производится с 
использованием современных высоко-
индексных базовых масел и тщательно 
подобранного эффективного пакета при-
садок. Применение этого масла позволя-
ет агрохозяйствам сокращать затраты на 
проведение ТО в напряженные периоды 
пахоты и жатвы, когда техника работает 
практически без перерыва. Удлиненный 
интервал замены делает его одним из самых 
привлекательных смазочных материалов 
для сельхозмашин.
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ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3–5% ОТ ОБЩИХ 
РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ. ОДНАКО РОЛЬ ПРА-
ВИЛЬНОГО ПОДБОРА МАСЕЛ И СМАЗОК СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ: ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ ДОЛГОВЕЧ-
НОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

УЛЬТРАЭФФЕКТИВНОСТЬ  
С МАСЛОМ ЛУКОЙЛ

*Современные моторные масла ЛУКОЙЛ для грузовых автомобилей и спецтехники включают серии продуктов для всех поколений двигателей: 
AVANTGARDE PROFESSIONAL (для дизельных двигателей класса Евро 5 и Евро 6, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц DPF), 
AVANTGARDE ULTRA (для бензиновых и дизельных двигателей Евро 4, Евро 5 без DPF), AVANTGARDE EXTRA (для бензиновых и дизельных двигателей 
Евро 2 и Евро 3), AVANTGARDE (для бензиновых и дизельных двигателей Евро 0 и Евро 1)

БОЛЬШИНСТВО ПРОДУКТОВ LUKOIL AVANTGARDE ULTRA С ЗАПАСОМ ПРОЧ-
НОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА — 
250 МОТОЧАСОВ. ПРИ ЭТОМ РАЗРАБОТКА AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 
ДЕМОНСТРИРУЕТ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВЫЕ ГРАНИЦЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ «ПОЛУСИНТЕТИКИ» — УВЕРЕННЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
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Pioneering the Future
www.haifa-group.com

Удобрения «Хайфа Групп» – качественное питание  
для выращивания культур в закрытом грунте

Требуй лучшее

• Поли-Фид – водорастворимые азот-фосфор-калий
удобрения с микроэлементами  в хелатной форме (EDTA) 
для комплексного питания растений

•   Мульти-К – нитрат калия – высококачественное
удобрение, источник калия и азота

• Хайфа монокалий фосфат – фосфат калия – удобрение
для оптимального питания растений фосфором и калием

•   Продукция «Хайфа »  обеспечивает полноценное
питание почвенных и беспочвенных тепличных культур, 
таких как томат, перец, баклажан, салат и др .
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www.aweta.com
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