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Сельхозтехника

В работе семинара-совещания 
приняли участие специалисты 
департамента, руководители 
и главные агрономы сельхозпред-
приятий. Они единодушно отметили, 
что для начала весенних полевых 
работ 2019 г. характерен ряд сущест-
венных особенностей. Так, средние 
многолетние показатели промерза-
ния почвы, по данным Гидрометцен-
тра, составляют в регионе  67-95 см. 
Зимой текущего года промерзание 
не превышало 30 см, и полное оттаи-
вание почвы произошло к 20 числам 
марта почти  повсеместно, она оказа-
лась сильно переувлажненной.
Участники семинара провели экспе-

римент по внесению минеральных 
гранулированных удобрений на двух 
типах агрегатов – разбрасывателе 
на шинах низкого давление и тракто-
ре МТЗ-1221 с прицепным разбра-
сывателем. После прохода техники 
по полю были проведены  специ-
альные замеры влажности и плот-
ности почвы (контроль состояния 
почвенного покрова осуществлялся 
при помощи приборов экспресс-
анализа). В итоге было установлено, 
что при зафиксированной влажности 
уплотнение почвы после трактора 
немногим отличается от техники 
на шинах низкого давления. В обоих 
случаях существенное воздействие 

на плотность почвы не оказывается, 
и она остается в пределах нормы.
Кроме этого участники семинара име-
ли возможность ознакомиться с ин-
новационным способом обеспечения 
оптимального корневого питания 
растений озимых культур при помощи 
технических средств инжекторного 
типа. Точечное внесение удобрений 
получило  положительную оценку 
участников семинара.
Обсуждалось также применение 
жидких комплексных удобрений 
для проведения листовых подкормок 
методом опрыскивания (как альтер-
натива внесению гранулированных 
минеральных удобрений). Участники 
семинара сошлись во мнении, что та-
кой способ обеспечивает своевре-
менную и качественную подкормку 
в сложных условиях.
По итогам совещания были сформу-
лированы рекомендации по исполь-
зованию сельскохозяйственной 
техники в зависимости от влажности 
почвы. 
Вместе с тем было отмечено, 
что аграрии Белгородской области 
при проведении агротехнологиче-
ских операций в неблагоприятных 
условиях уже используют 39 единиц 
техники на шинах низкого давления 
(без учета наемных машин), а также 
устанавливают на тракторы комплекты 
широкопрофильных шин сверхнизко-
го давления при подкормке озимых 
культур и многолетних трав.

Интересный эксперимент провели белгородские аграрии в ходе семинара-совещания по технологическим осо-
бенностям подкормки озимых культур, который состоялся в Шебекинском районе на базе аграрного хозяйства 
«Бенталь». С помощью специальных замеров участники семинара попытались выяснить, требуют ли текущие 
неблагоприятные погодно-климатические условия особого режима применения технических средств для проведе-
ния агротехнологических мероприятий? 

На почву не давить!
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Сельхозтехника

В мероприятии, которое прошло 
в Москве в конце марта, приняли 
участие руководство Ассоциации 
«Росспецмаш», руководители рос-
сийских заводов по производству 
сельхозтехники, представители 
Минпромторга России и Государст-
венного научного центра Россий-
ской Федерации ФГУП «НАМИ».
В начале заседания участники об-
судили состояние отечественного 
сельхозмашиностроения в текущем 
году. Российские заводы за 2 ме-
сяца 2019 года увеличили отгрузки 
на внутренний рынок и продолжают 
увеличивать экспорт, несмотря 
на то что 2018 год стал рекордным 
по объему поставок сельхозтех-
ники за рубеж за всю российскую 
историю.
Одной из главных тем обсужде-
ния стала реализация программы 
субсидирования скидок на сель-
хозтехнику в рамках постановления 
правительства №  1432. Теперь 
при действии этого механизма 
будут учитываться успехи заводов 
на зарубежных рынках.
Председатель комитета, генераль-
ный директор АО «Евротехника» 
Вадим Смирнов отметил, что рос-
сийские предприятия в последнее 
время ежегодно наращивают экс-
портные поставки. Несмотря на это 
новые требования по экспорту 
не должны ставить производите-
лей в жесткие рамки. Ведь тогда 
господдержку не смогут получить 
компании, которые сравнительно 

недавно были созданы или только 
выходят на зарубежные рынки.
По мнению президента Ассоциации 
«Росспецмаш» Константина Бабки-
на, все российские производители, 
которые соответствуют постановле-
нию правительства № 719, должны 
иметь доступ к господдержке.
Участники заседания указали 
и на тот факт, что ежегодно появ-
ляются новые зарубежные рынки, 
на которых начинают действовать 
заградительные меры, это очень 
мешает развитию экспортных 
поставок. Звучали предложения 
о возврате к ранее действующим 
механизмам господдержки экс-
порта, доказавшим свою высокую 
эффективность.
Программа № 1432 – одна из на-
иболее эффективных мер господ-
держки отрасли, поэтому ее необ-
ходимо сохранить и существенно 
увеличить финансирование.
Также участники заседания обсуди-
ли проекты изменений в постанов-
ление № 719 в части разработки 
балльной оценки выполняемых 
на территории России технологи-
ческих операций и в постановление 
№ 740 в части функциональных 
испытаний сельхозмашин и обору-
дования.
Машиностроители сформировали 
консолидированные предложения 
по усовершенствованию рабо-
ты этих программ, которые будут 
направлены в соответствующие 
органы власти.

Тем временем…

В марте в Москве состоялось  
также первое заседание Комитета 
по техническому регулированию 
и стандартизации Ассоциации «Рос-
спецмаш».
В мероприятии приняли участие 
президент Ассоциации «Росспец-
маш», председатель комитета 
Константин Бабкин, директор ФГБУ 
«Государственный испытательный 
центр» Дмитрий Золотарев, руково-
дители испытательных лабораторий, 
руководство и ведущие специалисты 
заводов по производству специа-
лизированной техники и оборудо-
вания.
По словам Константина Бабкина, 
главными целями дальнейшей рабо-
ты комитета станут борьба с фаль-
сифицированной и контрафактной 
продукцией в отраслях специализи-
рованного машиностроения.
Ассоциация «Росспецмаш» 
и Ростандарт для более активного 
взаимодействия с производителями 
в направлении борьбы с контрафак-
том подписали в 2018 году в рамках 
выставки АГРОСАЛОН соглаше-
ние о сотрудничестве. Создание 
комитета по техническому регули-
рованию и стандартизации и начало 
его работы является важным шагом 
по реализации основных пунктов, 
прописанных в документе.
Участники заседания обсудили 
форму добровольной оценки испы-
тательных лабораторий и органов 
по сертификации, принципы про-
ведения этой оценки. Кроме того, 
поддержку получило предложение 
о том, что комитет должен вести 
реестр испытательных лабораторий 
и органов по сертификации.
Эти меры позволят создать пе-
речень организаций, которые 
оснащены всем необходимым 
оборудованием для качественного 
проведения испытаний. Публикация 
таких сведений в открытом доступе 
поможет потребителям при выборе 
техники оценить ее характеристики 
на основе данных, полученных после 
испытаний.

Комитет производителей сельхозтехники Ассоциации «Росспецмаш» обсудил положение дел в отрасли и действу-
ющие меры поддержки в 2019 году.

Российские производители сельхозтехники продолжают 
увеличивать продажи и объемы экспортных поставок
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Вот уже в пятый раз ПАО «ПЕН-
ЗМАШ» с радостью встретило 
гостей и участников научно-практи-
ческого семинара. Многие из них 
неоднократно принимали участие 
в нашем семинаре, но были и те, кто 
впервые посетил производственную 
площадку завода «ПЕНЗМАШ». 
С кем-то у нас успели сложиться 
долгие, можно сказать дружеские 
отношения, а кто-то только начи-
нает работу с очесывающей жаткой 
ОЗОН. 

Центральной частью программы 
семинара стали выступления практи-
ков и экспертов агропромышленной 
отрасли. Так, начальник управле-
ния мониторинга эффективности 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и право-
вого обеспечения министерства 
сельского хозяйства Пензенской 
области Эллада Вячеславовна Сухо-
ва рассказала об итогах работы АПК 
региона в 2018 году. Представитель 
ассоциации «РОССПЕЦМАШ» Антон 

Евгеньевич Горшков выступил с до-
кладом на тему «Состояние и пер-
спективы развития отечественного 
сельхозмашиностроения». О «Техни-
ческих и технологических аспектах 
применения очеса зерновых культур 
в северном регионе Казахстана» 
участникам семинара рассказал 
Владимир Леонидович Астафьев, 
директор Костанайского филиала 
ТОО «Научно-производственный 
центр агроинженерии». Наконец, 
директор ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр лубяных культур» Роман 
Анатольевич Ростовцев поделился 
своим мнением о перспективах раз-
вития льняной промышленности. 
Отличительной особенностью 
проведенного  семинара в ПАО 
«ПЕНЗМАШ» стал акцент на живое 
общение. Сельхозпроизводители, 
которые уже давно используют жатку 
ОЗОН в своих хозяйствах, охотно 
делятся впечатлениями и опытом 
с теми, кто только начинает осваи-
вать метод очеса. Ведь, как говорит-
ся, лучше учиться на чужих ошибках! 
После пленарных докладов и обмена 
мнениями состоялся осмотр пер-
спективных моделей очесывающих 
жаток ОЗОН, в ходе которого участ-
ники семинара имели возможность 
подробно изучить конструктивные 
изменения, уже внедренные в се-
рийные модели жаток. 
На данный момент ПАО «ПЕНЗМАШ» 
активно занимается становлением 
дилерской сети, мы стараемся охва-

Завод «ПЕНЗМАШ» собирает друзей
20-21 февраля 2019 года на территории ПАО «ПЕНЗМАШ» прошел очередной, уже пятый по счету ежегодный научно-
практический семинар «Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН».
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тить как можно большее количество 
регионов. Конечно же, перед нами 
стоит не только цель увеличить про-
дажи жаток за счет хорошей работы 
региональных дилеров. В первую 
очередь мы стремимся повысить 
качество технической поддержки 
конечного потребителя, особенно 
в горячее время уборочной страды.
После завершения официальной 
части семинара руководство ПАО 
«ПЕНЗМАШ» приготовило при-
ятный сюрприз дилерам завода: 

были озвучены итоги конкурса 
по оценке работы дилерской сети 
предприятия за 2018 год. Безуслов-
ным лидером по продаже очесыва-
ющих жаток ОЗОН в прошлом году 
стала компания ООО «Агромас-
тер»  из города Оренбург. Второе 
место заняло ТОО «Инновационный 
прогресс», Республика Казахстан. 
Омская компания ООО «Базис» 
взяла третье место. Всем победите-
лям были вручены грамоты и ценные 
подарки.

ПАО «ПЕНЗМАШ»
Россия, 440052, г. Пенза, 
ул. Баумана, 30.
Тел./факс: 8 (8412) 32-32-73, 
32-50-69,
32-47-05, 32-49-33, 36-95-26
E-mail: penzmash@yandex.ru
www.penzmash.ru



К выпуску оборудования для  хлебо-
пекарных и кондитерских производств 
предприятие приступило в 1998 году.  
За годы, которые прошли со дня 
выхода с конвейера первой партии 
хлебопекарного оборудования, 
в производство внедрены технологии, 
в которых реализованы лучшие зару-
бежные и отечественные разработки. 
Все менеджеры предприятия  хорошо 
знакомы со спецификой хлебопе-
карного производства и поэтому 
при выполнении заказа подбирают 
для клиента перечень оборудования, 
который  в наибольшей степени соот-
ветствует заявленным потребностям.
ПАО «ПЕНЗМАШ» производит и пред-
лагает:
•тестомесильные машины в комплек-
те с дежами;
•мукопросеивающие машины;

•тестораскаточные машины;
•расстойные шкафы;
•хлебопекарные печи;
•дополнительное пекарное обору-
дование (контейнера хлебные, лотки, 
формы для выпечки хлеба, столы 
тесторазделочные).
В номенклатуре выпускаемой про-
дукции – линия для производства ма-
каронных изделий,  в которую входит 
пресс макаронных изделий (ПМИ02) 
и сушильный шкаф (ШС1).
Благодаря высокой квалификации 
инженеров и рабочих, на пред-
приятии идет непрерывный про-
цесс обновления и модернизации 
выпускаемой продукции, особое 
внимание уделяется улучшению 
качественных характеристик хлебо-
пекарного оборудования. Значитель-
ные изменения за последнее время 

претерпела конструкция выпускаемых 
на предприятии  тестомесильных 
ТММ-140 и ТММ-330, а также муко-
просеивающих машин МПМ-800М. 
Это позволило улучшить качество 
и дизайн изделий. На ТММ изменена 
конструкция подкатной дежи, про-
изведена замена чугунной тележки 
на сварной вариант, с колесами 
на резиновом ходу. Модернизирован 
пульт управления, заменен на пласти-
ковый защитный кожух . 
По просьбам хлебопеков с июля 
2017 на предприятии начали вы-
пускать двухскоростные ТММ-330. 
В мукопросеивающей машине МПМ-
800М произведена модернизация 
просеивающего узла. Это позволило 
полностью исключить в производст-
венном процессе попадание в муку 
посторонних предметов.

Преимущества хлебопекар-
ного оборудования произ-
водства ПАО «ПЕНЗМАШ»

Оборудование для хлебопекарен 
от завода ПАО «ПЕНЗМАШ» отлича-
ется высокой степенью автоматиза-
ции, что позволяет минимизировать 
участие человека в процессе приго-
товления продукции, и  соответствен-
но, уменьшить количество персонала 
и фонд оплаты труда. 
Все хлебопекарное оборудование, 
реализуемое компанией, произво-
дится непосредственно в ее произ-
водственных цехах, то есть, является 

продуктом собственного производст-
ва. Соответственно, коллектив инже-
неров и рабочих предприятия делает 
все, чтобы покупатели продукции ПАО 
«ПЕНЗМАШ» имели дело с современ-

ным и качественным оборудованием, 
которое приносит достойный доход 
и радость его обладателям.
Качество пищевого оборудования, 
выпускаемого ПАО «ПЕНЗМАШ»,  
полностью соответствует действую-
щим нормам и правилам. Специали-
сты предприятий, на которых установ-
лено и функционирует оборудование 
от ПАО «ПЕНЗМАШ», отмечают его 
высокую производительность и эко-
номичность. 
На все производимое хлебопекар-
ное оборудование предоставляет-
ся  гарантия завода-изготовителя.   
На складах постоянно поддерживает-
ся объем запасных частей, необхо-

димый для бесперебойной работы 
производств, на которых было уста-
новлено оборудование производства 
ПАО «ПЕНЗМАШ».
Доставка хлебоопекарного оборудо-

вания осуществляется в кратчайшие 
сроки. 
Также оперативно специалисты 
предприятия при необходимости  по-
могут провести гарантийный ремонт 
или обслуживание поставленного 
оборудования.

ПАО «ПЕНЗМАШ»,
Россия, 440052,
 г. Пенза, ул. Баумана, 30. 
Тел/факс: 8 (8412) 32-32-73,  
32-47-05, 32-49-33, 
36-95-26,
penzmash@yandex.ru,       
www.penzmash.ru

ПАО «ПЕНЗМАШ» – одно из ведущих российских предприятий, предлагающих на рынке качественное хлебопекар-
ное оборудование. В номенклатуре предприятия десятки единиц современного оборудования, обеспечивающего 
на хлебопекарных и кондитерских производствах высокотехнологичные процессы просеивания муки, замешивания, 
раскатки и разделки теста, выпечки готовой продукции в хлебопекарных печах. Изделия предприятия  востре-
бованы и используются в различных регионах России, дальнего и ближнего зарубежья. Современное хлебопекарное 
оборудование, выпускаемое ПАО «ПЕНЗМАШ», неоднократно представлено на ведущих российских выставках, 
таких как Modern Bekery и «Агропродмаш», отмечено медалями и специальными  дипломами.

Качественную выпечку обеспечит 
оборудование от ПАО «ПЕНЗМАШ»

ВСЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  ХОРОШО ЗНАКОМЫ СО СПЕЦИФИКОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОЭТОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА 
ПОДБИРАЮТ ДЛЯ КЛИЕНТА ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЙ  В НАИ-
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
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В последнюю пятилетку интенсивной 
химизации, т.е. в конце 80-х годов 
прошлого века уровень удобренно-
сти каждого гектара пашни в Воро-
нежской области составлял 130-
140 кг/га д.в. и рекомендованные 
дозы удобрений под культуры были 
привязаны именно к этому уровню 
удобренности. В настоящее время 
из-за неблагоприятного соотноше-
ния цен на удобрения и сельхозпро-
дукцию объем внесения минеральных 
удобрений значительно сократился. 
Исследования показывают, что стои-
мость прибавки урожая от удобрений 
в ранее рекомендованных дозах ча-
сто не окупает тех денежных  затрат, 
которые идут на их приобретение 
и внесение. В связи с этим уровень 
удобренности гектара пашни в Воро-

нежской области в настоящее время 
остановился на отметке 60-70 кг/га 
д.в. В сложившихся условиях большое 
значение приобретает поиск путей 
повышения эффективности применя-
емых удобрений. 
Одним из важных аспектов при пла-
нировании внесения фосфорных 
и калийных удобрений на конкретные 
поля является использование агро-
химкартограмм, которые позволяют 
корректировать рекомендованные 
дозы удобрений под культуры с уче-
том обеспеченности полей этими 
элементами питания с помощью 
поправочных коэффициентов. Приме-
нение поправочных коэффициентов 
при расчете доз удобрений позволя-
ет, не снижая урожайности, на почвах 
с высоким содержанием элементов 

питания существенно уменьшить 
дозы вносимых удобрений, а на полях 
с низкой обеспеченностью, за счет 
увеличения доз удобрений, сущест-
венно повысить урожай.  
Исследования показывают, 
что для повышения эффективности 
удобрений немаловажным услови-
ем является учет агротехнических 
факторов, таких как урожайность 
и качество предшественников, коли-
чество внесенных и использованных 
ими удобрений, сроки и способы 
основной обработки почвы, условия 
влагообеспеченности, отзывчивость 
сорта или гибрида на удобрения, 
уровень удобренности севооборота 
в целом и другие факторы.
Обобщение результатов исследова-
ний показывает, что после хороших 
предшественников рекомендуемые 
дозы удобрений можно уменьшать 
путем подстановки поправочных 
коэффициентов < 1, а после плохих 
предшественников дозы удобрений 
необходимо увеличивать подстанов-
кой поправочных коэффициентов > 1.
Известно, что чем раньше произ-
водится зяблевая вспашка, тем 
раньше и в большей мере включаются 
почвенные процессы, способству-
ющие формированию почвенного 
плодородия для будущего урожая. 
Обобщение данных научных учрежде-
ний и практического опыта позволяют 

Удобрения являются самым действенным средством повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Агрохимики на этот счет любят приводить сопоставление: если на одну 
чашу весов поместить прибавку урожая, полученную от применения удобрений, а на вторую 
чашу – прибавку от всех остальных прогрессивных агроприемов, то чаши весов уравновесятся. 
Это свидетельствует о первостепенной роли удобрений в повышении урожайности сельскохо-
зяйственных культур.

Рациональное применение 
удобрений и агрохимикатов  

А.М. Новичихин, Е.Г. Бочарникова, Л.А. Пискарева, ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева»

Доза 
удобрений

Сорта

Крастал Губернатор Дона Черноземка 115
Северодонецкая 
юбилейная

Черноземка 88 Безенчукская 380

N
0
P

0
К

0
3,18 3,09 3,27 3,05 3,07 2,9

N
30

P
30

K
30

3,9 3,86 3,82 3,32 3,58 3,39

N
50

P
50

K
50

 +N
30

4 4 3,98 3,84 3,45 3,41

N
60

P
60

K
60

+N
30

+ N
30

+N
30

4,18 4,12 3,79 3,5 3,31 3,37

НСР
0,95

, т/га                                                                                          0,11

 T Таблица 1. Эффективность применения удобрений на различных  сортах озимой пшеницы (2012-2014 гг.), т/га
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рекомендовать уменьшение норм 
вносимых удобрений на 15-25 % 
при ранней вспашке, проводимой 
в 1-2 декадах августа, оставлять 
нормы удобрений без изменений 
при вспашке в сентябре, увеличи-
вать дозы на 20-30 % при вспашке 
в октябре и до 40 % – при вспашке 
в ноябре. На интенсивность биоло-
гических процессов в пахотном слое 
почвы оказывают влияние способы 
и глубина основной обработки. 
В ранневесенний период наибольшее 
количество нитратов в почве содер-
жится по плоскорезной обработке. 
По отвальной вспашке на 20 см их 
немного меньше, а по более глубоким 
вспашкам – еще меньше. Однако уже 
в конце мая прирост нитратов по пло-
скорезной обработке практически 
прекращается, а по отвальным обра-
боткам он продолжается и в тем боль-
ших количествах, чем глубже вспашка. 
Из этого следует, что получение 
качественного зерна озимой пшени-
цы по плоскорезной и минимальной 
обработкам намного проблематич-
нее, чем по вспашке. Следовательно, 
некорневые подкормки в первую оче-
редь необходимо проводить там, где 
под озимую пшеницу использовались 
поверхностные обработки.
При планировании внесения удобре-
ний по сезонам вегетационного пери-
ода необходимо учитывать, что ми-
неральные удобрения наибольший 
эффект дают при осеннем внесении 
их под основную обработку почвы. 
Перенос туков на весеннее внесе-
ние под предпосевную культивацию 
и различные виды подкормок снижает 
их эффективность в среднем на 25-
30 %, а в засушливые годы – на все 
50 %. При этом особенно нежелате-
лен перенос на весеннее внесение 
фосфорных и калийных удобрений.
Способы внесения и последующей 

заделки удобрений в почву также 
оказывают влияние на эффектив-
ность удобрений. Наилучший эффект 
достигается при относительно 
равномерном их распределении 
по профилю пахотного слоя. Такие 
условия заделки после равномерно-
го разбрасывания по поверхности 
почвы обеспечивает вспашка плугом 
с предплужником на глубину 20-25 см. 
По сравнению с отвальной вспашкой 
при плоскорезной и безотвальной 
обработках основное количество 
зольных элементов питания концен-
трируется в поверхностном слое 
почвы. При иссушении верхнего 
слоя почвы, что часто бывает летом, 
они переходят в недоступное состо-
яние. Для повышения эффективности 
туков при безотвальных обработках 
необходимо их заделывать внутри-
почвенно.
В условиях, когда объемы приме-
нения минеральных удобрений 
недостаточны, при распределении 
в севообороте необходимо вносить 
их в первую очередь под наиболее 
отзывчивые культуры. По обобщен-
ным данным научных учреждений, 

наиболее отзывчивой на удобрения 
культурой в ЦЧЗ является сахарная 
свекла. Примерно на 35 % эффектив-
ность удобрений ниже при внесении 
их под озимую пшеницу и 40 % ниже 
при внесении под ячмень. Далее 
в порядке убывания окупаемости 
следует кукуруза на силос, рожь, 
кукуруза на зерно, просо, горох, 
гречиха и одно из последних мест 
среди сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в ЦЧЗ, занимает 
подсолнечник. Прибавка урожая 
от внесения рекомендованной дозы 
удобрений у него составляет всего 
15 %. Именно с учетом отзывчивости 
культур на удобрения и окупаемости 
прибавок урожаев необходимо рас-
пределять удобрения в севообороте 
между культурами. Но, учитывая нео-
динаковые цены на продукцию разных 
культур, стоимостное выражение 
прибавки урожая для разных культур 
несколько отличается, поэтому это 
также надо учитывать.  Немаловаж-
ное значение при обосновании норм 
применения минеральных удобрений 
имеет сортовая отзывчивость культур 
на удобрения.
Исследования, проведенные 
на разных сортах озимой пшеницы 
(табл. 1), показали, что интенсивные 
короткостебельные сорта озимой 
пшеницы (Крастал, Губернатор Дона 
и др.) для реализации своего потен-
циала должны удобряться примерно 
на 50 % больше, чем универсальные 
сорта (Черноземка 115, Северо-
донецкая юбилейная и др.) с более 
длинной соломиной. А последние, 
в свою очередь, должны получать 
примерно в 2 раза больше удобре-
ний, чем слабоинтенсивные сорта, 
такие как Черноземка 88, Безенчукская 
380 и др.

Агропрепарат
Уровни удобренности

N
0
P

0
К

0
N

30
P

30
K

30
N

50
P

50
K

50
 +N

30 N
60

P
60

K
60

+N
30

+ N
30

+N
30

Контроль
3,09 3,64 3,78 3,71

Акварин 3,30 3,93 3,92 3,78

Акварин+Базик 3,45 3,89 3,98 3,75

Аквадон-микро 3,47 3,92 3,91 3,67

Гуми-20М богатый 3,69 4,12 4,01 3,64

НСР0,
95

, т/га 0,12

 T Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы при различных уровнях удобренности 
и применений агропрепаратов (2012-2014 гг.), т/га
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Изучение эффективности некорневых 
подкормок  позволило сделать вывод, 
что для получения качественного 
зерна озимой пшеницы необходимо 
учитывать погодные условия, склады-
вающиеся в весенне-летний период. 
Теплые засушливые и теплые влаж-
ные условия снимают потребность 
в проведении некорневых подкормок. 
Прохладные условия весенне-лет-
него периода в зависимости от его 
продолжительности требуют от одной 
до трех азотных подкормок по 30 кг 
д.в./га каждой.  
Для расчета доз внесения минераль-
ного азота с некорневыми подкор-
мками в весенне-летний период 

вегетации озимой пшеницы целесоо-
бразно использование растительной 
диагностики с помощью N-тестера. 
Перспективным направлением повы-
шения эффективности использования 
азотных удобрений является замена 
твердых гранулированных азотных удо-
брений на жидкий безводный аммиак. 
По оценкам специалистов, затраты 
на применение азота в виде жидкого 
аммиака на 57% ниже, чем при ис-
пользовании аммиачной селитры 
или карбамида. Большим резервом 
в увеличении урожайности сельскохо-
зяйственных культур и повышении рен-
табельности их производства является 
применение физиологически активных 
веществ, регуляторов и стимуляторов 
роста растений, микроудобрений. На-
шим институтом за последние шесть 
лет изучена эффективность около 
80-ти новых агропрепаратов, предла-

гаемых для внедрения в технологии 
возделывания основных сельскохо-
зяйственных культур. Это препараты 
с полиэлементным составом микро-
элементов, препараты с сочетанием 
макро- и микроэлементов на хелат-
ной основе, гуминовые удобрения 
со свойствами стимуляторов роста 
и антистрессантов, препараты, активи-
зирующие использование элементов 
питания из почвы, регуляторы роста, 
повышающие устойчивость к болезням 
и неблагоприятным условиям среды, 
биоактивированные удобрения с фун-
гицидными свойствами и т.д.
На протяжении 6 лет мы изучаем био-
препараты на основе ассоциативных 

микроорганизмов. Инокуляция семян 
препаратами из этих микроорганизмов 
обеспечивает прибавку урожайности 
зерна озимой пшеницы до 6 ц/га, яч-
меня – на 3-5 ц/га, озимого трити-
кале – более чем на 6 ц/га. По цене 
эти препараты в 3-5 раз дешевле 
минеральных удобрений. Несколько 
агропрепаратов изучается в стацио-
нарных опытах. Полученные данные 
показывают, что наибольшая прибавка 
урожайности зерна озимой пшеницы 
от большинства из агропрепаратов 
обеспечивается на неудобренном 
фоне (табл. 2).
С увеличением доз внесения мине-
ральных удобрений эффективность 
применения практически всех агро-
препаратов снижается. Хорошо заре-
комендовали себя Гуми-20М богатый, 
Аквадон-микро и Акварин. Несколько 
иная картина складывается на кукурузе 

и ячмене. Если с повышением доз 
внесения минеральных удобрений 
отзывчивость кукурузы и ячменя на них 
постепенно падает, то отзывчивость 
на агропрепараты на всех уровнях 
удобренности почти не меняется 
и остается достаточно высокой.
При изучении эффективности агро-
препаратов на подсолнечнике выде-
лено 15 препаратов, обеспечивших 
прибавку урожая маслосемян более 
чем на 3,0 ц/га, из них 7 – более чем 
на 6,0 ц/га. Это следующие агропре-
параты: Лигногумат калия, Алга 1000, 
Терра Сорб, Лиф Дрип, Лайн Култинет, 
Инари.
Из агропрепаратов, изученных 
на кукурузе, нами отмечено 18 на-
именований, которые обеспечили 
прибавку урожая зерна более чем 
на 5 ц/га, из них 8 препаратов превы-
сили уровень прибавки в 10 ц/га. К их 
числу относятся: Лигногумат калия, 
Лиф Дрип, Релисид, АгроСтимул, Ор-
мисс МЭ марки  марганец-цинк, По-
лиферт (2-х видов), Микрофид  (марка 
Цинк), Изи Старт Мэ-Макс + БС.
Подводя итог вышеизложенного, 
следует отметить, что в условиях ког-
да объемы применения удобрений 
в земледелии существенно сократи-
лись, для обеспечения необходимых 
валовых сборов сельскохозяйст-
венных культур возросло значение 
грамотного научно обоснованного 
подхода к их внесению. Только учет 
всех почвенных, погодных и агро-
технических факторов позволит 
повысить эффективность исполь-
зования минеральных удобрений 
и на этой основе увеличить объемы 
их применения в земледелии На дан-
ном этапе для достижения высоких 
валовых сборов растениеводческой 
продукции недостаток применения 
минеральных удобрений можно 
компенсировать включением в тех-
нологии возделывания большинства 
сельскохозяйственных культур совре-
менных проверенных агропрепара-
тов, обеспечивающих существенную 
прибавку урожаев. Однако следует 
помнить, что при высоких урожаях 
и малых объемах внесения удобре-
ний создается резко отрицательный 
баланс элементов питания в почве, 
что ведет к неминуемой деградации 
последней. Поэтому период недоста-
точного внесения удобрений нужно 
по возможности сделать короче 
и вернуться к более полному возме-
щению в почву элементов питания, 
отчуждаемых с урожаем.

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПО СЕЗОНАМ ВЕГЕТАЦИ-
ОННОГО ПЕРИОДА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДО-
БРЕНИЯ НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДАЮТ ПРИ ОСЕННЕМ ВНЕСЕНИИ ИХ ПОД 
ОСНОВНУЮ ОБРАБОТКУ ПОЧВЫ
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Сеялка прямого посева – 
основное техническое 
средство кукурузовода

Конечно же, для хорошего роста 
растений основополагающим факто-
ром является агротехника, но 80 % 
урожайности предопределяется уже 
при посеве:
• посев гибрида: плотность насажде-
ний, глубина заделки, группа спело-
сти, потенциал, основные характери-
стики сорта;
• выбор средств защиты от вредите-
лей: обработка семян, микрогранулы, 
средства от слизняков;
• использование стартерных удобре-
ний;
• уничтожение сорных растений 
(широко распространено внесение 
гербицидов при посеве).
К этим техническим аспектам 
добавляются ограничения норма-
тивно-законодательного характера 
(дефлектор), а также новые функции 

(специальное оборудование для вне-
сения микрогранул пиретинсодержа-
щих препаратов, новой гаммы стар-
терных удобрений ). Таким образом, 
сеялка для кукурузы становится все 
более сложной техникой и требует 
от пользователя максимальной кон-
центрации во время работы, однов-
ременно фермеры стремятся к боль-
шей скорости обработки полей. 
Все вышеперечисленные факторы 
заставили Институт растениеводства 
ARVALIS создать группу по изуче-
нию данной тематики и пересмотру 
используемых технологий. 

Можно ли будет сеять  
быстрее?

Производители техники постоян-
но усовершенствуют сеялки с тем, 
чтобы они отвечали потребностям 
фермеров. Первые усовершен-
ствования позволили увеличить 
скорость прохождения машин 
при сохранении точности высева; 

средняя скорость увеличилась 
с 5 км/ч до почти 7 км/ч.  Сегодня 
мы уже видим, что на рынке появ-
ляются сеялки с камерой отбора 
и пневматическим аппаратом высева 
семян, их испытания планируется 
провести в этом году, они позволя-
ют увеличить скорость до 10 км/ч.  
Конечно, очень хочется сэконо-
мить  время при посеве, особенно 
в условиях постоянного ветра силой 
>3 по шкале Бофорта, но не стоит 
пренебрегать при этом качеством 
посадок. Действительно, ухудшение  
равномерности всходов объясняет-
ся только  скоростью прохождения 
сеялки, так как кукурузе приходится 
конкурировать с другими растения-
ми, и глубина заделки очень важна 
для синхронности всходов и одно-
родности насаждений. А следова-
тельно, фермер не может позволить 
себе допустить ошибку. Чрезмерная 
скорость сеялки приводит к  опреде-
ленным проблемам с высевающим 
аппаратом, который не может обес-
печить запланированную плотность 
посевов. При различных испыта-
ниях на традиционных сеялках, 
при начальном плане в 95 000 зе-
рен на гектар,  было установле-
но, что при изменении скорости 
с 6 до 9 км/ч уменьшение ва-
рьирует от 1000 до 4 000 зерен 
на гектар. Но при увеличении ско-
рости с 6 до 12 км/ч потери могут 
дойти до 11 000 зерен на гектар. 
Вторым типом испытуемых сеялок 
стали сеялки «Twin-Row». Этот спо-
соб посева разработан за океаном, 
фирмой «Monosem», он заключается 
в раздвоении классического посев-
ного ряда.  Семена прокладываются 
в два ряда, удаленные друг от друга 
на 20 см, с интервалом в 60 см. 
Семена располагаются в шахматном 
порядке благодаря специальному 
механическому устройству. Это 
устройство позволяет 
создать междурядья в 75-
80 см, сохранить одни 
и те же пути прохождения 
тракторов, собирать уро-

В процессе  выращивания кукурузы посев остается самым важным этапом, во время которо-
го закладывается потенциал фермерского хозяйства. Все последующие этапы и виды работ 
будут служить поддержанию этого потенциала.

Посев кукурузы

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данной статьи отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность.
Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся в данной статье.

Выбор сортов: Иерархия критериев 
 для правильного выбора

Выбрать для работы 
несколько сортов 
Критерии для выбора 
сортов кукурузы остаются 
простыми. Достижения в 
генетике подталкивают к 
использованию преимуществ 
последних инноваций. Однако, 
оптимальное взаимодействие 
между характеристиками 
сортов и условиями 
выращивания может быть 
достигнуто при использовании 
зарекомендовавших себя 
сортов, доказавших свое 
преимущество в течение 
нескольких лет, в разных 
регионах, в испытаниях и на 
полях. Также рекомендуется 
выбрать для работы несколько 
сортов, чтобы максимально 
нейтрализовать последствия 
неблагоприятных погодных 
условий.

Раннеспелость учитывается 
по многим критериям 
В этом году, как и раньше, 
раннеспелость сортов получила 
высокую оценку за широкий 
спектр дат цветения и стадии 
технической спелости. 
Раннеспелость представляет 
собой длительность цикла, 
который предопределяет 
урожайность. При условии 
достаточных температур и 
влаги, позднеспелый сорт 
получает больше солнечного 

света и, поэтому, имеет 
больший потенциал в создании 
биомассы. У зерновой кукурузы 
эффект одной единицы 
содержания влаги в зерне 
варьирует от 0 до 3,5 ц/га на 
одну единицу позднеспелости, 
в зависимости от условий 
выращивания. У фуражной 
кукурузы этот показатель 
– 2 ц/га на одну единицу 
содержания сухого вещества 
позднеспелости. В условиях 
не очень благоприятных 
температур это преимущество 
не проявляет себя.
Стадия технической спелости 
связана со стоимостью 
просушки и чистого 
объема урожая, за который 
производитель получает деньги. 
Что касается содержания 
сухого вещества, оно 
обуславливает энергетическую 
ценность и качество хранения 
фуражной кукурузы.  Слишком 
низкие показатели уменьшают 
пищевую ценность. И наоборот, 
избыток крахмала, вызванный 
чрезмерной зрелостью, 
приводит к ацидозу. Наилучшее 
соотношение находится в 
пределах 30 - 35 % сухого 
вещества в растении.
В общем плане, раннеспелость 
предоставляет широкий 
выбор сроков сбора, 
возможность переработать 
отходы в хороших условиях, 

возможность засеять площади 
озимыми культурами, лучшее 
качество санитарной обработки 
урожая. Измельчение и 
закапывание отходов, которые 
важны для нормальных 
санитарных условий, 
становятся проблематичными с 
началом дождей в ноябре. 
Выбранный раннеспелый сорт 
должен  позволить собрать 
урожай до 31 октября, с 
диапазоном содержания влаги 
в зерне от 33 до 25%. Наконец, 
раннеспелость может также 
использоваться как тактика 
избегания периодов дефицита 
гибридов в конце цикла.  

Стабильная урожайность – 
залог доходов 
Прибыльность одного участка 
кукурузы напрямую связана 
с доходом после вычитания 
стоимости просушки, 
поскольку, за исключением 
плотности посевов, 
эксплуатационные расходы не 
зависят от сорта. Стабильная 
урожайность, которая 
нейтрализует последствия 
плохих климатических 
условий, связана с выбором 
подходящего раннеспелого 
сорта и с продолжительностью 
стояния стебля при созревании. 
Температурные перепады, 
потребность во влаге, 

“
”

Догадайтесь,  
почему я даю  
сегодня больше  
молока?

Силосная кукуруза – Урожайность 

Больше информации на сайте www.kukuruza-urojainost.com
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жай классическими кукурузоубороч-
ными машинами (остается проверить 
возможность измельчения кукурузы 
одновременно с уборкой).  Этот тип 
сеялок используется во Франции, 
в основном для производства семен-
ной кукурузы, так как он позволяет 
получить больше женских цветов 
на гектар и увеличить таким образом 
урожайность. Испытания, проводи-
мые по другую сторону Атлантики, по-
казали, что использование этого типа 
сеялок при выращивании зерновой 
кукурузы увеличивает урожайность 
на 10-15 %, поддерживая сами расте-
ния в лучшем санитарном состоянии. 
Рост урожайности происходит за счет 
увеличения плотности посадок: дей-
ствительно, расположение растений 
в шахматном порядке позволяет 
рациональней использовать площадь 
и увеличить количество растений 
на квадратный метр.  

Пересмотреть междурядья?

Одним из побочных преимуществ 
сеялок «Twin-Row» является сокра-
щение ширины междурядья, кото-
рое быстро закрывается кукурузой. 
Возможность сдержать конкуренцию 
с дикорастущей флорой важна, 
особенно сейчас, когда расходы 
на уничтожение сорняков постоян-
но растут, а результат по-прежнему 
не удовлетворяет фермеров. К тому 
же в некоторых секторах, например 
в выращивании сладкой и семен-
ной кукурузы, гамма применяемых 
средств защиты растений очень бед-
на, а поэтому более узкое междуря-
дье упростило бы борьбу с сорняка-
ми. Для семенной кукурузы это еще 
более актуально, так как большинство 
выращиваемых линий гибридов 
имеет прямостоячие листья, которые 
пропускают солнечный свет  до са-
мой почвы продолжительный период, 
способствуя развитию дикой флоры 
с разными сроками прорастания 
(злаковые, пролесник однолетний, 
датура и многие другие). Преиму-
щества данной технологии могут 
также быть полезны для выращива-
ния зерновой и силосной кукурузы; 
даже если количество дозволенных 
гербицидных молекул шире, борьба 
с сорняками не становится легче. 
К тому же современные сорта все 
чаще отличаются прямостоячими 
листьями (что не наблюдалось 10 лет 

тому назад), лучший урожай дают 
раннеспелые сорта, которые мед-
ленней развиваются, следовательно, 
более узкие междурядья интересны 
и здесь. 
 ARVALIS изучит также междурядья 
в 60 см. по следующим причинам:
• последний раз данная методика 
проходила испытания уже давно, она 
доказала, что не приводит к поте-
рям урожайности, даже увеличивала 
урожай, в частности урожай сортов 
с прямостоячими листьями, которые 
были в то время отобраны для испы-
таний; 
• все возрастающий спрос из реги-
онов, в которых кукуруза не является 
доминирующим растением: фермеры 
желают пользоваться полифункци-
ональной сеялкой, которой можно 
сеять и кукурузу, и подсолнечник, 
и рапс, и сою;
• уборка силосной кукурузы проходит 
без проблем, так как лапы Kemper 
могут использоваться на междуря-
дьях любой ширины. Эта стратегия, 
несмотря на свою затратность, 
пригодна для выращивания силосной 
кукурузы, в отличие от зерновой куку-
рузы, для сбора которой нужна спе-
циальная техника. Но в обоих случаях. 
нужно специально рассчитывать пути 
прохождения трактора по полю (для 
уничтожения сорняков, перепашки 
междурядий, внесения инсектицидов 
или препаратов питания растений).

Безопасная работа со  
всеми препаратами

Во время своих поездок за границу 
ARVALIS убедился в том, что исполь-

зование Smart Box широко распро-
странено. Это контейнер с микро-
гранулами инсектицида, который 
крепится на сеялку и имеет 2 выхода 
для распределения препарата. 
Устройство – далеко не модная 
игрушка, оно широко применяется 
в США, позволяет безопасно вносить 
инсектициды, без риска их вдыхания 
или  контакта с кожей. Для Smart 
Box имеется минимум 6 инсектици-
дов в микрогранулах (в основном 
пиретинсодержащие и несколько 
фосфороорганических препаратов). 
Система работает на электропри-
воде, что позволяет производить 
точную дозировку, быструю и легкую 
смену количества препарата из рас-
чета на гектар. Контейнеры могут 
повторно использоваться. Почему 
бы не устанавливать их на наших 
сеялках?

Швейцарский нож

Сеялка прямого посева – далеко 
не швейцарский нож, которым так 
любят пользоваться кукурузоводы. Ее 
первая функция – заделывать семена 
в почву, но очень часто с ее помощью 
можно также вносить препараты 
защиты молодых растений, унич-
тожать сорняки, вносить стартер-
ные удобрения. Посевные работы 
требуют, следовательно, предельной 
точности (швейцарской точности?), 
так как именно от них на 80 % зависит 
урожай. 

F.N.P.S.M.S
Франция

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данной статьи отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность.
Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся в данной статье.

Выбор сортов: Иерархия критериев 
 для правильного выбора

Выбрать для работы 
несколько сортов 
Критерии для выбора 
сортов кукурузы остаются 
простыми. Достижения в 
генетике подталкивают к 
использованию преимуществ 
последних инноваций. Однако, 
оптимальное взаимодействие 
между характеристиками 
сортов и условиями 
выращивания может быть 
достигнуто при использовании 
зарекомендовавших себя 
сортов, доказавших свое 
преимущество в течение 
нескольких лет, в разных 
регионах, в испытаниях и на 
полях. Также рекомендуется 
выбрать для работы несколько 
сортов, чтобы максимально 
нейтрализовать последствия 
неблагоприятных погодных 
условий.

Раннеспелость учитывается 
по многим критериям 
В этом году, как и раньше, 
раннеспелость сортов получила 
высокую оценку за широкий 
спектр дат цветения и стадии 
технической спелости. 
Раннеспелость представляет 
собой длительность цикла, 
который предопределяет 
урожайность. При условии 
достаточных температур и 
влаги, позднеспелый сорт 
получает больше солнечного 

света и, поэтому, имеет 
больший потенциал в создании 
биомассы. У зерновой кукурузы 
эффект одной единицы 
содержания влаги в зерне 
варьирует от 0 до 3,5 ц/га на 
одну единицу позднеспелости, 
в зависимости от условий 
выращивания. У фуражной 
кукурузы этот показатель 
– 2 ц/га на одну единицу 
содержания сухого вещества 
позднеспелости. В условиях 
не очень благоприятных 
температур это преимущество 
не проявляет себя.
Стадия технической спелости 
связана со стоимостью 
просушки и чистого 
объема урожая, за который 
производитель получает деньги. 
Что касается содержания 
сухого вещества, оно 
обуславливает энергетическую 
ценность и качество хранения 
фуражной кукурузы.  Слишком 
низкие показатели уменьшают 
пищевую ценность. И наоборот, 
избыток крахмала, вызванный 
чрезмерной зрелостью, 
приводит к ацидозу. Наилучшее 
соотношение находится в 
пределах 30 - 35 % сухого 
вещества в растении.
В общем плане, раннеспелость 
предоставляет широкий 
выбор сроков сбора, 
возможность переработать 
отходы в хороших условиях, 

возможность засеять площади 
озимыми культурами, лучшее 
качество санитарной обработки 
урожая. Измельчение и 
закапывание отходов, которые 
важны для нормальных 
санитарных условий, 
становятся проблематичными с 
началом дождей в ноябре. 
Выбранный раннеспелый сорт 
должен  позволить собрать 
урожай до 31 октября, с 
диапазоном содержания влаги 
в зерне от 33 до 25%. Наконец, 
раннеспелость может также 
использоваться как тактика 
избегания периодов дефицита 
гибридов в конце цикла.  

Стабильная урожайность – 
залог доходов 
Прибыльность одного участка 
кукурузы напрямую связана 
с доходом после вычитания 
стоимости просушки, 
поскольку, за исключением 
плотности посевов, 
эксплуатационные расходы не 
зависят от сорта. Стабильная 
урожайность, которая 
нейтрализует последствия 
плохих климатических 
условий, связана с выбором 
подходящего раннеспелого 
сорта и с продолжительностью 
стояния стебля при созревании. 
Температурные перепады, 
потребность во влаге, 

“
”

Догадайтесь,  
почему я даю  
сегодня больше  
молока?

Силосная кукуруза – Урожайность 

Больше информации на сайте www.kukuruza-urojainost.com
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Предотвратить горькую 
ямчатость яблонь  

Кальций – это структурный элемент 
клеточной стенки плодов. Дефицит 
или сложность поглощения этого 
элемента в течение цикла культуры 
определяет появление горькой ямча-
тости плодов. Это физиологическое 
нарушение не вылечивается и прояв-
ляет себя на заключительных стадиях 
жизненного цикла культуры или даже 
после сбора урожая. Пораженные 
плоды  теряют товарный вид, стано-
вятся непригодными для продажи, это 
приводит к значительным потерям. 
LIGOPLEX® Ca (ЛИГОПЛЕКС Са)  
благодаря высокой концентрации 

кальция полностью заключенного 
в комплекс с аммонием лигнин-
сульфонатом (LSA), эффективно 
предотвращает дефицит этого 
элемента во всех тканях расте-
ния. Примененный во время роста 
плодов (после завязывания плодов), 
он улучшает качество плодов и их 
сохранность. LSA – это органическая 
молекула, которая обеспечивает 
быстрое, легкое и полное поглощение 
кальция внутрь клеток растений и его 
эффективное действие внутри ра-
стения. Продукт рекомендован также 
для ранних внесений на высокочув-
ствительные культуры, он не вызывает 
фитотоксичности при применении 
в рекомендованных дозах.

Ускорить сбор урожая  
раннеспелых сортов  
овощей
При выращивании овощей критически 
важным моментом является уско-
рение роста корней после пересад-
ки, и, в частности, необходимость 
простимулировать рост боковых 
корней. Для этой агрономической 
цели мы предлагаем использовать 
SPRINTALGA (СПРИНТАЛГА) после 
пересадки посредством фертигации. 
Это биостимулятор на основе экс-
тракта из трех различных водорослей: 
Ascophyllum nodosum, Macrocystis 
integrifolia и Sargassum, обогащен-
ный аминокислотами. Комбинация 

Высокий урожай 
без агрономических проблем
Недостаточное снабжение или недоступность питательных элементов в почве во время роста растения может 
вызвать серьезные количественные и качественные потери урожайности. Ситуация усугубляется, если растение 
подвергается термическому стрессу, дефициту воды или солености, которые могут привести к полной блокировке 
роста растений. Справиться с проблемами на этапах  роста, развития растений, формирования урожая помогают 
разработки компании Biolchim S.p.A (Биолким С.п.А, Италия), интересы которой на российском рынке  представля-
ет компания «АгроСпециалист».

BIOLCHIM S.P.A (БИОЛКИМ С.П.А) – ЛИДИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ БИОСТИМУЛЯТОРОВ, 
ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ, ХОРОШО ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЭФ-

ФЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ АГРОНОМИЧЕ-
СКИХ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Biolchim S.p.A (Биолким С.п.А), лидирующая компания по производству и коммерциализации 
биостимуляторов, отвечает на запросы Российских фермеров, предоставляя инновационные, хорошо-
протестированные и высоко-эффективные продукты для решения основных агрономических задач 
производителей. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ГОРЬКУЮ ЯМЧАТОСТЬ ЯБЛОНЬ  

 

Кальций это структурный элемент клеточной стенки плодов. Дефицит или сложность поглощения этого 
элемента в течение цикла культуры определяет появление горькой ямчатости плодов. Это 
физиологическое нарушение не вылечивается и проявляет себя на заключительных стадиях 
жизненного цикла культуры или даже после сбора урожая. Пораженные плоды повреждены и не 
могут быть проданы, что приводит к значительным потерям конечного урожая сада. 

LIGOPLEX® Ca (ЛИГОПЛЕКС Са), благодаря высокой концентрации кальция, полностью заключенного в 
комплекс с аммонием Лигнинсульфонатом (LSA), он эффективно предотвращает дефицит этого 
элемента во всех тканях растения. Примененный во время роста плодов (после завязывания плодов), 
он улучшает качество плодов и их сохранность. LSA это органическая молекула, которая обеспечивает 
быстрое, легкое и полное поглощение Кальция внутрь клеток растений и его эффективное действие 
внутри растения. Продукт рекомендован также для ранних внесений на высоко-чувствительные 
культуры, он не вызывает фитотоксичности при применении в рекомендованных дозировках.  

УСКОРИТЬ СБОР УРОЖАЯ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ ОВОЩЕЙ 
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биологически активных веществ 
из различных водорослей и ами-
нокислот активирует метаболизм 
корней и стимулирует рост корневой 
системы. 
Это задает хороший старт для ра-
стения,  после чего мы советуем 
применять FULVUMIN (ФУЛЬВУ-
МИН) во время всего цикла культуры 
для стимулирования развития корне-
вой системы, увеличения поглощения 
питательных веществ и улучшения 
структуры и плодородия почвы в зоне 
корневой системы. Рекомендовано 
применять FULVUMIN совместно 
с водорастворимыми удобрениями 
и микроэлементами.
FULVUMIN – это продукт на основе 
фульвокислот, которые являют-
ся низкомолекулярной фракцией 
органических кислот. Таким обра-
зом, они могут быть легко усвоены 
растением. Органические кислоты 
улучшают структуру почвы и удержива-
ют воду между почвенными частичка-
ми, тогда как негативно заряженные 
фульвокислоты притягивают позитив-
но заряженные питательные элементы 
и делают их доступными для растений 
в корневой зоне. Фульвокислоты 
имеют ауксинподобное воздействие, 
благодаря которому стимулируется 
рост и развитие корней. Они также из-
вестны своим эффектом переносчика, 
за счет которого помогают увеличить 
поглощение питательных элементов. 
Для внекорневой подкормки в целях 
предотвращения стресса после 
пересадки мы советуем применить 
FYLLOTON (ФИЛЛОТОН). Продукт 
является мощным антистрессантом, 
он стимулирует вегетативный рост 
и помогает восстановиться от стрес-
са после применения средств 
защиты растений или негативного 

воздействия окружающей среды 
(высоких/низких температур, засухи, 
и т.д.). Продукт изготовлен на основе 
аминокислот растительного 
происхождения и водорослевого 
экстракта Ascophyllum nodosum. 
Он содержит короткие пептиды, 
легкодоступные для растения. Кроме 
того продукт обладает эффектом 
переносчика, помогая растению 
усваивать совместно подаваемые 
вещества.
Для улучшения цветения важно при-
менить FYLLOTON с BOROMIN GEL 
(БОРОМИН ГЕЛЕМ) перед цветени-
ем и после завязывания плодов, так 
как бор является ключевым элемен-
том для цветения, а BOROMIN GEL 
содержит бор в наилучшей форме 
для внекорневой подкормки – пол-
ностью заключенный в комплекс 
с этаноламином. Затем для предо-
твращения горькой ямчатости плодов 
и улучшения качества плодов мы пред-
лагаем добавить LIGOPLEX® Ca. Ис-
пользование этих решений поможет 
вовремя выйти на рынок с товарной 
продукцией высокого качества.

Улучшить толерантность  
к зимнему стрессу   
у зерновых
Для озимых злаков одной из актуаль-
ных проблем является выход слабых 
растений после зимы. Для под-
держания растения в этот трудный 
период мы предлагаем применить 
FYLLOTON, чтобы помочь растению 
преодолеть стресс. Продукт постав-
ляет в растение легкодоступные 
пептиды таким образом, чтобы оно 
могло сформировать протеины и бы-
стро восстановиться. Это помогает 
культуре сохранить энергию для  роста 

и развития. FYLLOTON может при-
меняться совместно с гербицидами 
для избегания остановки роста и по-
бочных эффектов на культуре от при-
менения средств защиты растений. 
Biolchim S.p.A презентовала свои 
решения на XXII Сельскохозяйствен-
ном форуме Юга России, проходив-
шем в Ростове-на-Дону  с 27 февраля 
по 1 марта текущего года. В период 
работы выставки на стенде компании 
побывало большое количество посети-
телей. С основной продуктовой линей-
кой  компании Biolchim S.p.A  аграрии 
из различных российских регионов оз-
накомились не только на выставочном 
стенде, но и в ходе работы семинара, 
организованного в рамках выставки 
специалистами компании Biolchim. 
Участники семинара  имели возмож-
ность получить  подробные консульта-
ции по решению ряда  агрономических 
проблем  с помощью эффективных 
инновационных решений. Вся линейка 
продукции, указанная в данной статье, 
доступна на рынке России и распро-
страняется партнером Biolchim компа-
нией ООО «АгроСпециалист».  
Для получения дополнительной 
информации о решениях Biolchim  
посетите, пожалуйста, наши сайты: 
https://www.biolchim.it/ru/  и 
http://www.agrospecialist.ru/.

Наши контакты:
ООО «АгроСпециалист»
г. Москва, пер. Угловой 2, оф. 22.
Тел.: (495) 77551-75.
E-mail: info@agrospecialist.ru
www.agrospecialist.ru

 

При выращивании овощей, критически важным моментом является ускорить рост корней после 
пересадки, и, в частности, простимулировать рост боковых корней. Для этой агрономической цели, мы 
предлагаем использовать SPRINTALGA (СПРИНТАЛГА) после пересадки посредством фертигации. Это 
биостимулятор на основе экстракта из трех различных водорослей: Ascophyllum nodosum, Macrocystis 
integrifolia и Sargassum, обогащенный аминокислотами. Комбинация биологически-активных 
веществ из различных водорослей и аминокислот активирует метаболизм корней и стимулирует рост 
корневой системы. Это задает хороший старт для растения. После чего, мы советуем применять 
FULVUMIN (ФУЛЬВУМИН) во время всего цикла культуры для стимулирования развития корневой 
системы, увеличения поглощения питательных веществ и улучшения структуры и плодородия почвы в 
зоне корневой системы. Рекомендовано применять Fulvumin совместно с водорастворимыми 
удобрениями и микроэлементами. Fulvumin это продукт на основе фульвокислот, которые являются 
низко- молекулярной фракцией органических кислот, таким образом, они могут быть легко усвоены 
растением. Органические кислоты улучшают структуру почвы и удерживают воду между почвенными 
частичками, тогда как негативно-заряженные фульвокислоты притягивают позитивно-заряженные 
питательные элементы и делают их доступными для растений в корневой зоне. Фульвокислоты имеют 
ауксин-подобное воздействие, которое стимулирует рост и развитие корней. Они также известны 
своим эффектом переносчика, которые помогают увеличить поглощение питательных элементов.  

Для внекорневой подкормки для предотвращения стресса после пересадки, мы советуем применить 
FYLLOTON (ФИЛЛОТОН). Продукт является мощным анти-стрессом; он стимулирует вегетативный рост 
и помогает восстановиться от стресса после применения средств защиты растений и стресса от 
окружающей среды (от высоких/низких температур, засухи, итд). Продукт сделан на основе 
аминокислот растительного происхождения, плюс водорослевого экстракта Ascophyllum nodosum. 
Он содержит короткие пептиды, которые легко доступны для растения. Кроме того, продукт обладает 
эффектом-переносчика, помогая растению усваивать совместно подаваемые вещества. Для 
улучшения цветения важно применить Fylloton с BOROMIN GEL (БОРОМИН ГЕЛЕМ) перед цветением 
и после завязывания плодов. Так как Бор является ключевым элементом для цветения, а Boromin Gel 
содержит бор в наилучшей форме для внекорневой подкормки – полностью заключенный в комплекс 
с этаноламином. Затем, для предотвращения горькой ямчатости плодов и улучшения качества плодов, 
мы предлагаем добавить Ligoplex Ca. Использование этих решений поможет Вам получить высокую 
урожайность хорошего качества, своевременно доступную для выхода на рынок.  

УЛУЧШИТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ЗИМНЕМУ СТРЕССУ У ЗЕРНОВЫХ  
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Чтобы повысить устойчивость 
растений к стрессу, увеличить 
поглощение питательных ве-
ществ, улучшить качество продук-
ции, необходимо использовать 
препараты на основе широкого 
спектра физиологически ак-
тивных веществ органической 
природы: регуляторов роста, 

витаминов, микроэлементов и т.д.  
С учетом современных запросов 
рынка эффективные препараты 
для обеспечения максималь-
ной продуктивности различных 
сельскохозяйственных культур 
предлагает компания Biolchim, 
продукция которой уже широко 
известна среди российских агра-

риев. На опытных полях Курской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии были 
опробованы  препараты 
компании, реко-
мендованные 
для возделы-
вания сои. 
Для лю-
бой 
с.-х. 

куль-
туры,  
в том 
числе сои, 
важна наи-
более полная 
реализация зало-
женного в ней генетиче-
ского потенциала. Основными 
препятствиями на пути раскрытия 
потенциала сои являются воз-
никающие в течение вегетаци-
онного цикла стресс-факторы, 
которые снижают ее продуктив-
ный потенциал и особенно су-

В настоящее время сельхозтоваропроизводителями всего мира и в частности Российской 
Федерации широко применяются полифункциональные препараты. Линейка этих препаратов 
отличается огромным разнообразием, поэтому перед аграриями встает задача непростого 
выбора необходимых ему продуктов, чтобы создать эффективную рабочую схему минерального 
некорневого питания растений.

Надежные решения для 
максимальной урожайности сои

С.П. Юханов, аспирант кафедры почвоведения, общего земледелия и растениеводства имени 
профессора В.Д. Мухи ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И. И. Иванова»

Рисунок 1. Слева – контрольный вариант, справа – «Спринталга», 1 л/т.
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щественно – в критические фазы 
роста и развития. У компании 
Biolchim как одного из ведущих 
производителей и поставщиков 
биостимуляторов есть полный на-
бор продуктов, функция которых 
заключается в активации естест-
венных процессов, направлен-
ных на увеличение поглощения 
питательных веществ, эффектив-
ности их действия, устойчивости 
к абиотическому стрессу, а также 
на повышение качества культур 
в полном соответствии с ценно-
стями и методами устойчивого 
сельского хозяйства.
С учетом этих факторов из широ-
кой линейки  продукции компании 
Biolchim были выбраны  пре-
параты, которые эффективны 

на сое в критические фазы 
развития для поддер-

жания ее роста 
и развития. 

Так, для луч-
шего раз-

вития 
кор-

не-
вой 

си-
сте-

мы 
при об-

работке 
семян сои 

использовался 
профессиональ-

ный стимулятор роста 
и развития корневой сис-

темы «Спринталга» в дозировке 
1 л/т (совместно с протравите-
лем семян).
После появления всходов 
на опытном и контрольном участ-
ках были отобраны образцы ра-
стений. Растения, обработанные 

препаратом «Спринталга», 
обгоняли растения  контрольного 
варианта в росте как надземной, 
так и подземной частей (рис. 1).
В процессе вегетации для снятия 
гербицидного стресса и более 
быстрого возобновления мета-
болических процессов растений 

применялся еще один продукт 
из линейки компании Biolchim – 
«Филлотон».
«Филлотон» – это антистрессо-
вый препарат с высоким содер-
жанием аминокислот в своем 
составе, который использовался 
в дозировке 0,3 л/га в баковой 
смеси с гербицидом при обра-
ботке посевов сои. Как видно 
на изображении, спустя не-
сколько дней после обработки 
посевов, растения на опытном 
варианте выглядят более здоро-
выми и уже значительно обгоняют 
в росте растения контрольного 
варианта, где все еще наблюда-
ется влияние гербицида и росто-
вые процессы сильно замедлены 
(рис. 2).
Учитывая тот факт, что соя являет-

ся культурой, очень требователь-
ной к бору, в фазу бутонизации 
посевы обрабатывали препара-
том «Боромин Гель» в дозировке 
0,5 л/га в баковой смеси с фунги-
цидом. После образования бобов 
была отмечена лучшая их озер-
нённость, а также большее коли-

чество самих бобов на растениях  
опытного варианта по сравнению 
с контрольным.
Таким образом, можно с уверен-
ностью отметить высокое каче-
ство и высокую эффективность 
продукции компании Biolchim. 
При грамотном применении ука-
занных выше препаратов, в част-
ности на сое, можно рассчиты-
вать на высокий результат.
Необходимо также подчерк-
нуть, что препараты из линейки 
Biolchim наиболее эффективно 
показывают себя в сочетании 
с листовым питанием, что позво-
ляет увеличить вынос элементов 
питания из почвы и управлять 
ростом и развитием растений 
в течение вегетации и в фазе 
созревания.

ОСНОВНЫМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ НА ПУТИ РАСКРЫТИЯ ПОТЕН-
ЦИАЛА СОИ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТА-
ЦИОННОГО ЦИКЛА СТРЕСС-ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ ЕЕ 
ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОСОБЕННО СУЩЕСТВЕННО – 
В КРИТИЧЕСКИЕ ФАЗЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Рисунок 2.  Слева – контрольный вариант, справа – «Филлотон», 0,3 л/га.
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Чтобы оставаться на плаву и разви-
ваться, не рассчитывая на господ-
держку, отечественным аграриям 
необходимо использовать незадей-
ствованные резервы, которые отно-
сятся к бесплатному природному ре-
сурсу, – в первую очередь восстанав-
ливать природное плодородие почв. 
Как этого добиться и реально ли в разы 
поднять текущую урожайность культур, 
шла речь на научно-практической 
конференции НПО БИОЦЕНТР «ДОН», 
которая состоялась в рамках XXII Агро-
промышленного форума юга России.
По словам гендиректора НПО 
«БИОЦЕНТР» Александра Харченко, 
после вступления в ВТО Россия имеет 
право субсидировать АПК из расче-
та не более 36 долларов на гектар. 
При этом в странах Евросоюза эта 
цифра приближается к 900 долла-
ров, а в Китае – еще больше. В таких 
условиях даже внедрение современ-
ных зарубежных технологий не может 
поднять эффективность российского 
сельского хозяйства: они окупаются 

только в условиях огромных дотаций.
Ситуация осложняется диспаритетным 
ростом цен на ГСМ, удобрения и т.д. 
Например, тридцать-сорок лет назад 
за один килограмм пшеницы давали 
три кило фосфорных удобрений, сей-
час – 200 грамм. За 1 кг зерна давали 
1 л дизельного топлива, а сейчас – 
0,2 л. 
Существующая интенсивная система 
растениеводства была разработана 
в начале 60-х гг. ХХ века американцем 
Норманом Борлоугом. Она «стоит» 
на четырех «китах»:
1. Использование лучших сортов 
или гибридов семян; 
2. Применение больших количеств 
минеральных удобрений; 
3. Использование химических средств 
защиты растений;
4. По возможности, полив.
На фоне постоянного удорожания ре-
сурсов этот подход уже не может быть 
в полной мере использован на полях, 
и, как замечено еще с 70-х гг. ХХ века, 
он способствует деградации почв. Где 

выход из коллапса, как экономическо-
го, так и экологического, к которому 
идет российское сельское хозяйство 
(мы не должны забывать о 100 млн 
га уже выбывших в нашей стране 
сельхозугодий, как показала перепись 
2016 года)? Где есть обоснованный 
научно и практически опыт создания 
высокорентабельного растениевод-
ства, построенного на внедрении при-
родоподобных технологий – все эти 
темы и обсуждались на конференции.
В России необходимо внедрять 
модель сельского хозяйства, по-
строенную на иной, новой системе 
представлений о плодородии почвы, 
о продукционном процессе расте-
ний, о системе защиты растений, где 
применяется химия плюс биология 
для коррекции природных микробных 
сообществ на поле.
Эта система получила название 
«Адаптивное биологизированное 
земледелие» (просьба не путать 
с «Органическим земледелием» – 
это совершенно разные подходы). 
Это направление входит в систему 

Российские фермеры на фоне мизерной финансовой поддержки со стороны государства выну-
ждены конкурировать с западными странами, в которых выстроена искусственная рентабель-
ность сельского хозяйства. За счет огромных субсидий, участия государства в регулировании 
рынка продовольствия, а также системы страхования доходности и погодных рисков там 
достигается высокая доходность аграрного производства. Например, в США рентабельность 
аграрного производства в среднем не ниже 30 %, а в России –  5-7 %. 

Тайны плодородия. Где есть резерв?
Какие возможности открывает аграриям внедрение системы Адаптивного биологизиро-
ванного земледелия?
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представлений и понятий «агроэко-
логического» (по терминологии ФАО 
ООН) направления развития миро-
вого сельского хозяйства. В 2009 г. 
ФАО ООН, чей девиз «Да будет хлеб», 
приняло решение больше не под-
держивать органическое сельское 
хозяйство как бесперспективное 
в решении задачи накормить много 
людей, но стало обращать внимание 
на внедрение природоподобных тех-
нологий, где растет и качество, и ко-
личество урожая. В США и во всем 
мире в теории и практике с 2000 года 
принято направление восстановления 
феномена «живой земли». Оно объе-
динено в понятии Soil Health – Здоро-
вье почвы. 
– Условно биологизацию можно 
разделить на три уровня, – говорит 
Александр Харченко. – Обычно все 
застревают на уровне «биометода», 
когда аграрная наука предлагает за-
менять какой-то химический препарат 
биологическим с похожим действием. 
Из-за того что этот метод ненаде-
жен, доверия аграриев он не получил 
и особо широкого распространения 
в стране не имеет. 
Следующий уровень – «биоконтроль», 
когда при применении химических 
препаратов в них добавляются совме-
стимые с ними сложные микробные 
препараты широкого спектра дейст-
вия (консорциумы микроорганизмов, 
синтрофные микробные ассоциации), 
вследствие чего поверхность расте-
ний и почва заселяются полезными 
микроорганизмами. В этом случае 
между растением и полезными микро-
организмами складываются симби-
отические отношения, где микробы 
и кормят растения, и их же защищают. 
Наконец, третий уровень – «создание 

устойчивых управляемых ценозов», 
когда мы начинаем сознательно 
и целенаправленно управлять вза-
имоотношениями между растением 
и микроорганизмами. 
Одна из наших основных задач – так 
повысить биологическую активность 
почвы, чтобы все минеральные удо-
брения, которые мы ей даем, работа-

ли на 100 %. В среднем в Ростовской 
области растения усваивают 11 % 
фосфора из внесенных минеральных 
удобрений в год внесения, а не 25 %, 
как это описано в учебниках. Осталь-
ное переходит в недоступную форму 
и в валовый фосфор почв. А средняя 
эффективность азотных минеральных 

удобрений в мире, по данным ФАО 
ООН, – только 33%. 
Нас агрохимики пугают потерей 
гумуса на наших полях, причем, 
не понимая его функции. На сегод-
няшний день существует нечеткое 
определение функции гумуса почвы. 
Нам говорят, что гумус определяет 
плодородие почвы. Однако совре-

менное мнение ученых-почвоведов 
таково: гумус не причина плодородия 
почвы, а его результат, когда микроор-
ганизмы откладывают часть органиче-
ского вещества «про запас». Ученые 
делят гумус на активный (лабильный) 
и пассивный. Пассивный гумус никак 
не влияет на урожай. Нам в почве нуж-

 T Таблица 1.

В РОССИИ НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ МОДЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА , ПО-
СТРОЕННУЮ НА ИНОЙ, НОВОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЛОДОРОДИИ 
ПОЧВЫ, О ПРОДУКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ РАСТЕНИЙ, О СИСТЕМЕ ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ, ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ХИМИЯ ПЛЮС БИОЛОГИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ПРИРОДНЫХ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ НА ПОЛЕ
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но не просто органическое вещество, 
а живая микробная биомасса, которая 
определяет и «здоровье почвы», 
и эффективность применения мине-
ральных удобрений. При деградации 
лабильного гумуса полезные микро-
организмы замещаются плесневыми 
грибами – постоянной причиной 
и источником многочисленных корне-
вых гнилей. 
Технически способ восстановле-
ния здоровья почвы, накопления 
массы полезных микроорганизмов 

и избавления от плесневых грибов за-
ключается в использовании сложных 
микробных заквасок для разложения 
пожнивных остатков. На рынке сейчас 
предлагаются препараты для этих 
целей, но мы не можем серьезно от-
носиться к препарату, где присутствует 
только одна триходерма, – на самом 
деле должны использоваться сложные 
многовидовые микробные препараты 
с многофункциональным действием. 
Мы сейчас активно используем три 
состава: они известны под названием 
СТИМИКС®НИВА. Есть состав с ми-
кробами, которые мобилизуют в почве 
недоступный для растений фосфор 

и превращают его в доступный. Когда 
мы разлагаем растительные остатки 
с помощью наших препаратов, то со-
лома превращается в биоудобрение 
прямо на поле. Микробам нужен 
фосфор, калий, микроэлементы – 
и они «вытягивают» их из почвы, делая 
доступными и для растений. То же 
самое происходит с азотом.
 Более того, как сообщил Александр 
Харченко, в 1993 г. физиками МГУ 
сделано открытие: при отсутствии 
или нехватке тех или иных элементов 

таблицы Менделеева микробы спо-
собны создавать их из других химиче-
ских элементов. Это явление получило 
название трансмутации химических 
элементов в биологических системах.
Например, нет железа – микробы в ак-
тивном состоянии могут «сделать» его 
из марганца. Нет фосфора – микро-
бы «сделают» его из кремния. И так 
далее. В почвах, где биологическая 
активность затухает, эти процессы 
не происходят. Грамотно организо-
ванная биологизация земледелия 
позволяет раскрыть огромные резер-
вы почвенного плодородия, которые 
раньше не использовались. 

Какие меры необходимо предпринять 
для того, чтобы эти резервы зарабо-
тали в полную силу? Один из мощных 
рычагов – коррекция (исправление) 
микробного сообщества почвы. 
На первом этапе восстановления –
это химия + биология, система 
защиты растений на основе достовер-
ного фитоанализа, где применяется 
правильно подобранный химический 
препарат плюс сложный биологиче-
ский препарат, совместимый с ним 
в баковой смеси.
– Наши поля периодически накры-
вают волны новых болезней про-
должительностью 7-10 лет. Это так 
называемые эпифитотии (у людей 
это – эпидемии), – говорит глава НПО 
«Биоцентр». – На деградированных 
почвах (а других у нас нет) появляются 
новые патогены, на которые не дей-
ствуют старые фунгициды, которые 
создавались и регистрировались 
еще до появления этих болезней. 
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, 
когда продавцы химии предлагают 
покупать и использовать препараты, 
уже ставшие неэффективными по от-
ношению к новым патогенам. Поэтому 
крайне важно подбирать «правиль-
ную» химическую защиту. Наиболее 
эффективную защиту обеспечивает 
действие химических препаратов 
совместно с биопрепаратами, на-
пример, с такими как Стимикс®Семя, 
ФИТОСТИМ®Ab (смесь микробов-
азотофиксаторов для зерновых и дру-
гих растений, стимуляторы кущения 
и корнеообразования и др.). Наличие 
микроорганизмов здесь необходи-
мо – фунгицид убивает не только 
болезни, но и часть полезной микроф-
лоры. Через две недели он перестанет 
действовать, и освободившееся про-
странство надо заселить, иначе нишу 
займут патогены. Мы используем ми-
кробы сложных препаратов для этой 
цели. При применении азотофикса-
торов мы получаем дополнительный 
азот, устойчивость к засухе (нехватке 
влаги), защиту от ряда патогенов.

Очередной этап – восстановление 
плодородия почвы через работу 
с пожнивными остатками. Какая 
главная проблема с ними? Всем 
известно, что фермеры вынуждены 
выращивать не те культуры, которые 
нужны по севооборотам, предло-
женным аграрной наукой 80-х гг., 
а наиболее рентабельные, хорошо 
продаваемые, поскольку в практике 
систему рекомендованных сложных 

 T Таблица 2.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ НЕЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 
ГУМУСА ПОЧВЫ. НАМ ГОВОРЯТ, ЧТО ГУМУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЛОДОРОДИЕ 
ПОЧВЫ. ОДНАКО СОВРЕМЕННОЕ МНЕНИЕ УЧЕНЫХ-ПОЧВОВЕДОВ ТАКОВО: 
ГУМУС НЕ ПРИЧИНА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, А ЕГО РЕЗУЛЬТАТ, КОГДА МИ-
КРООРГАНИЗМЫ ОТКЛАДЫВАЮТ ЧАСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА «ПРО 
ЗАПАС»
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севооборотов заменил коммерческий 
плодосмен. В итоге из-за нарушений 
севооборота в стерне накапливаются 
патогены. Можно ли все эти проблемы 
решить? Можно ли за счет биологиза-
ции, например, пять лет подряд сеять 
пшеницу по пшенице? 
– Можно! Все реально, – утверждает 
Александр Харченко. – Например, 
в Воронежской области хозяйства, 
внедрив систему обработки соло-
мы микробами сразу после уборки, 
в течение ряда лет получали урожай 
озимой пшеницы по озимой пшенице 

на 5 центнеров больше, чем по чер-
ному пару. Для разложения соломы 
мы предлагаем использовать сначала 
микробный состав Стимикс®НИВА А. 
Задача – «зачистить» инфекцию в по-
чве. Но применять данный вариант 
нужно год-два. В составе НИВЫ А есть 
и гриб триходерма, есть и другие ми-
кробы. Если триходермы становится 
в почве слишком много, с ней стано-
вится трудно «договариваться» другим 
микроорганизмам. Как и всегда в при-
роде, нужен баланс. Поэтому затем 
мы переходим на СТИМИКС®НИВА 
JP, он активно способствует разуплот-
нению почвы и размножению в ней 
дождевых червей. Стимикс®НИВА 
может вноситься при заделке по-
жнивных остатков перед лущением 
или в процессе лущения стерни. Также 
оказался эффективным прием внесе-
ния микробов при весенней культи-
вации полей перед посевом яровых 
культур и пропашных – ЗАО «Заря», 
Емельяновский район Красноярско-
го края в 2018 г. получило первое 
место в крае за высшую урожайность 
(47,8 ц/га яровой пшеницы в среднем 
на 2000 га посевов. Урожайность 
на лучших полях достигала 70 ц/га).
В Ростовской области оказался 
очень эффективным прием внесения 
препарата Стимикс®НИВА весной 
без заделки на полях, где остатки 
предшественника мешали расти посе-
янной кукурузе.

Третий элемент технологии –  система 
дробных некорневых подкормок ми-
неральными удобрениями по фазам 
развития растений (мочевина, КАС, 

микроэлементы и др.). Как известно, 
у пшеницы, например, есть несколь-
ко фаз формирования урожайности: 
закладка количества продуктивных 
стеблей, закладка длины колоса (до 
конца кущения, начало выхода в труб-
ку), увеличение озерненности колоса 
и массы зерен в другие фазы и др. 
В зависимости от фазы можно давать 
по листу определенный удобритель-
ный состав (снова NPK, химия плюс 
биология), которые при применении 
в небольшом количестве оказывают 
значительное действие на повыше-

ние урожайности всех культур. Наши 
воронежские коллеги как-то подсчита-
ли, что эффективность 300 кг селитры, 
внесенной в почву, равна 80-90 кг 
карбамида, внесенного дробно в ли-
стовых подкормках. Кормим растения 
как бы «из чайной ложечки», а не по-
сыпая почву большим количеством до-
рогостоящих минеральных удобрений, 
которые в этих количествах «выключа-
ют» естественное плодородие. 

Четвертый элемент системы – внедре-
ние адаптированной к климатическим 
условиям региона системы стрип-тилл 
или ноу-тилл, когда земля вообще 
не обрабатывается. Но об этом – 
в другой статье.
– В процессе решения проблемы 

восстановления здоровья почвы 
и здоровья растений за 11 лет работы 
мы создали уже около трех десятков 
биологических препаратов и биоло-
гических удобрений, которые решают 
самые разные задачи, – рассказывает 
Александр Харченко. – Например, 
у нас уже есть биологический препа-
рат, который помогает зеленым расте-
ниям пережить краткосрочный мороз 
до минус шести-семи градусов. Есть 
препарат, который стимулирует рост 
и развитие растений при низких поло-
жительных температурах (ниже +5 °С), 
что актуально на Юге России при «не-
понятных» веснах последних лет, 
а также осенью для обработки семян, 
когда сев происходит при недостатке 
влаги – растения могут наверстать 
весной при низких положительных 
температурах. Также есть препарат, 
который делает растения устойчивыми 
к жаре. Оказывается, если посе-
лить на семена азотфиксаторы (мы 
знаем про клубеньковые бактерии 
у бобовых, но есть другие азотофик-
саторы у всех культур), то они дают 
фантастическую засухоустойчивость. 
Что происходит, когда наступает жара 
и растению не хватает влаги? Оно 
закрывает устьица, чтобы сэкономить 
влагу, но через некоторое время на-
чинает страдать от голода, включается 
механизм старения (вырабатывается 
гормон старения – этилен), и как ре-
зультат – мелкие колосья с малым 
числом зерен. Наши микробы, кроме 
связывания биологического азота, 
вырабатывают гормоны омоложения – 
цитокинины (подбирались специ-
альные штаммы), и растение даже 

НАШИ ВОРОНЕЖСКИЕ КОЛЛЕГИ КАК-ТО ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ 300 КГ СЕЛИТРЫ, ВНЕСЕННОЙ В ПОЧВУ, РАВНА 80-90 КГ КАРБАМИ-
ДА , ВНЕСЕННОГО ДРОБНО В ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМКАХ. КОРМИМ РАСТЕНИЯ 
КАК БЫ «ИЗ ЧАЙНОЙ ЛОЖЕЧКИ», А НЕ ПОСЫПАЯ ПОЧВУ БОЛЬШИМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ДОРОГОСТОЯЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, КОТОРЫЕ В ЭТИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ «ВЫКЛЮЧАЮТ» ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ
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в сильную засуху не будет включать 
процесс «искусственного старения». 
А если еще в ночь подкормить кар-
бамидом по листу!.. На Урале в степи 
мы в засуху 2012 года (более 2,5 ме-
сяцев не было дождя) таким образом 
получили 28 ц/га яровой пшеницы 
при средней урожайности в регионе 
6,5 ц/га. А в результате 6-летнего 
грамотного внедрения системы ноу-
тилл в хозяйстве «Красная Башкирия» 
и отлаженной системы некорневых 
подкормок здесь в 2016 году был 
получен рекордный урожай тритика-
ле – 91 ц/га, что для сухой уральской 
степи – невероятный результат…

…Земли ООО «Благодарное» распо-
лагаются в ареале от донского Аксая 
до кубанского Ейска. По словам участ-
ника конференции, главного агронома 
Михаила Соловьева, уже четыре года 
в хозяйстве применяют элементы 
Адаптивного биологизированного 
земледелия, причем последние два 
года – на всех площадях. 
– Мы начинали с деструкции со-
ломы, – рассказывает аграрий. – 
В первый год применили микробный 
состав СТИМИКС®НИВА В на 30 % 
пашни. Правда, сначала заказали тот 
вариант, который больше обеззара-
живает солому, нежели разлагает ее. 
Поэтому осенью видимого эффек-
та не наблюдали. Но уже весной 
оценили: при работе культиватором 
солома не таскалась за ним, была 
коричневой. А в хозяйствах по сосед-
ству солома не разложилась, имела 
золотисто-желтый цвет. Увидев это, 
мы обработали «биологией» уже все 

площади, причем купили препарат, 
нацеленный именно на разложение 
стерни. И он заработал прямо с осе-
ни. Как вносим? Мощности хозяйства 
позволяют нам работать сразу за ком-
байном. Опрыскиваем в ночное время 
и сразу заделываем.
Помимо препаратов для разложе-
ния растительных остатков в ООО 
«Благодарное» применяют СТИМИК-
СЫ® и на обработке семян сов-
местно с химическим фунгицидом. 
Как и советует Александр Харченко, 
ведется подкормка растений по фа-
зам развития: в смеси используются 
СТИМИКС®Стандарт, полученный пу-
тем микробного гидролиза, карбамид, 
монокалий фосфат, микроэлементы.
Какие результаты это приносит? 
– На пшенице только за счет данной 
биотехнологии мы получали прибав-
ку 4-10 ц/га. Сравнение здесь идет 
не с «пустой» обработкой, не с кон-

тролем (без ничего), а с похожей 
по спектру «тяжелой» и дорогой хими-
ческой схемой (с дорогими удобре-
ниями-подкормками), предложенной 
конкурентами, – подчеркивает Михаил 
Соловьев. – Причем 80 % полученного 
в прошлом году зерна – это стабиль-
ная «тройка». На подсолнечнике 
прибавка была 4-6 ц/га, вся семечка 
с высокой масличностью. На кукурузе 
получали вообще более 10 ц/га плю-
сом. И еще один важный момент. 
Мы постоянно отправляем на анализ 
почву, семена. До недавнего време-
ни количество доступного фосфора 
в почве составляло 15-17 мг на кило-
грамм, то есть было достаточно низ-
ким. Там, где мы вносили фосфорные 
удобрения, оно поднялось до 25 мг/кг 
почвы, а там, где работали биологией, 
в частности, Стимикс®НИВА, доступ-
ного фосфора на отдельных участках 
стало больше – 30 мг/кг. И это очень 
весомый показатель.

Заключение

Внедрение системы Адаптивного 
биологизированного земледелия 
как целиком, так и отдельных эле-
ментов позволяет увеличить рента-
бельность сельскохозяйственного 
производства на десятки, а в неко-
торых случаях и на сотни процен-
тов, поскольку система построена 
на сознательном использовании 
бесплатного природного ресурса, 
о возможностях которого в начале 
60-х гг. ХХ века создатели интенсивной 
модели сельского хозяйства даже 
не подозревали. 

Группа компаний «Биоцентр»
www.stimix.ru

 T На фото: 28 ноября 2018 года А.Г. Харченко награжден РАЕН медалью Вернадского и ди-
пломом  I степени «За создание микробного препарата, эффективного  для профилактики 
и лечения столового картофеля и других растений семейства пасленовых от фитофтороза».
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Растениеводство

Зерновое сорго 

Зерно сорго достигает спелости, 
когда листья растения еще оста-
ются зелеными. Соответственно, 
для уборки урожая не нужно ждать 
полного высыхания растения.
Сорго достигает стадии физиологи-
ческой спелости, когда содержание 
воды в зерне составляет пример-
но 35 %. Убирать урожай можно 
при 30 % влажности, но обычно вы-
сыхание зерна происходит быстро, 
и уборка производится при влажно-
сти от 18 до 25 %.
При влажности около 20 % ветки 
метелок начинают высыхать и пере-
стают плотно прилегать друг к другу 
(метелки раскрываются). По до-
стижении 18 или 20 % влажности 
содержание воды в зерне может 
снова увеличиться из-за неблаго-
приятных климатических условий 
(дожди, туманы). Когда зерно уже 
достигло спелости, листья у расте-

ния еще зеленые. Соответственно, 
для сбора урожая не нужно ждать 
высыхания растения. Тем не менее, 
сильная засуха осенью и/или ран-
ние морозы могут повлечь за собой 
быстрое высыхание растения 
и иногда сопровождаться полегани-
ем, если урожай быстро не собрать.

Фуражное сорго 

Обычно следует убирать урожай 
при появлении первых признаков 
высыхания листьев в нижней части 
растения.
Фураж следует убирать при 27-30 % 
сухого вещества, чтобы получить 
качественный силос, который 
не течет, хорошую сохранность 
и максимальную усвояемость си-
лоса. Как правило, силос из сорго 
не следует резать ни слишком 
мелко, ни слишком крупно, чтобы 
обеспечить хорошую стабильность 
силоса после открытия.

Советы

Убирать урожай следует, начиная 
с сентября, если влажность зерна 
ниже 20 % . После сентября не сто-
ит откладывать дату сбора урожая 
в надежде получить зерно с очень 
низкой влажностью, поскольку 
риски возобновления влажности 
возрастают и, кроме того, качест-
во зерна может ухудшиться из-за 
сильной окружающей влажности 
(туман). Откладывание даты уборки 
урожая также увеличивает риск 
полегания. Старайтесь не собирать 
слишком много стеблей и листьев 
(это замедляет скорость уборки 
урожая и увеличивает влажность 
зерна).

Информация для сортов 
без зерна (стериль-
ное мужское растение 
или с чувствительностью 
к фотопериодизму). 

Сорго: успешная уборка урожая 

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данной статьи отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность.
Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся в данной статье.

Выбор сортов: Иерархия критериев 
 для правильного выбора

Выбрать для работы 
несколько сортов 
Критерии для выбора 
сортов кукурузы остаются 
простыми. Достижения в 
генетике подталкивают к 
использованию преимуществ 
последних инноваций. Однако, 
оптимальное взаимодействие 
между характеристиками 
сортов и условиями 
выращивания может быть 
достигнуто при использовании 
зарекомендовавших себя 
сортов, доказавших свое 
преимущество в течение 
нескольких лет, в разных 
регионах, в испытаниях и на 
полях. Также рекомендуется 
выбрать для работы несколько 
сортов, чтобы максимально 
нейтрализовать последствия 
неблагоприятных погодных 
условий.

Раннеспелость учитывается 
по многим критериям 
В этом году, как и раньше, 
раннеспелость сортов получила 
высокую оценку за широкий 
спектр дат цветения и стадии 
технической спелости. 
Раннеспелость представляет 
собой длительность цикла, 
который предопределяет 
урожайность. При условии 
достаточных температур и 
влаги, позднеспелый сорт 
получает больше солнечного 

света и, поэтому, имеет 
больший потенциал в создании 
биомассы. У зерновой кукурузы 
эффект одной единицы 
содержания влаги в зерне 
варьирует от 0 до 3,5 ц/га на 
одну единицу позднеспелости, 
в зависимости от условий 
выращивания. У фуражной 
кукурузы этот показатель 
– 2 ц/га на одну единицу 
содержания сухого вещества 
позднеспелости. В условиях 
не очень благоприятных 
температур это преимущество 
не проявляет себя.
Стадия технической спелости 
связана со стоимостью 
просушки и чистого 
объема урожая, за который 
производитель получает деньги. 
Что касается содержания 
сухого вещества, оно 
обуславливает энергетическую 
ценность и качество хранения 
фуражной кукурузы.  Слишком 
низкие показатели уменьшают 
пищевую ценность. И наоборот, 
избыток крахмала, вызванный 
чрезмерной зрелостью, 
приводит к ацидозу. Наилучшее 
соотношение находится в 
пределах 30 - 35 % сухого 
вещества в растении.
В общем плане, раннеспелость 
предоставляет широкий 
выбор сроков сбора, 
возможность переработать 
отходы в хороших условиях, 

возможность засеять площади 
озимыми культурами, лучшее 
качество санитарной обработки 
урожая. Измельчение и 
закапывание отходов, которые 
важны для нормальных 
санитарных условий, 
становятся проблематичными с 
началом дождей в ноябре. 
Выбранный раннеспелый сорт 
должен  позволить собрать 
урожай до 31 октября, с 
диапазоном содержания влаги 
в зерне от 33 до 25%. Наконец, 
раннеспелость может также 
использоваться как тактика 
избегания периодов дефицита 
гибридов в конце цикла.  

Стабильная урожайность – 
залог доходов 
Прибыльность одного участка 
кукурузы напрямую связана 
с доходом после вычитания 
стоимости просушки, 
поскольку, за исключением 
плотности посевов, 
эксплуатационные расходы не 
зависят от сорта. Стабильная 
урожайность, которая 
нейтрализует последствия 
плохих климатических 
условий, связана с выбором 
подходящего раннеспелого 
сорта и с продолжительностью 
стояния стебля при созревании. 
Температурные перепады, 
потребность во влаге, 

“
”

Догадайтесь,  
почему я даю  
сегодня больше  
молока?

Силосная кукуруза – Урожайность 

Больше информации на сайте www.kukuruza-urojainost.com
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 S Стадия, на которой производится  уборка урожая сорго, является определяющей для правильного усвоения рациона животными
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У сорго без зерна сложнее опреде-
лить правильную стадию для уборки 
урожая. Состояние листьев внизу 
растения – это хороший индика-
тор. Следует заготавливать силос 
при первых признаках высыхания. 
Нужно скрутить стебель, чтобы убе-
диться, что достигнуто минимально 
необходимое содержание сухого 
вещества: пока при скручивании 
из стебля течет сок, сорго не до-
стигло 27 %-го содержания сухого 
вещества, при котором силос уже 
не потечет.
Информация для сортов с зер-

ном. Когда зерна посередине 
метелки достигают стадии молоч-
нотестообразной спелости (часто 
на этой стадии метелка меняет 
цвет), это соответствует 50 % 
сухого вещества в зерне, то есть 
примерно 30 % сухого вещества 
во всем растении. На одной ме-
телке сорго спелость зерна может 
очень отличаться в верхней и ниж-
ней части, и там могут быть зерна, 
которые уже прошли стадию мо-
лочнотестообразной спелости. Эти 
зерна хорошо усваиваются у мел-
ких жвачных, но хуже у крупного 

рогатого скота. Зерна, оставшиеся 
целыми, тяжело перевариваются 
при пережевывании и затем оказы-
ваются в экскрементах. Перевари-
ваемость целых зерен сокращается 
при превышении определенного 
порога содержания сухого вещест-
ва и снижает общую переваривае-
мость силоса. Если уровень сухого 
вещества сорго превышает 32 %, 
можно порезать силос более мел-
ко, или даже использовать измель-
читель для зерна, чтобы увеличить 
перевариваемость силоса.
Информация для сортов 
без цветения, по типу чувст-
вительных к фотопериодизму 
(PPS). Они продолжают накапли-
вать биомассу даже в поздние пе-
риоды вегетации. Соответственно, 
рекомендуется оставлять культуру 
в поле, пока погода благоприятна 
для развития растения, чтобы мак-
симально воспользоваться этим 
потенциалом поздней продуктив-
ности (до высыхания листьев внизу 
растения).
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Выбранный раннеспелый сорт 
должен  позволить собрать 
урожай до 31 октября, с 
диапазоном содержания влаги 
в зерне от 33 до 25%. Наконец, 
раннеспелость может также 
использоваться как тактика 
избегания периодов дефицита 
гибридов в конце цикла.  

Стабильная урожайность – 
залог доходов 
Прибыльность одного участка 
кукурузы напрямую связана 
с доходом после вычитания 
стоимости просушки, 
поскольку, за исключением 
плотности посевов, 
эксплуатационные расходы не 
зависят от сорта. Стабильная 
урожайность, которая 
нейтрализует последствия 
плохих климатических 
условий, связана с выбором 
подходящего раннеспелого 
сорта и с продолжительностью 
стояния стебля при созревании. 
Температурные перепады, 
потребность во влаге, 

“
”

Догадайтесь,  
почему я даю  
сегодня больше  
молока?

Силосная кукуруза – Урожайность 

Больше информации на сайте www.kukuruza-urojainost.com

 S Уборка сорго не требует никакого специального оборудования, которое бы отличалось от комбайна для уборки злаковых
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Значительно повысить сопротивляе-
мость сельскохозяйственных культур 
неблагоприятным внешним факторам, 
в полной мере раскрыть потенциал 
продуктивности растений позволяет при-
менение органоминеральных удобрений 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ (разработчик 
препаратов – чешская компания EGT 
SYSTEM, контрактный производитель 
на территории России – компания «Баг-
ратион»).
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ – это эколо-
гически чистые органоминеральные 
удобрения на основе экстракта морских 
водорослей. Удобрения содержат 
гуминовые кислоты, фульвокислоты и их 
соли, олигопептиды и аминокислоты, 
различные микроэлементы, которые не-
обходимы растениям в различные фазы 
роста и развития.
Проведенные производственные опыты 
в Европе и России достоверно свиде-
тельствуют об эффективном воздействии 
препаратов на полевую всхожесть семян 
и энергию их прорастания.
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ формируют 
мощную корневую систему, которая 
охватывает большой объем грунта, 
что позволяет растению лучше использо-
вать почвенное плодородие и влагу.
Действие инновационных удобрений 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ усиливает 

кущение, больше образуется продук-
тивных стеблей, возрастает количество 
зерен в колоске. Удобрения благотворно 
влияют на почву, улучшая ее структуру, ре-
анимируется ее естественное плодоро-
дие. В результате применения удобрений 
значительно повышается способность 
растений противостоять стрессам 
(низкие температуры, засуха, засоление). 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ активизируют 
иммунную систему растений (сельхоз-
культуры лучше справляются с болезня-
ми, вредителями), после применения 
удобрений уменьшается количество 
нитратов и нитритов в растениях.
Полевые опыты, проведенные в ряде 
хозяйств Краснодарского края, Ставро-
польского края, Саратовской области, 
Чеченской республики, Северной 
Осетии (РСО), Башкирии и в Сибири 
(Алтайский край, Кемеровская область 
и др.), показали, что применение удобре-
ний ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ значи-
тельно повышает устойчивость растений 
к действию таких стрессовых факторов, 
как высокая температура и недостаток 
влаги.

КЛЕАНСТОРМ

Удобрение КЛЕАНСТОРМ содержит 
в своем составе  растительные экстракты 
со вспомогательным бактерицидным 
и фунгицидным действием, которые 
стимулируют рост и развитие растений, 
повышают естественную устойчивость 
к засухе, усиливают проникновение 
действующих веществ в листья. Проти-
востоять засухе удобрение помогает 
растениям тем, что дает им способность 
в течение длительного времени (на про-
тяжении 2 месяцев) удерживать на 25 % 
больше влаги. Это напрямую влияет 
на урожайность, обеспечивает качест-
венный фотосинтез в неблагоприятных 
погодно-климатических условиях.
Не менее эффективно противострес-
совое действие препарата в условиях 
кратковременных низких температур 
и холода. Растения противостоят холо-
дам без стресса за счет смачивающего 
эффекта, создаваемого механизмом 

действия удобрения. На поверхности 
растений благодаря специальному 
набору веществ создается пленка, 
устойчивая к смыванию. Вместе с тем 
пленка не препятствует проникновению 
через листовой аппарат в растения 
питательных веществ, содержащихся 
в удобрении.
КЛЕАНСТОРМ рекомендуется исполь-
зовать на зерновых культурах, рапсе, 
горчице, сахарной свекле, кукурузе, 
на бобовых, овощных, технических 
культурах, а также на плодовых культурах 
и  винограде. КЛЕАНСТОРМ является 
универсальным средством и использу-
ется везде, где необходимо позитивно 
влиять на рост и развитие растений, 
противостоять засухе, грибным и бакте-
риальным заболеваниям.
Рекомендации производителя. 
Для сильной фунгицидной поддержки 
рекомендуется доза 1 л/га. Для ан-
тистрессового воздействия против 
засухи рекомендуемая доза  составляет 
0,3 л/га. При смешивании с другими 
препаратами всегда необходимо 
соблюдать условие, чтобы препараты 
добавлялись при постоянном разме-
шивании в емкость опрыскивателя, 
которая хотя бы на 70 % была заполнена 
водой. При комбинировании с другими 
жидкими удобрениями рекомендуется 

Успешный урожай во многом определяется генетическими особенностями выращиваемых сельхозкультур, однако 
на объемы урожая и его качество  в немалой степени влияют внешние факторы — почвенные, агротехнические, 
погодные и другие, которые могут увеличивать или уменьшать его. Оптимальное питание растений на началь-
ных этапах развития и в период вегетации позволяет  сформировать максимальный и качественный урожай.

Максимальная продуктивность растений 
с удобрениями ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ
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проведение испытаний на свертывание, 
так же и с кислотными средствами. 
Комбинацию с пестицидами (после 
консультации с их производителем) ре-
комендуется предварительно испытать 
в небольшом объеме (например, 0,1 л). 
При комбинировании с другими препа-
ратами и удобрениями рекомендуется 
провести опрыскивание в течение 
15 часов после замешивания.

ФУЛХУМ

Содержит в своем составе гуминовые 
вещества и их соли (20 %), молибден, 
растворимый в воде. Содержит также 
адаптогены и другие вещества, под-
держивающие образование и развитие 
корневой системы. Одно из основных 
свойств удобрения – содействовать 
образованию тонких корневых волосков, 
благодаря чему растения эффективнее 
используют влагу и питательные веще-
ства. Стимулирует рост растений и уро-
жайность, в особенности поддержкой 
потока метаболитов в семена и плоды. 
Удобрение повышает энергию всхода, 
активно влияет на скорость и качество 
всхода. 
Опыты доказали, что в холод обрабо-
танные растения лучше адаптируются 
к температуре на 2-3 °С ниже по сравне-
нию с контрольными образцами.
В засуху удобрение помогает задер-
живать в растениях  на 15-25 % больше 
влаги в течение 4-6 недель. Повышает 
порог восприимчивости к заболевани-
ям.
ФУЛХУМ рекомендуется использовать 
на всех культурах в течение всего вре-
мени вегетации, особенно в регионах 
с малым и недостаточным уровнем 
осадков.
Рекомендации производителя. Бы-
стро восстанавливает растения после 
механического и химического воздей-

ствия. Удобрение не рекомендуется 
смешивать с гербицидами, так как сти-
мулирующее воздействие удобрения 
благотворно сказывается и на сорных 
растениях. Удобрение используется 
на основных культурах – пшенице, 
ячмене, кукурузе, ржи, овесе, тритикале, 
рапсе, горчице, картофеле, сахарной 
свекле, подсолнечнике.
Эффективно использование удобрения 
на специальных культурах – сое, горохе, 
чечевице, луке, чесноке, на кочанной 
и цветной капусте, огурцах, тыкве, пер-
це, томатах и других.
При обработке посевного зерна реко-
мендуемая доза составляет 0,5 л/т.
При высадке картофеля рекомендуется 
использование 2-3 литров на тонну 
рассады.
В период кущения зерновых ФУЛХУМ 
рекомендуется использовать в дозе 

0, 5 л/га. ФУЛХУМ имеет влияние 
на рост молодых растений так, что мас-
сивно поддерживает образование 
корневой системы, особенно корневых 
волосков. Сильные корни потом как на-
сос активно доставляют растениям 
питательные вещества и влагу.
Удобрения   показали свою эффектив-
ность в различных регионах, особенно 
на Юге России. Удобрения повышают 
полевую всхожесть семян и  энергию 
их прорастания, с помощью иннова-
ционных удобрений КЛЕАНСТОРМ 
и ФУЛХУМ можно уменьшить норму 
высева на 10-15 % и получить достой-
ный урожай. Использование удобрений 
КЛЕАНСТОРМ и ФУЛХУМ поможет вам 
увеличить урожайность сельхозкультур 
в среднем на 5-8 ц/га в сравнении 
с ранее применявшимися технология-
ми. Чем больше продуктивных стеблей – 
тем больше урожай, а значит, весомее 
прибыль!

Контрактный производитель 
удобрений КЛЕАНСТОРМ 
и ФУЛХУМ в России –
ООО «Багратион».
Тел.: +7 922 625 06 75, 
+7 928 403 13 61
e-mail: bagration-56@mail.ru

 T Справа вариант с обработкой посевного 
зерна удобрением ФУЛХУМ. Слева – контроль 
без обработки посевного зерна

 T Справа вариант после первого 
применения удобрения ФУЛХУМ. 
Слева – контроль
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 ВПО в сравнении с КО имеет 
ряд существенных преимуществ, 
основными из которых являются 
отсутствие необходимости очистки 
воды перед ее подачей в ороси-
тельную сеть, а также  необходи-
мости ежегодных закупок новых 
капельных линий взамен отрабо-
танных (стоимость новых линий 
высока и оставляет от 30 до 70 % 
стоимости всей системы).
Эффективность использования 
обоих способов для выращивания 
овощных культур на примере кор-
неплодов исследовалась в Учеб-
ном научно-производственном 
центре «Горная Поляна» (УНПЦ 
«Горная Поляна») Волгоградско-
го ГАУ, начиная с 2012 г. Почвы 
опытного участка малогумусные 
(гумус составляет не более 1-2 %), 
средне- и тяжелосуглинистые, 
светло-каштановые, типичные 
для Волго-Донского междуречья. 
В 2012–2014 гг. мы проводили 
полевые опыты с сортом столовой 
свеклы Египетская плоская. Иссле-
дования трех вариантов водного 
режима почвы (двух постоянных 
75 и 85 % НВ и одного дифферен-
цированного 75–85–75 % НВ), 
а также трех вариантов внесения 
расчетных доз минеральных удо-

брений (N240P150K105, N280P175K123, 
N320P200K140 кг.д.в./га) позволили 
научно обосновать сочетания этих 
регулируемых факторов для полу-
чения  планируемых урожайностей 
60, 70 и 80 т/га товарной продук-
ции. 
Научные исследования со столо-
вой свеклой при этих же режимах 
орошения в 2013–2015 гг. позво-
лили обосновать оптимальный вод-
ный режим почвы (с предполивным 
порогом влажности 75–85–75 % 
НВ) и сделать анализ эффектив-
ности получения планируемой 
урожайности 80 т/га при внутри-
почвенном орошении в сравнении 
с капельным поливом и дождева-
нием. 
Полученные результаты показали, 
что внутрипочвенное и капельное 
орошение практически одинаково 
влияют на урожайность и продук-
тивность использования влаги 
для формирования одной тонны 
продукции этого корнеплода. 
Но по сравнению с дождеванием 
ВПО позволяет получать прибавку 
урожая около 10 тонн с каждого 
гектара, одновременно снижая 
общий расход влаги и ороситель-
ной воды соответственно на 22 % 
и 28 %.

В 2014–2017 гг. проведены иссле-
дования с редькой при ВПО. Они по-
зволили установить, что из 3 вариан-
тов оптимальным водным режимом 
почвы для получения планируемой 
урожайности 80 т/га было тоже 
поддержание дифференцирован-
ного предполивного порога влаж-
ности 75– 85–75 % НВ. Кроме того, 
полевые опыты со столовой свеклой 
на участке ВПО с расстояниями 
между внутрипочвенными увлаж-
нителями 1,2; 1,5 и 1,8 м показали, 
что наиболее эффективным является 
расстояние в 1,2 м.
Дальнейшие научные исследования 
с редькой на участке с расстояниями 
1,2; 1,4 и 1,6 м позволили устано-
вить, что можно без существенных 
изменений урожайности и про-
дуктивности использования влаги 
для получения 1 тонны продукции 
орошения увеличить это расстоя-
ние с 1,2 до 1,4 м. Такое изменение 
в конструкции системы ВПО позво-
ляет снизить ее стоимость на 13 % 
с каждого гектара. 
Экономические расчеты показали, 
что все расходы на устройство сис-
темы ВПО могут окупиться в первые 
годы эксплуатации, не требуя в от-
личие от систем КО никаких допол-
нительных затрат в дальнейшем.

Капельное орошение (КО) в настоящее время является одним из наиболее интенсивно развивающихся способов 
орошения в мире. Однако внутрипочвенное орошение (ВПО), являясь как и капельное локальным способом полива, 
также может успешно развиваться в российских  регионах. Оба способа полива просты в эксплуатации, дают 
хорошую экономию оросительной воды, высокую прибавку урожая и быструю окупаемость.

Эффективность внутрипочвенного орошения
Е.А. Ходяков, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
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Государственная поддержка новых 
аграрных проектов с помощью воз-
врата 20 % вложенных инвестиций 
была мощным стимулом развития 
тепличной отрасли за последние 
3 года. В 2016 г. крупные игроки рынка 
вернули из бюджета 10,8 млрд рублей, 
в  2017 г. – 15,8 млрд. рублей. Это зна-
чительно снизило сроки окупаемости 
инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве и сделало отрасль весьма 
привлекательной для новых инвесто-
ров.

В 2017 г. введенные в эксплуатацию 
в российских регионах промышлен-
ные теплицы общей площадью около 
180 га стали  получателями 20 % 
CAPEX на общую сумму 6,5 млрд 
рублей. 
В минувшем 2018 г. тепличники смогли 
вернуть только 10 % от вложенных 
средств в новое строительство и ре-
конструкцию. Общая сумма субсидий 
составила  по разным оценкам около 
7,1 млрд рублей. Эти средства были 
выделены для поддержки 33 промыш-
ленных теплиц, запущенных в эксплу-
атацию.

По сведениям исследовательской 
компании «Технологии Роста», самым 
крупным получателем субсидий 
стало московское ООО «Агрокуль-
тура Групп», которое получит более 
1,0 млрд рублей субсидий от госу-
дарства за строительство теплиц 
в 2018 году. Второе место (724 млн ру-
блей возврата инвестиций) – у калуж-
ского ООО «Агро-Инвест», на третьем 
месте липецкое предприятие «Овощи 
Черноземья» (почти 600 млн рублей 
субсидий).

Вместе с тем исключение государ-
ственного субсидирования строи-
тельства теплиц  никак не сказалось 
на планах развития ведущих игроков 
рынка. «ЭКО-Культура» планирует за-
пустить в работу тепличный комплекс 
в Ставропольском крае с объемом 
инвестиций  12,7 млрд рублей. 
Проект войдет в число крупнейших 
тепличных комплексов на юге России. 
Общая площадь теплиц – 60,7 га. 
Как заявлено в прессе, строительство 
будет реализовано в три очереди, 
с 2019 по 2022 год. Подготовительные 
земляные работы запланированы 

уже на лето. Планируется запустить 
в эксплуатацию первую очередь 
в 2021 году, вторую и третью – 
в 2022 году.
Сейчас общая площадь промышлен-
ных теплиц холдинга на Ставрополье – 
198,8 га. Основная культура – томат, 
его доля в общем количестве со-
ставляет 74%, остальное приходится 
на огурцы и листовой салат. Прирост 
мощностей ежегодно составляет 20-
40 %. Компания вложит в проект 20 % 
собственных средств и 80 % заемных. 
Новый тепличный комплекс  будет 
оснащен  компьютерной системой 
управления микроклиматом и высоко-
технологичным оборудованием. Вся 
продукция холдинга  будет выращи-
ваться  без применения химических 
стимуляторов роста.
Еще один масштабный проект 
компания реализует в Китае.  АПХ 
«ЭКО-Культура» договорился о стро-
ительстве тепличного  комплекса 
в партнерстве с китайской Huafa 
Group. Китайская компания возьмет 
на себя все финансирование проекта, 
а «ЭКО-Культура» будет курировать 
строительство, а затем заниматься 
оперативным управлением бизнеса. 
Поставщиком материалов и строи-
тельным партнером холдинга станет 
Липецкий завод тепличных конструк-
ций (ЛЗТК). Первую очередь комплек-

Несмотря на то, что  в текущем 2019 г. проекты в отрасли защищенного грунта исключены из списка Минсельхо-
за как возможные получатели части вложенных инвестиций в строительство (такая возможность сохранится 
только для новых проектов на территории Сибири и Дальнего Востока, где развитие тепличного овощеводства 
идет медленно), это  не  останавливает развитие тепличного бизнеса в южных регионах России. Одна из круп-
нейших структур отрасли Агрохолдинг «ЭКО-Культура» планирует запустить в работу тепличный комплекс 
недалеко от Невинномысска производительностью 34 000 тонн томатов в год.

Тепличный бизнес прирастает Югом и… Китаем

В МИНУВШЕМ 2018 Г. ТЕПЛИЧНИКИ СМОГЛИ ВЕРНУТЬ ТОЛЬКО 10 % ОТ 
ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ. 
ОБЩАЯ СУММА СУБСИДИЙ СОСТАВИЛА  ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ ОКОЛО 7,1 
МЛРД РУБЛЕЙ
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са в провинции Гуандун площадью 
около 20 га планируется запустить 
до конца 2019 года. В перспективе на-
мечено расширение теплиц примерно 
до 250 га.
Руководитель исследовательской  
компании «Технологий Роста» Тамара 
Решетникова оценивает затраты на те-
пличный комплекс четвертого поколе-
ния, которые обычно строит «ЭКО-
Культура», примерно в €2–2,5 млн 
за 1 га в зависимости от наличия 
дополнительного искусственного ос-
вещения. На объем инвестиций также 
может повлиять необходимость воз-
ведения инженерной инфраструктуры, 
добавляет она. Таким образом, первая 
очередь проекта может стоить около 
€50 млн, а весь комплекс — примерно 
$625 млн. Ассортимент может вклю-
чать томаты, огурцы и салат. На первом 
этапе поставлять продукцию планиру-
ется только на китайский рынок.
По подсчетам Т. Решетниковой, 
ежегодно с 1 кв. м в таком комплексе 
можно получать около 50 кг томатов 
или 60 кг огурцов. Следовательно, 

первая очередь предприятия позво-
лит производить 10 тыс. тонн томатов 
или 12 тыс. тонн огурцов в год, а весь 
комплекс — 125 тыс. или 150 тыс. тонн 
соответственно. Продукция будет 
востребована в Китае, считает Тамара 
Решетникова. По ее словам, большая 
часть овощей в КНР сегодня выращи-

вается в теплицах из временных дере-
вянных конструкций, которые не могут 
обеспечить круглогодичный цикл 
производства и должный контроль 
качества и безопасности. Как заявили 
другие эксперты, «ЭКО-Культура» 
интересна китайской стороне как раз 
своими технологиями.
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Отношение к теплу. Растения 
зерновых бобовых предъявляют 
неодинаковые требования к темпе-
ратуре.  Более холодостойкие  (горох, 
чина, чечевица) дают всходы уже 
при температуре 4-5 °С. Это культу-
ры раннего срока сева. Несколько 
больше тепла необходимо люпину, 
кормовым бобам, нуту (средний 
срок посева). Наиболее теплолю-
бивые – соя и фасоль (для всходов 
необходима температура +10-13 °С).  
Чем ниже температура прорастания 
семян, тем более низкую температу-
ру переносят всходы (- 8 °С – горох, 
чечевица, - 6 °С – люпин и кормовые 
бобы, - 3 °С – соя). Наиболее чувстви-
тельны всходы фасоли, они погибают 
при температуре -1 °С.

Отношение к влаге. Зернобобо-
вым культурам необходимо боль-
ше влаги, чем другим зерновым 
культурам. Так, для прорастания 
семян требуется влаги 110-140 % 
их массы, транспирационный коэф-
фициент колеблется от 400 до 800. 
Они плохо переносят почвы с близ-

ким залеганием грунтовых вод. 
Наиболее требовательны к влаге 
соя, кормовые бобы и люпин.
Отношение к почве. Наиболее 
подходят для зерновых бобовых  
среднесвязанные, слабокислые 
или нейтральные суглинистые и су-
песчаные почвы, содержащие до-
статочно фосфора, калия и кальция. 
Для них непригодны  избыточно 
увлажненные почвы с близким стоя-
нием грунтовых вод и легкие песча-
ные почвы. Исключение составляет 
люпин, он хорошо растет на кислых 
и песчаных почвах, но отрицательно 
относится к высокому содержанию 
извести в почве.

Удобрения. В качестве основно-
го удобрения под зернобобовые 
вносят фосфорные и калийные 
удобрения, которые не только улуч-
шают развитие растений, но и уси-

ливают деятельность азотфикси-
рующих бактерий. Так как в наших 
почвах достаточное количество 
этих элементов (только они чаще 
в недоступной форме), целесоо-
бразно применять биопрепараты 
фосфатмобилизирующего действия 
(Фосфоэнтерин). 
По отношению к азотным удобре-
ниям вопрос необходимо рассма-
тривать с учетом условий возделы-
вания и плодородия почвы. Обычно 
эти культуры нуждаются в азоте 
при возделывании их на бедных 
почвах с повышенной кислотностью 
в условиях недостаточной обеспе-
ченности влагой и неблагоприятных 

температур (выше 24 °С или ниже 
4 °С). Такие условия подавляют 
развитие клубеньковых бактерий, 
и в этом случаи азотные удобрения 
дают положительный результат. 

Срок посева и выстраивание технологии возделывания любой культуры, в том числе и зернобобовых, обуславлива-
ется биологическими особенностями культуры. Срок посева зависит от отношения культуры к теплу и влаге.

Особенности сева зернобобовых культур

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО УДОБРЕНИЯ ПОД ЗЕРНОБОБОВЫЕ ВНОСЯТ ФОС-
ФОРНЫЕ И КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШАЮТ 
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ, НО И УСИЛИВАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗОТФИКСИРУЮ-
ЩИХ БАКТЕРИЙ

О.П. Пташник, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и  сортоизучения 
новых генотипов ФГБУН «НИИСХ Крыма»
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Создавая более благоприятные 
условия (известкование, аэрация 
почвы, улучшение водного и пище-
вого режимов, инокуляция, микро-
удобрения (бор и молибден)), 
можно существенно повысить 
эффективность симбиоза бактерий 
и растений и обойтись без азотных 
удобрений. А вот внесение удо-
брений при таких условиях может 
ослабить азотфиксацию клубенько-
выми бактериями. 
При получении высоких урожаев 
зернобобовых культур возникает 
потребность вносить большие 
дозы азотных  удобрений, однако 
при этом идет удорожание возде-
лывания культуры, что резко снижа-
ет рентабельность.
Наиболее распространенными зер-
нобобовыми культурами раннего 
срока сева, занимающими до-
вольно большие площади в Крыму, 
являются горох, нут и чечевица.
Способы посева. Способ посе-
ва для гороха – обычный рядовой 
с междурядьями 15 см. Норма 
высева для листочковых сортов го-
роха на зерно – 1,2 млн штук всхо-
жих семян на га (220-260 кг/га), 
для сортов с усатым типом листа 
и  для короткостебельных листоч-
ковых сортов –  1,4-1,6 млн шт./ га 
(260-320 кг/га). Если по технологии 
предусматривается двукратное 
боронование посевов, норма 
высева гороха увеличивается 
на 10-15 %. Семена гороха должны 

заделываться в почву достаточно 
глубоко: крупные семена – на глу-
бину 8-10 см, средней крупно-
сти – на 7-9 см, мелкие – на 6-7 см.  
Мелкая заделка семян, особенно 
в сухую погоду, резко снижает поле-
вую всхожесть, затрудняет разви-
тие корневой системы и увеличи-
вает повреждаемость растений 
при бороновании всходов.
Обычно сев проводят рядовыми 
сеялками СЗ-3,6, которые лучше 
узкорядных обеспечивают задан-
ную глубину заделки семян и мень-
ше забиваются на влажных почвах. 
После посева поле необходимо 
прикатать кольчато-шпоровыми 
катками, что способствует подтя-
гиванию влаги в посевном слое 
и обеспечивает более дружные 
ранние всходы.
В зависимости от наличия  по-
севной техники нут сеют разными 
способами. Его можно высевать, 
как обычным рядовым способом 
(15 см), который рекомендуется 
на чистых полях с нормой высева 
600-800 тыс. штук всхожих семян 
на га  (180-220 кг/га), так и ленточ-
ным (45+15 см) – 400 тыс. шт./ га 
(120-160 кг/га), а также и широ-
корядным (45, 60, 70 см) – 200-
400 тыс. шт./ га  (80-120 кг/га).
Для посева нута  используют  се-
ялки СЗ-3,6 при верхнем высеве, 
СКОН-4,2,  СПЧ-6 и др.
В последние годы возрос интерес 
крымских сельхозпроизводителей 

к чечевице, о чем свидетельствует 
нарастание посевных площадей. 
Сеять чечевицу необходимо од-
новременно с ранними зерновы-
ми. Сеют рядовым и узкорядным 
способами. Нормы высева за-
висят от крупности семян. Чече-
вица крупносемянная – зеленая 
и пятнистая, масса 1000 се-
мян – 55-65 г., норма высева – 
1,8-2,2 млн шт. всхожих семян на га 
(100-120 кг/га), глубина заделки 
семян – 5-7 см. Чечевица мелко-
семянная – различной окраски, 
масса 1000 семян – 25-30 г, норма 
высева – 3,0-3,5 млн шт. /га (70-
80 кг/га), глубина заделки – 5-6 см. 
Для чечевицы очень важен вопрос 
выравненности почвы.
Придерживайтесь основных правил 
своевременной и качественной 
подготовки почвы и посева, и уро-
жай вам гарантирован.
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Неторопливая экономика

Аграрный сектор не живет в отрыве 
от остальной экономики, поэтому 
собравшиеся внимательно выслушали 
доклад «Новая реальность для России» 
профессора НИУ ВШЭ Евгения Гаври-
ленкова.
– Я примерно представляю, что ауди-
тория хотела бы услышать: что будет 
с курсом рубля, с процентной ставкой 
и т.п. Однако статистика очень затума-
нена сейчас и надежный прогноз вряд 
ли возможен,  – предупредил Евгений 

Гавриленков. –  В минувшем году, по дан-
ным Росстата, ВВП в России вырос 
на  2,3 %, но обоснование этой цифры 
непонятно. В 2019 году рост российской 
экономики составит, скорее всего,  около 
полутора процентов. Помимо неопреде-
ленности, куда мы движемся в России, 
есть глобальная неопределенность. 
У США торговые войны, в Европе рост 
экономики существенно затормозился. 
Для России это означает, что спрос на то-
вары российского экспорта, который дал 
рост в прошлом году, в этом году, скорее 
всего, уменьшится…  На это накладыва-
ются и санкции. 

Эксперт отметил, что как раз к концу 
февраля стало известно о распростране-
нии санкций на сжиженный газ из России 
и на российский государственный долг.
Внешние «шоки» перешли в постоянное 
давление на Россию. Это новая среда, 
к которой надо адаптироваться, подчерк-
нул Евгений Гавриленков.
Экономический рост в 2018 году был 
поддержан расширением потребитель-
ского кредитования, но в конце года 
динамика кредитования затормозилась, 
что тут же сказалось на росте товаро-
оборота.

– Такие вещи – предвестник кризиса, – 
сказал Е. Гавриленков. Вместе с тем 
эксперт сообщил, что 15 трлн рублей 
(объем потребительских кредитов) – это 
меньше 15 % ВВП, и серьезного потря-
сения это не предвещает.
Существенный рост нефтегазовых 
доходов и жесткая экономия расходов 
бюджета в результате дали профи-
цит бюджета. Отметив, что «изъятие 
денег из экономики за счет снижения 
расходов бюджета является факто-
ром торможения», Е. Гавриленков все 
же заявил, что экономика в условиях 
двойного профицита (бюджета и счета 

текущих операций платежного баланса) 
«неторопливо растет».

«Мы вступили в рынок про-
давца»

Аналитик  Владимир Петриченко, гене-
ральный директор ООО «ПроЗерно», 
рассказывая об итогах зернового года, 
отметил позитивный поворот конъюн-
ктуры:
– Мы вступили в рынок продавца. Пять 
лет по пшенице, кукурузе  мировой 
рынок был рынком покупателя: произ-
водство опережало потребление, это 
создавало проблемы для продавца. 
Теперь наоборот...
Конечно, есть и ложки дегтя. Падает 
поголовье птицы – сужается важный 
рынок сбыта для зернопереработчи-
ков.  Дешевеет ячмень – он сейчас 
стоит 218 долларов с учетом  FOB 
порт Черное море и идет вниз. Цены 
на зерно показывали максимум в фев-
рале, а теперь, как отметил Владимир 
Петриченко, вопрос только в том, каким 
будет падение:
– Остается надеяться, что за резким 
падением следует отскок. Саудовская 
Аравия объявила тендер на покупку 
почти 600 тысяч тонн ячменя. Здесь 
мы можем чуть подняться, – сказал 
эксперт.
Владимир Петриченко полагает, что пе-
реходящие остатки в России снизятся 
до 15-16 млн тонн: «Мы вернемся 
к уровню 2016 года, и это хорошо».

Прогнозы на 2019:   
объемы и цены

Главные прогнозы – по объемам урожая 
зерновых в 2019 году и по ценам – 
традиционно были сделаны в финале 
конференции. 
Представитель Минсельхоза РФ Алек-
сандр Мажурин сообщил о прогнозе 
Министерства: валовый сбор в сезоне 
2019-2020 гг. прогнозируется в объеме 
118 млн тонн. О ценах А. Мажурин 
говорить не стал. Владимир Петриченко 
(«ПроЗерно») сообщил, что Россия 
соберет зерна больше:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНСЕЛЬХОЗА РФ АЛЕКСАНДР МАЖУРИН СООБЩИЛ О 
ПРОГНОЗЕ МИНИСТЕРСТВА: ВАЛОВЫЙ СБОР В СЕЗОНЕ 2019-2020 ГГ. ПРО-
ГНОЗИРУЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 118 МЛН ТОНН

Традиционная зимняя зерновая конференция, прошедшая в Белокурихе (Алтайский край) в конце февраля текуще-
го года,  в двенадцатый раз собрала сельхозтоваропроизводителей,  представителей  компаний- зернопереработ-
чиков, зернотрейдеров, экспертов зернового рынка, которые обменялись мнениями о перспективах урожая зерна 
сезона 2019/2020, о ценовой ситуации, об изменениях в потребительских настроениях россиян, а также о мерах 
государственной поддержки рынка зерна. В работе конференции приняло участие более 240 человек, представляв-
ших 143 компании из России, Казахстана и Украины.

О чем говорили в Белокурихе?
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– Предполагаю, что общая цифра 
составит более 128 млн тонн. Из них 
более 81 млн тонн – пшеница, более 
20 млн тонн – ячмень, 13 млн тонн – 
кукуруза, если все будет благоприятно. 
Но особых катаклизмов в природе 
не наблюдается, отметил эксперт. 
Дмитрий Рылько, генеральный дирек-
тор Института аграрного рынка (ИКАР), 
комментируя виды на урожай-2019, 
сказал:
– Состояние озимых в Европе, России 
и США более-менее неплохое. В Рос-
сии в 2018 году произошел рекордный 
сев озимых за всю историю – 15,8 млн 
га. Считаем, что возрастут посевные 

площади и под яровой пшеницей. 
По влагозапасам есть проблемные 
зоны (восточная часть Ставрополья, 
на западе Татарстана, север Ульянов-
ской области, север Самарской обла-
сти), где озимые не в очень хорошем 
состоянии. В остальных регионах все 
выглядит неплохо.
Прошлогодняя рекордная маржа 
в производстве зерновых привела к ре-
кордному севу озимых и росту посев-
ных площадей под яровой пшеницей. 
По оценке Минсельхоза, озимым ячме-
нем засеяно 594 тыс. га – это рекорд. 
По оценкам ИКАР, подсолнечником 
в 2019 г. засеют 8,3 млн га. Посевы 

рапса ожидаются на уровне 1,5 млн 
га, сои – 3 млн га, льна масличного – 
745 тыс. га.
Рекордная маржа определяет и рост 
динамики поставок минеральных удо-
брений. На европейской территории 
РФ происходит тихая революция в пра-
ктике внесения минеральных удобре-
ний. Внедряется дифференцированное 
внесение удобрений, резко возро-
сло внесение жидких минеральных 
удобрений. Меняется картина на Юге 
и в Поволжье. В результате урожайность 
по озимой пшенице может быть выше 
тренда.
– Наше текущее видение прогноза 
урожая на 2019 год в РФ: средний – 
124 млн тонн, 131 млн тонн – макси-
мальный, – сообщил Д. Рылько. – Пше-
ницы ожидаем около 78,5 млн тонн. 
Хотя с таким севом и внесением удо-
брений можно ожидать более 80 млн 
тонн, но прогнозы погоды не совсем 
оптимистичные. Экспортный прогноз – 
37-40,5 млн тонн пшеницы.

По материалам  zzk22.ru
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Мы отобрали три наиболее интерес-
ные разработки, все они направлены 
на увеличение плодородия почв.

Удобрения на основе  
птичьего помета

Проект предложен научными сотруд-
никами Елецкого госуниверситета 
им. И. А. Бунина. Принято думать, 
что все натуральное по умолчанию 

полезно, например, удобрения из ко-
ровьего навоза, птичьего помета 
и других отходов животноводства. 
Однако это не так, например, в пти-
чьем помете, несмотря на большое 
количество питательных веществ, 
содержится опасная микрофлора. 
Сальмонелла, орнитоз, яйца гли-
стов – все это может попасть в почву, 

а из нее в растения. Специалисты 
Елецкого госуниверситета нашли 
способ безопасно использовать 
птичий помет в качестве удобрения. 
Для этого его в разных пропорциях 
соединяют с цеолитом – природным 
минералом, который выполняет 
в этой смеси роль сорбента. Бла-
годаря этому помет не становится 
источником загрязнения почвы, а вы-
росшие на ней растения не страдают 

от опасных химических соединений 
и патогенной микрофлоры.
Важное преимущество проекта 
в том, что он не только увеличива-
ет плодородность почв: создание 
таких удобрений помогает решить 
проблему утилизации органических 
отходов птицефабрик и уменьшить их 
влияние на окружающую среду.

«В Липецкой области сосредоточено 
большое количество птицефабрик – 
для многих районов это становится 
серьезной экологической пробле-
мой, – рассказывает руководитель 
проекта Татьяна Зубкова, кандидат 
сельскохозяйственных наук. – Су-
ществует множество патентов 
по разным способам утилизации 
или переработки куриного помета 
в органическое удобрение, однако 
практика, к сожалению, показывает, 
что ни одна технология не работает 
с позитивным экономическим эф-
фектом. Поэтому мы пока занимаем-
ся поиском решения этой проблемы. 
Сейчас мы вносим правки в свой 
проект и модернизируем его благо-
даря тем замечаниям, которые были 
озвучены на очной сессии конкурса 
«УРАЛХИМ» в Тамбове».
Получающееся органическое удо-
брение относится к так называемым 
удобрениям пролонгированного дей-
ствия – это значит, они постепенно 
обмениваются с почвой компонента-

ЕСЛИ ВЕРНО ПОДОБРАТЬ МИКРООРГАНИЗМЫ И ИЗГОТОВИТЬ НА ИХ ОСНОВЕ 
СУСПЕНЗИЮ, ОНА БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ И ПОВЫ-
ШАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР ТАМ, ГДЕ НЕ ХВАТАЛО 
БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Сельское хозяйство, несмотря на огромный потенциал, остается довольно консервативной отраслью – автома-
тизация и внедрение технологий в ней происходят медленно. Сейчас, однако, наметились перемены: разработчи-
ки модернизируют теплицы, создают дроны для обработки полей пестицидами, улучшают удобрения. В рамках 
конкурса «УРАЛХИМ – ЭЛЕМЕНТ РОСТА», проведенного одной из крупнейших российских компаний на рынке сельского 
хозяйства «УРАЛХИМ», был рассмотрен ряд перспективных проектов, направленных на решение проблем восста-
новления плодородия почв.

Стартапы повысят плодородие почвы
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ми, обеспечивают растения азотом, 
фосфором, калием, кальцием. Такое 
удобрение обеспечивает питание 
растений на протяжении всего пери-
ода роста и развития.

Микроорганизмы для под-
держания плодородия

Ученые из Тамбовского госуниверси-
тета им. Г.Р. Державина предлагают 
решить это с помощью препаратов 
на основе микроорганизмов. Если 
верно подобрать микроорганизмы 
и изготовить на их основе суспен-
зию, она будет стимулировать разви-
тие растений и повышать хозяйст-
венную продуктивность культур там, 
где не хватало биогенных элементов. 
«Обычно такие препараты включают 
в себя один-два вида микроораниз-
мов: их проще изготовить, потому 
что так компоненты не конфликтуют 
друг с другом, – рассказывает ру-
ководитель проекта Елена Скрип-
никова. – Мы же подобрали более 
сложные системы микроорганизмов, 
то есть более эффективные. Это 
важно, потому что сейчас в России 
и даже в нашем аграрном регионе 
остро стоит проблема деградации 
почв. В них может быть повышенное 
содержание пестицидов или, на-
оборот, органических соединений 
из того же навоза – когда нормаль-
ная микрофлора нарушена, препа-
раты из микроорганизмов повышают 
качество территорий и, соответст-
венно, урожая».
Ученые разработали несколько 
групп удобрений: это так называе-
мые азотофиксаторы (они помогают 
задерживаться азоту в почве), фос-
фатмобилизирующие бактерии (они 
способствуют растворению фосфо-
ра) и биопрепараты для разложения 
растительных остатков. Такие сое-

динения могут помочь восстановить 
почву в лесу после пожара или очи-
стить нефтезягрязненные земли.

Удобрения из торфа

Еще одно действенное средство 
для восстановления почв – фульва-
ты и гуматы, то есть соли фульвовых 
и гуминовых кислот соответственно. 
Сейчас их получают из торфа и углей 
при помощи щелочных растворов 
или перетиранием с сухой щелочью 
и солями – оба способа высокозатрат-
ны и нетехнологичны. Специалисты 
вологодского «Бюро научно-техноло-
гического и финансового сопрово-
ждения» предлагают другой метод.
Если собрать промышленную установ-
ку по проекту команды, можно будет 
обрабатывать торф непосредствен-
но на месте его добычи щелочами 
и аммиаком. То есть соли, полезные 
в сельскохозяйственной промышлен-
ности, удастся получить быстро.
«Главное преимущество проек-
та – возможность работы в потоке. 
Обычно сырье загружается в уста-

новку, обрабатывается и выгружается, 
но в нашем случае процесс проис-
ходит непрерывно – это сокращает 
количество задействованных людей 
и инструментов, – объясняет руко-
водитель проекта Михаил Чарный. – 
Датчики на входе и выходе установки 
помогают оптимизировать режимы 
обработки, это дает серьезную 
экономию расхода электроэнергии, 
позволяет не допустить перераз-
ложения фульватов и гуматов: так 
они не разлагаются на более простые 
вещества, которые уже не могут быть 
удобрениями».
Такой способ получения удобрений 
из торфа дает возможность избежать 
одной из главных проблем добычи 
полезного ископаемого – необходи-
мости осушать болота – это процесс, 
который требует долгой (от двух лет) 
подготовки, доступен около ста дней 
в году и часто становится причиной 
возникновения серьезных пожаров. 
Фульваты и гуматы – в первую очередь 
транспортная система для расте-
ний: она позволяет лучше усваивать 
многие питательные вещества. К тому 
же эти удобрения могут играть роль 
своеобразного почвенного клея, 
который делает землю более устойчи-
вой к выветриванию – это актуально, 
потому что потери от ветровой эрозии 
колоссальны.
Уже готов опытно-промышленный 
образец установки, он позволяет об-
рабатывать до тонны сырья в час. Сей-
час стоит задача доработать установку 
до промышленного оборудования 
и наладить возможность масштабиро-
вания технологии.

Михаил Захаревич, 
соорганизатор 
Moscow Eco Challenge
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Элементы технологии возделывания 
раннеспелых и среднеранних гибридов 
кукурузы в Ставропольском крае

Скороспелые гибриды можно 
использовать в качестве предше-
ственника под озимую пшеницу, так 
как они освобождают поле раньше, 
чем среднеспелые и среднепозд-
ние. Раннеспелая кукуруза явля-
ется хорошей страховой культурой 
для пересева погибших в резуль-
тате стихийных бедствий озимых 
и яровых. Для этих целей подхо-
дят гибриды Машук 171, Машук 
175 МВ, Машук 185 МВ.
Раннеспелые и среднеранние ги-
бриды ввиду своего быстрого раз-
вития пригодны для выращивания 
в засушливой зоне Ставрополь-
ского края. Известно, что урожай 
зерна кукурузы определяют условия 
опыления. Высокая температура 
воздуха и низкая его влажность 

вызывают гибель пыльцы или сни-
жение ее жизнеспособности, 
что является причиной череззерни-
цы и бесплодия початков. Для за-
сушливой зоны подбор гибридов 
кукурузы имеет принципиальное 
значение, в связи с дефицитом 
влаги в июле и августе нужны ги-
бриды с более ранним цветением. 
Кроме перечисленных раннеспелых 
гибридов заслуживают внимания 
среднеранние – Ньютон, Машук 
220 МВ и Машук 250 СВ.
Из опыта выращивания кукурузы 
по безотвальной и нулевой обра-
ботке почвы следует, что для таких 
технологий больше подходят ран-
неспелые и среднеранние гибриды. 
При замене отвальной обработки 
почвы безотвальной или поверх-

ностной урожайность раннеспелых 
и среднеранних гибридов кукурузы 
снижается в меньшей степени, чем 
среднеспелых и среднепоздних. 
В 2015 г. при посеве 8 мая потери 
урожая по отношению к полученно-
му с посева 14 апреля по гибридам 
варьировали от 20,3 до 39,7% . 
Полевые опыты свидетельствуют, 
что оптимальными сроками сева 
кукурузы в засушливой зоне Став-
ропольского края можно считать 
8-10 апреля, в зоне неустойчивого 
увлажнения –10-15 апреля, доста-
точного увлажнения – 15-20 апре-
ля. Сроки сева должны обеспечить 
растениям кукурузы оптимальные 
условия во время цветения и фор-
мирования зерна. При посеве 
кукурузы крайне важно обеспе-

За последние годы в Ставропольском крае растет внимание к раннеспелым и среднеранним гибридам кукурузы. 
В 2016 г. от общей площади посева раннеспелых гибридов было 4,2 %, среднеранних 38,4 %, среднеспелых 44,0 %, 
среднепоздних 10,2 %, позднеспелых 3,2 %. В перспективе с продвижением кукурузы на восток края площадь возде-
лывания раннеспелых и среднеранних гибридов будет расти.

В.Н. Багринцева, доктор с.-х. наук, профессор, И.А. Шмалько, кандидат с.-х.  наук,    
И.Н. Ивашененко, кандидат с.-х.. наук, С.В. Кузнецова, кандидат с.-х. наук,    
Е.И. Губа, младший научный сотрудник, ФГБНУ ВНИИ кукурузы, г. Пятигорск
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чить оптимальную густоту стояния 
растений. Гибриды кукурузы даже 
одной группы спелости по-разному 
реагируют на одну и ту же густоту 
стояния растений. Так, раннеспе-
лый гибрид Машук 171 в оба года 
наблюдений наибольший урожай 
зерна дал при густоте растений 
70 тыс./га. По гибриду Машук 
175 МВ в среднем за 2 года самый 
высокий урожай получен при нали-
чии на 1 га 80 тыс. растений.
Кукуруза проявляет высокую по-
требность в азоте. Азотное удобре-
ние в исследованиях, проведенных 
в 2015-2016 гг., обеспечивало 
значительный рост урожайности 
зерна. Однако внесение высоких 
доз азотных удобрений не ра-
ционально. В среднем за 2 года 
внесение до посева аммиачной 
селитры в дозе 30 кг д.в./га обес-
печило максимальную прибавку 
урожая на гибридах Машук 185 МВ 
(21,3%), Ньютон (25,3%) и Ма-
шук 250 СВ (16,3%). На гибридах 
Машук 171 и Машук 175 МВ наи-
большую прибавку урожая зерна 
(11,4 и 15,3%) получили от дозы 
азота 60 кг д.в./га.
В среднем за 2015-2016 гг. самая 
высокая окупаемость 1 кг д.в. азот-
ного удобрения (20,7-52,0 кг зерна) 
отмечена на всех гибридах кукуру-
зы при внесении в дозе N30.
Защита посевов кукурузы от сорной 
растительности является одним 
из главных условий получения 
запланированных урожаев зерна. 
Во ВНИИ кукурузы изучена эффек-
тивность наиболее распространен-

ных гербицидов и реакция ранне-
спелых и среднеранних гибридов 
кукурузы на нормы их внесения. 
Установлено, что раннеспелые 
и среднеранние гибриды кукуру-
зы менее устойчивы к гербици-
дам, применяемым по вегетации, 
по сравнению со среднеспелыми 
и среднепоздними. В связи с этим 
не рекомендуется вносить после-
всходовые гербициды в максималь-
но допустимых дозировках. При вы-
соких нормах расхода на растениях 
раннеспелых и среднеранних 
гибридов могут появляться призна-
ки фитотоксичности (искривление 
стебля, сворачивание листьев 
в трубку, осветление листьев). 
Под кукурузу, выращиваемую 
по традиционным приемам об-

работки почвы, при смешанном 
типе засоренности однолетними 
однодольными и двудольными 
сорняками можно применять 
почвенный гербицид Мерлин, вдг 
(0,15-0,16 кг/га), который вносят 
сразу после посева без заделки 
в почву. При преобладании одно-
летних злаковых сорняков применя-
ют гербициды почвенного действия 
Фронтьер Оптима, кэ (0,8-1,2 л/га); 
Блокпост, кэ (0,8-1,2 л/га); Эта-
лон, кэ (0,8-1,2 л/га), Пропонит, 
кэ (3,0 л/га). Этими гербицидами 
опрыскивают почву до посева 
или сразу после посева до всходов 
кукурузы. Эффективно обработать 
почву до посева кукурузы гербици-
дом Пропонит, кэ (3,0 л/га) и против 
двудольных сорняков дополнитель-
но применить в фазе 4-5 листьев 
страховой послевсходовый герби-
цид, например, Эстерон, кэ 
(1,0 л/га), Прима, сэ (0,6 л/га). 
Для уничтожения в посеве куку-
рузы однодольных и двудольных 
сорняков, в том числе многолет-
них, эффективен универсальный 
гербицид Аденго, кс (0,4-0,5 л/га), 
которым лучше опрыскивать посевы 
кукурузы в фазе 3 листа. В этой же 
фазе кукурузу можно обработать 
гербицидом Люмакс, сэ (3-4 л/га),
 до 5-ого листа – гербицидами 
МайсТер Пауэр, мд (1,25 л/га) 
или Стеллар, врк (1,1 л/га). Эти 
гербициды имеют почвенное дейст-
вие, уничтожают произрастающие 
сорные растения и предотвращают 
появление всходов новых сорня-
ков, обеспечивая чистоту кукурузы 
до уборки. 

Гибрид Срок сева Урожай-
ность,

Снижение

 т/га %

Машук 175 МВ
1 7,13 - -

2 5,59 1,54 21,6

Машук 185 МВ 1 7,84 - -

2 6,17 1,67 21,3

Ньютон
1 8,06 - -

2 6,66 1,40 17,4

Машук 220 МВ
1 7,32 - -

2 6,82 0,50 6,8

Машук 250 СВ
1 7,73 - -

2 6,16 1,57 20,3

НСР05 по срокам сева, т/га 0,52

НСР05 по гибридам, т/га 1,07

 T Таблица 1. Влияние сроков сева на урожайность зерна гибридов кукурузы (т/га) 
в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края в среднем за 2012-2015 гг.

Примечание: посев в 2012 г. 13 и 27 апреля; в 2013 г. 9 и 30 апреля; в 2014 г.  

 8 апреля и 6 мая; в 2015 г. 14 апреля и 8 мая.
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Мука, топливо, НДС…

За год оптовые цены на муку в России 
выросли более чем в полтора раза, 
в том числе из-за подорожания 
пшеницы, однако на стоимость хлеба 
в рознице это не оказывает сущест-
венного влияния, уверяют в Мин-
сельхозе. Цены на муку начали расти 
в марте 2018-го, и к марту 2019-го 
они поднялись на 53 %, подтверждает 
партнер практики агропромышленно-
го «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Рост 
цен на муку видят и производители 
хлеба, говорит председатель прав-
ления Национального союза хлебо-
печения, глава совета директоров 
кондитерско-булочного комбината 
«Черемушки» Сергей Щедрин.
В марте текущего года ситуация 
начала меняться, сообщила в беседе 
с  rbc.ru заместитель гендиректора 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее 
словам, пшеница стала дешеветь, 
и оптовые цены на муку сначала ста-
билизировались, а затем снизились 
практически во всех регионах. Если 

10 марта хлебопекарная пшеничная 
мука высшего сорта в центрально-
европейской части России стоила, 
по данным ИКАРа, 21,7 тыс. руб. за тон-
ну, то к 20 марта – уже 21,3 тыс. руб.
Мука дорожала из-за роста цен 
на зерно и топливо, инфляции и по-
вышения НДС, перечисляет Гольфанд. 
Она указывает, что вплоть до сере-
дины 2018 года цены на муку падали: 
если сравнивать март 2016 года 
с мартом 2018-го, то падение соста-
вило 15 %. Основные потребители 
производимой в России муки — пред-
приятия, которые изготавливают хле-
бобулочные и кондитерские изделия. 
С учетом переизбытка мощностей 
и падения цен на муку в 2016–
2018 годах многие не самые эффек-
тивные производства в прошлом году 
столкнулись с убытками, добавляет 
эксперт «НЭО Центра».
Цены на муку напрямую зависят 
от стоимости продовольственного 
зерна, так как затраты на производ-
ство муки на 75 % состоят из затрат 

на покупку зерна, объясняет пред-
ставитель Минсельхоза, отмечая, 
что зерно в прошлом году дорожало. 
В свою очередь, в себестоимости 
хлеба мука составляет 20 %, поэтому 
рост цен на муку не оказывает суще-
ственного влияния на цены на хлеб, 
уточняет представитель Минсельхоза.
Розничные цены на муку также выро-
сли, но не так сильно, как оптовые, 
следует из материалов Росстата. 
В феврале 2019-го 1 кг пшеничной 
муки стоил в магазинах в среднем 
35,1 руб., что на 10,2 % больше, чем 
годом ранее. 
По мнению многих экспертов, в теку-
щем году стабильных цен на некото-
рые продукты не будет. Цена на муку 
будет постоянно расти не только 
на российском, но и на международ-
ном рынке. Это связано со спросом 
на муку.
По данным авторитетных СМИ, цена 
муки напрямую зависит от макропока-
зателей страны. При этом учитывают-
ся объемы экспорта. 

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50 %, свидетельствуют данные аналитиче-
ской компании «ПроЗерно». К середине марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 
тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее. Почему так резко выросла цена?
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«АгроФарм-2019»: итоги ключевой 
выставки отрасли животноводства в России

В этом году «АгроФарм» посе-
тило около 12 000 специалистов 
из России и зарубежных стран. 
До рекордного уровня возросло 
количество участников – на площа-
ди более 18 000 м² 420 компаний 
из 30 стран мира представили свои 
технологические решения и разра-
ботки для эффективного животно-
водства.
Выставка «АгроФарм» традиционно 
проходит при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Партнерами 
мероприятия являются Националь-
ный союз производителей молока 
«Cоюзмолоко», Национальный 
союз производителей говядины, 
Национальный союз свиноводов, 
Российский птицеводческий союз, 
Национальная Ассоциация ското-
промышленников и Международная 
ассоциация сельского хозяйства 
и продовольствия ДЛГ е.Ф.
Выступая на официальной це-
ремонии открытия, заместитель 
директора Департамента живот-
новодства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Геннадий 
Шичкин отметил, что проведение 
выставки «АгроФарм» стало хоро-
шей традицией и значимым собы-

тием не только для специалистов 
отечественного животноводства, 
но и для представителей зарубеж-
ных компаний.
«В рамках выставки на различных 
площадках рассматривается самый 
широкий спектр вопросов развития 
животноводства. Деловая програм-
ма предусматривает проведение 
съездов, семинаров, совещаний, 
практических занятий, мастер-
классов. Все это позволяет ее 
участникам получать полноценную 
информацию, налаживать деловые 

контакты. Отечественное животно-
водство сегодня – это динамично 
развивающаяся отрасль. Россия 
входит в пятерку стран-лидеров 
по объему производства молока 
и мяса. На ближайшую перспективу 
президентом поставлена задача 
по удвоению экспорта сельхозпро-
дукции, и важную роль в этом отво-
дится данной отрасли. Хочу выра-
зить уверенность, что те вопросы, 
которые стоят перед российским 
животноводством, совместно 
с вами будут решены», — доба-
вил представитель Минсельхоза 
России.
В своем обращении к гостям 
«АгроФарм-2019», г-жа Рене 
ДЖОНС-БОС, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королевства 
Нидерландов в Российской Феде-
рации, отметила наличие больших 
перспектив в сотрудничестве двух 
стран в области АПК – возросшее 
количество голландских компаний-
участников и организованная впер-
вые коллективная экспозиция стали 
хорошим тому подтверждением.
Председатель правления Нацио-
нального союза производителей 
молока, председатель выставоч-
ного совета «АгроФарм» Андрей 
Даниленко, отметил, что на вы-
ставке представлено множество 
стран с различными достижениями, 

С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоялась 13-ая Международная выставка племенного дела 
и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2019», крупнейшее в России 
отраслевое событие, организаторами которого выступили АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС».
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у которых есть чему поучиться. 
«Выставка стала для нас, для агра-
риев, а особенно для животново-
дов, главным профессиональным 
форумом для обмена мнениями, 
изучения новых технологий. Здесь 
в том числе мы можем услышать 
об основных целях и задачах, ко-
торые ставятся перед отраслями, 
и о том, на что мы можем рассчи-
тывать от государства как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровнях», – сообщил руководитель 
«Союзмолоко».
Поздравляя присутствующих с от-
крытием выставки, генеральный 
директор «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ» 
г-н Бернд Кох поблагодарил всех 
экспонентов и участников за дове-
рие, проявленное к мероприятию. 
Главная тема выставки «Агро-
Фарм-2019» была посвящена 
применению современных техно-
логий в кормлении сельскохозяй-
ственных животных. Данная тема 
была широко раскрыта в рамках 
Инфо-центра и в ряде деловых 
мероприятий по всем направле-
ниям животноводства: молочного 

и мясного скотоводства, свиновод-
ства, птицеводства, козоводства 
и овцеводства. Посетители смогли 
ознакомиться с технологичными 
новинками и оборудованием, а так-
же новыми подходами в кормлении 
животных в фермерских хозяйст-
вах.
Насыщенная деловая программа 
«АгроФарм-2019» представила 
свыше 80 мероприятий различных 
форматов. Ключевыми событиями 
стали:
X Съезд национального союза про-
изводителей молока;
Всероссийское агрономическое 
и агроинженерное совещание;
Первый всероссийский съезд 
предприятий отрасли мясного 
скотоводства;
Конференция «Реализация пилот-
ных проектов по созданию племен-
ной базы молочного скотоводства»;
Международная практическая 
конференция «Профессиональное 
молочное козоводство».Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Инновационные 
решения для повышения эффектив-

ности аквакультуры»;
Конференция «Организация пол-
ноценного кормления молочного 
скота».
Также были освещены и новые 
для выставки направления – орга-
ническое животноводство, страу-
соводство, коневодство и пчело-
водство.
В 2019 году более широко была 
представлена и экспозиция жи-
вотных. Гости мероприятия воочию 
увидели свыше 100 лучших племен-
ных животных молочных и мясных 
пород, в числе которых коровы, 
быки, овцы, козы, кролики, птица, 
а также альпака.
Продолжая традицию выездных 
мероприятий, в рамках выставки 
«АгроФарм» был организован биз-
нес-тур для специалистов отрасли 
на передовое хозяйство Племза-
вод ЗАО «Зеленоградское». У всех 
участников из разных регионов 
России была прекрасная возмож-
ность познакомиться с новейшими 
технологиями, способствующими 
оптимизации процессов кормления 
животных на ферме.
Выставка «АгроФарм» в очередной 
раз подтвердила статус значи-
мой коммуникационной площад-
ки для всех участников отрасли. 
Именно здесь у каждого, кто 
осуществляет свою деятельность 
в сфере животноводства, агротех-
нологий или занимается развитием 
собственного фермерского хозяй-
ства, есть отличная возможность 
не только получить полный обзор 
рынка и узнать о современных тен-
денциях в отрасли, но и повысить 
свои профессиональные навыки, 
принимая участие в практических 
семинарах и мастер-класса.
До встречи на «АгроФарм-2020» 
с 4 по 6 февраля 2020 года в па-
вильоне №75 на ВДНХ!












