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»
Хочу подчеркнуть, что в овощеводство
активно идут инвестиции. За три года,
2015–2017-й, включая текущий, будет
введено почти 500 га новых теплиц по
всей стране. В 2016 году мы собрали
более 800 тысяч тонн тепличных овощей — это на 20% больше, чем в 2014м, когда были введены ограничения на
ввоз продовольствия.
В этом году, по нашим прогнозам, будет
собрано 930 тысяч тонн тепличных
овощей. В ближайшие 3–5 лет необходимо построить почти 2 тысячи га теплиц.
Тогда производство превысит 1,8 млн
тонн, и это позволит полностью закрыть
внутренние потребности в овощах. Сейчас мы объективно нуждаемся в импорте
только в конце зимы – начале весны.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Выдержка из интервью РБК.
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СОВЕТЫ профи

Мария Макнамара

Есть ли будущее
у органического земледелия?
На Западе мода на органические продукты
продолжает завоевывать потребителя
и торговые площади, однако в России
данный рынок еще только формируется.
Есть ли будущее у органики, и стоит ли
ориентироваться на такое производство
нынешнему производителю?

Э

ксперты Союза органического земледелия уверены:
органическое земледелие занимает свою уникальную
нишу и может существовать параллельно с интенсивным
сельским хозяйством. Но для его развития конкретно в России есть множество помех.

Основную проблему специалисты по органическому земледелию видят в отсутствии закона. Сельхозпроизводители,
соответствующие стандартам, не сертифицируются, так как
условия с теми, кто сам себе присваивает стандарт органики,
идентичные. Особо стоит отметить, что только 2% продукции,
которая заявлена как органическая, соответствует необходимым стандартам.
Поэтому требуется очищение рынка, а помочь в этом может
только нормативно-правовое урегулирование. Важно более
тщательно вводить органическое земледелие в федеральные
программы по развитию АПК.

-Мы знаем, что нужно, но, к сожалению, не совсем знаем, как
это сделать. В России принято три национальных стандарта на
органическую продукцию, один межгосударственный стандарт
стран СНГ, - объясняет Председатель Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
По его словам, региональные законы об органическом
сельском хозяйстве приняты в Воронежской, Ульяновской
областях, Краснодарском крае. Советом Федерации принят
модельный закон об органическом сельском хозяйстве. В
Белгородской области уже действует региональная программа
биологизации земледелия.
Однако вместе с тем система, которая могла бы взять производство органики под контроль, еще не сформирована. В
российской таможенной службе нет ОКВЭД, ТНВ на такого рода
продукцию. А значит, нельзя увидеть и ее движение. В целом,
специалисты отмечают хаотичность процессов и не связанность коммуникаций.
По данным Союза органического земледелия, более 90%
сертифицированной органической продукции в России – это
импорт из стран ЕС. Реализация же происходит в основном в
Санкт-Петербурге и Москве, где формируется мода на органику
и есть потребительский спрос. Так как наценка составляет на
органические продукты более 100%, то она, соответственно,
попадает в сегмент премиум-класса.
Что характерно, российские органические продукты, в частности зерновые и эфиромасличные, пользуются спросом в ЕС и
США. Однако количество сертифицированных по международным стандартам производителей в России сейчас ничтожно
мало – всего 70. При этом 39 хозяйств специализируется на
растениеводстве, 9 – на животноводстве, 2 – на переработке и
3 – на дикоросах.

В 2017 году органическое земледелие уже
включено в пятерку нишевых экспортных
рынков проекта «Экспорт АПК», который
находится в приоритете Министерства
сельского хозяйства РФ.
Вторая глобальная проблема – это отсутствие грамотного продвижения продукции в России. Требуется массовая пропаганда
и торговых сетей, и потребителей.
Кроме того, отсутствует как таковая информатизация производителей о том, как выращивать органические продукты. Для
России такие технологии пока являются новшеством.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ ОРГАНИКИ
В сознании потребителей термины «фермерский» и «органический продукт» размыты. Лишь в прошлом году в России стал
действовать ГОСТ, который определяет порядок производства
органики.
В процессе реализации часто применяют термин «экологически чистый продукт», но он не имеет силы на уровне законо-
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дательном. Фермерский продукт не обязательно экологически
чистый, а сам термин «фермерский» означает лишь то, что
урожай был произведен на небольшом сельскохозяйственном
предприятии.

ганикой, но и с урожаем, полученным в процессе интенсивного
земледелия. Однако бурное развитие интернета предоставляет
возможность реализовывать эксклюзивную продукцию через
онлайн-магазины.

А вот «продукция органического производства» основана на
европейских стандартах сертификации.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ОРГАНИКЕ

В основные требования по животноводческой продукции
входит запрет на использование гормонов. Животных также
запрещается держать в изоляции, корма должны соответствовать ГОСТу. В процессе их выращивания запрещено использовать пестициды, гербициды, стимуляторы роста и минеральные удобрения. Но и совершенно без удобрений обойтись
нельзя. Поэтому в настоящее время существуют специальные
биопрепараты, увеличивающие количество полезных микроорганизмов в почве.
Существуют требования и к земле: после периода обработки
ее традиционным способом нужно выждать не менее двух лет,
чтобы можно было производить органику. Нюанс заключается
в том, что в первый год выращивания по ГОСТу продукция не
будет считаться органической, на второй год лишь 50% урожая
можно назвать таковым.
Естественно, при переходе на органику нельзя думать о большом урожае, так как поля будут давать его меньше, чем в процессе интенсивного земледелия. Именно поэтому стоимость
органической продукции выше обычной минимум на 30%.

Если аграрий решит встать на путь производства органической продукции, первое, что необходимо сделать, это пройти сертификацию. Данная процедура довольно дорогостоящая, а проводить ее будут с пристрастием специальные
сертификаторы.
Как отмечает инспектор органического сельского хозяйства Ксения Фирсова, в России такая сертификация имеет
два направления – по международным стандартам оценки
экологической и органической продукции и по российским
стандартам. Поэтому заявителю важно определиться с будущим рынком сбыта.
Сертификаторы помогут составить план грамотного севооборота, выбрать культуры и сорта. После запуска производства
продукции выдается знак и присваивается индивидуальный
регистрационный номер. Также регулярно проверяются и
последующие урожаи.

НЕОРГАНИЧНАЯ СИБИРЬ
Почему сейчас органическое земледелие развивается, в
основном, на юге и в центральных областях России? На это во
многом влияет близость к Европе и к основным рынкам сбыта,
которые находятся в самых крупных мегаполисах страны.
Однако и у Сибири есть шанс стать столицей органики, так как
рядом находится Китай, а он весьма заинтересован в такого
рода сырье.
Отметим, что по данным Organic Trade Association, китайский
рынок органической продукции находится на четвертом месте
в мире по объемам реализации, причем, большинство потребителей приобретают органику именно в супермаркетах.
Однако хоть методам биологизации и пророчат большое будущее, сейчас переход на органическое производство сложный
и затратный. Нет прозрачной системы, которая готова поддержать такое производство. Поэтому нет уверенности и во
вложениях.
Особенно трудно аграриям переходить на органическое
животноводство. Так как для этого требуется выращивать культуры для производства корма по технологиям органического
земледелия.
На территории Сибири рынок органики не развит. Но в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области уверены: сельхозпроизводители, избравшие для себя путь органического земледелия, должны занять свою нишу в экономике
области. На равных условиях с другими они в полной мере
могут пользоваться мерами государственной поддержки, оказываемой производителям сельскохозяйственной продукции,
при этом и строгий контроль за ее качеством и экологической
безопасностью будет для всех единым.
Вопрос с реализацией органической продукции остается открытым: нашим фермерам трудно войти в сети, не то, что с ор-

Датский эксперт по органической
продукции Хелена Боллесен думает, что
ведущей органической культурой в России
вполне может стать гречиха. Особенно
в Сибири, фермеры которой ориентированы
на выращивание зерновых, а не овощей.
Фермеру, который собирается заниматься органикой, придется
зависти журнал, в котором он будет записывать все манипуляции, производимые с растениями. При нарушении технологий,
статус производителя органики снимается.
Особое внимание уделяется качеству семян. В России самым
крупным институтом, который занимается селекцией семян
именно для органического производства, является Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР).
Так будет ли в России развиваться органическое земледелие?
Если следовать ориентирам на Запад, то необходимо брать
курс на увеличение производства экологически чистых продуктов. И все же, произойдет это не в самом ближайшем будущем.
Однако некоторые фермеры могут начать выращивать органику для души, а не для прибыли, или же производить эксклюзивную продукцию с последующей реализацией ее в сегменте премиум-класса. При сертификации по международным образцам
органическое сырье вполне можно реализовывать на экспорт.
Вот только процесс этот довольно долгий и затратный.
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«ГЛОБИОМА Биота Макс»:
урожай на максимум
Чего хочет любой фермер?
Большой, экологически чистый урожай вне
зависимости от погоды, выгодный сбыт на
любом рынке, всегда богатая минералами
почва, экономия на удобрениях. Другими
словами, он хочет облегчить процессы
выращивания урожая, получить хорошую
прибыль, снизив расходы на обогащение земли.
Скажите «сказка»? Не в 21 веке.

П

робиотик почвы «ГЛОБИОМА Биота Макс» разработан
по новейшей технологии и на данный момент не имеет
аналогов в мире. Благодаря своим качествам препарат одновременно является и прекрасным восстановителем
почвы, и уникальным средством для улучшения питания и
защиты растений.

Этому способствуют 10 самых полезных почвенных микроорганизмов:
• 4 вида грибка (Trichoderma harzianum, Trichoderma
viride,Trichoderma koningii, Trichoderma polysporum);
• 6 видов бактерий (Bacillus subtilis, Bacillus laterosporus, Bacillus
licheniformu, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus) в частности
азотофиксирующий вид бактерий Paenibacillus polymyxa.
В настоящее время пробиотик почвы «ГЛОБИОМА Биота Макс»,
который тщательно разрабатывали в ходе исследовательской
программы и многолетних опытов, успешно применяется на
территории многих стран.
Препарат имеет ряд качеств, свойственных и для бактериальных почвенных средств, и для грибковых, поэтому результат от
его применения максимально эффективен.
Важно отметить, что использование биологических препаратов
в земледелии особенно актуально для выхода отечественной
сельскохозяйственной продукции на европейские рынки.
Требования к сельскохозяйственной продукции все время
повышаются. Очевидно, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо соответствовать всем современным
экологическим нормам и стандартам качества продукции. Это
возможно только в том случае, если в процессе выращивания
применяются самые современные технологии земледелия.

10 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
«ГЛОБИОМА БИОТА МАКС»
1. Универсальная таблетка.
Биопрепарат «ГЛОБИОМА Биота Макс» – это микробиологический продукт, который дополняет традиционную технологию
выращивания сельскохозяйственных культур. Речь идет о
высокоэффективном препарате, способном вывести растениеводческий бизнес на качественно новый уровень. Он используется при возделывании всех культурных растений, независимо
от типа почв или природно-климатической зоны.
2. Восстанавливает плодородие почвы.
Важные питательные вещества почвы, такие как N, P и K,
всегда общедоступны для изменения химического состава
почвы. Однако химические элементы не усваиваются растениями напрямую. Почва будет малопродуктивной без здоровой,
жизнеспособной колонии почвенных бактерий и грибков.
«ГЛОБИОМА Биота Макс» помогает решить эту проблему путем
добавления микроорганизмов, которые, как известно, участвуют в процессе переработки питательных веществ в доступную
для усваивания растениями форму.
Как известно, питательные вещества из удобрений не задерживаются в почве очень долго. Они вымываются дождем или
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | сентябрь 2017
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орошением. Органическая часть, гумус, удерживает их в почве,
и «ГЛОБИОМА Биота Макс» строит этот гумус.
3. Эффективно защищает растения.
«ГЛОБИОМА Биота Макс» не только способствует лучшему
росту растений, но и препятствует возникновению многих
заболеваний. Грибные болезни и другая патогенная микрофлора будут обходить культуру стороной за счет повышения ее
резистентности. При регулярном применении препарата нет
случаев потери урожая по причине грибных заболеваний.
4. Восстанавливает полезные грибки и бактерии после применения агрессивных средств защиты растений.
Как известно, практически все виды химической защиты
растений часто нарушают способность почвы к плодородию.
Комплексный пробиотик почвы «ГЛОБИОМА Биота Макс»
успешно решает эту проблему, так как содержит уникальный,
устойчивый состав полезных почвенных микроорганизмов.
Продукт является биологическим деструктором, способствует
быстрому разложению органических остатков в почве, а также
борется с патогенными грибами и бактериями.
5. Повышает стрессоустойчивость растений.
• Биопрепарат повышает влажность почвы в прикорневой области, что способствует снижению стресса растений из-за засухи.
• У растений повышаются адаптационные свойства к засухе
или резкому падению температуры ниже биологического нуля.
6. Производит фитогормоны.

»

Виталий Литвинов,
заведующий производственной базой №1,
ООО ФХ «Терра», Ставропольский край

Начали применять препарат «ГЛОБИОМА
Биота Макс» на озимой пшенице в прошлом
году. Контрольное поле в 80 га было обработано протравителем «Ламадор», а опытная
партия семян на 6 га была посеяна с применением «ГЛОБИОМА Биота Макс».
Весной мы заметили, что корневая система
у пшеницы на опытном поле лучше. Потом
проводили идентичные обработки обоих полей фунгицидами и гербицидами. В результате в течение уборки с контрольного поля мы
собрали 39,4 ц с га, а урожайность пшеницы с
опытного поля, обработанная «ГЛОБИОМА
Биота Макс», составила 44,5 ц с га: урожайность увеличилась более чем на 5 ц.
Будем использовать препарат «Глобиома
Биота Макс» и в этом году, потому что
видим в этом экономическую выгоду. В частности мы экономим на протравителе около
1000 рублей с га. А прибавка в 5 ц при нашей
цене на килограмм пшеницы в 7 рублей дает
нам дополнительные 3500 рублей.

«ГЛОБИОМА Биота Макс» содержит 5 видов почвенных бактерий
Bacillus. Это одни из наиболее вездесущих бактерий на Земле.
Бактерии рода Bacillus, как известно, производят Ауксины, Цитокинины и другие гормоны роста растений, которые оздоравливают корневую систему и помогают растению быстрее развиваться.

Форма препарата – легкорастворимая таблетка с чрезвычайно
высокой концентрацией полезных микроорганизмов
(1010 КОЕ/г) весом всего 4,5 г, что значительно экономит расходы на его доставку и хранение.

7. Замедляет отмирание корневой системы и увеличивает
густоту корневых волосков.

Внесение раствора препарата легко сочетается с любыми жидкими
удобрениями или средствами защиты растений (кроме фунгицидов).

«ГЛОБИОМА Биота Макс» поддерживает старые корневые
волокна в свежем состоянии. Поэтому растение использует
корневую систему более эффективно, не затрачивая энергию на
создание дополнительных корней, а сосредоточивая все силы
на рост и формирование плодов. Благодаря увеличению густоты корневых волосков растение более тщательно поглощает
вещества из почвы, что положительно отражается на урожае.

10. Срок хранения до 3-х лет без потери качества.

Потеря почвой полезных микроорганизмов
приводит к снижению плодородия земли,
что является постоянной проблемой
сельскохозяйственной отрасли. Благодаря
«ГЛОБИОМА Биота Макс» вы сможете
получать богатый урожай с одной и той же
земли ежегодно без риска ее истощения.
8. Позволяет получить экологически чистый урожай.
«ГЛОБИОМА Биота Макс» – экологически чистый препарат. В
отличие от многих других средств он не оставляет в растении
вредоносных для человека элементов, а потому урожай абсолютно безвреден для здоровья.
9. Простое использование и отличный симбиоз с другими
препаратами.

Растворимость препарата в воде – 100%, без осадка.

Активный ингредиент не подвержен замерзанию и не будет
повреждён при температуре до +65°C.
Почему микроорганизмы «ГЛОБИОМА Биота Макс» не только
эффективны, но и абсолютно безопасны:
• не вызывают заболеваний растений;
• не ГМО;
• не являются «дремлющей» инфекцией, поэтому не активируют заболевания при ослаблении организма носителя;
• входят в каталог препаратов для экологического органического земледелия «Organic Standard» (Швейцария);
• изучены и известны в более чем в 100 научных лабораториях мира;
• многократно протестированы.
Для наилучшего эффекта применять «ГЛОБИОМА Биота Макс»
следует на самых ранних стадиях роста растений, в период
вегетации и непосредственно удобрять корни.
Эффективный результат дает обработка семян, так как очень
полезна для большинства сельскохозяйственных культур.
реклама

ООО «АЛЬЦИОНА»
г. Москва,
+7 (495) 204-12-39, (916) 312-07-88
www.alcyona.ru, mail@alcyona.ru
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Качественная химия
по честным ценам
Без химических удобрений сельское хозяйство трудно представить. А без качественных
препаратов совершенно невозможно представить себе прибыльное хозяйство. Снизить
себестоимость и увеличить урожайность можно только в том случае, если вы найдете
надежного поставщика, идущего навстречу своим клиентам.

К

омпания ООО «Балтийская АгроХимия» предлагает широкий ассортимент товаров по оптимальным ценам. Всю
линейку минеральных удобрений производят крупнейшие
химические комбинаты и заводы России.

С самого момента своего основания компания завоевала
доверие многих крупных производителей и партнеров. «Балтийская АгроХимия» имеет возможность вести оптовые продажи
реализуемой продукции по действительно привлекательным и
разумным ценам без посредников напрямую от производителя.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО
И ПРИЯТНО РАБОТАТЬ
• качество: уделяем особое внимание качеству продаваемой
продукции, поэтому предлагаем только лучшие минеральные
удобрения;

Главным принципом компании
ООО «Балтийская АгроХимия» является
честное ведение бизнеса и уважительное
отношение ко всем потребителям и
партнерским организациям.
• надежность: работаем только с производителями, с которыми ценим долгосрочные партнерские отношения. Поэтому
компания ООО «Балтийская АгроХимия» может гарантировать
качество продукции по оптимальным ценам;

• документация: своевременно предоставляем полный пакет
документов, а именно все необходимые нормативные бумаги и
сертификаты для получения субсидий и дотаций;

За весь период деятельности компании
не было ни одного случая возврата
по причине некачественного товара!
• стабильность: предлагаем только реальные объемы и выполняем точно ранее установленные в договорных отношениях
сроки поставки;
• гарантия: на всю продукцию предусмотрена гарантия 6
месяцев;
• грамотная логистика: осуществляем стабильные поставки
минеральных удобрений различными видами транспорта.
Наша цель – максимальное удовлетворение потребностей производителей сельскохозяйственной продукции,
поэтому мы находим индивидуальный подход к каждому
покупателю.
Руководство Компании ООО «Балтийская АгроХимия» ежегодно посещает и участвует в различных агропромышленных
выставках, встречах и семинарах на территории Российской
Федерации. Мы уверенны, что продукция, которую мы предлагаем, заинтересует вас.

ПОСТАВКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Бесплатный звонок в ООО «Балтийская АгроХимия»
из любой точки России
baltagrohim@mail.ru
(812)292-69-62
(812)292-69-61
8-921-845-15-79 генеральный директор
Федюшкиной Натальей Сергеевной
Наша работа – Ваш успех!
Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | сентябрь 2017
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Торфяные субстраты
от ООО «ПИНДСТРУП»
Торфодобывающая компания ООО «ПИНДСТРУП» производит высококачественные питательные
субстраты с помощью установленного на производстве современного датского оборудования.
Оно позволяет подготавливать торфяные субстраты любого состава и фракций. Сочетание
необходимого фракционного состава торфа, его нейтрализация и (или) внесение удобрений
позволяет добиться оптимального для растений уровня питания и развития корневой системы.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНЫХ
СУБСТРАТОВ
1. После открытия кипы торф необходимо тщательно разрыхлить (распушить), насытить торфяную массу воздухом, вернуть
ей первоначальный объем. Наиболее равномерного разрыхления можно добиться, просеивая торф через сетку. Размер
ячеек зависит от фракционного состава материала и может
составлять 20, 40 или 60 мм. В дальнейшем правильно распушенный торф обеспечивает выравненность условий в емкостях
для выращивания растений (кассеты, горшки) и облегчает уход
за растениями.

используется верховой, низинный и переходные торфа отдельно и в смеси для достижения оптимальных физических характеристик. Питательные субстраты заправляются удобрениями
Пи-Джи-МИКС, YaraMila, Osmocote или другими по желанию
заказчика. В питательные субстраты добавляется смачиватель,
который позволяет легко и равномерно распределять поливную воду по объему торфяного кубика. Мы также реализуем
кислый и нейтрализованный торф.

2. В качестве нейтрализующего кислый торф компонента
используется известняковая мука. Процесс полной нейтрализации торфа при ее использовании длится примерно
2 недели. Поэтому, если вы получаете подготовленный
субстрат прямо с конвейера завода, то необходимо время
для полной нейтрализации торфа и достижения им нужного
по рецепту рН.
3. После заполнения торфом (субстратом) посадочных емкостей не следует сразу высаживать растения. Рекомендуется выдержать торф в емкостях при температуре 18….20оС,
проливая 3-4 раза водой в течение 10-14 дней, и только потом
высаживать растения. Таким образом можно предотвратить
вероятное отравление растений аммиачным азотом, который
накапливается в торфе в процессе минерализации органического вещества. При этом улетучивается аммиак, усиливается
потребление азота почвенными микроорганизмами, аммиачная форма азота переходит в нетоксичную для растений
нитратную форму.
4. В последнюю напитку водой проводят насыщение субстрата антагонистами фитопатогенных микроорганизмов,
т.е. добавляют полезную микробиоту (Bacillus, Pseudomonas,
Trichoderma). Добавление микробов антагонистов предотвращает развитие в торфяном субстрате в массе пенициллов, аспергиллов, монилиозных грибов, сдерживает развитие питиума
и ризоктонии.
5. Затем проводят предпосадочный анализ субстрата на рН и
Ес и только затем высевают семена или сажают растения.
Все эти несложные процедуры позволят вам добиться длительного и качественного развития растений на торфяном субстрате.

УНИКАЛЬНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ
СУБСТРАТОВ
ООО «ПИНДСТРУП» реализует оригинальные субстраты
PINDSTRUP и субстраты марки «Агробалт». В качестве сырья

По заказу клиентов в субстраты может быть добавлен
Форест Голд – древесное волокно. Это натуральный, волокнистый материал, состоящий из древесной щепы хвойных
пород деревьев, которую нагревают до высокой температуры и формируют в четко-определенное волокно, используя
пар высокого давления – процесс, который обеспечивает
безопасность материала от сорняков, болезней и вредных
организмов. Затем волокно перемешивается с торфом.
Форест Голд добавляется в стандартном соотношении 30%
от объема субстрата.
Погодные условия 2017 года позволили обеспечить завод
сырьем на 2017-2018 года. Мы готовы к активной творческой
работе с вами, уважаемые потребители.
реклама

OOO «ПИНДСТРУП»
А/я 30, Красная Сосна, 24, 129337 Москва, Россия
т/ф: +7 495 6561 579 , +7 495 6561 519,
т.: (499) 188-91-13, 183-95-55
www.pindstrup.ru
pindstrup@pindstrup.ru.
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Ценные советы
по кормопроизводству
Сибирский НИИ кормов СФНЦА РАН – ведущий отраслевой региональный научный центр
по кормопроизводству в Сибири. В настоящее время научно-производственную деятельность,
апробацию и внедрение разработок институт осуществляет в тесной связи с опытнопроизводственными хозяйствами «Элитное», «Михайловское» и базовыми хозяйствами
ЗАО «Завьяловское» Тогучинского, ЗАО «Студеновское» Карасукского и ЗАО «Бобровское»
Сузунского районов Новосибирской области.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• селекционная работа и семеноводство;
• разработка технологий возделывания кормовых культур в
семеноводстве и сырьевых конвейерах;
• подбор новых культур и оптимизация их агротехники с целью
повышения устойчивости кормовых ценозов и улучшения качественных показателей корма;
• сохранение, рациональное использование и повышение
продуктивности естественных угодий;
• разработка и оптимизация технологий заготовки и хранения
кормов;
• мониторинг и мероприятия по защите растений от комплекса
вредных организмов;
• подготовка предложений по экономической стабилизации
кормопроизводства в регионе, области (крае) и конкретном
хозяйстве.
С момента организации селекционным центром института
районировано более 50 сортов однолетних и многолетних кормовых культур, при этом использование 23 сортов защищено
патентами.

ТОНКОСТИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Селекционерами института совместно с научными учреждениями творческого объединения селекционеров «Клевер» создано и районировано 6 сортов клевера лугового разных групп
спелости. Для сортов СибНИИК 10, Огонек и Метеор также
разработаны сортовые технологии возделывания. Использование сортов клевера лугового разных групп спелости позволяет
построить в зонах клеверосеяния сырьевой конвейер для
заготовки грубых и сочных кормов.
Усовершенствована технология выращивания галеги восточной на корм и семена, которая обеспечивает за два укоса
более 100 ц/га сухой массы и до 10 ц/га семян. Технология
позволяет закрывать «окна» в сырьевых конвейерах с мая по
октябрь за счет беспрерывного поступления зеленой массы.
Совместно с фирмой «КОС-МАИС» СИбНИИ районировал два
гибрида кукурузы для использования на силос: Обский 140

СВ и Обский 150 СВ. При выращивании кукурузы выявлено,
что обязательным комплексом уходов за посевами гибридов
разных групп спелости являются: два боронования (до всходов
и по всходам), две междурядные обработки или сочетание
одного боронования и одной междурядной обработки.
Урожайность абсолютно сухой массы при этом достигает более
70, зеленой – более 300 ц/га. Для повышения качества корма из
кукурузы рекомендуется выращивать ее в смешанных посевах с
кормовыми бобами. При возделывании кукурузы в смеси с подсолнечником рекомендовано выдерживать норму высева семян
подсолнечника в пределах 25-30% от полной. При возделывании
раннеспелых гибридов кукурузы на зерно можно механические
приемы ухода за посевами заменить гербицидами.

В помощь аграриям в 2013 г. подготовлена и
издана уникальная работа «Агротехнологии
производства кормов в Сибири».
Практическое пособие подготовлено
коллективом авторов из ведущих НИИ и
ВУЗов сельскохозяйственного профиля
Сибирского федерального округа.
Для использования на корм в сырьевых конвейерах разработаны и усовершенствованы технологии возделывания кормовых
культур в одновидовых и смешанных посевах. Рациональное
использование симбиотических, ассоциативных азотфиксаторов, бактериальных и биологических стимуляторов роста,
оптимальных доз минерального азота и их рационального
сочетания позволяет в условиях лесостепной зоны повысить
продуктивность основных видов трав до 50%.
При сравнительном изучении схем кормовых севооборотов без
и с насыщением однолетними и многолетними бобовыми культурами на фоне азотных удобрений и без них установлено, что
при возделывании культур в смешанных с бобовыми посевах
внесение минерального азота не требуется.
В институте проведен цикл исследований по сравнительному
изучению урожайности зерна и его качественных показателей
в одновидовых и смешанных посевах зерновых и зернобобовых культур, состоящих из двух, трех, четырех и пяти компонентов. Выявлено, что двух- или трехкомпонентные смеси по
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урожайности и питательной ценности не уступают поликомпонентным, состоящим из 3-5 культур.
Большой резерв кормопроизводства – применение нетрадиционных кормовых культур: пайзы, проса африканского, сорго-суданкового гибрида, донника однолетнего и других. Разработана
и усовершенствована технология возделывания совместных и
смешанных с бобовыми культурами посевов нетрадиционных
кормовых культур, обеспечивающих в лесостепи урожайность
зеленой и сухой массы 131-323 и 48-74 ц/га соответственно.
При заготовке кормов на солонцовых комплексах интерес будут представлять фитомелиоративные кормовые севообороты.
В СибНИИ кормов изучаются 8 схем в пятой ротации с разной
степенью насыщения многолетними травами (от 25 до 70%).
Установлено, что после третьей ротации севооборотов мелкие
и средние солонцы за счет выноса с урожаем из почвенного
поглощающего комплекса натрия и вымывания его в нижние
слои почвы переходят в разряд остаточносолончаковатых.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО ВОПРОСАМ
ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ:
• заготовка силоса из смеси кукурузы и подсолнечника с
однолетними бобово-злаковыми культурами обеспечивает
содержание в 1 кг корма 0,21-0,25 кормовых единиц и 95-115 г
на 1 кормовую единицу переваримого протеина;
• приготовление силоса и сенажа с применением химических
консервантов увеличивает выход корма на 15-25%, сахара в
2-10 раз, протеина на 20-25%;
• приготовление сена методом активного вентилирования
снижает потери сухого вещества с 30 при обычной технологии
до 15%, выход сена увеличивается с 14 до 23%, питательность с
0,44 до 0,52 корм. ед./кг;
• механизированная заготовка влажного сена в рулонах с
использованием химических консервантов обеспечивает, по
сравнению с полевой сушкой, снижение потерь с 48 до 23%,
выход сена увеличивается с 16 до 30%;
• разработан способ повышения питательности зерна фуражных злаковых культур методом ферментативной деполимеризации с определением коэффициентов биоконверсии.

Наибольшее распространение среди
сельхозтоваропроизводителей получили
следующие сорта:
овес Краснообский и СИГ,

яровая пшеница Баганская 95,

соя СибНИИК 315,

кормовые бобы Сибирские,

рапс яровой СибНИИК 198, СибНИИК 21 и
Надежный 92,

суданская трава Новосибирская 84,

Для повышения протеиновой питательности силоса, заготавливаемого из кукурузы, рекомендовано добавлять отаву многолетних трав в количестве до 25% от веса, поступающей массы
кукурузы, что обеспечивает кормовые единицы переваримым
протеинов на уровне зоотехнической нормы.
Таким образом, улучшение ситуации в кормопроизводстве возможно лишь при комплексном системном подходе к основным
параметрам их составляющих. За основу правильного ведения
кормопроизводства необходимо взять рекомендованные наукой и передовой практикой технологии, приемы и направления
правильного его ведения.
Материал подготовили:
Временно исполняющий обязанности директора СФНЦА РАН,
руководитель СибНИИ кормов академик РАН Н. И. Кашеваров;

клевер луговой СибНИИК 10,

эспарцет песчаный СибНИИК 30,

Зам. руководителя СибНИИ кормов СФНЦА РАН по научной
работе, канд. с.-х. наук В. П. Данилов;
Руководитель селекционного центра СибНИИ кормов СФНЦА
РАН по кормовым культурам, д-р с.-х. наук Р. И. Полюдин.

донник белый Обской Гигант и другие.
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Наталья Власенко

Эффективная
защита для яровых
Производство зерна в России к 2030 году намечено увеличить до 150 млн т, в Сибири –
до 21 млн т, при этом в Западной Сибири ежегодно выращивается около 10% общероссийского
объёма зерна яровой пшеницы. Однако фитосанитарное состояние посевов в стране и в Сибири
вызывает тревогу: потери урожая от вредных организмов составляют не менее 25-30%,
а при их массовом размножении могут достигать 50% и выше.

П

ространственная и временная изоляция посевов, чередование культур, система основной и предпосевной обработки почвы, оптимизация минерального питания растений, сроков посева, норм высева и использование устойчивых
видов и сортов сельскохозяйственных культур в той или иной
степени могут влиять на фитосанитарную ситуацию в посевах.
Однако оптимизировать фитосанитарную ситуацию в агроценозах только организационно-хозяйственными и агротехническими методами не представляется возможным, и применение
пестицидов является неотъемлемым компонентом систем
защиты растений. В зависимости от уровней интенсификации
земледелия доля фитосанитарных средств в системах защиты
от вредных видов увеличивается в связи с ростом продуктивности сельскохозяйственных культур.

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ И ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В настоящее время сотрудниками лаборатории защиты растений СФНЦА РАН ведутся работы по усовершенствованию
систем защиты яровой пшеницы в зависимости от технологии возделывания, сорта, его отзывчивости на внесение
средств защиты растений. Разработаны «Зональные системы
защиты яровой пшеницы от сорняков, болезней и вредителей
в Западной Сибири», утвержденные на заседании секции
земледелия и растениеводства Научно-технического совета
Минсельхоза России.
Ассортимент испытанных противодвудольных препаратов
охватывал все основные д.в. – 2,4-ДА, эфиры 2,4-Д, МЦПА,
дикамба, сульфонилмочевины. Все испытанные препараты
показали достаточно высокую биологическую эффективность.
В условиях преимущественного засорения двудольными сорняками их применение обеспечивало повышение урожайности на
0,18-1,05 т/га.
В процессе изучения эффективности гербицидов были
выявлены устойчивые к ним виды сорняков. Так, вьюнок
полевой плохо угнетался гербицидами на основе сульфонилмочевины, 2,4-ДА, а горец вьюнковый, дымянка аптечная,
гречиха татарская – на основе МЦПА и эфиров 2,4-Д, паслен

черный не подавляли гербициды, содержащие метсульфурон,
льнянка обыкновенная была устойчива практически ко всем
испытанным гербицидам. Для подавления устойчивых видов
хорошо зарекомендовали себя смеси нескольких действующих веществ в виде готовых препаратов или баковых смесей,
такие как Магнум, ВДГ+Диален супер, ВР, Магнум, ВДГ +
Прима, СЭ, Артстар, СТС+Элант, КЭ, Артстар, ВДГ+ Балерина,
СЭ, Линтур, ВДГ и другие.
Опрыскивание посевов пшеницы против мятликовых сорняков
Пумой супер 7,5, ЭМВ (1 л/га), Пумой супер 100, КЭ (0,6- 0,75 л/
га), Топиком, КЭ (0,5 л/га) снижало засоренность на 92-98% и
обеспечивало около 0,5 т/га прибавки урожая зерна. В условиях засухи применение этих препаратов оказывало угнетающее
действие на пшеницу и снижало прибавки урожайности в 1,5-2
раза. Были выявлены различия в действии гербицидов на
разные виды мятликовых трав. Так, овсюг хорошо угнетался
минимальными нормами расхода граминицидов. Просо сорно-полевое слабее подавлялось Топиком, КЭ с нормой расхода
0,3 л/га, чем Пумой супер 100, КЭ с нормой расхода 0,6 л/га. С
ростом норм расхода Топика, КЭ различия между препаратами
нивелировались.
Отечественные аналоги пумы и топика (Грассер, ЭМВ,
Гепард, КЭ, Ластик 100, КЭ) не уступали по эффективности
импортным препаратам, но были дешевле. В последние
годы нередки случаи снижения эффективности граминицидов, особенно в отношении просовидных сорняков. Это
можно объяснить характером увлажнения и появлением
второй волны сорняков, однако, нельзя исключить и такую
причину как возникновение устойчивости к арилоксифеноксипропионатам. Эта проблема вызывает определенное
беспокойство.
Но, стоит отметить, что при комплексном засорении мятликовыми и двудольными сорняками общая засоренность снижалась всего на 30-40%. Это связано с тем, что при подавлении
двудольных сорняков, мятликовые получали преимущественное развитие, и общая засоренность не снижалась. Было
установлено, что применять противодвудольные препараты
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при наличии в посевах более 100 шт./м2 мятликовых сорняков нецелесообразно, в этом случае необходимо обеспечить подавление всего спектра однодольных и двудольных
сорняков.
Для комплексного уничтожения сорной растительности в
посевах яровой пшеницы изучалась возможность совместного
применения граминицидов (Пума супер 100, Топик, Ластик,
Гепард, Овсюген Экспресс, Овен) и различных дикотицидов.
Все изученные смеси достаточно эффективно (85-98%) подавляли весь спектр сорной растительности и обеспечивали рост
урожайности зерна на 0,42-1,12 т/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕСЕЙ
Следует учитывать особенности, присущие компонентам,
и рекомендации науки. Не следует смешивать Пуму супер,
ЭМВ и препараты группы 2,4-Д – при этом снижается эффективность подавления как мятликового, так и двудольного
компонента. Смеси граминицидов с 2,4-Д хуже подавляют
вьюнок, осот, гречишку вьюнковую, подмаренник цепкий

Поле пшеницы, не обработанное гербицидами

дымянку аптечную, пикульник двунадрезанный и др., а смеси
с сульфонилмочевинами – вьюнок полевой, латук татарский,
паслен черный и др.
При комплексном засорении мятликовыми и устойчивыми к 2,4Д двудольными сорняками наибольшую эффективность демонстрируют трех- и более компонентные смеси. Из них наиболее
эффективны Топик, КЭ + Магнум, ВДГ+Диален супер, ВР; Топик,
КЭ + Магнум, ВДГ + Прима, СЭ; Ластик 100, ЭМВ + Магнум, ВДГ +
Балерина, СЭ; Овсюген Экспресс, КЭ + Фенизан, ВР + Зингер, СП;
Ластик 100, ЭМВ + Артстар, ВДГ + Балерина, СЭ и др.
Гербициды целесообразно применять в баковых смесях с Биосилом ВЭ, Агатом 25К, ТПС, гуматами, которые снижают их фитотоксическое действие на культуру и повышают устойчивость
растений к болезням и дают дополнительно 0,15-0,2 т/га зерна.
Из последних изучаемых препаратов следует отметить
агрохимикаты фирмы АО “Щелково Агрохим”. От продуктов
других фирм их отличает использование оригинальных
инновационных препаративных форм. Эти препаративные

формы (концентрат коллоидного раствора, микроэмульсия и др.) обеспечивают полное смачивание поверхности
и хорошую адгезию, лучшее проникновение в растение
и высокую скорость воздействия, высокую дождестойкость. Использование эффективных адьювантов в составе
препаратов позволяет снизить норму внесения действующего вещества при сохранении высокой биологической
эффективности, и таким образом, уменьшить пестицидную
нагрузку на агроценоз.
В наших опытах изучали эффективность баковых смесей
граминицида Овсюген Экспресс, КЭ с повышенным содержанием действующего вещества (феноксапроп-П-этил, 140 г/л)
и противодвудольных гербицидов различного химического
состава (Дротик, ККР, Фенизан, ВР, Зингер, СП, Гранат, ВДГ,
Примадонна, СЭ, Примадонна Супер, ККР), а также различные
антистрессоры и прилипатели (Гумат Суфлер, Биостим Универсал, Сателлит, Ж). Изучаемые смеси подавляли численность
однодольных сорняков на 70-97%, двудольных – на 92-99%, при
этом биомасса мятликовых и двудольных сорняков снижалась
на 96-98%. Существенных различий между изучаемыми смеся-

Пшеница, обработанная гербицидами

ми не обнаружено, но немного эффективнее были Фенизан+Зингер, Примадонна+Зингер.
Таким образом, для борьбы с сорняками в Западной Сибири имеется достаточно обширный ассортимент эффективных гербицидов. Значительное разнообразие природно-климатических и хозяйственных условий возделывания
обусловливает различный характер засоренности посевов,
вследствие чего выбор гербицида для конкретного поля
определяется составом и численностью сорняков, спектром соответствующей активности компонентов смеси,
наличием препаратов, их ценой, а также возможностью
эффективного применения.
реклама

СибНИИЗиХ СФНЦА РАН
630501, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Краснообск,
т: 8(383) 348-47-09, ф: 348-47-53
sibniptij@ngs.ru www.sorashn.ru
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Мария Макнамара

ПИВОВАРЕННЫЙ
ЯЧМЕНЬ: А НУЖЕН ЛИ?
Аграрии России стараются сократить посевы
пшеницы, а на освободившихся
площадях посеять другую культуру.
Но какая именно способна принести
хозяйству прибыль? В качестве варианта
мы рассмотрим пивоваренный ячмень.

П

о информации Центра международной торговли, по поставкам пива на территорию России лидирующее место
пока занимает Германия, которая за первое полугодие
2017 года уже экспортировала 26.8 млн л. На втором месте
оказалась Республика Беларусь (23.5 млн л), на третьем – Чешская Республика (12 млн л).

Общий импорт пива в Россию вырос почти на 40% и составил
около 93,7 млн л. А вот сама Российская Федерация сократила
поставки пива за рубеж почти на 20% и, в целом, снизила объемы отечественного производства.
По словам пресс-службы одной из крупнейших пивоваренных
компаний России «Балтика», в 2016 году падение российского
рынка пива составило 1-2%. В первом полугодии 2017 года – 5%.
В связи с этим возникает вопрос: а выгодно ли выращивать ячмень пивного направления? Рентабельна ли данная культура, и
стоит ли делать на ней акцент?
Многие аграрии сокращают посевы ячменя или отказываются
от него вовсе. Но для других же он продолжает оставаться
рентабельной культурой.
-Для нас пивоваренный ячмень сейчас стал намного интереснее, чем пшеница, количество которой на полях мы постепенно
убавляем, - поделился в интервью журналу еще весной текущего года аграрий Евгений Долгов. – В этом году пивоваренной
культуры у нас будет в полтора раза больше, чем пшеницы.

хранения зерна. При этом нужно отметить, что каждый сорт
пивоваренного ячменя индивидуален и требует особых условий выращивания.
Чтобы зерна имели нужное количество белка, важно добавлять
строго определенное количество азотных удобрений. Собирать
ячмень для пивоварения нужно по достижении растением
полной физиологической зрелости.
Существуют определенные требования и к предшественникам:
они должны обеспечивать получение высокой урожайности
без увеличения белковости зерна. Лучшими предшествующими
пивоваренному ячменю культурами считаются: кукуруза на
силос и зерно, сахарная свекла. Не допускается размещение
посевов после стерневых предшественников, а также после
бобовых, унавоженных пропашных предшественников.
Многие аграрии, культивирующие ячмень для пивоварения,
советуют сначала искать рынки сбыта, а потом выбирать сорт
и, собственно, ориентироваться на определенную площадь
посевов. Важно иметь в виду, что реализация зерна через производителей и возделывание ячменя на контрактной основе
помогают гарантировать аграрию хороший уровень цены.

В процессе реализации госпрограммы
«Развитие здравоохранения» к 2018 году
ожидается снижение потребления
алкогольной продукции с 12,5 до 10,6 литров
на душу населения.
Если конъектура рынка будет удачной, цена на ячмень может
превысить цену на пшеницу высокого класса на 25%.

НЮАНСЫ КУЛЬТИВАЦИИ

-Конечно, иноземный озимый ячмень более качественный и
урожайный, чем наш яровой, - отмечает агроном ООО «Агро
Нива» Евгений Меньщиков. – Они у себя собирают по 60-70 ц
с га. А мы максимально имеем 40-45 ц с га, ведь у нас – зона
рискованного земледелия.

-Надо заметить, что выращивание ячменя требует неукоснительного соблюдения всех пунктов технологической цепочки,
начиная от обработки почвы и подготовки семян, завершая
уборкой урожая. И если все сделано качественно, то и рентабельность данной культуры становится очень высокой, намного выше, чем у той же пшеницы. Потому что за качественный
товар переработчики готовы платить большие деньги, - также
отметил Евгений Долгов.

Однако нашим пивоваренным компаниям невыгодно приобретать заграничный ячмень, хоть и хорошего качества.
Например, компания «Балтика» отмечает, что приобретает
ячмень исключительно у российских поставщиков. Пивоварни
стараются найти надежных отечественных поставщиков, хоть
и предъявляют высокие требования к сырью. Если посчастливится сотрудничать с крупной пивоваренной компанией, то
выращивать ячмень будет довольно просто.

Пивоваренный ячмень – культура действительно высокотехнологичная, требующая к себе особого внимания и до
начала посева, и на всем протяжении роста вплоть до этапа

Эксперты Carlsberg Group в рамках взаимодействия с партнерами-поставщиками, включая сельхозпредприятия Сибири,
контролируют качество ячменя уже на этапе выращивания,

Однако, как и любая другая культура, ячмень требует к себе
внимательного и, во многом, очень щепетильного отношения.
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СОВЕТЫ
профи

отслеживают качество подработки и хранения зерна на элеваторах. Компания заинтересована в том, чтобы поставщики
знакомились с новыми сельскохозяйственными технологиями
и применяли их на практике, обеспечивая стабильное качество
пивоваренного ячменя.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗЕРНО
С точки зрения выращивания пивоваренного ячменя Россия
является зоной рискованного земледелия: климатические
условия у нас менее стабильные, чем в Европе. Поэтому
каждый год характеристики культуры отличаются. А значит,
перед тем как переработать ячмень, лучше провести исследование на солодосращение, которое поможет определить
качество солода.

Для производства пива можно ипользовать
не только ячмень, но и другие зерновые
культуры (пшеница, сорго, гречка, рожь).
Например, пшеничный солод обычно
используется в приготовлении белого
пива (Weiβenbier).
Существуют вполне определенные стандарты пивоваренного
ячменя, прописанные в ГОСТ 5060-86 «Технические условия на
ячмень пивоваренный». Документ регламентирует все важные
показатели культуры: цвет, запах, влажность поступающего
зерна, содержание в нем белка, сорной, зерновой примесей,
физиологические показатели, зараженность вредителями
хлебных запасов и прочее.

довольно крупных. Например, «Бочкаревский пивоваренный
завод» или «Барнаульский пивоваренный завод».
И такая ситуация может сложиться: рынки сбыта есть, но сбывать не особо хочется.
Кстати, в 2016 году Сибирский федеральный округ находился
на третьем месте по производству пива. Его доля от совокупного объема составляла 17%. На втором мете был Приволжский
федеральный округ(27%). А на первом – Центральный федеральный округ и 30% от совокупного объема.
Что будет дальше? В настоящее время производители пива
отмечают сокращение объемов продаж.
По словам пресс-службы компании «Балтика», методы регулирования пивоваренной отрасли, которые в последнее десятилетие практиковались в нашей стране, крайне негативно влияют на динамику развития этого сегмента экономики. За период
с 2007 по 2016 год акцизы на пиво выросли в 10 раз. Сейчас
налоговые сборы составляют около четверти розничной цены
на пенный напиток. Появились многочисленные ограничения по месту и времени продаж, по рекламе. Ужесточение
государственного регулирования и существенное увеличение
акцизов привело к падению рынка на 40% и, соответственно, к
снижению потребления пива. Зато выросло потребление пива
безалкогольного – на 5.7%.

Основные требования к ячменю для пива таковы:
1. Зерно должно быть крупным (1000 зерен – 40-45 грамм).
2. Влажность зерна должна составлять 14-15%.
3.Содержание крахмала в зерне должно быть на уровне 65-70%,
но не менее.
4. Содержание белка должно быть на уровне 9.5-11.5 %.
5. Масса оболочек должна быть не более 8-9% к массе.
6. Экстрактивность солода должна быть 79-82%.
7. Способность и энергия прорастания должны находиться в
пределах 98-100%, причем разница между этими двумя показателями не должна превышать 1-2%.
8. Зерно должно иметь желтую или светло-желтую окраску с
натурой в 620–660 г/л.

Для выведения нового сорта озимого
пивоваренного ячменя требуется примерно
10 лет. Для селекции ярового ячменя около 5-7 лет.

У ЯЧМЕНЯ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Впрочем, даже несмотря на не всегда логичный государственный контроль и на низкую цену на солодовую культуру, аграрии
не советуют отказывать от пивоваренного ячменя как такового.

По данным Alto consulting Group, в 2016 году в России произвели 1 млрд 60 тыс. тонн, что на 0,3% превысило объем
производства предыдущего года. Что касается цены, то она
весьма нестабильна. И это является одной из причин отказов
от культуры.

- Даже если на данный момент я сею 700 га ячменя и сокращу
его на 200 га, то 500 га я все равно буду выращивать. А что
касается низкой стоимости, то всегда можно выждать оптимальной цены и сдать его, - подводит итог агроном компании
«Агро Нива».

-Со временем мы собираемся сокращать посевные площади
пивоваренного ячменя, - отметил Евгений Меньщиков. – Причина – в низкой стоимости. Сейчас цена на него – 6-8 тыс. руб.
за тонну, соответственно, его рентабельность низкая. А мы бы
хотели видеть хотя бы 12 тыс. рублей за тонну. Зато со сбытом
у нас все хорошо: рядом с нами много пивоварен, причем,

По словам пресс-службы «Балтики», для обеспечения всех компаний, выпускающих напитки с использованием ячменя в России, достаточно 1,5 млн тонн ячменя. В этом году с качеством
зерна данной культуры всё отлично, в том числе, благодаря
погодным условиям, поэтому импорта практически не будет. А
значит, ячмень будет востребован.
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Ценный вклад
в урожай от «ФосАгро»
Достичь хороших результатов можно только с действительно эффективными удобрениями.
Продукция, выпускаемая предприятиями Группы «ФосАгро», сертифицирована и соответствует
мировым стандартам качества. Компания является крупнейшим производителем и поставщиком
минеральных удобрений в России и странах СНГ.

Ф

осфорсодержащие удобрения являются единственным
постоянным источником пополнения запасов фосфора
в почве. Они увеличивают урожай и улучшают его качество: растения быстрее созревают, более устойчивы к полеганию и засухе. Использование комплексных удобрений (MAФ,
ДАФ, NPK) позволяет оптимально сбалансировать качественный состав почвы и получать стабильно высокие урожаи.

которые усваивают много калия и натрия (сахарная свёкла,
подсолнечники, плодовые, корнеплоды и овощи). Также применяется под культуры, чувствительные к хлору (картофель,
табак, лён, виноград, цитрусовые и др.).

Для всех удобрений компании «ФосАгро» характерен однородный гранулометрический состав и хорошие физико-химические
свойства. Технологии, которые используются на предприятиях,
обеспечивают получение плотных гранул с прочностью не
менее 3 МПа, что гарантирует их сохранность в процессе транспортировки, фасовки, перевалок, хранения и внесения в почву.
Удобрения не слёживаются и не пылят, поскольку обрабатываются обеспылевающими реагентами.
Каждый компонент удобрения важен для биологического
качества почвы. Мощная синергия полезных веществ в одной
грануле делает удобрение более эффективным и сбалансированным, повышает эффективность полива и засухоустойчивость растения. Соединение нескольких элементов в
одном продукте снижает трудозатраты фермера при внесении
удобрений в почву.
Наличие в комплексных удобрениях серы увеличивает урожайность растений с высокой потребностью в этом элементе:
крестоцветные (капуста, брюква, турнепс и др.) и бобовые.
Аммиачная селитра и карбамид – одни из самых универсальных азотных удобрений. За счет высокой концентрации
азота они способствуют
пробуждению и хорошему
росту растений, улучшению качества продукции.
Аммиачную селитру и
карбамид применяют
в качестве основного
припосевного удобрения
и в подкормку.
Сульфат калия применяется в основном в сельском хозяйстве, является
ценным бесхлорным
удобрением. Обычно используется под культуры,

Кормовой монокальцийфосфат – Ca (H2P04)2 – обесфторенный кормовой фосфат, производимый компанией «ФосАгро»,
используется в качестве кормовой добавки в рацион животных
и птиц. Монокальцийфосфат восполняет нехватку минеральных веществ (фосфора и кальция) у животных и птиц, обеспечивает необходимый обмен веществ в организме, укрепляя его
иммунную и репродуктивные системы. Фосфор из монокальцийфосфата, согласно проведенным исследованиям, усваивается животными и птицей лучше, чем фосфор других кормовых
фосфатов. Кроме того, он обеспечивает насыщение организма
кальцием. Использование корма, в состав которого входит
монокальцийфосфат, в итоге приносит биологическую, энергетическую, а также экономическую выгоду.
реклама

Убедительно просим всех потребителей удобрений быть осторожнее при совершении сделок! Мы напоминаем о том, что удобрения,
произведенные предприятиями Группы «ФосАгро», вы можете приобрести исключительно у наших официальных дистрибьюторов::
Региональное сбытовое предприятие по Уральскому, Сибирскому,
Дальневосточному ФО - ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
Адрес: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75
Тел.: (8202) 59-31-27,59-34-93
Ольшанская Наталья Владимировна,
коммерческий директор +79217232814
Крутова Елена Евгеньевна, директор по региону, +79217232817
Пешков Алексей Евгеньевич, директор по региону, +79217232816
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Бактерий
Овощи
больше –
на крыше
урожай богаче в Канаде
По данным ООН, к 2050 году численность
населения планеты приблизится к 10 млрд
человек. В таких условиях остро встает
вопрос – как прокормить человечество,
учитывая обеднение почв. Химические
удобрения – как выход, но временный. Перед
учеными давно стоит задача: найти способ
повысить урожайность без использования
пестицидов и дорогостоящих ныне удобрений.

И

сследователь Эстер Нгуми, постдокторант энтомологического отдела Обернского университета в США считает,
что именно микроорганизмы способствуют повышению
урожайности. В данное время в университете тестируют почвенные бактерии, влияющие на рост хлопка и кукурузы.
По словам Эстер Нгуми, на обогащенных бактериями почвах
та же сахарная свекла в три раза лучше развивает корневую
систему. Некоторые микроорганизмы повышаю стойкость к
засухе, и этот факт тоже экспериментально доказан. Бактерии
все чаще используются и стартапами, и компаниями с мировым именем. Например, Bayer Crop Sciences уже выпускает бактериальные препараты для улучшения урожайности кукурузы.

Как использовать каждый квадратный
метр государства для выращивания
сельскохозяйственных культур?
Выращивать их на крыше, что и сделал
канадский супермаркет сети IGA.

О

ткрытие огорода на крыше произошло летом 2017 года.
Сейчас на площади в 2 тыс. кв. метров с толщиной
грунта около 15 см выращивают 30 видов овощей. Также
на самом верху супермаркета с грядками соседствуют и ульи.
Урожай планируется продавать в сети IGA.
Стоит отметить, что огород зарегистрирован официально, и на
нем даже трудятся два постоянных рабочих.
Зачем канадские торговцы решили организовать огород на
крыше? Как утверждает Ричард Дучеин, совладелец торговой
сети, цели проекта – снизить нагрузку на окружающую среду
и, конечно же, повысить спрос на органические продукты,
которые сейчас в тренде. В планах у сети IGA – выращивать
землянику, черешню и грибы.

Нгуми отметила, что такие продукты завоевывают рынок
благодаря тому, что характеризуются отсутствием рисков по
сравнению с синтетическими химикатами.
В настоящее время объем этого рынка составляет $2,3 млрд,
однако, ожидается, что он вырастет до $5 млрд в течение следующих четырех лет.
Преимущества микробиологической обработки почвы для
сельского хозяйства особенно необходимы в развивающихся
странах, где остро стоит вопрос выживания мелких фермерских хозяйств.

Проект огорода на крыше – это еще и отличный пиар-ход,
чтобы по-настоящему заинтересовать покупателей. Клиенты
супермаркета могут воочию наблюдать за выращивание продуктов на крыше: в огороде разместили видеокамеры.
Кстати, владельцы сети утверждают, что цены на такие овощи
не будут отличаться от завезенных в супермаркет, так как
отсутствуют расходы на транспортировку.
Другие сети по достоинству оценили идею монреальского
IGA и собираются организовать огороды и на крышах своих
объектов.
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Больше
техники
Еда
будущего:
котлеты
из мухи
В качестве белкового компонента для кормов
сельскохозяйственных животных используют
рыбную муку. Однако производители все
чаще задумываются над альтернативными
вариантами, ведь чтобы произвести
килограмм рыбной муки, необходимо
5 килограмм рыбы.

С

тоит отметить, что за последние 15 лет стоимость такой
муки на мировом рынке увеличилась в 8 раз, а на российском – в 2 раза за два года. Именно поэтому вопрос
о белковой альтернативе стоит достаточно остро. Сэкономить
продовольственные ресурсы вполне можно благодаря белку
насекомых, в частности личинок мух. Их аминокислотный состав сбалансирован и максимально приближен к потребностям
сельскохозяйственных животных.
Исследования о качестве такого биоматериала были
проведены еще в 70-е годы в Новосибирском сельскохозяйственном институте. Итогом стало заключение о том, что
добавление личинок в корма для птиц и поросят хорошо
сказывается на приросте.
Первое предприятие по производству кормов из личинок было
организовано в ЮАР в 2015 году компанией Agriprotein. Появились проекты по производству белковых кормов из насекомых
и в России.
Но корма для животных – это лишь одно из направлений производства таких предприятий.
Как известно, в 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН официально признала насекомых
едой будущего и предложила включить их в рацион питания
всем голодающим.
А вот швейцарская сеть супермаркетов СООР будет продавать
котлеты из белка насекомых в самое ближайшее время. А ведь
Швейцария – страна развитая, благоустроенная.
Европейская компания Insect Europe также собирается открывать завод по производству продуктов из насекомых. По
словам представителя компании, они являются прекрасной
альтернативой традиционным белковым продуктам и прекрасно заменяют по своим свойствам животный протеин.

7 сентября текущего года было проведено
заседание Межведомственной рабочей
группы по технической модернизации
сельского хозяйства и сельскохозяйственного
машиностроения.

П

о словам первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, в первом полугодии
2017 года отечественные сельхозтоваропроизводители
приобрели 5770 тракторов, что на 115 единиц больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Число приобретенных
зерноуборочных комбайнов за первые шесть месяцев текущего
года составило 2690 единиц, что на 231 единицу больше результатов первого полугодия 2016 года. Однако темпы закупки
кормоуборочной техники, наоборот, отстают от аналогичного
периода прошлого года на 53 единицы. Всего же в этом году
аграриями их было приобретено 309 единиц.
Субсидии производителями отечественной сельхозтехники оставили 13.7 млрд рублей. Но, несмотря на это, далеко не каждый
аграрий желает приобретать агрегат российского производства.
Исходя из сложившейся ситуации, первый замминистра предложил активно сотрудничать производителям и аграриям ради
повышения качества отечественного продукта.

Черный
список Крыма
Иллюзий на счет полного исключения
пальмового масла из производственной
цепочки в ближайшее время никто не питает,
несмотря на то, что разговоры об этом идут
давно. Но контролировать ситуацию можно
локально.

Н

апример, в Крыму производители и поставщики, в продукции
которых найдут пальмовое масло, будут попадать в «чёрный
список» без дальнейшего доступа в регион. Такое решение
озвучил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
По его словам, из восьми проб завезенных товаров пальмовое
масло обнаруживают в шести! Министр также отметил, что в
товарах крымского производства данное масло, само собой, не
используется – все производится из крымского молока.
Как можно вычислить фальсификат иначе? По данным Россельхознадзора, можно использовать государственную информационную систему «Ветис», которая сейчас применяется для
контроля перемещения мясной и молочной продукции на предприятия, склады и через таможню. Эту систему можно использовать и для отслеживания перемещений пальмового масла.
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Алексей Тетерин

Российские поля, санкции
и американские компании
Когда правительство Соединенных Штатов летом текущего года ввело новые санкции
против России, в качестве одной из целей подразумевалось ослабление российской экономики
по всем фронтам, в том числе и агропромышленной отрасли. Однако такая торговая война
может негативно отразиться и на самих Штатах: их многочисленные компании,
функционирующие на территории Российской Федерации, могут заморозить свои проекты.
Выясним, что это за предприятия.

П

о данным информационного агентства «ИМИТ», одной
из крупнейших американских компаний, которые
реализуют свои проекты в России, является Cargill.
Компания занимается переработкой зерна, производством
продуктов из мяса птицы, производством премиксов для
отечественных производителей свинины и мяса птицы. Стоит
отметить, что в продукции Cargill часто обнаруживали ГМО,

а в куриных продуктах, поставляемых также американской
сети Mc.Donald’s, антибиотики.
Рассказывать о компании John Deere не имеет смысла, так как
ее техника стала нарицательным названием качественных и
мощных агрегатов. Компании удалось занять одну из лидирующих позиций в поставках сельскохозяйственной техники,
поэтому уход ее с российского рынка может отразиться на АПК
довольно болезненно.
Американской является и DuPont – химическая корпорация,
поставляющая отечественным аграриям семена и средства
защиты растений, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, а также ингредиенты для пищевой
промышленности.
Санкции могут отразиться на американской компании
Alltech, которая реализует ряд продуктов для выращивания
свиней, сельскохозяйственной птицы, крупного рогатого
скота и аквакультуры.
Ветеринарная компания Elanco входит в состав американского
фармацевтического концерна Eli Lilly and Company. На российском рынке ее препараты представлены довольно широко:
вакцины, антибиотики, прочие продукты, которые используют
при выращивании животных.
Компания из Штатов Zoetis также поставляет на российский
рынок ряд ветеринарных препаратов, вакцин, антибактериальных средств для свиноводства и птицеводства. Ее самым
крупным акционером, кстати, является Pfizer.

По большинству сельскохозяйственных
культур с 2013 года наблюдается усиленный
рост производства. Именно в этот год
Россия начала процесс импортозамещения.
Санкции 2014 года его лишь ускорили.
Валовый сбор пшеницы с 2013 до 2016 года
увеличился на 41%, ячменя – на 16%,
кукурузы – на 32%, льна-долгунца – на 51%,
а сои – на 107%. В минусе оказались лишь
рожь, овес и рапс. Также наблюдается
прирост по всем овощам и фруктам.

Так как же отразятся санкции на данных компаниях, реализующих свои действия внутри России? Возможно, в будущем им
рекомендуют свернуть свою деятельность. Но даже если такой
вариант развития событий и случится, то итог вряд ли будет
отрицательным.
-Запад оказал себе медвежью услугу. Санкции должны были
причинить вред России, но российское сельское хозяйство
сумело извлечь из них выгоду, — отметил Джим Роджерс, крупный американский инвестор.
По информации СNN, против новых ограничений активно выступали многие американские компании, которым не по нраву
ограничения, введенные в отношение России. Boeing, Ford,
Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar,
Cummins, энергетические гиганты BP, General Electric, а также
Citigroup, Mastercard и Visa убеждены, что санкции могут иметь
непредвиденные последствия, которые нанесут значительный
ущерб бизнесу.
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ГУМИНАТРИН:
урожай вам обеспечен!
Когда вы принимаете решение о том, какой препарат применить на полях, чтобы повысить
продуктивность, важно выбрать действительно эффективное средство. А для этого лучше
поинтересоваться мнением коллег, которые смогли повысить урожайность именно благодаря
применению качественных и эффективных препаратов.

О

дин из них – Гуминатрин, разработанный учеными Научно-производственного предприятия «Сибирские Гуматы»
из Томска. Опытным путем было доказано: препарат
позволяет получать в Сибири достойные урожаи сельхозкультур, особенно зерновых, причем даже при неблагоприятных
погодных условиях, например, засухе.
Специалисты и руководители сибирских сельхозпредприятий,
применявшие на полях Гуминатрин для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки культур, отметили его
ростостимулирующие, антистрессовые и другие положительные свойства.

причем на всех наших культурах – не только зерновых, но и
кормовых. И по нашим наблюдениям за несколько сезонов
применение Гуминатрина совместно с гербицидами увеличивает урожайность пшеницы более чем на два центнера с гектара,
а льна – на три и более центнера с гектара. Особенно эффективно оказалось применение Гуминатрина на пшенице в дозе
два литра на гектар, совместно с гербицидной и фунгицидной
обработкой. Прибавка в итоге составила10 центнеров с гектара.

ЗАО «ЗНАМЯ» Марьяновский район, Омская область:
-Об окончательных результатах применения Гуминатрина (мы
обрабатывали семена перед посевом) на наших полях яровой
пшеницы пока говорить рано, урожай еще не собран в полном
объеме. Но по внешним признакам растений можно сказать,
что на вегетации растений препарат сказался положительно:
у пшеницы шире лист, зеленее его цвет. Надеемся, что применение препарата скажется и на окончательной урожайности.
Поэтому наше хозяйство не пожалело, что применило данный
препарат. Будем использовать его и в дальнейшем.
СПК «ФРУНЗЕНСКИЙ», Завьяловский район, Алтайский край,
агроном Александр Иванович Бокарев:
- Мы применяли внекорневую подкормку яровой пшеницы
Гуминатрином в фазе кущения в дозе полтора литра на гектар.
И даже при не самых благоприятных погодных условиях, в том
числе дефиците влаги, можем отметить, что обработка растений Гуминатрином благоприятно сказалась на урожае: повысила урожай в среднем почти на 6 центнеров с гектара. Неплохая
прибавка урожая оказалась и на ячмене, и на подсолнечнике.
Поэтому можем отметить эффективность препарата.
КФХ «КУПРИЯНОВ А.И.» Тисульский район Кемеровская область:
-Применение Гуминатрина при гербицидной обработке яровой
пшеницы совместно с другими препаратами для протравливания семян повысило урожайность до 25 ц/га. Те же препараты,
но без Гуминатрина, на контрольном поле обеспечили меньший
результат- 16 ц/га. Применение препарата вместе с внесением
минеральных удобрений при хорошей влагообеспеченности
дало прибавку урожая 9 центнеров с гектара.
ЗАО «КОНЕВСКОЕ» Краснозерский район, Новосибирская область, главный агроном Владимир Ильич Кайгородов.
- Наше хозяйство применяет Гуминатрин на своих полях уже несколько лет. Применяем препарат при предпосевном протравливании семян, а также как подкормку в период вегетации,

Более подробно с результатами испытаний
за 2017 год можно ознакомиться после
проведения уборки и учёта урожая.
Отчёты будут опубликованы на сайте
ООО НПП «Сибирские гуматы»,
www.sibgum.com
Эффективность Гуминатрина регулярно подтверждается испытаниями в Кемеровском, Омском и в Алтайском НИИСХ. В этом
году были заложены опыты на гречихе, рапсе, горохе и зерновых
культурах. Одна из задач, которая была поставлена перед наукой, –
проверить фунгицидные свойства Гуминатрина на зерновых культурах. В Алтайском НИИ уже получены предварительные результаты
исследований. Проведенный анализ показал сохранность флагового листа на пшенице на 80 % выше по отношению к контролю.
Применение Гуминатрина, производимого Томским НПП «Сибирские Гуматы», дает возможность повысить урожайность. Об
этом говорит опыт аграриев, которые уже успели попробовать
его на своих полях. При подготовке к посевной следующего
2018 года они настоятельно рекомендуют хозяйствам применение этого высокоэффективного препарата.
реклама

«Сибирские Гуматы»
634041, г.Томск,
ул. Красноармейская, дом 67-1, офис 6
тел.: 3822-432555, факс: 3822-433384
stk_tomsk@mail.ru
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Оригинальные
технологии от «Берес»
Без применения современных средств химизации сельского хозяйства невозможно получение
высокого урожая. Наряду с использованием пестицидов и минеральных удобрений большое значение
имеет применение стимуляторов роста растений органического происхождения. Природные
стимуляторы роста просто незаменимы при выращивании сельскохозяйственных культур.

Н

аучно-производственная компания «Берес» (Россия, г.
Новосибирск, Академгородок) является разработчиком
оригинальной запатентованной технологии производства
высокоэффективных органоминеральных удобрений для защиты и питания растений. Направление компании – производство
удобрений под зарегистрированной торговой маркой «Берес»:
«Берес-8 Супер гумат с фульвокислотами
и микроэлементами»;

ется высокий урожай, но низкого качества. Для снятия стресса
и улучшения качества урожая необходимо использование
удобрения «Берес™ в качестве антистрессантов совместно с
фунгицидами и инсектицидами.
Экономическая целесообразность применения удобрений
Берес™

«Берес Супер экстракт морских водорослей»;
«Берес-4 Супер гумат с микроэлементами».
Компания «Берес» занимает устойчивое положение на рынке
средств защиты растений и за годы своей работы завоевала
репутацию ответственного и надежного партнера. Препараты
Берес™ пользуются спросом благодаря высокой эффективности, стабильному качеству и доступным ценам и реализуются
на территории РФ и странах СНГ.
Удобрения Берес™ на основе фульвовых, гуминовых и аминокислот являются универсальными стимуляторами роста –
антистрессантами – и обладают широким спектром действия:
стимулируют рост и развитие растений, повышают всхожесть семян;
способствуют более активному усвоению минеральных
удобрений, биопрепаратов, микроэлементов;
активизируют иммунитет;
снимают стрессы различного происхождения (обработка
пестицидами, перепады температур, засуха);
увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур и
повышают качество продукции.
Обработка семян препаратами Берес ™ совместно с протравителями обеспечивает высокий процент полевой всхожести и интенсивное формирование корневой системы. Обработка растений
препаратами Берес ™ по вегетации совместно с пестицидами
обеспечивает формирование большего количества продуктивных
стеблей, увеличение колоса, количества зерен и их массы.
Добавление удобрений Берес™ снижает стрессовое воздействие гербицидов на культурные растения. Эффект от применения баковых смесей с удобрениями Берес™ в сравнении с
использованием гербицидов в чистом виде наблюдается как в
благоприятные по условиям вегетации, так и в острозасушливые годы. Обработки фунгицидами против болезней, инсектицидами против вредителей, как правило, также вызывают
угнетение роста растений и заметно уменьшают содержание
клейковины из-за вызываемого ими стресса. В итоге, получа-

Затраты на внесение препарата –
52-78 рублей на 1 га посевов.
Средняя прибавка зерновых – 2-3 ц/га.
Рассмотрим пример применения препарата
«Берес-8», затраты которого составляет
66 руб/га. Проведена обработка 1000 га
посевов (однократно, совместно с гербицидами).
При средней урожайности пшеницы 20 ц/га
прибавка от применения Берес™ - 2 ц/га.
При стоимости пшеницы 3-го класса 7000 руб,
сельхозпроизводитель получит дополнительную
прибыль за минусом расходов на препарат
в сумме 1 334 000 рублей.
Ознакомиться с результатами применения удобрений Берес™
более подробно можно на сайте компании www.beres-npk.ru.

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ!
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63ООО ООО НПК «Берес»
г. Новосибирск
ул. Кутателадзе , 4Г, офис 231
8 (383) 363-67-63, 8 (383) 363-67-64
8 (383) 363-67-65
npkberes@gmail.com www.beres-npk.ru
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«ЮНАЙТЕДХИМПРОМ»:
на страже чистоты полей
На российском рынке представлено
огромное количество пестицидов для защиты
растений. Особое место занимает продукция
от «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ». Препараты
производятся на лучших заводах Китая,
Венгрии, Индии. В числе их основных
преимуществ – стабильно высокое качество
и конкурентная цена.

»

а протяжении последних двух лет в хозяйствах широко
применяется ЗЕВС, ВР (глифосат кислота в виде изопропиламинной соли, 360 г/л). Это системный гербицид
сплошного действия для борьбы с однолетними и многолетними сорняками, а также для десикации посевов зерновых
колосовых, подсолнечника и льна-долгунца.

»

Н

Линейка противозлаковых гербицидов представлена следующими препаратами:
• ЗЛАКОФФ, КЭ (клетодим 240 г/л) эффективно и быстро решает проблему со злаковыми сорняками на сахарной свёкле,
луке-репке и сое (норма расхода 0,2-1,0 л/га);
• УКРОТИТЕЛЬ, КЭ (феноксапроп-П-метил 100 г/л + антидот
клоквинтосет-мексил 27 г/л) используется для борьбы со
злаковыми сорняками на посевах пшеницы (норма расхода
0,4-0,9 л/га);
• ГАЛМЕТ, КЭ (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л) – новый послевсходовый системный гербицид для полного контроля однолетних
и проблемных многолетних злаковых сорняков (гумай, пырей,
свинорой) в посевах подсолнечника, рапса, сахарной свёклы,
льна-долгунца;
Гербицидную группу дополняют:
• ТТ, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) применяется для
борьбы с двудольными сорняками в посевах зерновых культур, включая устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и отдельные виды
многолетних.
• МАУЗЕР, СП (метсульфурон-метил 600 г/кг) и АДВОКАТ, ВР
(дикамба кислоты в виде диметиламинной соли, 480 г/л) для
применения на зерновых и кукурузе.
• ТАУРУС, ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг) – послевсходовый
гербицид для чистоты полей кукурузы и картофеля.

Алексей Крыжка
ИП Крыжка Алексей Иванович, Алтайский край

Контактный инсектицид «АЛЬФАЦИН» применяем на всех культурах. Эффект от него заметен сразу: вредителей стало меньше.
От злаковых сорняков на пшенице используем гербицид
«УКРОТИТЕЛЬ». Действует сразу, и это заметно невооруженным
глазом. Благодаря данным препаратам поля чистые, поэтому на
следующий год будем продолжать обрабатывать ими.
Евгений Меньщиков, агроном
ООО «Агрофирма Нива», Алтайский край

Решили взять препарат «ЗЕВС», чтобы попробовать его на
посевах сои. На девятый день эффективность оправдала себя
уже на 70%, я вижу, как сорняки сохнут несмотря на то, что
при имеющейся низкой температуре воздуха препарат работает не круглые сутки. Поставки средств защиты для растений
всегда стабильны и своевременны. Особенно хочется отметить, что цена на «ЗЕВС» низкая, нас устраивает.

»

Андрей Грецкий, агроном
ООО «Луговое», Алтайский край

В этом году попробовали гербицид «ЗЕВС». Про его эффективность можем сказать так: все, что хотели убрать, препарат
ликвидировал. Поэтому планируем взять его и на следующий
год. В 2017 году использовали его по парам в августе месяце.
Хотим его попробовать применить еще и весной.
• ДИМЕТРОН, КЭ (диметоат, 400 г/л) – системно-контактный
инсектоакарицид широкого спектра действия для зерновых и
зернобобовых.
В линейку «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ» также входят фунгицид
КОНКОРД, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + триадимефон, 100 г/л), который защитит зерновые от болезней листьев, стебля и колоса,
и протравитель РУБИН, КС (тебуконазол, 60г/л).
Очень важную роль в продвижении препаратов «ЮНАЙТЕДХИМПРОМ» играет отлаженный механизм сбыта и технической
поддержки. На Алтае эксклюзивным дистрибьютором компании является ООО «Агриплант».

• КЛИППАРД, ВР (клопиралид 300 г/л) - для контроля бодяка, осота и других многолетних сложноцветных сорняков в
посевах зерновых колосовых культур, кукурузы, сахарной
свёклы.
Инсектицидная группа включает в себя два препарата:
• АЛЬФАЦИН, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л) против листогрызущих и сосущих вредителей;
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опытный образец

ЧИСТОТА
ЗЕРНА
Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается на типовых
устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Это напрямую влияет на
качество получаемого семенного материала и продовольственную безопасность.
Какие современные разработки может предложить отечественное машиностроение
аграриям для качественной очистки зерна?

О

сновная проблема современного отечественного аграрного
производства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи
2010 года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее
негативных последствий и сохранения продуктивности региональных растениеводческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибридов, устойчивые к неблагоприятным
условиям среды. Необходимое условие получения качественного зерна при высокой урожайности – высокотехнологичный
семенной материал. Для этого отечественным сельхозтоваропроизводителям необходимы передовые технологии,
качественная зерноочистительная техника, приспособленная
функционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, связанным с повышенной влажностью и засоренностью
поступающего на обработку материала.
В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это
очистители зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки
зерновых колосовых и других культур. Агрегаты являются
многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно
с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизмами, а также очистки от сора и порчи от самосогревания.
Эти операции следует производить в самые короткие сроки.
После данной процедуры материал должен содержать не более
трех процентов сорной примеси, в том числе соломистой – не
более 0,2 %, а вынос зерна основной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого этапа очистки – выделение из
бункерного вороха крупных, мелких и легких сорных примесей
с целью подготовки зерна к сушке и повышения эффективности
последующей процедуры очищения.
Первичная очистка предназначена для выделения из материала,
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого
сора с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны выделяться при последующей операции. После
однократной обработки исходного материала содержание в нем
зерновых и сорных примесей не должно превышать допустимых
значений на соответствующую культуру. Для мягкой пшеницы,
например, не более 3 %. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не более 2 %.
Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотделимых примесей, которые ранее по своим физико-механиче-

ским свойствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная технологическая операция, при которой семена
доводятся до категории элитных (ЭС) по чистоте, например, в
пшенице допустимо содержание не более пяти штук сорных
растений на один килограмм и репродукционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна основной культуры
в отходы – не более 5 %.
В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции
провели периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и ОЗФ-80, а также техники для погрузки и
перелопачивания зернового вороха в складских помещениях и
открытых буртах в компании «Осколсельмаш». Периодические
испытания вышеперечисленных машин проводились в одном
из отделений Краснояружской зерновой компании Белгородской области.

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и был типичным для зоны деятельности станции.
Влажность исходного вороха пшеницы по видам очистки
составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при разрешенных ТУ 20, 18
и 16 %, соответственно. По содержанию сорной примеси
материал для предварительной и первичной очистки также
соответствовал нормативным требованиям условий испытаний – 1,86 и 0,8 %, соответственно. По этим ТУ допускают
10 процентов для предварительного и три процента для
первичного этапов очищения. Отход в исходном ворохе для
вторичной очистки составил 3,52 % при допустимых по ТУ
пяти процентах, а содержание семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена других культур в исходном материале
отсутствовали. Производительность за один час основного
времени составила на предварительной очистке – 50,66 т, на
первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологический процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво,
о чем свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологического процесса равный единице.
Все полученные показатели качества работы удовлетворяли
нормативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после
предварительной очистки содержание сорной примеси
уменьшилось с 1,86 до 0,44 %а, а содержание соломистой
примеси составило 0,04 %. Вынос зерна основной культуры в
отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, что уже в режиме
предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил доведение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной примесей
до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до
0,44 % соответственно. Дробление зерна составило 0,16 %
при допустимых по ТУ 0,2 %.
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опытный
образец
Значение показателя
Показатель
1

Предварительная
очистка

Первичная
очистка

Вторичная
очистка

3

4

2

Условия испытаний
Культура, сорт

Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, %

13,7

13,5

13,4

Натура зерна, г/л

697

715

725

Масса 1000 шт. зерен, г

38,5

39,7

-

Содержание зерна основной культуры, %

94,21

95,37

96,48

Содержание примесей, всего, %

5,79

4,63

-

В т.ч.:

- зерновой

3,93

3,83

-

- сорной

1,86

0,8

-

Содержание дробленого зерна, %

3,55

3,67

-

Содержание отхода, %
в т.ч. дробленого зерна

-

-

3,52
3,26

Содержание семян других растений,
шт./кг из них сорных растений

-

-

37
37

Производительность за 1 час основного
времени, т

50,66

25,31

10,27

Содержание зерна (семян) основной
культуры, %

96,71

97,88

99,22

Вынос зерна (семян) основной культуры
в отход, %

0,38

1,45

2,25

- зерновой

2,85

1,93

0,72

- сорной

0,44

0,19

0,06

- соломистой

0,04

-

-

Качество работы

Содержание примесей, %

0,16

0,15

0,12

Содержание семян сорных растений,
шт./кг, из них других растений

-

-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006

-

соответствуют

-

Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005

-

-

Дробление зерна (семян), %

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значительное снижение содержания как зерновой – до 1,93 %, так
и сорной примесей – до 0,19 %. Чистота материала при этом
составила 97,88 процента, дробление – 0,15 %, а вынос зерна
основной культуры в отходы – 1,45 %. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по качеству соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 99,09 %, категории ЭС и РС,
а по содержанию семян сорных растений в количестве 3 шт./
кг категории наивысшей степени очистки ОС (оригинальные
семена). В итоге зерно, полученное после вторичной очистки,
соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена
сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».
Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25 М, а
дробление материала – 0,12 %. Подсор зерна, семян и отходов
отсутствовал на всех видах работы. Результаты проведенных
испытаний показали, что очиститель зерна фракционный
ОЗФ-50 по всем эксплуатационно-технологическим показателям на всех режимах очистки удовлетворял требованиям ТУ,
а в режиме вторичного очищения обеспечил получение семян
наивысшей категории.

Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и надежности были
достигнуты и по очистителю зерна ОЗФ-80.
Основное и неоспоримое достоинство
многофункциональных машин заключается в том, что уже в режиме предварительной очистки зерна они позволяют
за один проход довести зерновой
материал до базисных норм ГОСТа на
соответствующую культуру.
На более старом оборудовании, в конструкции которого часто применяется
сетчатый транспортер или устанавливается решетная приставка типа РП-50,
эта процедура выполняется на этапе
первичной очистки и не предусмотрена
на предварительном этапе.
Отличительной особенностью новых
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важно
для покупателя, является значительно
меньшая отпускная цена по отношению
к аналогичной по назначению технике
такого же класса как отечественного,
так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с ОЗФ-50
и ОЗФ-80 налажен серийный выпуск
высокопроизводительной сельскохозяйственной техники для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна
электрического самоходного ПЗЭС-200
и погрузчика зерна навесного ПЗН-250,
периодические испытания которых
также проводили специалисты машиноиспытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными
для зоны деятельности организации и
соответствовали предъявляемым требованиям ТУ. Габаритные
размеры буртов и выравненность зерноскладов не препятствовали стабильному протеканию технологического процесса,
выполняемого данными погрузчиками.
ОС

Производительность за час основного времени составила
204,1 т по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный
расход электроэнергии по электроприводному погрузчику со
ставил 0,07 кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 кг/т. Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент равный единице.
Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных производительностях удовлетворяли требованиям
ТУ. По ПЗЭС-200 при высоте погрузки равной 4,3 м полнота
подбора зерна составила 99,8 %, при допустимых по ТУ показателях, не менее 99,5 %. У погрузчика ПЗН-250 при высоте
погрузки 3,7 м полнота подбора была равна 99,87 %, что
также находится в пределах требований. Дробление зерна
транспортирующими органами машин составило 0,13 и 0,15
% соответственно.
Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический
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Показатель

Значения показателей данных испытаний
ПЗН-250

ПЗЭС-200
Условия испытаний

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ

Погрузка зерна в автотранспортные средства
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства
(КамАЗ с прицепом)

Озимая пшеница «Сурава»

Озимая пшеница «Августа»

- длина

18,4

19,5

- ширина

6,3

5,2

- высота

2,7
Ровное горизонтальное
бетонное покрытие

2,5
Ровное горизонтальное
бетонное покрытие

Влажность зерна, %

13,6

13,8

Натура зерна, г/л

753

754

Содержание дробленого зерна, %

1,68

1,87

0,54 отсутствовала

0,53

Виды работы
Культура, сорт
Габариты бурта, м:

Выравненность зерносклада

Содержание сорной примеси, %
в т.ч. соломистой
Качество работы
Производительность за 1 час основного времени, т/ч

204,1

255,6

Высота погрузки, м

4,3

3,7

Полнота подбора зерна

99,8

99,87

Дробление зерна, %

0,13

0,15

Удельный расход электроэнергии, Вт.ч/т

0,07

-

-

0,035

Удельный расход топлива, кг/т

процесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологическим показателям
удовлетворяли требованиям ТУ.

Среди основных преимуществ испытуемых
погрузчиков зерна можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичными по
конструкции машинами, цену, а также высокую
производительность, позволяющую оперативно
производить загрузку зерна в большегрузные
транспортные средства. Эта техника проста в
обслуживании, имеет меньшую энергоемкость и
металлоемкость. Усовершенствованная конструкция триммера позволяет использовать погрузчик
ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета
зерна от места его загрузки не менее 24 м.
Техническая надежность сельскохозяйственных
машин, выпускаемых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель зерна
фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна
электрический самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сертификат
как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ
ПН, ТС RU C-RU.
Жердев М., к.с-х.н., директор;
Головков А., зав. лабораторией испытания
машин для уборки и послеуборочной подработки
зерновых и технических культур
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»

реклама
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Никкарь К.А., кандидат сельскохозяйственных наук,
врио директора ФГБУ «ЦАС «Новосибирский»

Рассчитываем удобрения планируем урожай
Продуктивность сельскохозяйственных
культур обусловлена комплексом природных
и агротехнических факторов, ведущее место
среди которых занимает обеспеченность
растений элементами питания и, прежде
всего, азотом. Потребность в нём
растениями удовлетворяется главным
образом за счёт почвенных запасов и
азотсодержащих удобрений.

Использование аммиачной селитры (предшественник – пшеница, вторая культура после пара), в дозах N30, N60, N90 увеличило урожай зерна пшеницы от 17,7% до 20,4% в зависимости
от дозы внесения, кроме того выявлено улучшение качества
зерна, содержание сырой клейковины повысилось на 7,8-9,9 %.

О

птимизация азотного питания зерновых культур несколько сложнее и осуществляется по данным почвенной
диагностики с обязательной коррекцией по результатам
анализов растений. Это усложнение объясняется несколькими
причинами:
- более тесной связью эффективности азотных удобрений с
выпадением осадков в период вегетации и запасами влаги в
почве;

- отсутствием плато действия удобрений, т.е. довольно быстрым переходом от положительного действия туков к отрицательному при возрастании доз удобрений;
- изменением потребности растений в азоте в течение вегетации;
- хорошей растворимостью азотных удобрений;
- образованием доступного азота в почве и его потерями в
течение всей вегетации растений.

В условиях лесостепной зоны Новосибирской
области критерием обеспеченности почв
азотом является содержание нитратного
азота в слое 0-40 см. Наибольшую потребность
во внесении азотных удобрений испытывают
зерновые культуры при посеве по зерновым
предшественникам, а также по плоскорезной
обработке почвы с оставлением стерни.
В течение вегетации потребность зерновых культур, особенно
пшеницы яровой, в азоте не остаётся постоянной и в общем
виде может быть представлена кривой, с двумя максимумами
потребления в фазу кущения и выхода в трубку и при наливе
зерна. Следует учитывать, что первый максимум потребления
азота определяет величину урожая, а второй – его качество.
Избыточные количества азотных удобрений могут снижать
урожай и приводить к полеганию стеблестоя.
Исследования ФГБУ «ЦАС «Новосибирский» показали, что азотные удобрения оказывают существенное влияние на урожай и
качество яровой пшеницы.

Оптимальные показатели экономической
эффективности минеральных удобрений
получены при внесении аммиачной селитры
в дозе 30 кг/га д.в. Окупаемость 1 кг д.в.
удобрения при применении этой дозы
составила 11 кг зерна.
Азотный режим почв во многом зависит от условий вегетационного периода. Известно, что применение азотных удобрений
будет эффективным лишь в случае достаточного уровня увлажнения. Это понятие включает в себя как запасы продуктивной
влаги в метровом слое перед посевом, так и выпадение осадков в вегетационный период. Поэтому при решении вопросов о
целесообразности применения азотных удобрений необходимо
располагать данными о весенних запасах продуктивной влаги
и нитратного азота в метровом слое почвы.
Когда есть данные о весенних запасах продуктивной влаги и
нитратного азота в метровом слое почвы, можно произвести
грамотный расчет доз внесения минеральных удобрений на запланированную урожайность с учетом коэффициентов использования элементов питания и процессов текущей минерализации.
ФГБУ «ЦАС «Новосибирский» проводит агрохимический анализ
почвы для определения степени обеспеченности почвы основными элементами минерального питания, которые определяют
ее плодородие и могут внести значительный вклад в получение
качественного урожая.
реклама

ФГБУ ЦАС «Новосибирский»
630526, НСО, Новосибирский район,
п. Мичуринский, ул. Солнечная, 8
agrohim_54_1@mail.ru
т/ф: (383) 294-45-80, 294-47-17
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Урожай от Yara:
много, вкусно, красиво
Чтобы не только вырастить, но и продать урожай по хорошей цене, он должен обладать
явными конкурентными преимуществами. А для этого не обойтись без удобрений. И самое
верное решение – это препараты, производимые серьезными фирмами с огромным опытом
и хорошей репутацией. Таковой является норвежская компания Yara («Яра»), которая считается
мировым лидером в производстве удобрений.

П

репараты компании Yara используются при производстве
продовольствия по всему миру, в том числе и в России,
агропредприятия которой применяют ее удобрения уже
более 20 лет.

центрацией. Благодаря добавкам YaraVita не смывается даже
самым сильным ливнем! Специальные компоненты способствуют лучшему растеканию раствора удобрений по поверхности листьев. Даже до молекулярного уровня.

В основе удобрения – чистые природные минералы и микроэлементы, причем, многие из них, например, фосфор, добываются,
в том числе, и на собственных рудниках компании. Научно-исследовательские центры расположены в Германии, Финляндии,
Голландии и Великобритании. Такой всесторонний подход к
производству позволяет создавать препараты нового поколения, которые гарантируют максимальную эффективность.

В серию YaraMila входят и виды удобрений,
которые не содержат хлор, что очень важно
для картофеля и овощных культур.

Но суть компании Yara – не просто предложить удобрения,
а предложить технологии. На данный момент разработаны
специальные программы питания для всех сельскохозяйственных культур.
Компания Yara предлагает широкий ассортимент водорастворимых удобрений как простых, так и сложных комплексных,
имеющих в своем составе весь набор макро- и микроэлементов питания в правильном соотношении.
Комплексные водорастворимые NPK удобрения серии Kristalon
идеально подходят для всех сельскохозяйственных культур,
любых типов почв и всех систем фертигации.
Для некорневых подкормок создана специальная марка
YaraVita – высококонцентрированный препарат в виде суспензии с большой плотностью и максимально возможной кон-

Для внесения компонентов в почву создана линейка гранулированных NPK с микроэлементами – YaraMila, включающая в
себе все микроэлементы. Все микроэлементы содержатся в
продукте в доступной для растения форме.
Вложенные в покупку удобрений денежные средства возвращаются с многократной выгодой, создавая дополнительную
прибыль, а хороший товарный вид полученного урожая создает
конкурентные преимущества при реализации.
В Алтайском крае компанию Yara представляет ООО «ГРАВИТЕХ».
реклама

ООО «ГРАВИТЕХ»
Г.Барнаул, ул.Матросова, 9и, оф.3, 5
(3852) 533-960, 8-905-927-1296, 8-961-239-8887
graviteh@mail.ru
www.graviteh.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

"

International ASA"

Иркутские ГУМАТЫ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ООО «ГРАВИТЕХ»:
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«ФосАгро» – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений.
Основным направлением деятельности является
производство минеральных удобрений, высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

УДОБРЕНИЯ
Ïðîäóêöèÿ

Ñîäåðæàíèå àçîòà, ôîñôîðà, êàëèÿ, ñåðû %

Àììîôîñ

Компания располагает предприятиями, присутствующими в 14 основных сельскохозяйственных
регионах России, а так же 22 складскими комплексами. Вся
продукция, выпускаемая нашими
предприятиями, сертифицирована и соответствует
мировым стандартам качества. Производимые
удобрения универсальны, технологичны, высокоэффективны, имеют 100% рассыпчатость, поставляются в гранулированном виде, обрабатываются
обеспыливающими реагентами, что позволяет
снижать потери при транспортировке и сохранять
качество при хранении.

NPKS

15:15:15+10S, 13:19:19+6S, 5:15:30+5S

NPK

6:20:30

PKS

0:20:20+5S
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ООО «ФосАгро-СевероЗапад» – регио-

нально- сбытовое предприятие ООО «ФосАгро-Регион», занимающееся реализацией
минеральных удобрений на территории Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
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