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Пришел май - 
о долгом сне не вспоминай

Больше землю удобряй - 
выше будет урожайагротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017
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Практически с первых 
чисел мая в Омской 
области стартовала 
посевная кампания. В 
нынешнем году перед 
аграриями поставле-
ны задачи - провести 
яровой сев до 5 июня; 
увеличив площади 
на 10 тысяч гектаров, 
получить урожай зерна 
4 миллиона тонн, что 
по силам достигнуть 
только при условии со-
блюдения всех техно-
логий, своевременного 
проведения агропри-
емов, использования 
удобрений и средств 
защиты растений, 
технического перево-
оружения отрасли.

ВЫРАСТИТЬ 4 МИЛЛИОНА ТОНН 
ЗЕРНОВЫХ. ВОВРЕМЯ УБРАТЬ. 
ВЫГОДНО ПРОДАТЬ

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров говорил об этом в 
ходе ознакомления с ходом весен-
не-полевых работ: 

- Урожай зерновых 4 миллиона 
тонн - вполне достижимая цель 
для наших  аграриев. Для этого не-
обходимы правильное обращение 
с землей, работа с севооборотом, 
удобрениями, внедрение новых 
культур. На каждом совещании с 
аграриями мы говорили о необхо-
димости внесения удобрений - как 
итог, их применение по сравнению с 
прошлым годом выросло в полтора 
раза. Кроме того, необходимо разви-
вать такое перспективное направ-
ление, как возделывание озимых. 

В 2017 году посевные площади в 
Омской области, по данным регио-
нального Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, со-
ставляют 3 млн 39 гектаров - на 10 
тысяч га больше уровня прошлого 
года. Под яровые культуры нынче 
отведено 2,74 млн га, в т.ч. зерновые 
- 2,17 млн га, кормовые - 652 тыс. 
га, технические - 176,7 тыс. га, в т.ч. 
лен-долгунец 6,5 тыс. га. Картофель 
и овощи займут 55 тыс. га.

- Несмотря на переменчивую по-
году, похолодания, омские аграрии 
в начале мая приступили к севу. На 

старте  посевной кампании лиди-
ровали растениеводы Азовского, 
Калачинского и Кормиловского рай-
онов. Из-за переувлажнения почвы 
позже вышли в поля земледельцы 
Большеуковского,  Седельниковского, 
Тевризского, Усть-Ишимского рай-
онов. Однако уже к 29 мая ситуация 
по области выровнялась, было 
засеяно  86% площадей, - рассказы-
вает министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. - Хотя сельхозто-
варопроизводители сами выстраи-
вают структуру посевных площа-
дей, мы рекомендуем им работать 
с севооборотом, предшественни-
ками, возделывать высокодоход-
ные культуры, обновлять посевы 
многолетних трав (что особенно 
необходимо для развития кормовой 
базы животноводства),  применять 
удобрения, средства защиты. И 
если уж выращивать пшеницу, то 
высокого качества и урожайностью 
не ниже 25-30 ц/га. 

И, следует признать, омские 
аграрии постепенно уходят от моно-
культуры - пшеницы. Например, в 
Нововаршавском, Оконешников-
ском, Омском районах на полях, 
помимо традиционных культур, 
«прописалась» расторопша. В Одес-
ском и Марьяновском сеют сафлор. 
Появились в области  посевы горчи-
цы, рыжика, сурепицы, нута, фасоли, 
вики, проса, сорго. В «моду» входит 
чечевица - незаменимая культура 
при здоровом питании, цена за тон-
ну этой культуры доходит до 45-50 
тысяч рублей. В Одесском районе 
выращивают полбу, которая нашла 
своих потребителей в Польше и Гер-
мании. Масличный лен из Омской 
области экспортируется в Китай, 
страны Европы.

Руководитель отраслевого  мини-
стерства уверен, что, делая ставки 
на альтернативные пшенице культу-
ры, необходимо работать над рас-
ширением рынков сбыта, развивать 
переработку, привлекая отечествен-
ных и зарубежных инвесторов. 

- В Омской области растут пока-
затели переработки на макаронной 

фабрике, по производству муки, наращивает объемы 
комбикормовый завод «Пушкинский», планируется 
строительство завода по глубокой переработке зерна 
- на рынке сегодня ликвидны такие производные пшени-
цы, как глютен, биоэтанол и др. Наша задача - по макси-
муму продукцию перерабатывать в области, получать 
добавленную стоимость,  создавать новые рабочие 
места. За короткий период этого не достичь. Поэтому,  
хотя санкции несколько осложняют работу, продолжим 
развивать сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, 
Польшей, Азербайджаном, Египтом, Турцией, - делится 
планами Максим Чекусов.

Таким образом, с ростом валового сбора зерна  долж-
на повыситься и его реализация. Возвращаясь к весен-
не-полевым работам, следует отметить стопроцентную 
обеспеченность хозяйств семенами, увеличение коли-
чества приобретенных удобрений и средств защиты 
растений, обновление техники к новому сезону.  Так, в 
текущем году сельхозтоваропроизводителями области 
закуплено более 350 единиц техники на сумму более 
620 млн рублей,  в том числе 42 трактора, 90 сеялок, 18 
высокопроизводительных  посевных комплексов, 25 
зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных ком-
байна. Пополнение машинно-тракторного парка при-
звано способствовать не только своевременному посе-
ву, но и оперативному проведению обработок в течение 
вегетации растений, и затем уборочной кампании.  

Достижению хорошего урожая, по прогнозам синоп-
тиков,  будет благоприятствовать и погода. И тепло, и 
дожди ожидаются в нужном количестве и в нужное вре-
мя. Стоит лишь надеяться, что неприятных сюрпризов 
природа не преподнесет.

- Работаем так, как считаем нужным. Погодные условия нынешней весны позво-
ляют сеять в срок. Общая посевная площадь хозяйства - 17300 гектаров. Выращи-
ваем пшеницу, ячмень пивоваренный,  рапс, подсолнечник, сою, горох, в этом году 
вводим в севооборот гречиху. При выборе культур ориентируемся в первую очередь 
на те, которые можно выгодно и легко реализовать. Во-вторых, для формирова-
ния  правильного севооборота - одного из условий нулевой технологии, которую 
применяем уже 10 лет. К слову, любим пробовать новое. Недавно запустили ли-
нию Л.Фадеева  для подготовки семян - третью в России. Этот способ заготовки 
семян гарантирует их безупречное качество: калибрует по размеру, сортирует по 
массе - в итоге только самые сильные идут на протравливание и посев, способные 
быстро всходить, прорастать и развивать мощную корневую систему, давать 
хороший урожай. В текущем году закладываем опыты - сравним с традиционной 
предпосевной подготовкой семян.

Мнение практика

Виктор Люфт, 
заместитель 
руководителя 
КФХ «Люфт»
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и метод принятия правильных решений
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в конечном счете вся экономия
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ООО «АгроКараван»
644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 107-54

тел./факс + 7(3812) 566 270,  моб. +7 913 978 7312,
agrocaravan@yandex.ru

http://agrocaravan.ru

Конструкторское бюро «АгроКараван» с 2001 года зани-
мается реализацией проектов по импортозамещению и 
внедрению ресурсосберегающих технологий при посеве. 
В 2013 году специалисты компании обратили внимание 
на настройки нормы высева семян пневматических 
посевных комплексов. Результатом проведенных иссле-
дований стало создание «Системы точного дозирования 
FreeSelect» для посевных машин на основе разработан-
ных высевающих аппаратов, импульсного вариатора и 
оригинальной методики настройки нормы высева.

ООО «АГРОКАРАВАН»: ПОСЕВНАЯ 
БЕЗ ПЕРЕРАСХОДА СЕМЯН

При изучении конструкций высевающих аппара-
тов ПК «Кузбасс» и «Агратор» выяснилось, что изме-

нение нормы высева должно было происходить за счет 
трансформации объема дозирующей катушки с помо-
щью изменения площади отверстия питателя высеваю-
щего аппарата посредством перемещения шиберной за-
движки и сектора. Однако, как известно, зерну большин-
ства культур свойственна сравнительно высокая подвиж-
ность - сыпучесть, которая зависит от формы семян, их 
размеров, свойств поверхности и влажности. Семена зер-
новых обладают слабым сцеплением, вследствие чего 
они сравнительно легко пересыпаются из одного объема 
в другой. Т.е. сектор высевающего аппарата, который по 
впадинам не перекрывает желобки катушки, не в состо-
янии препятствовать проникновению за его границы се-
мян по желобкам, что приводит к непредсказуемому уве-
личению нормы высева семян. При этом для устойчивой 
работы дозирующей системы посевной машины необхо-
димо, чтобы расход материала при любых условиях функ-
ционирования и степени заполнения бункера был боль-
ше, чем максимальная производительность высевающе-
го аппарата, на что влияет площадь отверстия питателя 
высевающего аппарата. При небольшой площади отвер-
стия питателя возможно образование такого нежелатель-
ного явления, как сводообразование, т.е. взаимное закли-
нивание семян над отверстием, что приводит к неравно-
мерному поступлению семян к дозирующей катушке. Это 
становится особенно очевидным при установлении не-
больших норм высева, когда шиберная задвижка высева-
ющего аппарата оставляет достаточно небольшую пло-
щадь отверстия питателя. При этом различные посторон-
ние включения: солома, ости, комки слежавшегося ма-
териала и прочее, которые попадаются в высеваемых 

семенах, значительно усугубляют данную ситуацию.  
Несмотря на то, что конструкция высевающих аппара-

тов с шиберной задвижкой и сектором намного дешев-
ле для производителей, такой конструкцией высеваю-
щей системы никто в мире уже давно не пользуется. В на-
стоящее время наилучшие результаты по совершенство-
ванию точности дозирования семян достигаются за счет 
управляемого изменения частоты вращения дозирующей 
катушки посевной машины при возможно максимальной 
площади отверстия питателя высевающего аппарата. На-
пример, этого можно добиться за счет установки в при-
воде дозирующей катушки вариатора (механическая бес-
ступенчатая трансмиссия).

Разработанная ООО «АгроКараван» методика заключа-
ется в быстром и точном определении необходимых па-
раметров настройки вариатора посредством компьютер-
ной программы «Электронная таблица нормы высева», 
которая поставляется в составе планшета. 

Александр Котлинский, 
главный агроном ЗАО «Азовское» 
(Омская область, с. Азово):

- В нашей организации четыре посевных комплекса 
«Агратор-9,8». Я давно хотел попробовать посеять ими 
рапс фирмы Bayer, но на стандартных посевных комплек-
сах «Агратор»  рекомендуемую Bayer норму высева 3,5-4,5 
кг/га настроить невозможно. Поэтому мы заказали кон-
структорскому бюро «АгроКараван» осуществить мо-
дернизацию имеющихся у нас посевных комплексов. После 
модернизации двух посевных комплексов в 2014 году мы 
успешно посеяли ими рапс с нужной нормой высева, при 
этом точная настройка высевающих аппаратов осу-
ществляется в течение 5 мин. На протяжении 2014-2015 
годов мы скрупулезно сравнивали работу имеющихся у 
нас стандартных посевных комплексов и модернизиро-
ванных. И пришли к выводу, что средства на приобрете-
ние оборудования модернизации были потрачены не зря. 
Поэтому перед посевной кампанией 2016 года мы провели 
модернизацию оставшихся у нас двух посевных комплек-
сов «Агратор-9,8» и не пожалели об этом, т.к. реально сэ-
кономили посевной материал и сократили время посев-
ной кампании, что положительным образом сказалось 
на урожае.

После успешно реализованного проекта по мо-
дернизации пневматических посевных комплексов 
«Кузбасс» и «Агратор» Система точного дозирования 
FreeSelect была адаптирована для механических сея-
лок. Выбор пал на одну из самых распространенных 
сеялок на территории РФ - сеялку СКП-2,1 «Омичка».

Был разработан комплект оборудования для модер-
низации сеялки СКП-2,1, в который вошли: высеваю-
щий аппарат новой конструкции, механический им-
пульсный вариатор, планшет с программой «Элек-
тронная таблица нормы высева», а также оборудо-
вание для облегчения сбора контрольной навески 
семян. При этом монтаж оборудования для модерни-
зации сеялки СКП-2,1 осуществляется съемными эле-
ментами конструкции комплекта поставки, без приме-
нения механической доработки и сварки стандартной 
конструкции сеялки. 

Новый высевающий аппарат выполнен одним жест-
ким блоком, разделенным на девять высевающих ка-
мер, в которых дозирующие катушки не регулируют-
ся, т.е. имеют постоянную полную длину рабочей ча-
сти, что исключает забивание их посторонними вклю-
чениями, попадающимися в высеваемых семенах, а 
также исключает повреждение семян. Вал дозиру-
ющих катушек закреплён в самоустанавливающих-
ся шарикоподшипниковых опорах, что обеспечива-
ет плавную работу высевающего аппарата. Всё это га-

* Высокоурожайные сортовые семена сои.
** Благодаря Системе точного дозирования 

FreeSelect норма высева уменьшена на 20%.
Вывод: После модернизации сеялки СКП-2,1, при 

высеве высокоурожайных сортов сои на каждых 500 
га экономия только на стоимости семян (без учета 
химобработок) составляет до 650 тыс. руб.

рантирует равномерное дозирование по отдельным 
высевающим аппаратам сеялки, т.к. неравномерный 
посев влечёт за собой существенные потери урожая.

Александр Буданов, 
глава КФХ (Омская область, 
Кормиловский район, д. Немировка):

- Сеялка СКП-2,1 хорошо копирует рельеф поля, 
стрельчатая лапа подрезает сорняки, неплохо прика-
тывает почву, при этом имеет высокую степень ре-
монтопригодности. При этих положительных харак-
теристиках стандартный блок зерновых высеваю-
щих аппаратов работает очень плохо. Невозможно 
быстро и точно настроить необходимую норму вы-
сева семян, при этом невысокая равномерность дози-
рования по отдельным высевающим аппаратам вле-
чёт за собой существенные потери урожая. Поэто-
му компания «АгроКараван» провела модернизацию 
имеющихся у меня сеялок СКП-2,1, установив на них 
Систему точного дозирования FreeSelect. И посевная 
кампания доказала, что модернизированные сеялки 
СКП-2,1 работают намного лучше. Точность дозиро-
вания исключительная, при этом полностью отсут-
ствует повреждение семян сои и забиваемость высе-
вающих аппаратов за счет постоянной нерегулируе-
мой длине дозирующих катушек нового высевающего 
аппарата. Время настройки всего посевного агрегата 
на необходимую норму высева любых семян составля-
ет всего 5-7 минут, без  поддомкрачивания сеялок и 
пробных заездов. Модернизация сеялок позволила сни-
зить норму высева семян сои на 20%. Я очень доволен 
сделанным мною приобретением и могу посовето-
вать Систему точного дозирования FreeSelect тем, 
кто как я ценит время и деньги. 

№ Показатель Обычная система 
дозирования

Система 
дозирования 

FreeSelect
1 Исходные данные

1.1 Продукт Рапс Рапс
1.2 Цена, руб/т 400 000* 400 000*
1.3 Площадь посева, га 250 250
1.4 Норма высева семян, кг/га 12** 4***
2 Потребность 

2.1 Семена, т 250 х 12/1000 = 3 250 х 4/1000 = 1

2.2 Семена, руб.  3 х 400 000=
1 200 000

1 х 400 000= 
400 000

3 Потери
3.1 Семена, руб. 800 000 0

№ Показатель Обычная система 
дозирования

Система 
дозирования 

FreeSelect
1 Исходные данные

1.1 Продукт Соя Соя
1.2 Цена, руб/т 65 000* 65 000*
1.3 Площадь посева, га 500 500
1.4 Норма высева семян, кг/га 130 110**
2 Потребность 

2.1 Семена, т 500 х 130/1000=65 500 х 110/1000=55

2.2 Семена, руб.  65 х 65 000 = 
4 225 000

55 х 65 000 = 
3 575 000

3 Потери
3.1 Семена, руб. 650 000 0

*Высокоурожайные сорта импортных семян рапса.
**Настройка минимально возможной нормы вы-

сева семян рапса на стандартном ПК «Кузбасс» и 
«Агратор».

***Рекомендуемая норма высева высокоурожай-
ных сортов семян рапса 3,5-4,5 кг/га.

Вывод: После модернизации ПК «Кузбасс» и «Агра-
тор» при высеве высокоурожайных сортов рапса на 
каждых 250 га экономия только на стоимости семян 
составляет до 800 тыс. руб.

Система точного дозирования FreeSelect
- экономит высеваемый материал за счет точности 
настроек высевающих аппаратов вариатором - откло-
нение фактической нормы высева от заданной состав-
ляет не более 1%
- исключает повреждение семян и забиваемость высева-
ющих аппаратов за счет постоянной нерегулируемой 
длины дозирующих катушек
- сокращает время настройки на необходимую норму 
высева любых семян, благодаря использованию компью-
терной программы  настройка занимает 5-7 минут без  
поддомкрачивания и пробных заездов посевных машин.

Оборудование модернизации высевающих систем посевных машин 
окупается за одну посевную кампанию

10 Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info 11
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Бобовые культуры 
становятся все востре-
бованнее в севообо-
ротах южнороссийских 
фермеров - мы писали 
об этом в мартовском 
номере «Агротайма» 
(см.: «Кооператив 
на бобах»). И из всех 
бобовых, пожалуй, 
наибольший интерес 
у фермеров вызы-
вают сейчас нут и 
соя - цена и спрос на 
них в последние годы 
неуклонно растет. Од-
нако хорошо известно, 
что их выращивание 
имеет по сравнению с 
пшеницей свои нюан-
сы. Какие наблюдения 
делают аграрии Дона 
и Волги и каких ре-
зультатов при работе 
с бобами они дости-
гают - рассказываем 
в нашем материале. 
В этот раз в центре 
внимания - нут.

ПРОЦЕССЫ НА БОБАХ

Бобы не грибы, 
не сеешь - не взойдут

Любишь свое поле - 
уничтожай сорняки

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ

Семена
...Профессор Донского аграр-

ного  университета  (ДонГАУ), 
завкафедрой растениеводства и 
экологии Константин Пимонов 
занимается изучением особенно-
стей выращивания нута и других 
бобовых более 15 лет. Он пред-
ставляет собой блестящий (и, к 
сожалению, редкий в нынешнее 
время) тип ученого, не просто 
проводящего опыты на учебных 
делянках, а тесно связанного с ре-
альным производством. Именно 
Константин Игоревич - главный 
консультант фермеров, входящих 

в кооператив «Донской маяк». 
Как мы рассказывали ранее, это 
объединение снабжает сырьем 
крупное предприятие по пере-
работке зерновых и бобовых куль-
тур, зерноградскую ПКФ «Маяк». 
В свою очередь, завод поставляет 
свою продукцию в полтора десят-
ка зарубежных стран (не считая 
России).

- В чем прелесть нута? Прежде 
всего, он помогает решить про-
блему с севооборотом и пита-
нием растений, - рассказывает 
Константин Пимонов. - Он дает 
биологический азот, который 
обогащает почву и снижает необ-
ходимость внесения минеральных 
удобрений. К слову, нут - это куль-
тура бедных почв и засушливых 
территорий. Если он попадает 
туда, где много влаги и богатые 
черноземы, то у него хорошо раз-
вивается вегетативная масса, а 
вот бобы - слабо. Недавно мне зво-
нили с просьбой проконсультиро-
вать: «У нас большое хозяйство, 
хотим заняться семеноводством 
нута». Спрашиваю, где находятся 
поля. Оказывается, в Воронежской 
и Орловской областях. Там выпа-
дает свыше 600 мм осадков! Горох 
в таких условиях даст урожай в 
2-2,5 раза больше! А нут практи-
чески весь погибнет от болезней.

В правильных условиях потен-
циал у культуры очень большой, 
утверждает Пимонов: на соб-
ственных полях ученый получал 
до 31 ц/га.

- Если у растения хорошо раз-
вита корневая система, то нут 
практически не боится и воздуш-
ной засухи, - говорит профессор 
ДонГАУ. - Сроки сева могут быть 
растянуты, хотя в последние 
годы мы рекомендуем ранние - на-
пример, вторая декада-начало 
апреля. Вообще, нут взойдет 
независимо от того, какая тем-
пература в поле. Он набирает 
определенную сумму температур, 
так что всходы могут появиться 
и при пяти градусах, и при двадца-
ти пяти. Чем позже посеете, тем, 
соответственно, позже будут и 
всходы. Но учтите, что нут - это 
культура длинного дня. При ко-
ротком дне период цветения рез-
ко сокращается. Я как-то сеял 15 
мая, а получил 7 центнеров. У вас 
ранние сроки, 5-7 градусов и физи-
чески спелая почва? Сеять можно, 
но важно тогда обработать се-
мена, чтобы они не заплесневели. 
Зерна могут не всходить и три 
недели, и месяц, так что лучше 
застраховаться от рисков: вреди-
телей в почве много.

По словам Константина Пимо-
нова, еще несколько лет назад 
с семенами нута в стране была 
большая проблема. Однако посте-
пенно она решается - появляется 
все больше сортов, а также семе-
новодческих хозяйств, где можно 
купить элитный материал (правда, 
и желающих сеять нут тоже при-
бавляется, так что цены растут). 
Это важная вещь: нут не терпит 
некачественных семян. К тому 
же всякому начинающему лучше 
знать особенности тех или иных 
сортов. Это касается и нормы вы-
сева, и сроков уборки, и даже ее 

технологических нюансов.
- В Ростовской области наибо-

лее известны сорта Краснокут-
ский 3, Приво-1, Волгоградский-10, 
Вектор, - говорит ученый. - И на 
подходе крупносемянный сорт За-
волжский волгоградской селекции, 
который пока не могут размно-
жить на большой площади. Раз-
ные сорта имеют разную способ-
ность ветвиться. Сорт Вектор 
чем реже сеешь, тем больше полу-
чаешь урожайность. Мы пробова-
ли:  80-90  кг  на  гектар достаточ-
но,  чтобы  получить  15 ц/га, при-
чем сеять можно широкорядно. 
Великолепно ветвятся и сорта 
саратовской селекции, а также 
Краснокутский-36. Он, кстати, 
один из самых позднеспелых. Пе-
риод вегетации от 90 до 120 дней. 
Но у него есть недостаток: когда 
нут уже на 90% созрел и выпада-
ют осадки, растения начинают 
формировать боковые побеги и 
могут даже зацвести. То есть во 
время уборки нут будет зеленым, 
замаранным. А хороший товар-
ный нут должен быть белым.

Сколько сеять семян? Тут все 
зависит от ветвистости сорта, ут-
верждает Пимонов. Нут не любит 
загущенность, из-за нее форми-
руется мало бобов. Загущенный 
нут, как правило, получается не-
урожайным. На ветвящиеся сорта 
типа Вектора будет достаточно 
0,5 млн семян на га. Для плохо 
ветвящихся (Приво-1, Волгоград-
ский) потребуется 0,6-0,7 млн 
штук. Лучший предшественник 
для нута - это пшеница или яч-
мень. Наихудший - подсолнечник 
или просо: из-за них образуется 
много падалицы, которая потом 

всходит. Приходится проводить 
дополнительное боронование. 
Все это лишние затраты, а, к при-
меру, если фермер работает по 
«нулю», то боронование вообще 
неприемлемо.

- Что касается глубины заделки 
семян, то при оптимальных усло-
виях влажности и температуры 
достаточно 5-6 см, - говорит Кон-
стантин Пимонов. - Но нужно имен-
но 5-6 см, не меньше. Импортные 
сеялки способны выполнить эту 
задачу, разместив семена на опре-
деленном расстоянии друг от 
друга. Кроме того, они позволяют 
великолепно применять биопре-
параты, в частности, ризотор-
фин, мизорин и другие. Порядок 
следующий: кладется семя, а под 
него льется жидкость. Это опти-
мальный вариант, благодаря ему 
не нужно инокулировать семенной 
материал.

Сорняки
Главная проблема, с которой 

обязательно столкнется любой, 
кто планирует выращивать нут, 
это сорняки. С одной стороны, они 
приводят к тому, что нут теряет 
свой приоритетный белый цвет, 
зеленеет. А во-вторых, бороться с 
некоторыми видами сорных рас-
тений весьма сложно. Поэтому все 
опытные фермеры и консультанты 
«Донского маяка» в один голос 
рекомендуют: прежде, чем связы-
ваться с нутом, нужно хорошо из-
учить поля. Какие сорняки на нем 
преобладают? Как они ведут себя 
на поле? Если отсеяться «всле-
пую», то когда возникнет опас-
ность, будет непонятно, как на нее 
реагировать.

Нут не терпит небрежности - эту 
мысль практики повторяли не раз.

- Поля должны быть чистыми 
от сорняков, - объясняет Констан-
тин Пимонов. - Фермеры часто 
сталкиваются вот с чем: нут хо-
рошо взошел, но тут появляются 
поздние широколистные сорняки 
- амброзия, марь белая, лебеда та-
тарская и, конечно, многолетние, 
типа осота. Это основной бич 
нута: он очень плохо переносит 
гербициды против двудольных 
широколистных. А вот со злако-
выми травами легко бороться. 
Применяйте от них любой соот-
ветствующий гербицид во время 
цветения нута. С ним ничего пло-
хого не будет, он продолжит веге-
тировать и завязывать бобы.

агротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017
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Вредителей полей уничтожай, 

высокий получишь урожай
Если не слушать, не наблюдать, 
то откуда же возьмется опыт?

Чтобы облегчить борьбу с сор-
няками, ученый рекомендует еще 
с осени выровнять поле. И при-
менять вместо гербицидов боро-
нование: одно довсходовое и два 
повсходовых. Этот метод уже не 
раз опробован пайщиками «Дон-
ского маяка».

- В первый год, когда я занялся 
нутом, то на пробных девяти гек-
тарах ничего не получил, - вспо-
минает зерноградский фермер 
Анатолий Лемещук (в кооперативе 
«Донской маяк» он выступает в 
качестве «старожила» одним из 
консультантов). - Почему? Ведь 
вроде были шикарные всходы. Но 
пошел сорняк. Я не вник во все де-
тали и обработал поле гербици-
дом. И нут, что называется, «опу-
стил уши». К следующему сезону 
я подготовился лучше. Почитал 
информацию, тщательно выров-
нял поле, подготовил почву. И был 
урожай. У меня безотвальная тех-
нология, плуга не признаю. С осени 
- дискатор. Потом боронование и 
посев. От сорняков использую две 
бороны, обычную легкую и ротор-
ную. Результат одинаковый. Если 
работать по всходам, то лучше в 
фазе 5-6 листьев.

Кстати, об обработке почвы. По 
словам Константина Пимонова, 
в последние годы в Ростовской 
области снижаются площади под 
нутом по единственной причине: 
узнав о преимуществах задел-
ки семян нута на значительную 
глубину, многие аграрии, ранее 
применявшие минимальную об-
работку, пашут свои поля. Как 
результат - семена сорняков из 
нижнего слоя выворачиваются на 
поверхность.

- И потом они удивляются, - 
улыбается Пимонов. - Вроде поле 
было чистое, когда сеял - откуда 
что взялось? Потому не сто-
ит злоупотреблять оборотом 
пласта.

Еще один способ побороть сор-
няки - это использование почвен-
ных гербицидов или работа ядами 
по предшественнику. На той же 
пшенице можно вполне приме-
нять от двудольных необходимый 
гербицид - его последействие со-
хранится и для нута.

Тут, правда, имеются свои 
тонкости.

- Всякого, кто собирается вы-
ращивать нут или чечевицу, хочу 
предупредить, - говорит ставро-
польский аграрий Вадим Марух-
но. - Если по предшественникам 
работали гербицидом на основе 
сулфанилмочевины, то не стоит 
на том поле заниматься бобовы-
ми в течение пяти лет. Идут вы-
падания. Растение поднимается, 
развивается, а потом «сгорает».

Важные детали стоит учесть и 
при выборе «почвенника».

- Для нута лучше всего подходит 
«гезагард», - делится опытом про-
фессор ДонГАУ. - Нормальная доза 
- 2,5-3,5 литра. Создается экран. 
Но помните: «гезагард» работает 
при температуре +10-12 градусов. 
Если предпочитаете ранний сев, 
гербицид не подействует. То есть 
требуется сместить сроки сева. 
Правда, в этом случае рискуем по-
терять влагу... Поэтому в сроках 
нужно искать золотую середину.

Возможно, из-за всех этих слож-
ностей химическим способам 
Анатолий Лемещук предпочитает 
старую добрую «механику».

- Я пробовал почвенный герби-
цид, - рассказывает фермер. - Но 
мне не понравилось, эффект был 
недостаточный. Боронование бо-
лее эффективно.

К тому же, добавляет Пимонов, 
почвенный гербицид обычно дей-
ствует месяц-полтора. Этого вре-
мени достаточно, чтобы сформи-
ровать урожай, но его не хватает 
для проведения уборки чистого, 
не зеленого нута. В крайнем слу-
чае, тут помогут глифосаты. Но и 
здесь свои нюансы: глифосаты ка-
тегорически недопустимы при по-
севах нута на семена. После обра-
ботки всхожесть такого посевного 
материала резко снизится. Даже 
если в первые два-три месяца на 
полях появится хорошая зелень, 
к весне вся «жизнь» в ней замрет, 
предостерегает Пимонов.

С этим, правда, категорически 
не соглашается фермер из Илов-
линского района Волгоградской 
области, глава ООО «Ассоциация 
КФХ «Кузнецовская» Михаил Хаба-
ров. Уже более 15 лет он выращи-
вает у себя нут, ведет первичное 
семеноводство некоторых сортов. 
Средняя урожайность нута в «Куз-
нецовской» составляет в разные 
годы от 5 до 19 ц/га.

- Никакую всхожесть глифосаты 
не снижают, - утверждает Хаба-
ров. - Если вы видите, что поле 
засорено и не получается убрать 
нут напрямую (щирица жминдо-
видная пошла или щетинники по-
лезли из-за осадков по вегетации), 
то не надо ждать его полного 
созревания. Работайте глифоса-
том, когда побурело процентов 
70% площади нута. Тогда в мо-
мент созревания нута все сорняки 
высохнут. А вообще... За долгие 
годы работы в сельском хозяйстве 
я понял, что самый эффективный 
способ побороть сорняки – это 
провокация их и уничтожение. 
Одной пахотой или боронова-
нием тут не справиться, нужен 
гербицид.

Вредители
Еще одна проблема при выра-

щивании нута - это вредители. С 
некоторыми из них начинающий 
«нутовик» столкнется сразу.

- Самый главный вредитель 
нута - это хлопковая совка, - го-
ворит Константин Пимонов. - Он 
многоядный, и если не вовремя 
обработать от него посевы, 
то что бы вы потом ни делали, 

агротехническими способами по-
бороть будет невозможно. Лет 
15-20 назад у совки был, как пра-
вило, только один лет. Максимум 
два, и то если сложатся благопри-
ятные условия. А сейчас четыре 
и даже больше. И очень важно его 
не прозевать. А то бывает так: 
фермер получил хорошие всходы, 
бобы формируются, и тут в один 
прекрасный момент агроном 
срывает растение и видит, что 
бобы-то пустые. Я предлагаю ра-
ботать с совкой по материнской 
особи, несмотря на то, что она 
питается только нектаром, у нее 
нет зубов. Если препараты типа 
«Шерпа», они дешевые. Но нужно 
все делать вовремя: в период 
бутонизации нута провести про-
филактическую обработку. Чем 
выше температура, тем быстрее 
яйца превращаются в личинки. 
И вы даже не заметите, как они 
пробуравят бобик и съедят самое 
ценное.

По словам профессора ДонГАУ, 
если полноценно не обрабатывать 
нут от вредителя, то можно полу-
чить урожай лишь с последних бо-
бов - совка съест все подчистую.

Наиболее приемлемые обработ-
ки: фосфор-органикум для перво-

го раза, а для второго - он же, но 
в смеси с пиретроидами. Такая 
защита держится до 40 дней. Два 
месяца ожидания будет достаточ-
но, чтобы получить экологически 
безопасные бобы нута.

Хорошо помогает от совки био-
логический препарат лепидоцид, 
утверждает Пимонов. Но из-за ча-
стых дождей он быстро смывается 
с растения, приходится обраба-
тывать заново. Не помогают даже 
прилипатели.

- Я пытался бороться с совкой 
и другими биологическими спосо-
бами, - говорит Константин Иго-
ревич. - Скажем, во Владикавказе 
есть насекомые, которые откла-
дывают в яйца совки свои яйца, и 
в результате вылупляются без-
вредные для сельского хозяйства 
виды. Но всех интересует: а сколь-
ко это будет стоить? Отвечаю: 
это стоит дорого.

Также у нута есть вредители, с 
которыми аграрии столкнутся не 
сразу, например, нутовая муха или 
акациевая огневка. Они появляют-
ся на полях, когда нут «прокрутит-
ся» в севообороте несколько раз.

- Чтобы этого не допустить, 
лучше всего возвращать и нут, 
и чечевицу на поля раз в четыре 

года. Если кто-то попытается 
посеять нут сразу по нуту или 
даже через год - в таком хозяйстве 
резко возрастут проблемы со 
средствами защиты, - говорит 
Константин Пимонов.

Подобного подхода придер-
живаются и в хозяйстве Михаила 
Хабарова. «Я на четыре года 
вперед знаю, где на поле у меня бу-
дет посеян нут», - говорит пред-
седатель. Что касается борьбы с 
вредителями, то в ООО «Кузнецов-
ское» стараются не использовать 
никотиноиды.

- Современная вещь, хорошая, 
но не для нас, - комментирует 
Хабаров. - Поскольку в нашем 
севообороте есть горчица и под-
солнечник. Я вам гарантирую - от 
никотиноидов вы через 2-3 года 
потеряете всех их опылителей. 
Так что мы работаем по вредите-
лю дешевыми обычными пиретро-
идами. Это самый эффективный 
способ.

...Если учесть все эти рекомен-
дации и тщательно подойти к тех-
нологическому процессу, то нут - 
вполне комфортная и прибыльная 
для работы культура, резюмируют 
собеседники «Агротайма».
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Изменять ситуацию может только тот, 
у кого все под контролем
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Компания ООО 
«СОНАР ТРАНС-
СОФТ» предлагает 
инновационные 
высокоточные 
технологии для 
агропромышлен-
ного комплекса, 
позволяющие  
планировать 
сельскохозяй-
ственные работы, 
своевременно 
выполнять 
технологические 
операции, полу-
чать достойный 
результат, вести 
строгий учет, 
снижать затраты 
на производство.

СИТУАЦИЯ В ПОЛЕ - 
ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ!

Наши специалисты выезжают к заказчику 
для демонстрации решения бесплатно!

1. Системы параллельного вождения 
и автопилотирования сельхозтехники

технически совершенная и экономиче-
ски выгодная технология для сельскохо-
зяйственных машин. Особенно эффектив-
но использование этих систем совмест-
но с широкозахватными агрегатами. С по-
мощью систем спутниковой навигации 
можно ездить и прямолинейно, и кри-
волинейно, легко сводя к минимуму пе-
рекрытия и недоходы между соседними 
загонками.

2. Системы мониторинга и контроля 
топлива сельхозтехники

позволяет видеть мгновенный расход 
топлива, расход топлива за выбранный 
период времени, расход топлива на 100 
км пробега или на 1 час работы сельхоз-
техники, тем самым предотвращать хи-
щение топлива и выявлять неисправно-
сти в работе двигателя, которые приво-
дят к повышенному расходу топлива.   

3. Мониторинг и автоматизация ста-

ционарных объектов (емкости с ГСМ, 
склады, котельные и т д)

позволяет с минимальными затра-
тами организовать точную отгрузку и 
учёт светлых нефтепродуктов на малых 
предприятиях.

4. Внедрение специализированно-
го программного обеспечения для эф-
фективного планирования и управле-
ния предприятием. 

Программное обеспечение АГРО-
ТЕХНОЛОГИЯ 2.0 - это комплексная си-
стема помощи принятия решений, 
позволяющая:

• Планировать, контролировать и ана-
лизировать ход работ на каждом поле;

• Ставить задачи и контролировать их 
исполнение на всех уровнях;

• Анализировать урожайность и струк-
туру посевных площадей;

• Создавать электронную карту полей;
• Контролировать использование всей 

техники и агрегатов предприятия.

Просто позвоните нам! Будьте в курсе возможностей!

на правах рекламы

644085, Россия, г. Омск, 
пр-т  Мира, д.112,  к.2,  оф. 21

Телефон:  8 (3812) 63 90 19
mail@sonar55.ru, http://sonar55.ru

ООО «СОНАР ТРАНССОФТ»

агротайм/№5(43) май 2017

на правах рекламы

ГИДРАВЛИКА
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Осуществляем поставки и ремонт гидромоторов 
и гидронасосов производства Bosch RexRoth, 
Poclain, Eaton, Sauer�Danfoss, Ростсельмаш и др., 
установленных на ваших тракторах, комбайнах 
и опрыскивателях любого производства.

Мы располагаем самой современной ремонтной 
базой гидравлики в РФ, собственной 
лабораторией по проверке качества масел 
и самым большим складом запчастей гидравлики 
в Европе.

Все ремонтные работы сертифицированы 
в соответствии с ISO9001 и Гост Р.

многоканальный
8 800 200 3334
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Земля хоть и кормит, 
но и сама есть просит
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Все хотят стать солью земли, 
а она несчастная просит навоза

ЗАО «Иртышское»  уже давно и по праву считается  крупнейшей птицефабрикой в омском регионе. 
Здесь завершено 100-процентное техперевооружение, внедрены международные стандарты качества 
и безопасности производства яиц. На собственном комбикормовом заводе готовится разнообразное 
меню, с учетом возраста птицы. О качестве иртышского яйца и мы в своем издании, и другие инфор-
мационные источники писали уже неоднократно. В текущем же номере журнала, а он выходит тогда, 
когда идет активная работа по улучшению качества и количества будущего урожая, мы будем говорить 
о растениеводстве. Сырьё для изготовления кормов на предприятии выращивают самостоятельно, и 
подход к этой деятельности также основательный - максимальное использование  инноваций, совре-
менных технологий и собственных ресурсов. 
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Надежда СОЛОДКОВА

ЗАО «ИРТЫШСКОЕ»: 
О ЗЕМЛЕ ЗАБОТА 
НЕ ОСТАВИТ БЕЗ ДОХОДА

Всего в ЗАО «Иртышское» 2978 
га посевных площадей. Из них 
10% - это всегда пары, 817 - в этом 
году заняты рапсом, на осталь-
ных площадях - пшеница. Этого, к 
сожалению, недостаточно, чтобы 
полностью обеспечить производ-
ство необходимым количеством 
кормов. Увеличить же количество 
гектаров нет технической возмож-
ности,  а потому использование 
имеющихся площадей, получение 
наиболее высоких урожаев для 
хозяйства  вопрос эффективности.

К выбору сортов здесь относят-
ся очень внимательно.  Пшеницу 
Чернява-13  используют уже на 
протяжении нескольких лет, она 
дает стабильно хороший резуль-
тат. В этом году в качестве экс-
перимента сеют несколько новых 
сортов -  Серебристая, Ингала и 
Алабуга. С их  помощью агрономы 
предприятия планируют  увели-
чить урожайность.  Но подобрать 

сорт с высоким потенциалом - это 
лишь начало работы над будущим 
урожаем. Необходимо еще соз-
дать ему условия для успешного 
роста, формирования. И этому на 
предприятии уделяют огромное 
внимание. Первое, чему здесь на-
учились, -  грамотно использовать 
внутренний ресурс.

- Наша принципиальная по-
зиция  - во-первых, жесточайшее 
соблюдение всех стандартов. Во-
вторых, нельзя из земли только 
брать, землю надо кормить. В ос-
нове -  внесение органики. В нашем 
случае куриный помет по составу 
- оптимальный вариант. Было бы 
странно и очень нерационально, 
если бы мы этот ресурс не исполь-
зовали, - рассуждает генераль-
ный директор ЗАО «Иртышское» 
Анатолий  Беззубцев. - Сегодня 
большинство  птицефабрик 
страны не знает, что делать с 
пометом. Старые технологии 
создания сточных озер, сушки, 
получения биогаза из этого сырья  
оказались затратны и неэффек-

тивны. А вот  мы помет научи-
лись грамотно перерабатывать 
и использовать, более того, нам 
его еще и не хватает. Сегодня я с 
уверенностью могу сказать, если 
бы у нас этого ресурса не было, я 
бы наверняка стал его покупать.

По многим причинам птичий 
помет относят к 3 классу опасных 

отходов. Ежедневное поступле-
ние его в больших количествах 
- значимый экологический фактор 
воздействия на окружающую сре-
ду. Места хранения помета могут 
служить источником возникнове-
ния и распространения резкого 
неприятного запаха, ускоренного 
роста и развития яиц  и личинок 
гельминтов, мух, а также множе-
ства других, совсем не полезных, 
микроорганизмов. 

Специалисты птицефабрики Ир-
тышская, осознавая все вышепе-
речисленное, понимали также, что 
нерациональное использование 
помета приводит еще и к потере 
огромного количества необходи-
мого для сельскохозяйственных 
угодий ценного органического 
удобрения. А решение проблемы 
утилизации помета обеспечит не 
только улучшение экологической 
обстановки окружающей среды, 
но и повысит плодородие почв. 

Совместно с ФГБУ «Центр агро-
химической службы «Омский» 
специалисты ЗАО «Иртышское» с 
1998 г. начали разрабатывать, а со 
временем и активно использовать 
на своих полях технологию при-
менения органических удобрений 
на основе куриного помета. То, 
что было создано, можно смело 
назвать уникальным опытом не 
только для Омской области, но и 
для птицеводства России в целом. 
Более того, на омском предпри-
ятии не просто одними из первых 
в стране полностью внедрили 
ГОСТ по производству сырья 
для органических удобрений из 
помета птицы, они  эти нормати-
вы улучшили, на 10% уменьшив 
влажность сырья. По мнению 
специалистов, к  такому высоко-
му стандарту ведущие птицефа-
брики страны только приближа-
ются. Созданное органическое 
удобрение получило название 
«Иртышское».

Суть разработанной техноло-
гии заключается в следующем. 
Куриный помет накапливается 
на полипропиленовых лентах, 
расположенных под сетчатым 
настилом клеток. Сбор осущест-
вляется один раз в три дня, что 
обеспечивает подсушивание 
помета уже на начальной стадии, 
уменьшает его массу и объем. За-
тем с целью ускорения процесса 
переработки в ценное органиче-
ское удобрение непосредственно 
перед отгрузкой дозированно 
вносится микробиологический 
препарат из серии эффективных 
микроорганизмов. На площадке 
для хранения формируется бурт, в 
основание которого закладывают 
шелуху для снижения влажности 
куриного помета и предотвраще-
ния перехода элементов мине-
рального питания в почву. Срок 
хранения компоста - от 2 до 6 
месяцев. Площадка расположена 
от жилой зоны в 2 км, обвалована 
на высоту 2 м, имеет ливнёвку, 
глинистое дно общей площадью 
3,5 га. По истечении 2-х месяцев 
берётся проба на определение 
физико-химических и санитарно-
бактериологических показателей. 
Согласно полученному в 2017 году 
заключению экспертной комиссии 
серпуховского института иммуно-
логии, органическому удобрению 

«Иртышское» присвоен 4 класс 
опасности. Т.е. по сути, это без-
опасное для окружающей среды 
и здоровья человека удобрение 
и может без какого-либо вреда 
использоваться в сельскохозяй-
ственном производстве.

Готовое удобрение вывозят на 
полевые площадки сезонного 
хранения, размещаемые в соот-
ветствии с планом по внесению 
органики. В дальнейшем его 
вносят под сельскохозяйственные 
культуры - от 16 до 30 т/га. Нормы 
устанавливают для каждого поля 
индивидуально, в соответствии 
с результатами агрохимического 
обследования полей и ожидае-
мого урожая культуры. Внесение 
осуществляется  разбрасывате-
лями, с последующей заделкой 
в почву. Стоит отметить, что для 
этого в хозяйстве была приобрете-
на соответствующая техника: два 
разбрасывателя МТУ-24, трактор 
К-744РЗ мощностью 390  л.с. За-
делка производится дискатором 
БДМ-6,4. Вывозят удобрение само-
свальные КамАЗы.

Агрохимические обследования, 
а также многолетние наблюдения, 
проводимые в хозяйстве, показы-
вают, что внесение такого удобре-
ния позволяет сделать птицевод-
ство экологически безопасной 
отраслью сельского хозяйства, 
значительно улучшить плодоро-
дие почвы и, как следствие, в 2-3 
раза увеличить урожайность.

Содержание элементов питания 
(азота, калия, фосфора) в почве на 
полях Иртышской птицефабри-
ки стало значительно выше, что 
позволяет лучше формироваться 
корневой системе растений. А 
это, в свою очередь, обеспечило 
стабильно высокую урожайность 
- не ниже 35ц/га на протяжении 
последних четырех лет.  

Ни одна технология не обходит-
ся без своих «подводных камней». 



ЗАО «Иртышское»
644551, Россия, Омская 

область, Омский район, п. 
Иртышский, Озерная, 5

Тел. 8(3812) 923-133
irtpf@mail.ru
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Возникли проблемы и у агроно-
мов ЗАО «Иртышское». Оказалось, 
что богатое питание растений, 
внесение органики в виде измель-
ченной соломы и куриного помета 
создают условия для активного 
массового созревания пшеницы, 
что приводит к потере урожай-
ности. Из-за несвоевременного 
обмолота тяжелый налитой колос 
порождает такое явление, как по-
легание пшеницы.  В хозяйстве ви-
дят решение этих проблем. Часть 
полей в текущем году планируют 
косить на свал агрегатами М-155 
(производитель MacDon) и КС-100 
«Чулпан». Специалисты предпри-
ятия уверены, что эта техника 
сможет справиться с возникшими 
трудностями. 

Технология производства и 
внесения на поля удобрения из 
куриного помета  - передовая, 
уникальная и, как показал опыт, 
эффективная. Однако и агроном 
предприятия, и его руководитель 
подчеркивают, что для того чтобы 
получить достойный урожай, вне-
сения только органики  недоста-
точно. Нужно выполнить еще не-
мало технологических операций. 
Они начинаются сразу после того, 
как убран урожай. Это и подработ-
ка почвы, и изучение ее состава, и 
в соответствии с этим уже плани-
рование того, чем ее удобрить на 
следующий год. Причем органи-
ческих удобрений, как правило, 
недостаточно, часто приходится 
вносить еще и минеральные. 

- Наша уникальная органика на 
основе птичьего помета вносит-
ся еще до посева, - рассказывает 
Светлана Тункевич, - а сразу 
после всходов, в начале июня,  поля 
ЗАО «Иртышское» обрабаты-

ваются гербицидами, которые 
подбираются для каждого кон-
кретного поля, в соответствии с 
преобладающими на нем сорняка-
ми. Далее, в июле,  производится 
обработка против болезней и 
вредителей, с одновременной 
подкормкой  макро-  и микроэле-
ментами. Их выбор зависит от 
многих факторов - сроков сева, 
культуры, климатических особен-
ностей года. Каждый сезон наи-
менования химических средств 
защиты мы обсуждаем у себя на 
предприятии, согласовываем с 
поставщиком. Иногда приходится 
менять планы, в зависимости от 
того, как развивается растение, 
в чем нуждается, какие опасно-
сти его подстерегают. Очень 
многое зависит от качества 
используемых пестицидов. Нам 
неоднократно удавалось избегать 
распространения болезней, прак-
тически спасать поля благодаря 
наличию необходимого перечня 
препаратов и оперативным реко-

мендациям специалистов Группы 
компаний «Агропром» (директор  
Мельник Вадим Васильевич). На 
протяжении многих лет мы  со-
трудничаем с ними в вопросах 
защиты растений. Они вместе с 
нами осуществляют постоянный 
мониторинг на полях и неза-
медлительно реагируют на все 
изменения. Мы друг другу доверяем 
- за  годы сотрудничества сбоев в 
работе не было никогда. 

Применение органических и 
химических удобрений, эффек-
тивных средств защиты растений 
- дело, безусловно, затратное и, 
возможно, не всем по карману. 
Однако практика показывает, что 
результат, т.е. доход,  с лихвой по-
крывает расходы. И организация 
всех этих процессов в ЗАО «Ир-
тышское» является прекрасным 
тому примером. 

- Растение - это живой орга-
низм, урожайность напрямую 
зависит от того, какова продук-
тивность земли, где оно растет, 
- убежден директор ЗАО «Иртыш-
ское» Анатолий Беззубцев. - И чем 
выше потенциал растения, тем 
больше оно требует внимания и 
затрат. Сколько вложишь в зем-
лю, столько из нее и возьмешь.  Мы 
в землю вкладываем очень много, и 
это дает свой результат. Только 
так, иначе нельзя!
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Ложная иллюзия безопасности 
притупляет осторожность
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области, на базе личного 
подсобного хозяйства 
Е.Е. Миллера (д.Лапино 
Таврического района), 
областной сводный про-
тивоэпизоотический от-
ряд продемонстрировал 
слаженность действий 
своих подразделений по 
ликвидации возможного 
очага африканской чумы 
свиней.  

Ситуацию может изменить лишь тот, 
кто готов к этомуагротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017

Напомним, омский сводный 
противоэпизоотический от-

ряд был создан в 2005 году, когда 
в регион проник грипп птиц, в 
2010 году ему пришлось бороться 
с сибирской язвой. Ну а ежегодно 
в мае проводится смотр готовно-
сти отряда к устранению вспышек 
опасных болезней животных. В его 
составе - восемь групп: управле-
ние отрядом, проведения органи-
зационных мероприятий, от-
чуждения животных, проведения 
дезинфекции, утилизации, сани-
тарной обработки, медицинского 
и финансового обеспечения.

На этот раз перед сводным от-
рядом стояла задача в режиме 
реального времени показать, как 
осуществляются необходимые 
меры по локализации и ликви-
дации эпизоотического очага, 
начиная от  установки контроль-
но-пропускных постов и заканчи-
вая уничтожением зараженных 
животных и дезинфекцией обору-
дования и территории. 

Действовать отряду нужно было 
очень грамотно и оперативно, по-
скольку эффективность противо-
эпизоотических мероприятий 
зависит от их своевременности. И 

подразделения сводного отряда 
не подкачали - их действия в усло-
виях чрезвычайной ситуации (хотя 
и учебной) были высоко оценены 
министром сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максимом Чекусовым, который 
принимал смотр готовности.

- Все службы сработали четко, 
продемонстрировали готов-
ность к ликвидации очагов афри-
канской чумы свиней, гриппа птиц, 
учения прошли оперативно и без 
сбоев, - резюмировал  Максим 
Чекусов. - Это особенно важно, 
поскольку АЧС распространяется 
по России, недавно зарегистриро-
вана вспышка чумы в Иркутской 
области, повлекшая серьезные по-
следствия, в т.ч. и экономические. 
В Татарстане отмечен грипп 
птиц. Совместно со службами Рос-
сельхознадзора, ветеринарного 
управления всеми силами стара-
емся предотвратить занос в Ом-
скую область вирусов с кормами, 
готовой продукцией.  Населению 
и сельхозтоваропроизводителям 
следует быть бдительными, не 
допускать контакта домашних 
животных с дикими - т.е. отка-
заться от свободного выгульного 

ЧУМА БЛИЖЕ - 
«БОЕГОТОВНОСТЬ» ВЫШЕ

содержания, соблюдать все ветеринарно-санитар-
ные требования. Нам следует и впредь следить за 
обстановкой в соседних регионах, делать выводы и  
действовать на опережение.

В текущем году очагов африканской чумы свиней в 
России в два раза больше, чем в прошлом, - отметил 
Владимир Плащенко, начальник Главного управле-
ния ветеринарии Омской области,  подчеркнув тем 
самым актуальность смотра «боевой» готовности 
областного сводного противоэпизоотического от-
ряда. Также Владимир Петрович поблагодарил главу 
Таврического района Ю.Постового, руководителя 
подсобного хозяйства Е.Миллера, представителей 
всех учреждений и ведомств за успешную организа-
цию и проведение мероприятия.

- Африканская чума свиней не опасна для здоровья 
людей, но наносит огромный экономический ущерб. 
Уже 10 лет АЧС никак не могут искоренить в России. 
Вакцина против нее не разработана, т.к. вирус по-
стоянно мутирует. Поэтому только превентивные 
меры способны уберечь хозяйства нашего региона от 
уничтожающего действия этой опасной эпидемии. 

К слову, в начале текущего года Управлением вете-
ринарии Омской области были разработаны памятки 
для населения с рекомендациями по предотвра-
щению  заражения животных африканской чумой 
свиней и гриппом птиц.

Для предотвращения заноса АЧС необходимо:
- содержать свиней в закрытых помещениях или 

надежно огороженных, изолированных местах, не 
допускать свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными, в первую очередь с дикими 
кабанами;

- регулярно проводить очистку и дезинфекцию по-
мещений, где содержатся животные;

- постоянно использовать сменную одежду, обувь, 
отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

- исключить кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без тепловой 
обработки, покупать корма только промышленного 
производства или подвергать их проварке в течение 
трех часов;

- не допускать посещений хозяйств, животноводче-
ских подворий посторонними лицами;

- не покупать живых свиней без ветеринарных со-
проводительных документов, не завозить/вывозить 
свиней и продукцию свиноводства без разрешения 
должностных лиц государственной ветеринарной 
службы, регистрировать поголовье свиней в мест-
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ных администрациях округов и 
поселений;

- не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без вете-
ринарного предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитар-

ной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

- не покупать мясопродукты в 
местах торговли, не установлен-
ных для этих целей местной адми-

нистрацией; в случае появления 
признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели немед-
ленно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу;

 - обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветеринар-
ного осмотра, проведения вакци-
наций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок;

- не выбрасывать трупы живот-
ных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины 
дорог, проводить утилизацию 
биоотходов в местах, определен-
ных администрацией сельского 
поселения;

- не перерабатывать мясо 
павших или вынужденно убитых 
свиней - это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни;

- не использовать для поения 
животных воду из ручьев и не-
больших рек со спокойным тече-
нием, протекающих через лесные 
массивы, в которых обитают дикие 
кабаны.

С Днем России!

Предложение действительно с 1 По 30 июня, не является Публичной офертой. Количество товара ограничено.
Подробности аКции и информацию о товарах можно узнать По бесПлатному телефону: 8-800-77-50-600. 

10 руб.

2 394 руб.

1 350 руб.

2 964 руб.

от 24 руб.

145 руб.

92 руб./л

465 руб.

119 руб./л

Пресс-Подборщик 
ПрФ-180

г. Барнаул

Масло Моторное 
Optimum,  

SG/CD, п/с,  10w-40, 
1 л, 4 л

Масло Моторное maximum 
DiSel, 10w-40, п/с

CF-4/SJ

Ci-4/Sl

круг  
отрезной 

дрель-шуруПоверт  
аккуМуляторная  
1200 об/мин, в кейсе,  
2 аккумулятора  
в комплекте

коМПрессор 
автоМобильный 
12в, 10 атм., 35 л/м

набор слесарно-
Монтажный
 
1/2,,, 1/4,, 
94 предмета

125*2,5*22  
150*2,5*22 
180*2,0*22 
230*2,5*22

Машина  
шлиФовальная  
УШМ-125/850 850 Вт 
11000об/мин

*Цена на технику указана без учёта доставки

550 000 руб.*

635 руб. 520 руб.

кольца  
Поршневые 
01М-1004002-20  

А-41, А-01 

кольца  
Поршневые  
740-1000106

полукомплект

3 970 руб.

Перчатки,   
х/б, Пхв,  

«новинка»  
(з-х нитка)

товары По Патриотичным ценам
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Жизнь существует во Вселенной лишь потому, 
что атом углерода обладает некими необычными свойствами
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Чтобы принимать умные решения, 

нужно иметь опытагротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017
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Ключевая задача земледелия – 
стабильное увеличение урожая. 
Все, кто этим занимается, пре-
красно понимают: мир растений 
удивителен и богат, но далеко 
не все из них полезны. Настоль-
ко же велик и мир вредных 
объектов, поражающих воз-
делываемые культуры. Сорные 
растения, заболевания, а также 
вредители снижают урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур и оказывают негативное 
воздействие на состояние почв. 
Борьба со всеми этими фактора-
ми  – важнейшая составляющая 
повседневной работы агроно-
мов. И очень важно, чтобы  в их 
руках  имелся широкий спектр 
средств, позволяющих успешно 
решать возникающие пробле-
мы.

ООО «СИБАГРОХИМСЕРВИС» - 
НАДЁЖНЫЙ И СТАБИЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ СИБИРИ

на правах рекламы

Представительство компании «Байер»
г. Омск +7(3812) 24-31-37, +7(913) 973-06-14, +7(913) 973-04-98

Официальный дистрибьютор:
ООО «СИБАГРОХИМСЕРВИС» +7(3812) 68-50-70

ООО «СИБАГРОХИМСЕРВИС» 
уже более 17 лет поставляет 

аграриям сибирского региона 
средства защиты растений и обе-
спечивает их сопровождение. 
Представительства и складские 
помещения компании располо-
жены не только в Омской, но и в 
Тюменской, Иркутской областях. 
Вместе с производителями сель-
скохозяйственной продукции 
специалисты «Сибагрохимсерви-
са» следят за ситуацией на полях, 
изучают ее, анализируют и пред-
лагают наиболее эффективный 
способ борьбы с той или иной 
проблемой, возникшей при воз-
делывании сельхозкультур. Ком-
пания заинтересована только во 
взаимовыгодном сотрудничестве, 
в приоритете - забота о клиентах и 
желание помочь им достичь высо-
ких результатов.

- Ни одно сельхозпредприятие не 
может рассчитывать на ста-
бильные урожаи без надежной и 
эффективной защиты сельскохо-
зяйственных культур от болез-
ней, вредителей и сорняков. 

Наука и практика доказывают, 
что потери урожая зерновых 

культур от воздействия вредных 
объектов составляет около 25%, 
в том числе от вредителей - 8%, 
и по мере интенсификации про-
изводства потери будут только 
возрастать, так как с обеспече-
нием благоприятных условий для 
роста и развития культурных 
растений создаются и благо-
приятные условия для развития 
вредных объектов, - убежден 
заместитель руководителя ООО 
«СИБАГРОХИМСЕРВИС» Николай 
Пелипас. 

В современном земледелии стал 
актуальным переход на ресурсо- и 
энергосберегающие технологии 
производства, и это напрямую 
обуславливает повышение объ-
емов применения средств защиты 
растений.

Имеющийся в компании ООО 
«СИБАГРОХИМСЕРВИС» широкий 
спектр предлагаемой продукции 
средств защиты растений позволя-
ет даже самому требовательному 
потребителю выстроить надеж-
ную защиту посевов от сорняков, 
вредителей и болезней. Качество 
предлагаемой продукции под-
тверждено многолетним успеш-
ным опытом применения.

- Мы предлагаем нашему заказ-
чику продукцию различных произ-
водителей, и каждый из них имеет 
свою историю и положительную 
репутацию. Но так уж истори-
чески сложилось, что большая 
доля всей реализуемой продукции 
- это препараты компании Байер, 
- подчеркивает Николай Нико-
лаевич. - Это известный во всем 
мире разработчик и поставщик 
решений, продуктов, техноло-
гий при возделывании и защите 
сельскохозяйственных культур, 
занимающий одно из лидирующих 
мест среди компаний на агрохими-
ческом рынке.

 Байер - это, прежде всего, 
стабильная компания, предостав-
ляющая рынку гарантированно 
качественные препараты уже на 
протяжении многих десятилетий. 
Продукция компании не нуждается 

в дополнительной рекламе и дав-
но доказала свою эффективность. 
Здесь и широчайшая линейка пре-
паратов и постоянное их обновле-
ние. Системный мониторинг. 

Я уже не говорю о мощнейших 
лабораториях, которые в кругло-
суточном режиме работают над 
поиском новых молекул и создани-
ем новых соединений. Эффектив-
ность препаратов, т.е. прибавка 
урожая после их применения, - это 
плод ежедневных трудов ученых 
и миллиардных вложений в иссле-
дования и разработки. Научная 
база на месте не стоит. Компания 
постоянно мониторит ситуацию 
на полях и вносит изменения в 
препараты, предлагает новинки. 
Портфель предложений постоян-
но расширяется. 

Есть препараты, которые давно 
завоевали доверие у потребите-
лей и востребованы уже на протя-
жении длительного времени.

 Для примера - протравитель 
Ламадор. Он применяется с целью 
защиты от целого комплекса се-
менных и почвенных патогенов. Те, 
кто длительно работает этим 
препаратом и соблюдает необ-
ходимую технологию, результат 
видят сразу, уже на всходах. Специ-
алисты агрономической службы 
знают - каковы всходы, таков и 
урожай. 

Престиж - это оригинальный 
инсекто-фунгицидный протра-
витель семян картофеля. Его 

уникальность заключается в том, 
что он объединяет в себе защиту 
картофеля одновременно от вре-
дителей и болезней с «антистрес-
совым» эффектом стимуляции 
растений.

 
 Эместо Квантум - иннова-

ционный системно-транслами-
нарный инсекто-фунгицидный 
протравитель для защиты семян 
картофеля от грызущих и сосущих 
вредителей, а также заболеваний, 
сохраняющихся с семенами и в 
почве.

 Редиго Про - новый комбиниро-
ванный системный препарат для 
предпосевной обработки семян 
гороха, льна, пшеницы озимой и 
яровой, ячменя ярового и озимого, 
а также других зерновых культур с 
усиленной фунгицидной активно-
стью против широкого спектра 
патогенов. 

 Фалькон, Прозара, Солигор. 
Фунгициды профилактического, 
лечебного и искореняющего дей-
ствия.

 Один идет на смену другому пре-
парату, поскольку мы знаем, что 
патогенные возбудители болез-
ней имеют способность адапти-
роваться, приспосабливаться.

Перечислять препараты, их осо-
бенности можно еще очень долго, 
и нет сейчас в этом смысла. Наши 
специалисты всегда помогут по-
добрать то, что необходимо, то, 
что будет максимально эффек-
тивно. Как бы ни складывалась 
ситуация в поле, средства защи-
ты растений от компании Байер 
обязательно помогут получить 
высокие урожаи.

Наш читатель в основе своей - 
профессионал и знаком с техно-
логиями возделывания и защиты 
растений. Однако практика по-
казывает, что иногда мы жалеем 
средства на удобрения или хотим 
сэкономить на средствах защиты 
растений. Часто пытаемся найти 
более дешевые аналоги. Но что-
бы получать отличные урожаи, 
всё должно быть просчитано и 
оптимизировано. Хорошие сред-
ства защиты растений, как, впро-
чем, и удобрения, стоят, конечно, 
недешево, но у них и большая 
отдача. Если поделить выручку 
с одного гектара на понесённые 
затраты, получается, что рента-
бельность только увеличивается. 
Опытные аграрии поняли это уже 
давно, а потому ежегодно ис-
пользуют эффективные и надеж-
ные средства защиты растений. 



Чем жестче условия, 
тем ярче проявляются качества

Аппетит приходит во время еды, 
а счет - после
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По основным позициям страте-
гии продовольственной безо-
пасности Россия достигла само-
обеспеченности. Настала пора 
двигаться дальше, и основной 
ориентир - производство эко-
логически чистой, органической 
продукции: к такому выводу 
пришли участники Второго 
форума продовольственной 
безопасности, который состоял-
ся в конце апреля в Ростове-на-
Дону. Однако чтобы добиться 
здесь хоть какого-то результата, 
стране придется решать заста-
релые проблемы АПК и повы-
шать качество производимой 
продукции. 

ЕДЫ МНОГО, «КАЧЕСТВА» МАЛО

Форум продовольственной 
безопасности проводился в 

Ростове-на-Дону уже второй раз. 
Первый прошел в июне 2015 года 
и оказался как никогда актуален: 
Россия «закрывалась» от западных 
партнеров и тема обеспечения 
граждан продовольствием была на 
слуху. Спустя два года ориентиры 
сдвинулись: от «количества» ор-
ганизаторы перешли к «качеству» 
продовольствия.

- Акценты дискуссии меняются, 
- объяснил причину губернатор 

Ростовской области Василий Голу-
бев. - Качество продукции, здоро-
вье человека становятся одним из 
национальных приоритетов.

Старая история
Тем не менее, судя по спикерам 

и гостям форума, этот разговор 
оказался для них в новинку: боль-
шую часть форума они говорили не 
о высоких питательных материях, 
а о собственных проблемах. А они, 
как оказалось, все те же. В первую 
очередь - это изношенная мате-
риальная база сельхозпроизвод-
ства и как следствие - его низкая 
эффективность. Разовыми мерами 
или введением контрсанкций тут 
ситуацию не исправить.

- Мы только достигли некоторых 
высот, но не «окопались» на них, 
- рассказал руководитель Центра 
международного агробизнеса и 
продовольственной безопасности 
РАНХиГС при президенте РФ Ана-
толий Тихонов. - Мы по-прежнему 
зависим от погоды, она влияет на 
урожайность. Хозяйства закреди-
тованы и нуждаются в господдерж-
ке. Если субсидирование отрасли 
снизить, то это может резко ска-
заться на ее развитии. То же самое 
касается и «открытия границ»: 
если, к примеру, снять эмбарго на 
ввоз турецких помидоров, то все 
достижения овощеводов закрытого 
грунта просто откатятся назад.

Немало «досталось» на форуме 
чиновникам, формирующим теку-
щую аграрную политику в стране. 
Главный посыл - пока перестать 
«шарахаться» и принять уже, нако-
нец, какие-то неизменные правила 
игры. Это позволит бизнесу почув-
ствовать опору под ногами. Пока 
же, констатируют аграрии, сельхоз-
производство зачастую оказывает-
ся заложником политических игр.

- Самый яркий пример - это 
недавний запрет беспошлинно 
торговать в Турции российским 
зерновым трейдерам, - объясняет 
президент ГК «Астон» (крупный 
агрохолдинг, специализируется на 
выращивании сельхозкультур и 
производстве подсолнечного мас-
ла) Вадим Викулов. - Как известно, 
это произошло из-за того, что 

мы не пускаем в Россию турецкие 
помидоры. И получается, что из-за 
отказа импортировать овощи 
на 350 млн долларов мы потеряли 
рынок на 1,5 млрд долларов. При 
этом Турция является крупнейшим 
покупателем нашей качественной 
пшеницы 3 класса - ежегодно туда 
уходит около 4 млн тонн. Кроме 
мизерных объемов в Европе, такое 
зерно больше никому не нужно, в 
другие страны везти его дорого, и 
перенастройка потребует денег и 
времени. Тем самым мы в принципе 
лишаем аграриев стимула вклады-
ваться в технологии и создавать 
качественный продукт.

Как стало известно через не-
сколько дней после окончания 
форума, эмбарго на экспорт 
российского зерна Турция все 
же отменила. Но данный кризис 
лишь подтверждает позицию г-на 
Викулова: государство постоянно 
вмешивается в дела бизнеса.

- Мы изучили это за долгие годы, 
- говорит глава ГК «Астон». - Нам 
помогают субсидиями, дотациями 
и т.д. Замечательно. Но главное 
для сельхозбизнеса - это то, что 
связано со свободой предприни-
мательства. Когда государство 
пытается регулировать эти про-
цессы, становится только хуже. Так 
было с эмбарго 2010 года (имеется 
в виду запрет на экспорт пшени-
цы, введенный в РФ из-за плохого 
урожая и угрозы дефицита зерна 
для производства кормов - прим.
ред.), с экспортными пошлинами в 
2013-16 годах, совершенно неоправ-
данными, так есть и сейчас.

Кстати о господдержке. Этой 
темы почти не касались на форуме 
официально, однако в кулуарах 
мероприятия многие фермеры в 
сердцах высказывались о недавних 
изменениях, которые произошли в 
системе господдержки. 

Чтобы реально переломить по-
ложение в отрасли, необходимы 
две вещи: по-настоящему льготные 
кредиты для всех и снижение на-
логовой нагрузки, уверяет глава 
Российского аграрного агентства 
Александр Гавриленко.

- Нужно всячески стимулировать 
реальное производство, - говорит 
Гавриленко. - И за счет повышения 
налогооблагаемой базы увеличатся 
поступления в бюджет.

Любопытно, но тема налогов 
всплыла на форуме еще раз - в вы-
ступлении Вадима Викулова. Как 
известно, незадолго до форума от-
раслевые союзы масложировиков 
и экспортеров продовольствия со-
вместно с Федеральной налоговой 
службой (ФНС) выступили с ини-
циативой создания Хартии в сфере 
оборота сельхозпродукции. Ее суть 
в том, чтобы экспортеры и пере-
работчики зерна работали только 
напрямую с производителями сы-
рья и избегали недобросовестных 
посредников, которые различными 
путями уходят от уплаты 10% НДС. 
В результате, когда экспортеры 
обращаются в налоговую службу за 
возмещением НДС (это прописано в 
законе и на этом во многом осно-
вывается доходность экспортного 
бизнеса), выясняется, что его никто 
не уплатил. И начинаются сложные 

судебные тяжбы с компаниями-пе-
рекупщиками - по разным оценкам, 
от 10 до 15% контрактов сейчас 
находится в судах.

Как отмечает Вадим Викулов, 
виной всему происходящему - сосу-
ществование в стране двух парал-
лельных систем налогообложения: 
обычной и Единого сельхозналога 
(ЕСХН).

- Это очень опасный фактор, 
- утверждает глава ГК «Астон». - 
Особенно он актуален для юга 
России и других экспортно-ориен-
тированных регионов. На юге до 
40% крестьян «сидят» на ЕСХН. 
Потому они перепродают зерно 
посредникам, те по цепочке добав-
ляют НДС (обычно через подстав-
ные фирмы - прим.ред.) и каким-то 
образом реализуют продукцию 
экспортерам. Но сейчас заработал 
мега-компьютер, который вы-
числяют цепочки посредников. И 
ФНС возбудила достаточно боль-
шие расследования в отношении 
компаний, которые возмещают 
или засчитывают НДС. Под угрозой 
находятся не только экспортеры, 
но и все, кто вообще соприкасается 
с зерном, семечкой и другой сельхоз-
продукцией: переработчики, МЭЗы 
(маслоэкстракционные заводы - 
прим.ред.) - все они находятся под 
ударом. Карательные меры можно 
применить к любому.

Что даст отрасли подписание 
анонсированной Хартии? Как 
обещает Вадим Викулов, это будет 
общественным договором - и по-
зволит добросовестным игрокам 
рынка выразить консолидиро-

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ
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ванную позицию. Условно говоря: 
отличить единомышленников от 
противников.

- На деле мы просто переста-
нем покупать продукцию у любых 
перекупщиков, - говорит Викулов. 
- Последствия будут разрушитель-
ными для торговли. Мы просто 
призываем производителей не 
использовать сырые схемы. Посред-
ники могут получать свою комис-
сию, выступая в качестве агента, 
брокера - пожалуйста. Мы не 
исключаем этого. Но мы не можем 
позволить себе не видеть нашего 
поставщика.

И последняя актуальная «болевая 
точка». Немало критических стрел 
на форуме летело (жаль только, без 
участия первых лиц, все больше в 
междусобойчике) в адрес торговых 
сетей. Их работу коллега (и конку-
рент) Вадима Викулова по отрасли, 
председатель наблюдательного 
совета ГК «Юг Руси» Дмитрий Кис-
лов назвал одной из главных угроз 
пресловутой продовольственной 
безопасности страны.

По словам эксперта, из-за сниже-
ния покупательной способности 
населения потребление подсол-
нечного масла («Юг Руси» является 
крупнейшим производителем этого 
продукта в стране - прим.ред.), а 
также других товаров сокращается. 
Соответственно, сети стали снижать 
закупочные цены на продукцию. Но 
на полке цена остается прежней - и 
даже увеличивается.

- Мы приходим в ритейл и видим: 
цены не падают, а растут, - го-
ворит глава ГК «Юг Руси». - Сети 

могут надбавить по 100% и более. 
Я лично видел в магазине наше под-
солнечное масло с наценкой в 200%.

По мнению Кислова, решением 
проблемы может стать введение 
законодательных ограничений на 
предельно допустимую наценку в 
сети.

- Мы бы хотели видеть эту норму 
в законе о торговле, - надеется экс-
перт.

Будь как Мексика
Тем не менее, несмотря на обилие 

проблем, у российского сельского 
хозяйства есть огромные перспек-
тивы для роста - об этом рассказал 
во второй день форума глава аграр-
ного ведомства страны Александр 
Ткачев. В первую очередь, они 
связаны с расширением экспорта 
продовольствия - на эту тему ми-
нистр говорит давно и с очевидным 
удовольствием.

- Мы должны присутствовать 
на рынках Азии - в той же Японии, 
Индонезии, - рассказал Александр 
Ткачев. - Плюс Северная Африка, 
новые страны - Индия, Бангладеш... 
Ведь мы можем продавать туда не 
только зерно. Мы уже достигли са-
мообеспеченности по мясу птицы, 
свинины - и не намерены останав-
ливаться на достигнутом. Будем 
наращивать производство, как раз 
чтобы выходить на экспортные 
позиции. Для примера: объем экс-
порта продовольствия, в первую 
очередь, мяса в Мексике составля-
ет 100 млрд долларов. У нас - толь-
ко 17 млрд.

По мнению Александра Ткачева, 
важнейшая ниша, которую Россия 
может занять на мировом рынке, 
это производство так называемой 
органической, то есть экологически 
чистой продукции. Во всем мире 
под этим видом сельского хозяй-
ства задействовано почти 45 млн га 
земель, напомнил министр. А в на-
шей стране за годы «безвременья» 
без плуга и удобрений находились 
более 10 млн га земель - в любой 
момент, при необходимости, они 
могут быть введены в оборот.

- Пока что Россия занимает лишь 
десятые доли процента мирового 
рынка органических продуктов, - 
рассказал Александр Ткачев. - Но 
спрос на них растет, формирует-
ся соответствующий сегмент 
аудитории, готовый покупать. Уже 
сейчас объем рынка экологически 
чистого питания превышает 100 
млрд долларов. По прогнозам, через 
пять лет он удвоится. При грамот-
ном подходе мы можем занять до 
15% этого рынка!

Также министр добавил: чтобы 
стимулировать развитие орга-
нических хозяйств, Минсельхоз 
в ближайшие месяцы внесет на 
рассмотрение в Госдуму законо-
проект о производстве и обороте 
органической продукции. Приня-
тие подобного документа позволит 
ввести в правовое поле тысячи 
фермеров, уже работающих в эко-
направлении. После прохождения 
соответствующей сертификации 
они получат право официально ста-
вить на своей продукции «зеленые» 
обозначения.

...Ну а пока законопроект не 
принят и органик-движение в РФ 
только зарождается, стоит обратить 
внимание на качество хотя бы тех 
продуктов, которые уже выпуска-
ются, подчеркивает губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев.

- Мне кажется, настало время 
на уровне регионов основательно 
заниматься качеством произво-
димой продукции, - заявил он на 
пленарном заседании.

По словам губернатора, от-
дельные примеры этого уже есть. 
В частности, Василий Голубев 
рассказал об опыте создания в 
Ростовской области бренда «Сде-
лано на Дону». Чтобы его получить, 
тамошние предприятия проходят 
дополнительную, усложненную 
сертификацию. На сегодня более 
80 продуктовых брендов получили 
соответствующую маркировку.

Повышение качества продоволь-
ствия - вопрос стратегический и 
сложный, предупреждает глава Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт. 
Нужен жесткий контроль, но даже 
профильные ведомства зачастую 
не имеют достаточных полномочий. 
Без изменения законодательства 
(а это, по традиции, происходит 
в России сложно и долго) тут не 
обойтись. Самое яркое свидетель-
ство - сложившаяся система госза-
купок для обеспечения продуктами 
детсадов, школ и т.д.

- Скажите, о каком контроле 
тут можно говорить, если процесс 
организован так, что борьба идет 
на понижение цены, - задавался 
вопросом Данкверт. - Победит ли 

в подобных торгах качественный 
продукт? Едва ли. Мы сами создали 
систему во многом порочную.

Тем не менее, доля фальсификата 
в детском, больничном питании 
за последние два года снизилась 
вдвое, оппонировала глава Роспо-
требнадзора, главный санитарный 
врач РФ Анна Попова. И это в том 
числе результат совместных усилий 
губернаторов, союзов по защите 
прав потребителей и других ве-
домств.

- Если же в целом говорить о 
микробиологическом загрязнении 
продуктов на прилавках, то в 
среднем встречается от 2,5 до 4% 
не соответствующих требовани-
ям позиций, - заявила она. - Чуть 
меньше проблем по «химии» - до 3%.

По словам Поповой, самый 
большой процент нарушений - это 
несоответствие реальности соста-
ва ингредиентов, заявленного на 
упаковке:

- Прогресс не стоит на месте, и 
отдельные изобретательные про-
изводители пытаются заменить 
одно другим - таких нарушений 
выявляется до 8%. Последние три 
года мы занимаемся этим плотно, 
потому что у нас появились полно-
мочия по надзору за техническим 
регламентом, принятым еще в 
2013 году. 

Что же касается непосредственно 
«качества» продукции (а не толь-
ко «безопасности»), то ситуация 
осложняется тем, что его полноцен-
ное определение появилось лишь 
летом 2016 года, после принятия 
«Стратегии РФ по повышению ка-

чества продуктов питания до 2030 
года», объясняет Анна Попова.

- Мы с вами все вместе, принимая 
в 2010-м году технические требова-
ния регламента Таможенного союза 
к качеству в виде ГОСТов, сделали 
их рекомендательными. И сегодня 
обязательных требований к нему 
пока нет. Мы их только создаем, - 
отметила глава Роспотребнадзора.

...Резюмируя итоги продоволь-
ственного форума, председатель 
СПК-колхоза «50 лет Октября» 
Сергей Сухомлинов (Неклинов-
ский район Ростовской области) 
отметил:

- Были подняты очень важные 
темы. Качество продукции, органи-
ческое питание - все это вопросы 
ближайшего будущего. На Западе 
фермеры объединяются в коопера-
тивы, чтобы выпускать «органик»-
еду, продавать ее по более высокой 
цене. А мы пока подобного сделать 
не можем: «экологически чистая» 
продукция не выделена законода-
тельно в отдельную категорию. 
Расскажу на примере нашего хозяй-
ства: помимо растениеводства, 
занимаемся животноводством. 
Производим молоко без всяких при-
месей, высочайшего качества. Пере-
рабатывающий завод доплачивает 
нам за него несколько рублей, но 
это все равно средний показатель. 
А мы бы могли позиционировать 
наше молоко в «органической» 
нише. Да, этот рынок пока слабо 
развит, но он точно будет увели-
чиваться. Люди постепенно при-
ходят к тому, чтобы полноценно 
заниматься своим здоровьем.
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На одной из секций  I Регионального форума работающей молодёжи в сфере 
агропромышленного комплекса, состоявшегося в Омске, представители кре-
стьянско-фермерских хозяйств области делились своими историями успеха.  
Как из нескольких десятков гектаров или пары коров дорасти до большого, 
стабильно работающего сельхозформирования? Каковы главные составля-
ющие формулы успешного ведения агробизнеса? Что помогает справляться 
с трудностями? Глава одного из лучших хозяйств  Омской области и самого 
крупного в Оконешниковском районе Александр Лисович поручил ответить на эти вопросы и рассказать 
о вехах становления КФХ своей дочери Аксане Рязановой, которая заведует молочной фермой, и Олесе 
Колесниковой, начальнику отдела кадров хозяйства.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА

- Для успеха предприятия  нужны любовь к работе и 
хороший руководитель, такой как Александр Федорович, 
строго относящийся ко всем - и к собственным детям, и 
к работникам, -  считает Аксана Александровна. Ее под-
держивает и Олеся Федоровна, уже более десятка лет 
работающая в хозяйстве. Она уверена, что рассказ о КФХ  
- это рассказ об Александре Федоровиче.

Александр Лисович начал трудовую деятельность в 
1978 году в совхозе «Золотонивский» Оконешниковско-
го района. Спустя 13 лет появилась идея организовать 
фермерское хозяйство, и 13 августа 1991 года решением 
райсовета Лисович получил в собственность 61 га земли. 
Тогда этот участок обрабатывали 2 комбайна  «Нива» и  
два трактора «Беларус». 

Сегодня в арсенале хозяйства - современный машин-
но-тракторный парк, токовое хозяйство,  зерносклады, 
асфальтированные площадки, 8200 гектаров сельхозу-
годий, в т.ч. 7864 га пашни. Применяется минимальная 
влагосберегающая технология, в структуре посевных 
площадей - пшеница, ячмень, овес, пары. Особое вни-
мание уделяется качеству семенного материала, сорто-
обновлению, плодородию почвы, защите растений от 
сорняков и болезней. И как итог - высокая урожайность 
зерновых: в 2014 году - 28,6 ц/га, в 2015 году - 24,5 ц/га, в 
2016 году - 24,8 ц/га.

В КФХ имеется 170 голов КРС, в т.ч. 70 коров, планиру-
ется увеличить маточное поголовье до 85. В прошлом 
году приобрели 14 голов мясного скота - а значит, будет 
освоено новое направление животноводства. Молока в 
2016 году произведено 295 тонн, реализовано 180 тонн. 
Мяса в живом весе произведено 11 тонн, среднесуточ-

ный привес - 704 грамма. Молоко реализуется на продо-
вольственных рынках Омска. Развивают здесь и птице-
водство, и свиноводство.  

Как хобби начиналось разведение лошадей, а сегодня  
в конюшнях КФХ - советский тяжеловоз, русская рыси-
стая, французская рысистая, орловский рысак, англий-
ская верховая, шотландская пони. Мало того, в  2014 году 
был построен и открыт ипподром «Восток», уже полю-
бившийся не только односельчанам Александра Федо-
ровича, но и ценителям конного спорта Омской области.

В 2009 году хозяйство выиграло грант 3 млн рублей на 
развитие семейной фермы, в 2016 году получило субси-
дию 5 млн на модернизацию сельхозтехники.

Ну и главное богатство КФХ - люди. Здесь нет текучки 
кадров - порядка 50 постоянно работающих. Александр 
Федорович не только обеспечивает коллектив достой-
ной зарплатой, стимулирует развитие личных подсобных 
хозяйств, но и поощряет механизаторов  за хорошую ра-
боту автомобилями. Кроме того,  КФХ «Лисович» оказы-
вает финансовую помощь сельскому поселению. В 2009 
году Александр Федорович построил  асфальтирован-
ную дорогу Золотая Нива - Березовка, два жилых дома 
в Березовке для молодых семей, в планах - газификация 
этой деревни. Не остаются без поддержки хозяйства 
ветераны и пенсионеры Оконешниковского района.

И сейчас даже трудно представить, что в начале девя-
ностых у семьи Лисович было всего три коровы, детям 
было поручено продавать сметану в городе, обзванивая 
подъезды… Сейчас Аксана Александровна признается, 
что тогда стыдилась этого, но другого выхода заработать 
не было. 

-  Сегодня я могу продавать продукцию хозяйства хоть 
на площади рядом с омским торговым центром. Причем 
с гордостью. И начинающим фермерам советую: главное 
- следите за качеством и чистотой продуктов, рабо-
тайте над кормовой базой.   

К слову, в настоящее время практически все члены 
семьи работают в хозяйстве. Аксана Александровна, 
как уже говорилось выше, заведует молочной фермой. 
Александр Лисович-младший занимается коневодством, 
руководит ипподромом.  Младшая дочь Александра 
Федоровича Юлия избрала другую стезю - окончила ме-
дакадемию и открыла свою стоматологическую клинику.  
Зато подключилось к работе в сельском хозяйстве уже 
и следующее поколение - сын Аксаны Александровны 
Михаил последние два года в уборочную страду тру-
дится на комбайне, а в другое время мама и дедушка 

используют его в качестве водителя. 
Кроме Михаила, у Александра Федоро-
вича есть еще пять внуков, а в начале 
текущего года появился правнук. 

Глава семьи и хозяйства осенью от-
метит 60-летний юбилей.  Открытый, 
добрый, отзывчивый, неравнодушный, 
гостеприимный, заботливый, - говорят 
о нем односельчане. Такой же была 
и супруга Александра Федоровича 
Валентина Петровна, светлую память 
о которой хранят все, кто ее знал. Ее 
уход из жизни сплотил семью - именно 
тогда дети решили взять груз забот на 
свои плечи, поддержать отца.

А он, вечно спешащий по своим 
делам,  неугомонный и скромный, ни 
за что бы не стал рассказывать о себе, 
о проделанной работе. Ведь Лисович 
не считает свой труд чем-то необык-
новенным. Просто Александр Федо-
рович, как и любой другой настоящий 
мужчина, делает все возможное, чтобы 
его родные и близкие  жили счастли-
во и ни в чем не нуждались.  Именно 
в этом и заключается смысл жизни 
простого фермера.  Семья, любовь 
и взаимоуважение - движущая сила, 
с которой в любом деле достигается 
успех. 
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Говорят, что в 
Сибири получать 
достойные уро-
жаи рапса тяжело. 
Практически  не-
возможно. Отчасти, 
так и есть. Сложные 
погодные условия, 
дорогие ресурсы 
при выращивании 
культуры требуют 
большой ответ-
ственности.  Но все 
же большие риски 
уравновешиваются 
не менее большими 
возможностями. 
Маржинальность 
рапса может быть 
колоссальной. Эта 
культура занимает 
одно из самых по-
четных мест в списке 
высокорентабель-
ных во всем мире.

ТЕМ, КТО ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 1 Т/ГА РАПСА,

ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Елена ПОДДУБНАЯ,
директор по маркетингу 

ООО «АгроСфера»,
кандидат с.-х. наук, 
agrosferaLTD@ya.ru

И напоследок!
Если Вы на Вашем поле соломИнки не нашли,
Загляните Вы к соседу - урожай Ваш точно там!

Часть первая. 
Научно-фантастическая
Если Вы ещё не твёрдо в жизни выбрали дорогу
И не знаете, с чего бы свой аграрный путь начать,
Успевайте рапсом сразу все свои поля занять.
Ну а чтобы урожаи всех вокруг с ума свели,
Примените все советы, что мы ниже привели.

Вредный совет №1
Если Вы уже хотите много рапса получать,
То тогда Вам непременно нужно вот с чего начать:
Вы его посейте разом на поля, где сорняки,
Рапс - он сильный, он пробьется и раздвинет стебельки!

Вредный совет №5
Удобренья - это роскошь, рапсу хватит сил вполне,
Чтобы нужное питанье обеспечил он себе.
Корень - длинный, стебель - крепкий,
Наша помощь - ни к чему!

Вредный совет №2
Рапс посеять - не проблема!
Надо лишь о главном знать:
Больше сеем мы весною -
Больше будем убирать!

Вредный совет №6
Если до уборки рапса Вы успешно добрались,
То теперь-то все в порядке. Агроном, не торопись!
Можно отдохнуть с недельку, а потом уже придём
И с набегу, что осталось, непременно уберём!

Вредный совет №3
Кто такой был этот Мендель, чтоб мы верили ему?
Мы посеем, что найдется, нам генетик - ни к чему!
Пусть по нашему веленью наши чудо-семена
Урожаем обернутся, прибыль принесут сполна!

Вредный совет №7
Чтобы с каждого растенья семена Вам все собрать,
На комбайн для уборки нужно лётчика нанять!
И когда он по привычке поле быстро облетит -
Бункер рапсом будет мигом непременно весь забит!

Вредный совет №4
Если Вы всегда готовы все советы выполнять,
То, конечно, грандиозных урожаев можно ждать!
И когда комбайн в поле Ваш покажет урожай,
То тогда и на погоду очень сильно не пеняй!

Вредный совет №8
Если очень много рапса удалось произвести,
Аккуратной черной кучкой на току его сложи,
Он на солнышке просохнет, птицы «выбьют» сорняки,
И тогда уже под деньги ты готовь свои мешки!
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Исследователь - это человек, 
который продвигается по линии наибольшего удивления

Обходя разложенные грабли, 
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Часть вторая. 
Реально-практическая
Анализ десятков сезонов и по-

лученных урожаев рапса у разных 
сельхозпроизводителей привел 
нас к грустному выводу. В Сибири 
самая опасная угроза на пути к 
высоким урожаям рапса - это че-
ловек. Агроном и (или) собствен-
ник, который руководит форми-
рованием урожая культуры.

Многие гектары посевов рапса 
обречены уже на этапе размеще-
ния в севообороте. Если же всхо-
ды все-таки получили и рапс на-
чинает расти, тот агроном может 
прикончить его десятками разных 
способов. Создается впечатление, 
что агрономы постоянно старают-
ся загубить собственные посевы.  
Разумеется, они это делают не из 
мазохизма. И не по причине изо-
щренной злобности и коварства. 
Просто, пытаясь превзойти себя 
на пути получения того урожая 
рапса, который им хочется, они 
совершают типовые ошибки. При-
чем, ошибки эти - одни и те же.

Мы постарались обобщить 
наиболее часто встречающие-
ся ошибки. Избежав их, можно 
приблизиться к той цели, ради 
которой рапс появился на ваших 
полях - урожай и его финансовая 
отдача. Конечно, рецепты даны не 
все.

Говорят, умные учатся на ошиб-
ках глупых. А глупцы  не учатся 
на своих собственных ошибках. 
Правда в том, что невозможно по-
лучать сразу высокие урожаи, не 
совершив собственных ошибок. 
Но ведь не обязательно совер-
шать самому все ошибки, не так 
ли? Если наши «вредные советы» 
уберегут Вас хотя бы от несколь-
ких промахов, каждый из которых 
может стоить Вам урожая, то мы 
будем очень рады тому, что Вы 
станете одним из тех, кто по до-
стоинству оценит все плюсы этой 
культуры!

Этап первый.  
Как угробить рапс 

еще до посева

Знаете ли Вы статистику полу-
чения хороших сильных всходов 
рапса? За первые 3 недели с 
момента всходов у 80% сельхоз-
предприятий гибнет примерно 
половина растений. За следую-
щие 5 недель из выживших гибнет 
еще половина. Результат: из всей 

площади посевов рапса в 8 из 10 
хозяйств через 2 месяца обеспе-
чить высокий урожай способно 
лишь каждое четвертое растение. 
Посчитайте сами: при густоте 
стояния 50 растений на 1 кв.м 
к уборке лишь 12-13 растений 
реализуют свой потенциал, при 
густоте 70 шт. - 17-18 растений на 
кв.м. А это примерно 7-10 ц/га.

Каждая культура предназначена 
реализовать свой потенциал, но 
далеко не каждое отношение к 
культуре гарантирует эту реализа-
цию. Значительно проще убедить 
себя в том, что у Вас-то все полу-
чится при типовых ошибках, чем 
убедить в этом законы природы!

Многие посевы рапса приго-
ворены к гибели еще до посева.  
Посудите сами:

- рапс размещают на полях, где 
засоренность выше пороговых 
значений.

Гербицидов в рапсе, способных 
контролировать разные виды 
сорняков, практически нет (за ис-
ключением системы Клеарфилд, в 
которой также есть ограничения). 
Основные гербициды, разрешен-
ные к применению на культуре 
(клопиралид, пиклорам и др.),  
подавляют ограниченный спектр 
сорняков. В итоге еще не посеян-
ный рапс обречен на жесточай-
шую конкуренцию с сорняками, 
которую он не выдерживает. И эта 
типовая ошибка стоит Вам уро-
жая.

- рапс планируют сеять сеял-
ками, не способными выдержать 
норму высева и глубину посева, 
или посев планируют на полях с 
недостаточно выровненной по-
верхностью.

Рапс - культура мелкосемянная. 
Заглубление или недостаточную 
заделку семян она не выносит. В 
этом случае всходы появляются в 
разное время, они конкурируют 
уже не только с сорняками, но и 
между собой (более поздние с 
более ранними всходами).

- планируют для посева отходы 
рапса, а не семена.

Любой материал с большим 
количеством сорняков или ре-
продукцией выше РС2 семенами 
считаться не может. Их потенциал 
заведомо не более 7-10 ц/га при 
условии соблюдения всей техно-
логии выращивания и благопри-
ятных условий.

- точное копирование опыта 
соседа - еще одна типовая ошибка 
на этапе планирования посевов 

рапса, которую совершают 70% 
всех сельхозпредприятий.  Он 
сделал, у него получилось, а чем я 
хуже? И начинается. Он посеял по 
пару. А давайте я посею по горо-
ху. Это ведь лучше, чем пар. И на 
удобрениях сэкономлю! Мелочи? 
Да. Но мелочи, которые стоят 
урожая!

Конечно же, при всем этом 
списке ошибок Ваши посевы 
обречены на выдающиеся пока-
затели урожайности! И станут ис-
ключением из законов природы и 
озолотят своих владельцев!

Давайте будем реалистами! Че-
ловек многое может, но учитывать 
законы природы обязан!

Отсюда совет, который все Вы 
знаете и неоднократно получали:

1. Готовиться к посеву рапса 
нужно с осени прошлого года. 
Поле должно быть чистым от сор-
няков, выровненным.

2. Семена должны быть конди-
ционными, сеялки - пригодны-
ми для посева мелкосемянных 
культур.

3. Чужой положительный опыт 
- это основа для анализа, но не 
повод для слепого копирования.

Но если Вы считаете, что станете 
счастливым исключением из за-
конов Природы - милости просим: 
экспериментируйте и повторяйте 
эти ошибки сразу при планирова-
нии!

Этап второй. 
«Недофинансирование - 

худший враг Вашего урожая»

Часто бывает так. Все хорошо 
спланировали, только денег не 
хватает сделать все на должном 
уровне. Или «жаба душит» - от-
давать столько денег. Возникает 
мысль: почему бы не сделать все 
для начала по-скромному? Глав-
ное - ввязаться, а там война план 
покажет. В некоторых случаях 
этот принцип работает. Например, 
повезло с осадками - и рапс полу-
чился у всех, включая Вас.

Но всегда важно знать, на чем 
сэкономить можно, а что в любом 
случае нужно сделать достойно. 
Экономия на жизненно важной 
позиции гробит посевы рапса на 
корню.

Например, экономия на семе-
нах. Рассуждаем так: возьмем у 
соседа (а у него уже массовая 
репродукция), так подешевле. 
Или не будем чистить семена до 
нужной кондиции, а сработаем 
гербицидами. Все эти маленькие 

«экономии» стоят Вам не одну 
тысячу потерь на 1 га. Посудите 
сами. Разница в урожайности 
между репродукциями варьирует 
от 5 до 15 ц/га для сортов! И если 
между элитой (ЭС) и РС1 раз-
ница 3-5 ц/га, то уже между ЭС и 
РС3-4 - более 10 ц/га при прочих 
равных условиях! Т.е. при одина-
ковых стартовых вложениях у Вас 
совершенно разный потенциал 
растений. А ведь стоимость семян 
у рапса не более 2,5 тыс. руб./га 
(для сравнения у пшеницы 3,2 тыс. 
руб./га, у гороха и подсолнечника 
- 5 тыс. руб./га). При текущей стои-
мости рапса эти затраты окупятся 
1 ц рапса, а потери составляют 
более 5 ц/га. Вот такая экономия 
получается.

Еще один фактор «экономии» 
- удобрения. Многие считают: 
разместим рапс по пару или 
хорошему предшественнику и 
на удобрения затраты сократим. 
Примерно 1 год из пяти такая по-
зиция работает. Примерно с такой 
периодичностью «выпадают» 
благоприятные погодные условия 
для рапса. А что делать в осталь-
ных случаях? Терять урожай из-за 
скупости? Затраты на удобрения 
окупаются 1-1,5 ц/га рапса. А 
потери могут исчисляться милли-
онами рублей прибыли. Стоит ли 
«игра свеч»?

Но если Вы все же считаете, что 
у Вас почва обязательно даст рап-
су все, что ему нужно, то, конечно, 
смело исключайте эту статью за-
трат! (см. выше)

Управление структурой урожая 
- это умение, если не сказать - 
призвание. Одно из самых слож-
ных и тяжелых. И здесь важно 
вовремя увидеть то, что нужно 
растению, чтобы оно реализовало 
свой потенциал. Важно увидеть 
всех тех, кто может безвозвратно 
уничтожить Ваши посевы. А это 
значит, что на поле необходимо 
бывать не реже, чем 1 раз в 3-5 
дней.

У рапса, как у любой культуры, 
есть три компонента урожай-
ности, которые нужно получить: 
густота растений, число стручков 
и зерен в них и масса 1000 семян. 
Над каждым элементом нужно 
работать, для каждого элемента 
нужны свои «рецепты». Ведь каж-
дый элемент структуры - это весо-
мый вклад в величину урожайно-
сти. Посудите сами - всего 1 грамм 
разницы в массе 1000 семян - это 
30% урожайности! Для примера: 

густота растений - 70 шт./кв.м, 
число семян на растении - 700 шт., 
масса 1000 семян - 3 грамма. При 
таких величинах биологическая 
урожайность составляет 14,7 ц/га. 
Изменив массу 1000 семян все-
го на 1 грамм (до 4 граммов) мы 
имеем величину биологической 
урожайности уже 19,6 ц/га. Это 
более 30% прибавки к урожаю - 
есть за что побороться!

В общем приближении для по-
лучения каждого элемента струк-
туры работают «универсальные» 
рекомендации, однако, если Вы 
настроены на плановый результат, 
выкиньте все универсальные со-
веты и начинайте думать, изучать 
и анализировать. Любые реко-
мендации нуждаются в корректи-
ровке под Ваши индивидуальные 
особенности. Поэтому - думайте!

Этап третий. 
«Главное вырастить!»

Такой подход также может 
стоить Вам сотен тысяч рублей (а 
часто и больше!) убытков. Наряду 
с планированием посева и управ-
лением продуктивностью посевов 
рапса необходимо сразу думать 
об уборке этой культуры.

У рапса сжатые сроки уборки. 
Варьировать ими можно и нужно 
через сроки посева, использо-
вание сортов (гибридов) разных 
групп спелости, устойчивых к рас-
трескиванию, применяя клеящие 
составы, используя раздельную 
уборку, десикацию и т.д. Однако 
давайте не забывать, что При-
рода свое возьмет. Мы можем 
организовать себе небольшую 
отсрочку, но любая из них не дает 
нам права считать, что склеенные 
стручки рапса не осыплются до 
следующего года, что если разни-
ца в созревании между сортами 
(гибридами) 10 дней, то столько 
мы можем убирать их.

Уборка любого рапса должна 
проходить не более 5-7 дней. Все 
остальное - это уже потери, и с 
каждым днем простоя они увели-
чиваются.

Еще одна ошибка - убираем тем, 
что есть, ведь главное не ком-
байн, а мастерство человека, им 
управляющего! Безусловно, чело-
век - всему голова. Но если голова 
- думающая. Потери при уборке 
разными комбайнами варьируют 
от 0,5 до 15 ц/га (для Сибири). Это 
при соблюдении всех остальных 
регламентов! Так стоит ли остав-

лять в поле половину урожая, 
если комбайн окупится 250-300 
тоннами рапса?

О важности сроков (начала 
десикации, свала, уборки и т.д.) 
много трудов написано, много ис-
следований проведено. Помните 
у Крылова:

Лишь то беда, 
висят они высоко:

Отколь и как она к ним 
ни зайдет,

Хоть видит око, да зуб неймет.
Вырастить - это одна часть про-

цесса, важно уметь взять то, что 
вырастили!

И напоследок. Получили ожи-
даемый урожай, убрали с мини-
мальными потерями и … сложили 
на току. Чистить нечем, сушить 
нечем. Ждем. Пока Ваши деньги 
«горят» синим пламенем. Рапс 
нужно сразу доводить до нор-
мальной стандартной влажности, 
иначе потерь не избежать. Обыч-
но при влажности 16-18% его 
можно подработать в течение 3-5 
дней в зависимости от темпера-
туры воздуха. Или, если возмож-
ности подработки отсутствуют, 
лучше использовать десиканты и 
сдавать рапс «из-под комбайна», 
но с нормальной влажностью.

Большинство российских агро-
номов - самоучки (при наличии 
профильного образования все 
практические решения прихо-
дится изучать самостоятельно. 
Хорошо, если повезло поработать 
под началом опытного професси-
онала-агронома, который показал 
и рассказал, как надо). Год за го-
дом они учатся получать урожаи 
на собственных ошибках. Каза-
лось бы, не беда, ведь научиться 
выращивать растения методом 
проб и ошибок - возможно. До 
какого-то предела. У каждого 
агронома предел свой. К моменту, 
когда агроном доходит до тако-
го предела, у него формируется 
коллекция любимых граблей. На 
эти-то грабли он и наступает раз 
за разом. Так и стоит на месте, на-
бивая одни и те же шишки.

Если в одном из вредных со-
ветов Вы узнали свои действия 
- не переживайте! Главное, чтобы 
Вы не только поняли, что нужно 
делать для того, чтобы избежать 
типовых ошибок, но и начали 
делать это!

Достойных Вам урожаев!

http://oooagrosfera.ru
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Омское предприятие ООО «Эталон-Плюс» ведет свою историю с 2010 
года. Сегодня компания занимает ведущее место среди производи-
телей резинотехнической продукции, осуществляя выпуск резиновой 
крошки различных фракций, сельхозплит для животноводческих поме-
щений, пластин для снегоуборочной техники, скребков для комбайнов 
(Дон, Енисей, Нива), маслобензостойких колец, уплотнений, манжет, 
поливочных шлангов, чучел диких птиц для охоты и других резинотех-
нических изделий, в том числе под заказ. Директор ООО «Эталон-Плюс»  
Павел Плеханов рассказывает о важности применения на животновод-
ческих фермах резиновых плит вместо бетонных или земляных полов.

- Здоровье копыт и ног крупно-
рогатого скота напрямую связано с 
их продуктивностью, а значит, и  с 
рентабельностью фермы. Именно 
поэтому многие руководители хо-
зяйств все чаще обращаются к нам 
за резиновыми матами для живот-
новодческих помещений.  Резино-
вые сельхозплиты не впитывают 
влагу, их проще содержать в чистоте 
и в сухом виде. Они  позволяют из-
бежать ряда проблем со здоровьем 
животных, приблизить условия их 
содержания к естественным.  К тому 
же, производимые нами высоко-
качественные коврики для коров 
легко справляются с высокими на-
грузками, которым они регулярно 
подвергаются.

Резиновые покрытия можно ис-
пользовать в стойлах, проходах, до-
ильных залах. Благодаря рифленому 
рисунку, они обладают противо-
скользящим эффектом, отвечают 

ООО «ЭТАЛОН-ПЛЮС»: 
ПРОИЗВОДИМ МАТЫ, 
ЧТОБЫ ФЕРМЫ БЫЛИ БОГАТЫ

как санитарно-ветеринарным 
требованиям, так и технологиям со-
держания животных. Многолетние 
наблюдения ветеринарных врачей 
отмечают устойчивое снижение 
заболеваемости коров маститом 
и лейкозом в помещениях, обо-
рудованных полами из наших плит. 
Животные чувствуют себя комфор-
тнее, меньше болеют и травмиру-
ются, продолжительность их жизни 
возрастает. 

Сельхозплиты изготавливаются из 
высококачественного сырья. Живот-
новодческая плита на протяжении 
десятилетий будет служить в ко-
ровнике в своем неизменном виде. 
Сравнение сроков эксплуатации 
различных покрытий для стойл КРС 
показало, что доски твердых пород 
служат 2-3 года, керамические бло-
ки - 4 года, а наши резиновые маты 
для ферм - 15 лет.

Современные резиновые маты 
для коров превосходно подходят 
для сплошных и решетчатых полов. 
Их монтаж легко выполняется с 
учетом любых особенностей и спец-
ифики конструкций коровников.

ООО «Эталон-Плюс»
644018, Россия, Омск, 

ул. П. Будеркина, 2
т: 8(3812) 39-26-72, 39-26-71, 

8-960-985-7289
etalon-plus55@mail.ru, 
www.etalon-plus55.ru

Визитка компании

У нас всегда в наличии покры-
тия  размером 1500х1200х15 мм и 
1900х1200х20 мм, а также можем 
изготовить под заказ 1800х1200х30 
мм. Кроме того, производим рези-
нотехническую продукцию по ин-
дивидуальным размерам, в соответ-
ствии с параметрами вашей фермы.

Обращаюсь к руководителям хо-
зяйств Сибири и других регионов 
России: заказывайте резиновые 
маты у нас. Приезжайте и посмотри-
те наше производство - убедитесь в 
качестве технологических процес-
сов, изучите сертификаты на про-
дукцию. И помните - товар выгоднее 
и надежнее покупать у производи-
теля. Например,  при приобретении 
у нас свыше 200 матов размером 
1900х1200х20 мм одно изделие бу-
дет стоить 2400 рублей (в том числе 
НДС 18%), а у перекупщиков - около 
4000 руб. Ну а импортные маты и 
вовсе обойдутся вам в три раза 
дороже. Стоит ли переплачивать, 
если изделия  ООО «Эталон-Плюс» 
ни в чем не уступают зарубежным 
аналогам?!

на правах рекламы



Инновация - это системные решения, 
изменяющие стереотипы 

Искать решение - мастерство. 
Принимать решение - смелость
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Компания «Агро-
БизнесТехнологии» 
осуществляет 
проекты по рас-
тениеводству, 
кормозаготовке, 
овощеводству, 
орошению, хране-
нию сельскохозяй-
ственных культур 
на предприятиях 
сибирского региона. 
Наша компания 
предлагает не от-
дельные модели 
сельхозтехники, а 
целый комплекс 
агротехнологий, 
с последующим 
сервисным и гаран-
тийным обслужи-
ванием. Главная 
наша цель – по-
ставить клиентам 
надежную, хорошо 
известную как в 
России, так и за 
рубежом технику!  
Нашими партнера-
ми в Сибири явля-
ются такие произ-
водители техники, 
как «Пегас-Агро» и 
«Krone». 

агротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017
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ГК «АГРОБИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ»: 
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ

ГК «АгроБизнесТехнологии» 
644016, г. Омск, 

ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 
+7 (3812) 55-88-48

gkabtgavrilov@gmail.com
www.abt-gk.ru

Пегас-Агро: 
«Туман» на полях - 
зерно в закромах
В 2010 году на территории Са-

марской области была зарегистри-
рована компания «Пегас-Агро», 
которая полностью сосредоточи-
лась на производстве самоходных 
опрыскивателей/разбрасывателей 
«Туман». 

Самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман - 1М». 
Универсален - может использо-
ваться как для опрыскивания 
полей, садов, лесопосадок, вну-
тренних помещений токов и дру-
гих объектов, так и для внесения 
удобрений в жидком или гранули-
рованном виде.

При движении на шинооболоч-
ках он оказывает давление на по-
чву в зависимости от типов колес 
и не оставляет следов колеи, что 
делает возможным работу в любой 
период вегетации без ущерба для 
растений. Имеет высокую мобиль-
ность и может быть быстро приве-
ден из транспортного положения в 
рабочее и наоборот.

Быстрая окупаемость за счет 
высокой сезонной производитель-
ности, которая обеспечивается 
большой скоростью на гоне, мало-
объемным опылением, быстрой 
системой заправки. Не требует 

наличия свободного трактора и 
заменяет до 5 прицепных опры-
скивателей. Для работы требуется 
лишь один механизатор.

Простая и надежная конструкция 
исключает простой из-за длитель-
ного ремонта и снижает затраты 
на технологическое обслуживание 
и ремонт самоходного опрыски-
вателя. В пневмоходе используют 
узлы и агрегаты автомобилей 
отечественного производства, что 
позволяет выполнять ремонт в 
полевых условиях и приобретать 
детали в любом автомагазине.

Самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман - 2/2М» 
- современный высокопроизводи-
тельный комплекс. Поставляется в 
различных комплектациях: разбра-
сыватель минеральных удобре-
ний; штанговый опрыскиватель; 
опрыскиватель вентиляторного 
типа. Эффективно выполняет весь 
спектр агрохимических работ: от 
внесения почвенного гербицида 
до десикации (кроме десикации 
подсолнечника) и работ по внесе-
нию удобрений.

Эта машина эффективно рабо-
тает по любой культуре в любой 
период вегетации, любыми рас-
ходами рабочей жидкости, в том 
числе по межрядке.

Высокие экономические показа-
тели позволяют окупить машину за 
1,5-2 сезона.

Высокая производительность 
на опрыскивании при работе как 
малыми, так и большими нормами 
внесения рабочей жидкости. 

Низкая себестоимость обработ-
ки гектара.

На узких колесах «Туман-2» не 
уступает импортным самоходным 
опрыскивателям в обработке по 
межрядке. Установлены высоко-
качественные импортные ком-
плектующие производства Lechler 
(Германия), Arag, Comet (Италия).

Krone: 
сенаж в упаковке - 
лучшее в 
кормозаготовке
Завод Krone находится в Герма-

нии, причем никаких филиалов 
на территории других государств 
нет. Сегодня под маркой Krone 
выпускаются 184 вида техники, 
от кошения до транспортировки 
кормов. Предприятие произво-
дит самый широкий ряд косилок, 
ворошителей, валкователей, 
рулонных и тюковых прессов, 
прицепов и кормоуборочных 
комбайнов. Ассортимент завода 
позволяет каждому конкретному 
хозяйству выбрать нужную модель 
с учетом посевных площадей и 
набора культур, под имеющиеся 
в наличии тракторы, сгладить 
логистику, снизить потери как в 
качестве заготовки кормов, так и в 
количестве, сократить сроки убор-
ки урожая, получить желаемый 
результат и высокую прибыль.

Для Сибири при заготовке 
кормов наиболее важно соблюсти 
нужные показатели влажности: 
при тридцатиградусном морозе 
неправильно заготовленный корм 
с влажностью выше 70 % заледе-

неет. А между тем, в себестоимо-
сти молока - 50-60% стоимость 
кормов. Соответственно, необ-
ходимы технологии и техника, 
повышающие рентабельность 
агробизнеса. И здесь просто не-
заменима техника Krone. Напри-
мер, рулонный пресс-подборщик 
Comprima CF155XC с обмотчиком, 
осуществляя прессование и упа-
ковку сенажа в пленку, сохраняет 
питательность корма и повышает 
экономическую эффективность 
хозяйства. Сенаж в пленке спосо-
бен храниться 3-4 года, не теряя 
при этом высоких питательных 
качеств.

Пресс-подборщик Comprima 
CF155XC можно использовать с 
весны до поздней осени, прессо-
вать сено и солому, прессовать 
и упаковывать сенажную массу в 
пленку. За 1 час работы Comprima 
CF 155 XC можно запрессовывать 
более 12 т соломы и сена, а также 
порядка 25-30 т сенажной массы 
с последующей её упаковкой. 
Агрегатируется пресс-упаковщик с 
трактором 2 класса. Расход топли-
ва на заготовку 1 тонны сенажа 
- примерно 0,55 л. Во всем процес-
се заготовки сена, соломы, сенажа 
будет задействован один трактор 
и один механизатор. Упакован-
ные рулоны сенажа можно пере-
возить с поля в любое удобное 
время. А значит - снизить затраты, 
негативное влияние погодных 
факторов, соблюсти оптимальное 
время уборки и ускорить процесс 
просыхания. Технология «сенаж в 
упаковке» снижает до минимума 
возможность попадания почвы в 
корм, уменьшает потерю листьев 
кормовых. 

Скашивание трав высокопро-
изводительными косилками в 
оптимальные сроки позволяет 

исключить потери 1,0-1,2 МДж 
обменной энергии на 1 кг сухого 
вещества корма. Работа с конди-
ционерами косилок и высокопро-
изводительными ворошилками 
KW сокращает потери энергии до 
1-1,5 МДж на 1 кг сухого вещества 
корма. Упаковка сенажа в пленку 
по сравнению с традиционной 
закладкой в траншею сокращает 
потерю энергии еще как минимум 
на 1,5 МДж. В результате примене-
ния кормоуборочных комплексов 
Krone потери обменной энергии 
сокращаются на 3,5 МДж на 1 кг 
сухого вещества. Как итог - удой 
можно увеличить на 10 кг молока 
в день только за счет повышения 
качества основных кормов.

Заготовка сенажа в траншею 
проигрывает рулонам в пленке, 
т.к. сильно зависит от погодных 
условий, работает большее ко-
личество техники и людей, корм 
загрязняется в момент уборки, 
происходят потери при хранении 
и скармливании, повышается 
себестоимость заготовленной 
тонны к. ед. сенажа, в целом ниже 
качество корма.

Таким образом, сенаж в упа-
ковке - первоклассный травяной 
корм без применения консерван-
тов - можно заготовить и сохра-
нить даже в самых суровых сибир-
ских условиях, да еще и снизить 
при этом его себестоимость.

на правах рекламы
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Лошадь видит дорогу ногами
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28 мая на Омском ипподроме открыт летний беговой сезон. Состоялось семь заездов лошадей рыси-
стых пород на дистанции 1600 метров, были разыграны традиционные и именные призы. 

НА ОМСКОМ ИППОДРОМЕ ОТКРЫТ 
ЛЕТНИЙ БЕГОВОЙ СЕЗОН

Собравшихся приветствовал ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов, пожелав наездникам и 
конезаводчикам успеха в новом се-
зоне. А по итогам первого заезда для 
лошадей рысистых пород 2013 года 
рождения Максим Сергеевич вручил 
приз «В Честь Дня Победы» Абильде 
Рахимову - под его управлением 
«Соперник», рождённый в  ОАО ПКЗ 
«Омский» и принадлежащий коневла-
делецу  С.Ивановскому, выиграл этот 
приз красивым финишным броском. 

Во втором заезде состоялся ро-
зыгрыш традиционного приза «Ме-
мориал маршала Г.К.Жукова» для 
лошадей рысистых пород  старшего 
возраста. Победителем  стал жеребец 
Асс Чип, рождённый в ЗАО «Андре-
евское» (Республика Башкортостан), 
принадлежащий КФХ «Виничук В.В.), 
наездник Дмитрий Ветошкин. 

Третьим разыгрывался приз, посвя-
щенный памяти Гуртьевской дивизии, 
для лошадей 2014 года рождения. 
Здесь победителем стал Алмаз Лок, 
рождённый в К/З «Локотской», при-
надлежащий КФХ Сакенов М., наезд-
ник Николай Вердиев. 

В четвертом заезде для лошадей 
2013 года первым финишировал 
Ньютон Лок (рождён в К/З «Локот-
ской», владелец А.Лисович), наездник 
Алексей Лабезный.

В пятом заезде разыгрывался приз, 
посвященный Дню пограничника, 
среди лошадей 2014 года рождения. 
Здесь наездник Владимир Фризен и 
кобыла «Флейта» (ОАО ПКЗ «Омский») 
одержали бесспорную победу.

В шестом заезде для лошадей 
старшего возраста не было равных 
Галантному Кавалеру (рождён в 
ОАО ПКЗ «Омский», принадлежит 
Н.И.Гончарову).

Завершились испытания заездом 
для лошадей 2015 года рождения на 
«Приз открытия бегового сезона». 
Первой стала Примадонна, рождён-
ная в ООО ПР «Оханская Подкова» 
Пермского края, оправдав тем самым 
свою кличку, в руках своего владель-
ца - Андрея Мауера.

Нынешний год для Омского ипподрома юбилейный – ему исполняется  130 лет! Поэтому 
всех любителей  лошадей и  конных соревнований  ждём на ипподроме каждое воскресенье, 
а беговой день 25 июня 2017 года будет полностью посвящён этой знаменательной дате!



Никто не задумывался, почему все натуральные соки стоят 
одинаково, если все фрукты стоят по-разному?!

Результат любого серьезного исследования - 
появление двух новых вопросов там, где был всего лишь одинагротайм/№5(43) май 2017 агротайм/№5(43) май 2017
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Можете ли вы пред-
ставить, что через 
пару лет, протягивая 
руку к упаковке с 
сыром, вы сможете 
увидеть мини-пре-
зентацию о его 
создании? На какой 
травке паслись 
коровы, не было 
ли у них стресса, по 
какой технологии 
из молока делался 
сыр - все этапы про-
изводства с фото-
графиями, составом 
продукта, лабора-
торными заключе-
ниями...

ОРГАНИКА  vs  ПЛАСТИКОВАЯ  ЕДА 
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- На 80% наше здоровье зависит 
от того, что мы едим. Сегодня 
еще не существует доступного 
сервиса для потребителей, чтобы 
моментально проверить пищу 
на безопасность для здоровья, но 
буквально через 5 лет с помощью 
технологий Big-Data мы сможем 
с помощью специальных меток и 
датчиков моментально получать 
полную информацию о продукте 
и не надо будет пытаться раз-
глядеть мелкий шрифт состава 
на маркировке, - рассказал руко-
водитель направления агробио-
технологии  Роман Куликов на 
презентации первого в России 
масштабного исследования орга-
нического сельского хозяйства и 
биологизации земледелия.

Органические продукты пита-
ния, выращенные без ГМО, анти-
биотиков, гормонов роста, пести-
цидов, по результатам исследо-
ваний, вошли в число важнейших 
мировых и российских трендов. В 
прогнозе научно-технологическо-

го развития сельского хозяйства 
до 2030 года, подготовленного 
НИУ ВШЭ и утвержденного Мин-
сельхозом РФ в январе 2017 года,  
органика - это один из видов наше-
го будущего. В межведомственной 
стратегии формирования здоро-
вого образа жизни, профилакти-
ки и контроля заболеваний, над 
которой работали специалисты 
двенадцати Министерств РФ, пред-
усмотрен комплекс мер по обеспе-
чению доступности для населения 
здорового питания. По данным 
Союза органического земледелия, 
до 10 % сельскохозяйственных 
производств России так или иначе 
придет к органике, биологизация 
сельхозпредприятий достигнет 
80%. В ФГБОУ ДПО «Федеральный 
центр сельскохозяйственного кон-
сультирования и переподготовки 
кадров АПК» при Минсельхозе РФ  
подсчитали, что каждая четвертая 
научно-исследовательская работа 
аграрных вузов России - по теме 
биологизации земледелия. Сотни 

сельхозтоваропроизводителей 
ждут результатов научных дости-
жений.

- Сейчас наука развивает меж-
дисциплинарные исследования 
на стыке медицины, агро-, био- и 
информационных технологий, а 
бизнес запускает межиндустри-
альные проекты. Экологические 
и органические продукты - два 
брата, они идут рядом и вписыва-
ются во все высокотехнологичные 
тренды и стартапы:  точное 
земледелие, дроны. Если их нало-
жить на органическое земледелие, 
они дадут колоссальный эффект, 
- говорит Роман Куликов.

Например, во всем мире по-
пулярно выращивание свежей 
сельхозпродукции в городской 
среде - вертикальные фермы. 
Первые такие проекты могут 
появиться через несколько лет в 
России. Команда ученых из Якутии 
работает в Сколково над созда-
нием устройства, которое, как 
стиральные машины, встраивается 
под столешницу на кухне и по-
зволяет выращивать прямо у себя 
на кухне свежие органические 
овощи, зелень.

Компенсация глобального 
дефицита микронуклиентов, не-
насыщенных кислот через обога-
щенное, функциональное питание 
также может иметь в своей основе 
органические продукты, считает 
Роман Куликов. «В мире уже де-
сятки культур (бананы, чечевица) 
выращиваются как функциональ-
ные, обогащенные. У нас в России, 
например, дефицит йода  у более 
80% населения. Обогащенные 
йодом органические продукты - 
это двойная польза для здоровья», 
- уверен эксперт.

Еще один важный тренд бу-
дущего - персонализированное 
питание. «Сделали соскоб со щеки, 
укололи пальчик, взяли кровь, 
проанализировали геном, расшиф-
ровали метаболизм - и нам напи-
сали:  тебе говядину нельзя, толь-
ко крольчатину, подобрали все 
компоненты питания исходя из 
состояния здоровья. Естествен-
но, если мы так глубоко заходим в 
персональном питании, мы долж-
ны быть уверены и в экологической 
безопасности продуктов, иметь 
достаточную ресурсную базу нор-
мальных, адекватных продуктов, 
которыми  будем кормить детей», 
- говорит Роман Куликов.

Отдельно стоит сказать о био-
сурфактантах - экологических 



Смотришь, что мы едим и пьем, и поражаешься:  
какие мы всеЯДные!

Лучше синица в руках, 
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моющих компонентах. В Европе 
их использование началось 30 
лет назад. В России не производят 
биосурфактанты, поэтому люди 
заказывают их по Интернету из 
других стран. Существует пара 
российских компаний, которые 
разводят их из иностранных ком-
понентов, но и стоимость таких 
средств гораздо выше. Сурфак-
танты планируется выращивать и 
производить в России из отрубей, 
соломы. Существует порядка 
шести растительных компонентов, 
которые отлично сочетаются с ор-
ганическим сельским хозяйством. 
Сосредоточив внимание на про-
изводстве органических средств, 
можно значительно снизить токси-
кологическую нагрузку на Россию 
и планету.

Почему это важно?
Знаете, каких проектов больше 

всего в биомедицинском кластере 
Сколково? По онкологии. Еще сто 
лет назад уровень токсической на-
грузки на организм был в тысячи 
раз меньше. Не было такого коли-
чества ксенобиотиков, с которыми 
сталкивался человек. «Есть поряд-
ка 6-7 групп заболеваний человека 
- неврологических, аллергических, 
причина которых - в переизбытке 
химических веществ в продуктах. 
Последние 40 лет производители 
шли путем химизации сельхозпро-
изводства: больше пестицидов, 
синтетических удобрений - боль-
ше урожайности, больше выручка. 
Это привело к деградации земель, 
а с точки зрения здоровья человека 

до сих пор нельзя полноценно оце-
нить тот вред, который несут 
пестициды из-за недостаточного 
количества знаний о них», - гово-
рит Роман Куликов. О некоторых 
вредных воздействиях пестици-
дов люди узнавали через 30 лет 
их использования. Также было 
обнаружено, что даже у пингвинов 
в печени сохраняются остатки 
пестицидов. Что уж говорить о лю-
дях, которые покупают химически 
обработанную пищу.

Сложность в том, что до сих пор 
отсутствуют  исследования сово-
купного воздействия на здоровье 
человека комплекса вредных 
факторов, связанных с сельским 
хозяйством. Все они исследуются 
по отдельности. Например, наукой 
доказано, что каждый второй слу-
чай устойчивости к антибиотикам 
у человека связан с их применени-
ем  в животноводстве. «В пищевой 
цепочке накапливается большое 
количество различных рези-
стентных штаммов, которые в 
процессе производства попадают 
в продукт, а после к нам на стол», 
- говорит Роман Куликов.

Из-за химизации сельского хо-
зяйства продукты теряют биологи-
ческую ценность, они уже не могут 
выполнять роль антиоксидантов, 
перестают нейтрализовать сво-
бодные радикалы. Наш организм 
лишается природной защиты и 
профилактики от многих страшных 
заболеваний, включая онкологию. 
«Нами проведено исследование, 
показавшее, что каждая обработ-
ка агроядохимикатами снижает 

биологическую ценность продук-
тов на 16%.  За сезон сельскохозяй-
ственное поле обрабатывается 
химикатами до 20 раз, в итоге 
потребители получают «пла-
стиковую» еду, польза которой 
оказывается спорной», - говорит 
Амиран Занилов, к.с.н., ученый-
агроном, заведующий кафедрой 
трансфера инноваций ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохо-
зяйственного консультирования и 
переподготовки кадров АПК» при 
Минсельхозе РФ.

По данным Союза органическо-
го земледелия, в современном 
сельском хозяйстве использует-
ся более 200 тысяч различных 
химических соединений, из них 
официально протестировано лишь 
200. За год человек съедает до 9 кг 
веществ, не относящихся к продук-
там питания. На сегодняшний день 
Россия находится на 16 месте по 
уровню смертности в мире среди 
всех стран. Наши соседи в рейтин-
ге смертности - страны Африки: 
Зимбабве, Чад, Сомали.

Между тем, в недавно опублико-
ванном докладе Европарламента 
ЕС о пользе органических продук-
тов выведены следующие факты: у 
потребителей органических про-
дуктов ниже уровень получения 
аллергии, меньше шансов обрести 
избыточный вес. Употребление ор-
ганических продуктов уменьшает 
риск возникновения хронических 
заболеваний, включая диабет и 
сердечно-сосудистые заболева-
ния. Органическое молоко со-
держит на 50% больше  Омега-3 
жирных кислот по сравнению с 
обычными продуктами. Органиче-
ские культуры содержат меньше 
кадмия по сравнению с продукта-
ми массового производства.

С какими 
проблемами 
сталкивается 
в первую 
очередь 
потребитель?
- Покупатель не понимает раз-

ницы между органик-, эко-, био-, 
фермерскими продуктами. По-
скольку на данный момент ситу-
ация не регламентирована зако-
нодательством, любая продукция 
может называться эко, био и так 
далее. Это главная проблема. На 
данный момент существуют 
три российских национальных 

стандарта на органическую продукцию, процессы 
производства в которых описаны полностью, но 
отсутствует закон. Он выносился на рассмотре-
ние прошлой осенью, был направлен на доработку в 
Минсельхоз, и я думаю, что к концу года закон примет 
окончательный вид. Кроме того, потребитель не 
очень понимает, в чем преимущество органического 
или биологизированного продукта, - говорит предсе-
датель правления Союза органического земледелия 
Сергей Коршунов.

Большинство из нас волнует вопрос - хватит ли 
органических продуктов на всех и сколько они будут 
стоить? «Да, хватит, природные ресурсы России 
и технологии позволяют это делать без ущерба 
экологии и урожайности», - считает Сергей Коршунов. 
Однако пока не все так радужно. По данным Василия 
Тарана, заведующего сектором инфраструктуры про-
довольственных рынков ВНИИ экономики сельского 
хозяйства, сегодня лишь 0,2% российских сельхозуго-
дий сертифицированы как органические. Среднеду-
шевое потребление органических продуктов в России 
крайне низкое - 0,8 евро на человека, в то время как 
аналогичный среднемировой показатель - 10 евро, а 
в США - 111 евро.

Про цены новости хорошие. «Когда говорят, что 
органика для суперэлиты, что это большая прибавка 
в нулях - это хитрость. Мы на практике доказали, 
что производство органической и биологизированной 
продукции не столь экономически затратно, как об 
этом говорят. Мы занимаемся обучением сельхозпро-

изводителей таким технологиям и видим, как стало 
меняться их сознание, они видят эффект. Мы также 
должны учитывать при экономических подсчетах и 
убытки будущих периодов», - говорит  Ольга Мелен-
тьева, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 
сельскохозяйственного консультирования и перепод-
готовки кадров АПК».

Производителей экопродукции 
посчитают
Развивать экологическое сельхозпроизводство 

поможет масштабное исследование органического 
сельского хозяйства и биологизации земледелия, 
которое запустил Союз органического земледелия к 
Году экологии и охраны окружающей среды. Это пер-
вое подобное исследование в данной области. С фев-
раля по октябрь 2017 года будут проанкетированы 85 
субъектов РФ, 54 аграрных вуза, аграрные НИИ, сотни 
различных категорий производителей, торговые сети 
и небольшие частные магазины, опрошены ведущие 
российские и иностранные эксперты. Первые предва-
рительные результаты исследования в Белгородской 
области - единственном регионе, где на системном 
уровне уже четыре года внедряется экологизация 
земледелия,  показали, что метод биологизации 
практикуют уже около 70% хозяйств, а органическое 
сельское хозяйство практикуют, но пока не имеют 
сертификат 80% сельхозтоваропроизводителей.  

http://sozrf.ru
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CATROS SPECIAL 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Amazone предлагает новые недорогие модели в качестве альтер-
нативы известным навесным компактным дисковым боронам 
Catros 01. В отличие от классических Catros, на которых обе батареи 
дисков могут смещаться относительно друг друга, ряды дисков на 
новых моделях Catros Special расположены неподвижно.

ГК «АгроБизнесТехнологии» - 
официальный представитель Amazone

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; +7 (3812) 55-88-48
gkabtgavrilov@gmail.com

www.abt-gk.ru

Как и классические Catros 01, 
новые модели Catros Special 
также могут быть оснащены 
на выбор гладкими дисками 460 
мм или в модификации Catros+ 
Special - вырезными дисками 510 
мм. Идеальное копирование ре-
льефа дисками с индивидуальной 
подвеской и предохранительным 
механизмом в виде резиновых 
демпферов, а также необслужи-
ваемые подшипники в масляной 
ванне аналогичны зарекомен-
довавшим себя на протяжении 
многих лет более 10.000 раз мо-
делям Catros-01. Междурядье 12,5 
см и крутой угол атаки передней 
батареи дисков 17° и задней - 14° 
гарантируют обработку по всей 
поверхности и идеальное смеши-
вание органического материала.

За счет складывания крайних 
дисков на Catros 3003 Special 
достигается эффективная ши-
рина захвата 3 м. Крайние диски, 
регулируемые по высоте, обеспе-
чивают оптимальный контакт 
в любых условиях.

Глубину обработки можно ком-
фортно регулировать за счет 
установки и снятия регулиро-
вочных клипс, которые располо-
жены централизованно на левой 
стороне машины. Так, Catros 
Special позволяет работать 
на глубину от 3 см до 12 см, а 
Catros+ Special - от 5 см до 15 см.

Для обратного уплотнения по-
чвы Amazone предлагает также 
для новых моделей Special на 
выбор 9 видов катков, которые 
приспособлены к работе при раз-
личных условиях местности.

Для агрегатирования с трак-
торами Catros Special также 
предлагает большую гибкость. 
Навешивание на трактор осу-
ществляется с помощью болта 
для нижней тяги категории 3. 
За счет простого завинчивания 
цапфы нижней тяги можно реа-
лизовать на машине крепление 

кат. 3 или кат. 2. Предлагаются 
также два варианта высоты на-
вешивания для верхней тяги.

Опционально Catros Special 
может быть балластирован 
дополнительной нагрузкой макс. 
200 кг при очень тяжелых услови-
ях эксплуатации.

Для посева промежуточных 
культур с Catros Special пред-
лагается сеялка GreenDrill 200 
с объёмом бункера 200 л. Она 
может быть оснащена на выбор 
простым компьютером управ-
ления GreenDrill 3.2 или GreenDrill 
Control 5.2. Данное оснащение 
(Control) позволяет регулиро-
вать норму высева в зависимо-
сти от скорости движения и 
проводить автоматическое 
включение/выключение на разво-
ротной полосе.

С новыми моделями Catros 
Special Amazone предла-
гает еще один, недорогой 
модельный ряд навесных 
компактных дисковых бо-
рон Catros.
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