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«Вы сможете!» - так оценил 
возможности Омского экспе-
риментального завода в соз-
дании уникальных агромашин 
Юрий Олейник, директор ТОО 
«АгроХимФос» (Северный 
Казахстан), по итогам про-
шедшего в середине февраля 
на предприятии научно-прак-
тического семинара «Совре-
менная техника и технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур в условиях 
Западной Сибири и Северного 
Казахстана».

Меняйтесь раньше, 
чем вас заставят это сделать!

Прибыль может быть получена только в результате 
преимущества, которое дает инновация

«Сверить часы» накануне весеннего 
сева в ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» съехались аграрии из Ом-
ской, Курганской, Тюменской областей и 
Северного Казахстана. В теоретической 
части семинара продукцию и услуги 
своих предприятий презентовали ди-
ректор экспериментального завода Дми-
трий Голованов, представитель Группы 
компаний «АРРС» Рустам Серазиденов, 
главный инженер краснодарского заво-
да «ДИАС» Валерий Курносов, а доктора 
сельскохозяйственных наук Леонид Юш-
кевич и Иван Лошкомойников проана-
лизировали состояние и перспективы 
производства зерновых и масличных 
культур в Сибири и Казахстане. В рам-
ках практической части встречи гости 
побывали в производственных цехах, 
ознакомились с процессом создания 
агромашин, осмотрели готовые образ-
цы, обменялись мнениями и имели воз-
можность задать вопросы руководству и 
специалистам завода.

Такая насыщенная и интересная про-
грамма мероприятия и позволила гостю 
из Казахстана Юрию Олейнику сделать 
вывод о преимуществах и потенциале 
Омского экспериментального завода. 
Юрий Степанович руководит подразде-
лением, входящим в холдинг «АБИ-ЖЕР», 
и следит за всеми новинками для АПК.

- Мы внедряем все инновации у себя 
на полях и потом рекомендуем аграри-
ям. Ведь сейчас нужно вырастить такой 
урожай, чтобы он отвечал современным 
экологическим требованиям. И я очень 
рад, что побывал сегодня на семинаре 
Омского экспериментального завода. 
Нам совместными усилиями предсто-
ит решать проблемы по внесению удо-
брений, посеву, другим технологическим 
процессам. Я увидел новации, которые 
мы обязательно используем у себя. И 
еще не раз приеду сюда. Ведь уже 10-12 
лет пытаюсь контактировать с ино-
странными компаниями, «бьюсь», чтобы 
разработали доступные по цене маши-
ны для внесения экологически чистых 

удобрений. Сегодня убедился в том, что 
специалисты завода готовы это сде-
лать! - поделился впечатлениями Юрий 
Олейник.

Он также отметил незаменимость 
производимых на омском заводе глубо-
корыхлителей на полях южных районов 
Казахстана и Узбекистана. По его словам, 
данные агрегаты особенно востребова-
ны при обработке солонцеватых и засо-
ленных почв.

- Глубокорыхлители завод произво-
дит на протяжении многих лет, но они 
не теряют своей актуальности и сегод-
ня, - подчеркнул директор ФГУП «Омский 
экспериментальный завод» Дмитрий 
Голованов, рассказывая о продукции 
предприятия.

В текущем году заводу исполняет-
ся 55 лет, и все эти годы руководство и 
специалисты предприятия работают на 
благо сельского хозяйства, помогая агра-
риям эффективно трудиться, сокращать 
расходы на ГСМ, расходные материалы, 
запчасти, повышать производитель-
ность. Сегодня завод может похвастать 
широкой линейкой выпускаемой про-
дукции и обширной географией продаж. 
Сельхозтоваропроизводители из более 
чем 60 регионов РФ, из Казахстана, Узбе-
кистана, Киргизии, Армении, Беларуси, 
Монголии и т.д. применяют у себя в хо-
зяйствах технику и оборудование омско-
го завода. И ежегодно предприятие при-
растает и новыми моделями, и новыми 
потребителями.

Глубокорыхлители, о которых гово-
рилось выше, используются для зябле-
вой обработки почвы, обработки стерни, 
разделки старовозрастных трав. По сло-
вам Дмитрия Александровича, на сегод-
няшний день завод выпускает несколько 
модификаций глубокорыхлителей в на-
весном и прицепном варианте с разной 
шириной захвата. 

То же касается и серии культиваторов 
СТЕПНЯК, уже известных и популярных 
среди аграриев. Между тем, отмечает 
Дмитрий Голованов, постоянно ведутся 

разработки новых образцов и модерни-
зация имеющихся моделей культивато-
ров. Конструкция и рабочие органы агре-
гата позволяют копировать рельеф поля, 
избегать забивания культиватора почвой 
и растительными остатками. СТЕПНЯК 
стабилен в работе, это универсальное 
орудие с весны до осени используется в 
поле. Кроме того, удобен при движении 
по дорогам общего пользования. 

Следующим шагом конструктор-
ской мысли экспериментального завода 
стало создание агрегата для внесения 
удобрений.

- Совместно с алтайскими учеными и 
аграриями мы проработали технологию 
внесения минеральных удобрений на глу-
бину от 16 см и глубже при основной об-
работке почвы и создали культиватор 
СТЕПНЯК с внесением удобрений, - рас-
сказывает Дмитрий Голованов. - Одно-
временно с культивацией производится 
равномерное внесение минеральных удо-
брений на заданную глубину. Можно вне-
сти с осени, чтобы не тратить время 
на это весной, а глубина свыше 16 см от-
кладывает процесс поглощения сельхоз-
культурами удобрений до весны - до тех 
пор, когда начинает развиваться корне-
вая система. Данный агрегат мы произ-
водим в двух модификациях - с шириной 
захвата 8,8 м и 12 м.

В линейке посевных машин завода 
особое внимание аграриев привлек-
ла сеялка дискового типа SOWER 3,6М. 
Директор предприятия озвучил инже-
нерные решения, которые позволяют 
агрегату соблюдать высокую точность 
норм высева, что особенно важно для 
посева мелкосемянных культур. В числе 
других преимуществ - копирование со-
шниками рельефа поля, возможность 
совместить агрегат с культиватором, 
объединить несколько модулей сеялки 
(создав тем самым посевной комплекс), 
причем без сцепки, при помощи шар-
нирных устройств, что, в свою очередь, 
удобно при перемещении с одного поля 
на другое, поскольку не нужно их разъ-
единять, боковые прицепные устройства 
позволяют транспортировать агрегат по 
принципу «паровозика».

Помимо почвообрабатывающей и 
посевной техники, в перечне выпуска-

емой продукции Омского эксперимен-
тального завода - измельчители соломы 
для отечественных и зарубежных ком-
байнов, машины для послеуборочной 
обработки зерна, оборудование для 
животноводства. Ну и эксклюзивная тех-
ника для научного сообщества - для се-
лекционеров и семеноводов. А это уже 
совершенно другой уровень сельхозма-
шиностроения.

Надежность и функциональность 
машин Омского экспериментального 
завода получила признание аграриев: 
растущие продажи - главное тому сви-
детельство. Также завод уделяет внима-
ние развитию сервиса и дилерской сети, 
участвует в программах господдерж-
ки, льготного лизинга и кредитования. 
Продукция предприятия занимает до-
стойное место на отраслевых выставках 
от регионального до международного 
масштаба. А сотрудничество с Омским 
аграрным университетом позволяет сво-
евременно решать вопросы кадрового 
обеспечения: сегодня на заводе трудится 
довольно молодой коллектив. И самое 
главное - все 55 лет своего существова-
ния ОЭЗ неразделим с аграрной наукой, 
что позволяет компании работать на 
опережение. 

Леонид Юшкевич, доктор сельскохо-
зяйственных наук, заведующий лабора-
торией ресурсосберегающих агротехно-
логий ФГБНУ «Омский АНЦ», познакомил 
участников семинара с данными много-
летних исследований по технологии 
возделывания зерновых и технических 
культур. В ряде опытов участвовали и ма-
шины Омского экспериментального за-
вода, показывая достойные результаты. 
Однако техника - это один из семи фак-
торов успешного зернопроизводства. 
Леонид Витальевич напомнил и другие: 
севооборот и предшественник, система 
обработки почвы, удобрения, защита 
растений, сорт и семена, человеческий 
фактор. И только комплексный подход к 
земледелию позволит получать высокий 
и качественный урожай. 

Ученый привел данные, показыва-
ющие, что российским аграриям есть к 
чему стремиться. Так, по площади зерно-
вых Россия занимает 4 место в мире - 6%, 
по валовому сбору опустилась на 5 место 
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(причина - низкая урожайность) - 3,5 % 
мирового производства. По производ-
ству зерна на человека (важный показа-
тель, достаточно производить тонну) на 
первом месте Канада - 1,8 тн, Австралия 
- 1,5, США - 1,3. В России на человека про-
изводится всего 600-800 кг зерна. Однако 
непосредственно в Омской области - 1,5 
тонны. Между тем регион в отстающих по 
внесению минеральных удобрений, обе-
спеченности уборочной техникой.

Леонид Юшкевич проанализировал 
также многолетние исследования, по-
казывающие зависимость урожайности 
от наличия весенней влаги в метровом 
слое и осадков, от системы земледелия и 
технологии, химизации - т.е. всех тех со-
ставляющих формулы успеха, о которых 
говорилось выше. Лучшие результаты, 
по словам доктора с.-х. наук, показывает 
комбинированная обработка почвы, как 
и комбинированный пар. А любая опе-
рация весной должна сочетаться с при-
катыванием почвы - это дает прибавку 
урожая в 1,5 ц/га. Также ученый рекомен-
дует применять глубокорыхлители - не 
каждый год, но на солонцеватых почвах 
в 5-6-польных севооборотах хотя бы раз 
в 4 года проводить рыхление.

В выступлении Леонида Витальеви-
ча, как и других спикеров, прозвучало 
немало полезной информации, которую 
аграрии Западной Сибири и Северно-
го Казахстана еще успеют использовать 
для корректировки планов на полевой 
сезон. Участники семинара от души по-
благодарили организаторов за высокий 
уровень мероприятия, за важные и инте-
ресные доклады и презентации.

Будущее - за комплексным подходом 
к земледелию
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Омское предприятие  ООО 
«СибзаводАгро» предлагает 
аграриям разумное земле-
делие. Это значит –  эффек-
тивное и бережное использо-
вание природных ресурсов, 
экономию и высокую про-
изводительность. Именно 
такую технику производят 
омские конструкторы. 

Разработки сельхозтехники ведут-
ся на заводе с 50-х годов прошлого 
столетия, после освоения целинных 
земель. В те времена возникла острая 
необходимость в почвообрабатыва-
ющей технике – сеялках и культива-
торах, позволяющих сохранить влагу 
в засушливых зонах Сибири, таких 
как Прииртышье.  Благодаря огром-
ному опыту появились  эффективные 
конструкторские решения, которые 
легли в основу современной техники, 
которая сегодня работает не только на 
омским полях, но и в соседнем Казах-
стане. География поставок посевных 
комплексов, сеялок и жаток омского 
предприятия распространилась от 
Крыма до Якутии. 

Комплекс машин, выпускаемых на 
ООО «СибзаводАгро», позволяет сни-
зить себестоимость продукции за счет 
сокращения затрат, повышения уро-
жайности и способствует повышению 
плодородности почв. Предприятие 
активно сотрудничает с зарубежными 
партнерами, в частности по органи-
зации поставок качественных ком-
плектующих для собственного произ-
водства. Посевной комплекс «Иртыш» 
хорошо зарекомендовал себя в Казах-
стане,  многие хозяйства там приоб-
ретают омскую технику.  100 – 200 
сеялок ежегодно уходит в Монголию.  

По словам директора «Сибзавод-Агро» 
Евгения Наумова, своей работой пред-
приятие добилось главного – покупа-
тели  рекомендуют его продукцию  
коллегам. Не случайно, сельхозтехника  
и технические разработки  «Сибзаво-
дАгро» были эффектно представлены 
на XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Сельхозтехникой  омского предпри-
ятия заинтересовались партнеры из 
Киргизии. 

В перечне бесспорных преиму-
ществ  –  собственная производствен-
ная, конструкторская и технологи-

ческая база. Доставка продукции 
покупателю  собственным транспор-
том. Безупречное соблюдение всех 
договорных обязательств и высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Предприятие дает двухлетнюю гаран-
тию на свою технику и обеспечивает 
всеми видами запасных частей для 
своих комплексов и сеялок.  ООО «Сиб-
заводАгро» является действительным 
членом ассоциации «Росспецмаш» 
и реализует продукцию через государ-
ственную лизинговую компанию АО 
«Росагролизинг» с рассрочкой платежа 
до семи лет.

«СибзаводАгро»:  
с любовью к земле
В ПРИОРИТЕТЕ У ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙ-
СКОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ – РАЗУМНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. ХОРОШИЙ УРОЖАЙ – ЭТО ЗАБО-
ТА О ЗЕМЛЕ,  А ГЛАВНОЕ  –НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ-
СЯ НА ДОСТИГНУТОМ. И ОСНОВНЫМ ПОМОЩ-
НИКОМ В ЭТОМ СТАНЕТ ХОРОШАЯ ТЕХНИКА.
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и технические разработки  «Сибзаво-
дАгро» были эффектно представлены 
на XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Сельхозтехникой  омского предпри-
ятия заинтересовались партнеры из 
Киргизии. 

В перечне бесспорных преиму-
ществ  –  собственная производствен-
ная, конструкторская и технологи-

ческая база. Доставка продукции 
покупателю  собственным транспор-
том. Безупречное соблюдение всех 
договорных обязательств и высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Предприятие дает двухлетнюю гаран-
тию на свою технику и обеспечивает 
всеми видами запасных частей для 
своих комплексов и сеялок.  ООО «Сиб-
заводАгро» является действительным 
членом ассоциации «Росспецмаш» 
и реализует продукцию через государ-
ственную лизинговую компанию АО 
«Росагролизинг» с рассрочкой платежа 
до семи лет.

«СибзаводАгро»:  
с любовью к земле
В ПРИОРИТЕТЕ У ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙ-
СКОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ – РАЗУМНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. ХОРОШИЙ УРОЖАЙ – ЭТО ЗАБО-
ТА О ЗЕМЛЕ,  А ГЛАВНОЕ  –НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ-
СЯ НА ДОСТИГНУТОМ. И ОСНОВНЫМ ПОМОЩ-
НИКОМ В ЭТОМ СТАНЕТ ХОРОШАЯ ТЕХНИКА.

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9-10 (32-33) 201942

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru
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«СибзаводАгро» предлагает 
аграриям разумное земле-
делие. Это значит –  эффек-
тивное и бережное использо-
вание природных ресурсов, 
экономию и высокую про-
изводительность. Именно 
такую технику производят 
омские конструкторы. 

Разработки сельхозтехники ведут-
ся на заводе с 50-х годов прошлого 
столетия, после освоения целинных 
земель. В те времена возникла острая 
необходимость в почвообрабатыва-
ющей технике – сеялках и культива-
торах, позволяющих сохранить влагу 
в засушливых зонах Сибири, таких 
как Прииртышье.  Благодаря огром-
ному опыту появились  эффективные 
конструкторские решения, которые 
легли в основу современной техники, 
которая сегодня работает не только на 
омским полях, но и в соседнем Казах-
стане. География поставок посевных 
комплексов, сеялок и жаток омского 
предприятия распространилась от 
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плодородности почв. Предприятие 
активно сотрудничает с зарубежными 
партнерами, в частности по органи-
зации поставок качественных ком-
плектующих для собственного произ-
водства. Посевной комплекс «Иртыш» 
хорошо зарекомендовал себя в Казах-
стане,  многие хозяйства там приоб-
ретают омскую технику.  100 – 200 
сеялок ежегодно уходит в Монголию.  

По словам директора «Сибзавод-Агро» 
Евгения Наумова, своей работой пред-
приятие добилось главного – покупа-
тели  рекомендуют его продукцию  
коллегам. Не случайно, сельхозтехника  
и технические разработки  «Сибзаво-
дАгро» были эффектно представлены 
на XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Сельхозтехникой  омского предпри-
ятия заинтересовались партнеры из 
Киргизии. 

В перечне бесспорных преиму-
ществ  –  собственная производствен-
ная, конструкторская и технологи-

ческая база. Доставка продукции 
покупателю  собственным транспор-
том. Безупречное соблюдение всех 
договорных обязательств и высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Предприятие дает двухлетнюю гаран-
тию на свою технику и обеспечивает 
всеми видами запасных частей для 
своих комплексов и сеялок.  ООО «Сиб-
заводАгро» является действительным 
членом ассоциации «Росспецмаш» 
и реализует продукцию через государ-
ственную лизинговую компанию АО 
«Росагролизинг» с рассрочкой платежа 
до семи лет.

«СибзаводАгро»:  
с любовью к земле
В ПРИОРИТЕТЕ У ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙ-
СКОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ – РАЗУМНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. ХОРОШИЙ УРОЖАЙ – ЭТО ЗАБО-
ТА О ЗЕМЛЕ,  А ГЛАВНОЕ  –НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ-
СЯ НА ДОСТИГНУТОМ. И ОСНОВНЫМ ПОМОЩ-
НИКОМ В ЭТОМ СТАНЕТ ХОРОШАЯ ТЕХНИКА.
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Надежно защищает яровые зерновые культуры и озимые поздних 
сроков сева от головневых заболеваний, корневых гнилей, 
плесневения семян (в т. ч. альтернариозной инфекции), ранних 
листовых инфекций; сою – от комплекса основных болезней. 
Не оказывает ретардантного действия на всходы культуры. 
Обладает надежным искореняющим и защитным действием. 
Содержит два взаимно дополняющих друг друга по спектру 
патогенов действующих вещества с различной динамикой 
передвижения в растении. Характеризуется лучшим сочетанием 
цены на препарат и спектра подавляемых патогенов.

Двухкомпонентный системный протравитель 
для защиты зерновых культур и сои 
от комплекса семенной и почвенной инфекции
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Добиваться 
успеха, реализуя 
потенциал!

Представительство компании 
«Август» в Омске
тел./факс: (3812) 92-77-57, 92-77-58

Оплот®

дифеноконазол, 90 г/л + 
+ тебуконазол, 45 г/л

www.avgust.com
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• ФОТОПЕЧАТЬ • СКАНИРОВАНИЕ • ЛАМИНИРОВАНИЕ •

• ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ • 

• ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ • ВИЗИТКИ и ЛИСТОВКИ •

• ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ •

• ПРОЯВКА и ОЦИФРОВКА •

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ • РАСПЕЧАТКА ЦВЕТНАЯ и Ч/Б •

• БАННЕРЫ, САМОКЛЕЙКА, ХОЛСТ •

 

Предлагаем широкий спектр 
полиграфических услуг и услуг дизайна

+7(983)115-67-23
89831156723@mail.ru
Омск, пр-кт Карла Маркса 39, оф. 118

ПОЛИГРАФИЯ и ФОТОУСЛУГИ
УСЛУГИ ДИЗАЙНА

РЕКОМЕНДУЕТ!
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Редиго Про® - сила семян

Здесь на площади 5600 гектаров вот уже 8 лет возделыва-
ют пшеницу, ячмень, горох и лен. Как рассказал главный агро-
ном КФХ Болат Бекльгубаев, применение удобрений дает 
прекрасные плоды: в прошлом году урожайность зерновых в 
хозяйстве составила 37 центнеров с гектара, а несколько лет 
назад этот показатель держался на уровне 44 центнеров с гек-
тара. Главный агроном уверен, что и обработка семян протра-
вителем Редиго Про® сыграла здесь значимую роль. 

Редиго Про® - комбинированный системный препа-
рат, выпускаемый компанией Bayer. Он предназначен для 
предпосевной обработки семян гороха, льна, пшеницы 
озимой и яровой, ячменя озимого и ярового, а также дру-
гих зерновых культур, обладает усиленной фунгицидной 
активностью против широкого спектра патогенов. 

В КФХ «Клочков А.П.» с компанией Bayer взаимодействуют 
уже четвертый год, но наиболее тесное сотрудничество, по сло-
вам Болата Каиркеновича, началось с прошлого года. Именно 
тогда большие партии семян льна и гороха обработали протра-
вителем Редиго Про®. 

- Результаты по урожайности и качеству посевов превзош-
ли все наши ожидания: с учетом того, какой переувлажненной 
была почва из-за ранней весны и большого количества осадков 
в течение вегетации, мы ожидали совсем других результатов, 
нас не удивила бы и гниль на зерне, однако Редиго Про® срабо-
тал отлично и защитил семена от этих неприятностей. Это 
сильная сторона данного протравителя - он как никакой дру-
гой эффективен в борьбе с корневыми гнилями. 

 Был в хозяйстве и опыт применения этого протравителя на 
зерновых культурах. 

- Когда только начиналось наше сотрудничество с компа-
нией Bayer, мы закладывали опыты с зерновыми, обработанны-
ми Редиго Про®, и здесь результат нас полностью устроил, - от-
метил агроном КФХ «Клочков А.П.».

Посевной материал зерновых и бобовых культур в хозяй-
стве обрабатывали Редиго Про® за два-три дня до начала сева 
- этого срока препарату вполне хватает для эффективной рабо-
ты по защите растений от момента прорастания до фазы выхо-
да в трубку. Технологически применение протравителя Редиго 
Про® не вызывает никаких трудностей, подчеркивает специ-
алист, тем более, что при необходимости всегда можно полу-
чить профессиональную консультацию сотрудников компании 
Bayer.

Как рассказал Болат Каиркенович, в новом сезоне в КФХ так-
же будут применять Редиго Про®, так как он уже доказал свою 
эффективную работу на всех культурах. И хотя протравитель не 
из дешевых, говорит агроном, однако он полностью оправды-
вает затраты, стопроцентно отрабатывая на защите семян. 

В настоящее время в КФХ «Клочков А.П.» строится селекци-
онно-семеноводческий центр. Глава КФХ Александр Клочков 
отметил, что препараты линейки защиты растений от компании 
Bayer займут там почетное место как наиболее эффективные 
средства в борьбе за высокий и качественный урожай. 

Ирина КОНСТАНТИНОВА
На фото: уборочная-2019 в КФХ «Клочков А.П.»

Рачительные хозяева знают, что готовить-
ся к посевной кампании нужно заранее, 
приобретая качественные семена, удобре-
ния, средства защиты растений. В Омской 
области большинство хозяйств так и дела-
ет. Среди них - крестьянско-фермерское 
хозяйство «Клочков А.П.». 

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

//  Ярко выраженная биологическая 
эффективность в борьбе с корневыми 
гнилями

//  Удобство применения – единая норма 
расхода для всех культур 0,45-0,55 л/т

//  Длительный период защиты

//  Обладает хорошими ростостимулирую- 
щими свойствами для культуры

//  Зарегистрирован на зернобобовых 
культурах и льне

Комбинированный системный препарат 
с усиленными фунгицидными свойствами 
для обработки семян гороха, льна, пшеницы 
озимой и яровой, ячменя ярового и озимого, 
а также других зерновых культур

11 культур, 
15 важнейших заболеваний 

– одно решение!
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www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer: 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев 24 ч.
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Протект Форте - сохранит и приумножит!Федеральная программа «1432» 
получит поддержку Ростсельмаш

Вопрос обработки семян все 
больше набирает актуаль-
ность, особенно в связи с 
переходом большинства 
предприятий на ресурсосбе-
регающие технологии, что 
подразумевает снижение 
количества обработок почвы 
и увеличение пожнивных 
остатков на её поверхности. 
Как результат - усиление 
инфекционного фона. Кроме 
этого, высокий уровень на-
сыщенности севооборотов 
зерновыми культурами также 
способствует развитию бо-
лезней и вредителей.

Компания Ростсельмаш совместно с дилерами 
объявляет о введении сезонных условий при-
обретения тракторов 2000-й серии. До 1 апре-
ля 2020 г. сельхозтоваропроизводители Рос-
сии смогут приобрести технику Ростсельмаш 
по цене 2019 г. и со скидкой 15/20%, которую 
в минувшем году предоставляла федеральная 
программа «1432».

Только растения способны уловить, преобразить 
и сохранить про запас то, без чего нет жизни

Временами жизнь даёт человеку 
скидку в форме удачи

http://agrotime.info  /  №2(76) февраль 2020  /  «Агротайм»

На Урале наиболее распространены 
два типа корневых гнилей: обыкно-

венная и фузариозная.
Протравливание семян - важнейшее 

мероприятие в общей системе борьбы с 
ними. 

Среди фунгицидных протравителей 
на рынке представлены контактные, си-
стемные и контактно-системные препара-
ты. Системные действующие вещества об-
ладают высокой растворимостью в воде и 
позволяют обеззараживать семя от вну-
трисеменной инфекции, а также надежно 
защищать молодое растение на ранних 
этапах развития. Контактные препараты 
обеззараживают семя от инфекции, ко-
торая находится на его поверхности, а 
также защищают корневую систему от 
почвенных патогенов. Препараты контак-
тно-системного действия защищают кор-
невую систему, а также обеззараживают 
семена изнутри. 

Протравливание семян 
помогает:
• обеззаразить семенной материал от 

внутренней инфекции;
• снизить повреждаемость всходов 

корневыми гнилями;
• стимулировать рост и развитие рас-

тений;
• повысить зимостойкость озимых 

культур.
Особый класс фунгицидов фенилпир-

ролы - аналоги природных соединений, 
обладающие контактными свойствами. 
Представитель данного химического 
класса - флудиоксонил. Он является хими-
ческим аналогом содержащегося в бак-
териях Pseudomonas pyrocinia антибио-

Протект Форте - мощная корневая система и продолжительная защита

Всходы ячменя сорта Ача, Тюменская обл., 2018 г.

Яровая пшеница сорта Омская 36, Тюменская обл., 2018 г.

Фунгицидная активность действующих веществ против
возбудителя корневых гнилей гриба Fusarium oxysporum

Имазалил Прохлораз Флудиоксонил

Особые условия распространяются на 
тракторы моделей RSM 2375 и RSM 2400.

Благодаря поддержке Ростсельмаш 
аграрии приобретут современные сель-
хозмашины по выгодной цене, сэконо-
мив на каждой покупке до 2,5 млн. 

- Размер скидки зависит от региона, в 
котором работает сельхозтоваропроиз-
водитель. Таким образом, Ростсельмаш 
сохраняет преференции для аграриев, ко-
торые они получали в 2019 году при под-
держке федеральной программы «1432», 
- говорит директор маркетинга Максим 
Нахабо.

В 2019 году было объявлено об из-
менениях в федеральной программе 
субсидирования сельхозтехники (по-

становление правительства РФ № 1432 
от 27.12.2012г.). Новый год начался, но 
четкой определенности до сих пор нет 
ни у аграриев, ни у машиностроителей. 
Это напоминает 2013 год, когда прави-
тельственное постановление заработало 
лишь спустя несколько месяцев после 
принятия, в результате процесс модерни-
зации и обновления машинотракторных 
парков приостановился.

Чтобы не допустить возврата ситу-
ации семилетней давности, компания 
Ростсельмаш сохранила особые условия 
поставок техники в регионы страны.

В компании уверены, что эти дей-
ствия позволят хозяйствам сохранить 
темпы обновления машинотракторных 
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Крупнейший международный 
специализированный форум
в области животноводства, 
свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства и здоровья 
сельскохозяйственных животных

36
стран
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С 25 по 27 июня 2020 года в Москве пройдет международное 
отраслевое мероприятие «Картофельная индустрия 2020», 
приуроченное к празднованию 100-летия ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт картофельного хозяйства 
имени А.Г. Лорха».
«Картофельная индустрия 2020» является коммуникационной 
площадкой для более 700 деятелей науки и образования, 
представителей бизнеса, профессиональных отраслевых союзов, 
общественных организаций, на которой они смогут представить 
результаты своих работ, обсудить новые открытия, текущее 
состояние отрасли и тенденции развития картофельной индустрии.

Структура мероприятия:
• Международный научно-практический конгресс: «Развитие 

отечественного картофелеводства на основе последних 
достижений в отечественной и зарубежной науке и практике» 
Выставка и презентации науки и техники для картофельной 
индустрии

• Мастер-классы
• Открытые лекции
• Фото экспозиции
• Конкурс на лучшую научно-практическую работу
• Выставка-показ спецодежды
Темы научно-практического конгресса:
• Сохранение и развитие генетических ресурсов картофеля
• Развитие молекулярно-генетических технологий
• Создание новых генотипов картофеля различного целевого 

использования
• Физиология и биохимия картофеля
• Применение современных биотехнологических методов                  

в селекции и семеноводстве картофеля
• Инновационные технологии в оригинальном семеноводстве 

картофеля
• Адаптивно-интегрированная система защиты растений
• Переработка и хранение картофеля
• Агротехнологии и системы управления информацией                                  

в картофелеводстве
• Организационно-экономическое развитие картофелеводства: 

селекция, семеноводство, хранение и переработка

12+

парков и подготовиться к началу актив-
ных сельхозработ. 

- Дисконт в 15-20% - это суще-
ственная помощь аграриям и отлич-
ная возможность ускорить процесс 
модернизации, - считает директор ОАО 
«Семиреченская база снабжения» Ва-
дим Соловьев. - Данная мера поддерж-
ки поможет максимально эффективно 
спланировать финансовый план дея-
тельности хозяйств, их рентабельно-
сти и развития на год.

Компании напоминают, что срок дей-
ствия сезонного предложения и количе-
ство продукции ограничены. Подробно-
сти условий программы надо уточнять в 
дилерских центрах Ростсельмаш.



Сохранит и приумножит!

Протект Форте

Непревзойденная 
эффективность против 
фузариозных корневых гнилей

Надежный контроль головни 

Идеальное решение для полей 
с минимальной обработкой 
почвы

флутриафол + флудиоксонил,
40 + 30 г/л

Ваш помощник в получении урожая

a
g

ro
ex

.r
u

Незаменим при фузариозных 
предшественниках - 
кукурузе, свекле, сое

Не вызывает задержку 
всходов

Стимулирует развитие 
сильных растений

г. Омск, 
ул. 70 лет Октября,
д. 19, офис 0514
т. 8 (3812)79 04 59 
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У безграмотного колос, 
а у грамотного пять

Электронная версия журнала на нашем сайте: 
http://agrotime.info

защита растений
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На брошенном поле 
сорняк побеждает

«Агро Эксперт Груп»
Омск, ул. 70 лет Октября, д. 19, оф. 0514

тел.: +7 (3812) 79-04-59
www.agroex.ru

на правах рекламы

№ 
п.п. Вредитель Фаза развития культуры Экономический порог 

вредоносности (ЭПВ)
1 Крестоцветные блошки всходы 3-5 жуков/растение
2 Крестоцветные клопы 3-5 листьев - бутонизация 2-3 клопа/растение
3 Капустная белянка 3-5 листьев - зелёный стручок 5 гусениц/растение
4 Рапсовая белянка розетка - зелёный стручок 2 гусеницы/растение
5 Рапсовый цветоед бутонизация 2-3 жука/растение
6 Рапсовый пилильщик 3-5 листьев - бутонизация 2 личинки/кв. м
7 Капустная тля в течение вегетации 10% заселенных растений
8 Капустная моль розетка - зелёный стручок 2-3 гусеницы/растение

2-я обработка: Рогор - С 1,0 л/га - по началу 
лёта моли;

3-я обработка: Рогор - С 1,5 л/га + Цепеллин 
0,15 л/га - через 12 дней;

4- я обработка: Декстер - 0,2 л/га + Бит 90. 
Такая защита позволит контролировать всех 

вредителей рапса и сдерживать капустную моль. 

Сорняки
В последнее время, с переходом на мини-

мальную технологию обработки почвы, возник 
вопрос засорения полей однолетними злако-
выми сорняками (щетинники, просо куриное и 
т.д.), а также и многолетними злаковыми (пырей 
ползучий). Для контроля злакового засорения 
необходимо использовать граминицид ЛИГАТ 
в норме 0,6 л/га против однолетних злаковых, в 
норме 0,8 л/га против многолетних, включая пы-
рей.  За счет двух действующих веществ в своем 
составе он быстро проникает в сорняк. Клетодим 
действует на листья и стебли, а хизалофоп-П-этил 
убивает точки роста и корневища у многолетних 
злаковых.

На полях, где есть бодяк, осот полевой, васи-
лек, горец, ромашка - гербицид АГРОН в норме 
0,4 л/га. При сильном засорении подмаренником, 
амброзией, бодяком, осотом и другими проблем-
ными сорняками необходимо применять герби-
цид КРУЦИФЕР в дозе 0,35 л/га - базовый герби-
цид для контроля двудольных сорняков рапса. 
Продукт не имеет фитотоксичности, поэтому об-
работку можно проводить до бутонизации рапса.

В условиях Урала и Сибири не сильно распро-
странены листостебельные заболевания. Но на 
фоне растущих площадей они будут появляться 
все чаще и чаще. Из заболеваний наиболее опас-
ные у рапса: альтернариоз и склеротиниоз. Они 
приводят к потерям урожайности и масличности. 

Для контроля болезней рекомендуем использо-
вать фунгицид СТРАЙК ФОРТЕ в норме 0,75 л/га.

Таким образом, мы выяснили, что представля-
ет собой рапс. Технология возделывания, биоло-
гические особенности - все это было рассмотре-
но нами в подробностях. Данная культура очень 
сложна в возделывании, требует многого внима-
ния. На фоне растущих площадей рапс в скором 
времени, займет достойное место в списке самых 
возделываемых сельскохозяйственных культур в 
России. 

Виктор ПЕРЕСЫПКА, 
менеджер по техническим культурам 

компании «Агро Эксперт Груп»
Александр МАЛИННИКОВ, 

региональный руководитель по маркетингу 
регион Урал-Сиб

Рапсовый цветоед

Склеротиниоз

«Агро Эксперт Груп» 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 

д. 19, оф. 0514 
Тел. +7 (3812) 79-04-59

www.agroex.ru
на правах рекламы

тика пирронитрина, который подавляет 
опасных возбудителей болезней пшени-
цы, ржи, картофеля и целого ряда других 
сельскохозяйственных культур. Флудиок-
сонил обладает контактным действием, 
подавляя развитие инфекции на поверх-
ности семени. За счет своей слабой рас-
творимости в водной среде он незначи-
тельно мигрирует по горизонтам почвы 
и в течение длительного времени (до 120 
суток) сохраняется в околосеменном про-
странстве. Это способствует обеззаражи-
ванию почвы и снижает возможность 
проникновения в развивающийся проро-
сток патогенов. 

Компания «Агро Эксперт Груп» разра-
ботала уникальный препарат для защиты 
зерновых культур - ПРОТЕКТ ФОРТЕ.  Это 
комбинированный протравитель широ-
кого спектра действия. В состав препа-
рата входят два действующих вещества: 
флудиоксонил и флутриафол.

Флутриафол имеет ярко выраженные 
системные свойства, за счет чего быстро 
проникает в растение и передвигается 
по тканям. Перемещаясь акропетально, 
он блокирует биосинтез эргостерина, на-
рушая образование клеточной оболочки 
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Биологическая эффективность протравителей на яровой пшенице сорт Омская 36 (Тюменская область) 2017 г.

Биологическая эффективность протравителей на яровой пшенице сорт Алабуга (Курганская область) 2018 г.

гриба. Вещество подавляет внутрисемен-
ную инфекцию, в том числе все виды го-
ловни.

ПРОТЕКТ ФОРТЕ также активен против 
фузариозной, гельминтоспориозной кор-
невых гнилей, снежной плесени, плесне-
вения семян, альтернариоза, септориоза 
(ранняя аэрогенная инфекция).

Препарат проходил множество по-
левых испытаний и показал отличные 
результаты по эффективности в защите 
зерновых культур как озимых, так и яро-
вых (рис. 1, 2). Данный протравитель заре-
комендовал себя как надежный защитник 
зерновых от комплекса патогенов.

ПРОТЕКТ ФОРТЕ -  это отличное реше-
ние для защиты зерновых культур в пер-
вую очередь от грибов рода Fusarium spp. 
Он подходит для полей с высоким уров-
нем инфекционного фона - это нулевая 
и минимальная обработки почвы, а так-
же для полей после фузариозных пред-
шественников: зерновых, кукурузы и др. 
Данный продукт позволяет максимально 
сохранить и раскрыть потенциал сорта.

Выбор протравителя зависит от мно-
жества факторов - предшественник, сро-
ки сева и фитоэкспертиза. Специалисты 

Для защиты всходов от вредителей в баковую смесь к препарату ПРОТЕКТ ФОРТЕ рекомендуем добавлять инсектицидный 
протравитель АКИБА на основе имидаклоприда.

нашей компании всегда готовы вам по-
мочь в выборе продукта и его примене-
нии, исходя из конкретных условий хо-
зяйства.

Александр МАЛИННИКОВ,
региональный руководитель 

по маркетингу региона Урал-Сиб 
ООО «Агро Эксперт Груп»
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Всё в нашем мире 
зависит от бактерий

Внимание полю - 
хлеба вволю

Современные системы интегрированной 
защиты сельскохозяйственных растений

Продолжение. Начало в № 1(75)

Недавно казанская компания «Орга-
ник парк» наладила свое производство 
энтомофагов. Компания получила под-
держку своего проекта в рамках про-
граммы импортозамещения.

Введение в практику биологических 
средств сокращает риски чрезвычай-
ных ситуаций по возникновению эпизо-
отий вредителей сельскохозяйственных 
растений, открывает возможность уси-
ления механизмов саморегуляции, со-
кращает сроки созревания зерновых и, 
в конечном итоге, обеспечивает сохран-
ность урожая с меньшими затратами. 
При этом доказано, что эффективность 
применения биологических средств по-
вышается при использовании их в инте-
грированных системах защиты, а доля 
биометода в системах может составлять 
на зерновых - 25-30%, овощных - 60-70, 
плодовых - 40-50%, винограде - 50-70%.

Полевые опыты показали, что со-
вместное применение химических 
средств защиты растений и биофунги-
цида Стернифаг, СП в технологии выра-
щивания подсолнечника дает увеличе-
ние урожайности на 15%. Совмещение 
традиционных химических пестицидов 
с биофунгицидом Алирин-Б, Ж на ози-
мой пшенице дало прибавку урожайно-
сти в 16%, увеличение белка на 10%. От-
мечается также устойчивость растений 
к листовой инфекции. 

Химический метод 
защиты растений
Химический метод основан на ис-

пользовании пестицидов. В двенадца-
том издании Справочника по пестици-
дам Британского комитета по защите 
растений приведены данные по 1410 
веществам, применяемым в качестве 
средств защиты растений. На террито-
рии России разрешены к использованию 
более 1700 пестицидов. Ассортимент 
пестицидов постоянно обновляется за 
счет включения препаратов, менее ток-
сичных для теплокровных и менее опас-
ных для окружающей среды.

По информации «Россельхозцентр», 
в 2018 году в России было использовано 
65,1 тыс. т пестицидов, что на 3% меньше 
показателя 2017 года. Из этого объема 

97,6% пришлось на химические средства 
защиты растений- 63,5 тыс. т, остальные 
2,4% - на биологические (1,6 тыс. т).

Пестициды объединены в группы 
в зависимости от объекта применения 
(инсектициды, фунгициды, нематициды, 
гербициды). Традиционными лидерами 
по объемам применения являются гер-
бициды, на которые приходится 55,6% 
от общего объема пестицидов.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 12 июня 2008 года № 450 «О Мини-
стерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» «Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов», 
разрешенных к применению на терри-
тории Российской Федерации, ведет 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на своем официаль-
ном сайте.

Любой препарат включает действу-
ющее вещество, количество которого 
указано в списке разрешённых препа-
ратов, остальная часть - вспомогатель-
ные вещества различные по значению и 
функциям. Наполнители служат для раз-
бавления действующего вещества по-
рошкообразных форм препаратов. Для 
этого используют каолин, белую сажу, 
аэросил, силикогель. Наполнители ис-
пользуют в смачивающихся порошках.

Растворители используются в жид-
ких формах препаратов (концентраты 
эмульсий, эмульгированный концен-
трат). Используются такие вещества, 
как толуол, ксилол, нефтяные масла. По-
верхностно активные вещества (ПАВ) ис-
пользуются в качестве стабилизаторов 
рабочего раствора, препятствуют рас-
слоению рабочего состава. Эмульгато-
ры обеспечивают стабильность эмуль-

сий (сульфонат натрия). Прилипатели 
способствуют закреплению пестицида 
на обработанной поверхности (агар, 
желатин, жидкое стекло, синтетические 
масла). Пролонгаторы - полимеры, уве-
личивающие срок действия пестицидов.

Во многих случаях пока еще невоз-
можно устранить потери от вредите-
лей, болезней растений и сорняков без 
применения химических и биологиче-
ских средств защиты растений. Хими-
ческие обработки дают быструю отдачу 
с наименьшими затратами времени и 
средств, но применять их следует в еди-
ной системе комплексной или интегри-
рованной борьбы, когда численность 
или степень развития вредных организ-
мов превышает экономический порог и 
когда другие методы не дают эффекта.

Экономический порог вредонос-
ности - плотность популяции вредного 
организма, вызывающая такую степень 
повреждения растений, при которой 
проведение защитных мероприятий 
экономически целесообразно.

Площади, обрабатываемые пести-
цидами, постоянно увеличиваются. 
Однако по мере расширения масшта-
бов применения химического метода 
проявляются и его недостатки. Стойкие 
препараты и их метаболиты накаплива-
ются в окружающей среде: водных бас-
сейнах, почве, оказывая отрицательное 
влияние на их фауну и флору, приводя 
к нарушению биологического равнове-
сия в природе. Известно, например, что 
многие химические средства защиты 
растений небезопасны для человека и 
теплокровных животных, насекомых-
опылителей.

Специфика применения пестици-
дов такова, что загрязнение ими сре-

ды нельзя предотвратить установкой 
очистных сооружений и улавливающих 
устройств. Ими преднамеренно опры-
скивают миллионы гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, обрабатываются 
сотни тысяч тонн продукции, в связи с 
чем они наряду с другими ксенобиоти-
ками непрерывно циркулируют в среде 
обитания людей. 

Среди абиотических факторов наи-
более важным средством транспорта 
пестицидов является вода. Атмосфер-
ными осадками пестициды смываются 
с обработанных растений, дождевыми 
потоками они смываются с поверхности 
полей и переносятся в ручьи и реки, ми-
грируют по профилю почвы и попадают 
в грунтовые воды. 

При  опрыскивании,  и  особенно 
авиаобработках, пестициды попадают 
в воздух и воздушными потоками могут 
переноситься на расстояние десятков 
километров от места обработки. Пести-
циды, вносимые в почву или попавшие 
в нее при опрыскиваниях растений, 
могут переноситься с частицами почвы 
при пыльных бурях или при сильном ве-
тре в сухую погоду. 

Миграция стойких пестицидов в 
звеньях биологических цепей сопрово-
ждается увеличением содержания их в 
сотни и тысячи раз, происходит кумуля-
ция в организме. Так, при содержании 
стойкого хлорорганического соедине-
ния (ДЦТ) в воде озера Мичиган 0,0014 
мг/л в зоопланктоне содержалось 0,04 
мг/кг, в креветках - 0,44, в рыбе - 3,5, в 
чайках - 100 мг/кг. При обработке про-
тив малярийного комара болот препа-
ратом ДДТ (0,2 кг/га) в донных отложе-
ниях остатков пестицида содержалось в 
66 раз больше, чем в воде, в моллюсках 
- в 144 раза, в рыбах и растениях - к 1500 
раз. 

В последнее время такие стойкие 
препараты не допускаются к примене-
нию, и расширение ассортимента про-
исходит за счет введения менее токсич-
ных для теплокровных и менее опасных 
для окружающей среды. Поэтому за 
последние годы во многих странах, в 
том числе и в России, запрещено при-
менение опасных для человека и окру-
жающей среды химических средств, 
усилен медицинский контроль как при 
рекомендации к производству новых 
препаратов, так и за их остатками в про-
дуктах питания. 

Требования к химическому методу 
и химическим средствам защиты рас-
тений возрастают. Возможности хими-
ческого метода значительно расшири-
лись благодаря комплексному подходу 
к выбору средств и методов борьбы, 
совершенствованию, обновлению и 
расширению ассортимента пестицидов, 
форм, способов и тактики их примене-
ния в сельскохозяйственном производ-
стве. Общими основами рационального 
и эффективного применения химиче-
ских средств в интегрированной защи-
те растений являются знание биологии, 
уязвимых фаз развития вредных орга-
низмов и экономических порогов их 
вредоносности (плотности популяций 
вредных организмов, при которых це-

лесообразно проводить защитные ме-
роприятия); учет уровней - численности 
энтомофагов в сравнении с фитофага-
ми, позволяющих исключить примене-
ние химических средств; знание меха-
низма действия и сроков разрушения 
препаратов в защищаемых растениях и 
основных факторах среды (почве, воде, 
воздухе); регламентация применения 
пестицидов и строгий контроль за их 
применением и остатками в сельскохо-
зяйственной продукции. 

Дальнейшее совершенствование 
химических мер борьбы будет связано с 
освоением экологического земледелия. 
Защита растений в экологическом зем-
леделии будет совершенствоваться на 
следующих принципах: 

 отказ от синтетических хими-
ческих средств защиты растений; 

 использование естественных 
механизмов саморегулирования попу-
ляции вредных организмов; 

 усиление механизмов биоло-
гической защиты; 

 ограничение применения хи-
мических средств; 

 применение химических 
средств защиты, созданных на основе 
природных соединений. 

В экологическом земледелии от-
крываются другие возможности при-
менения пестицидов, в первую оче-
редь - применение принципиально 
новых технологий, основанных на ис-
пользовании малообъемного, ультра-
малообъемного и электростатического 
опрыскивания. Широкое применение 
малодисперсных методов опрыскива-
ния растений позволит сократить рас-
ход рабочей жидкости с 300-600 до 1-20 
л на 1 га, а нормы расхода пестицидов 
уменьшить в 2-5 раз. 

Перспективно также применение 
инновационных формуляций пестици-
дов. В производстве препаративных 
форм пестицидов компанией «Щелко-
во-Агрохим» используются нанотех-
нологии. Научными специалистами 
предприятия разработаны и внедрены 
уникальные препаративные формы, ко-
торые позволяют значительно снизитъ 

концентрацию действующих веществ, 
при этом увеличивая эффективность 
препарата. Это стало возможным благо-
даря структуре препаративных форм, 
обеспечивающей лучшую и более 
быструю проникающую способность 
действующих веществ. Препараты на 
основе новейших формуляций более 
экологичные. Их применение позволяет 
сельхозпроизводителям получать това-
ры лучшего качества с меньшими затра-
тами. Уникальные коллоидные системы 
- концентраты коллоидных растворов 
(ККР) и микроэмульсии (МЭ) получены 
по нанотехнологиям. Размер частиц ра-
бочих составов в коллоидных системах 
в тысячи раз меньше (0,1 мкм), чем у тра-
диционных препаратов (2-5 мкм), что 
повышает растворимость и позволяет 
использовать целевые свойства дей-
ствующих веществ наиболее эффектив-
но. Применение нанотехнологий обе-
спечивает следующие преимущества: 
прозрачное, однородное и стабильное 
во времени состояние раствора; равно-
мерное распределение действующего 
вещества в растворе; сплошное покры-
тие и полное смачивание обрабатыва-
емой поверхности; быстрое и глубокое 
проникновение внутрь растения на мо-
лекулярном уровне.

Пути совершенствования примене-
ния пестицидов в современном земле-
делии имеют несколько направлений и 
концепций: 

• дифференцированное внесение 
пестицидов с учетом гетерогенности 
распространения вредных организмов 
по полю;

• использование возможности со-
временных информационных систем; 

• развитие новых агроценотических 
подходов в защите растений; 

• разработка систем защиты расте-
ний в севообороте с использованием 
действия и последействия звеньев си-
стемы земледелия на фитосанитарный 
потенциал; 

• разработка и освоение примене-
ния пестицидов нового поколения, нор-
мы применения которых составляют 
десятки граммов препарата; 
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(НИЦ «Агробиотехнология»);
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• изменение и совершенствование 
технологий применения пестицидов.

Таким образом, мировой и отече-
ственный опыт борьбы с вредителями 
показывает, что надежная защита куль-
турных растений возможна лишь при 
комплексном использовании всех рас-
смотренных выше методов. Этому тре-
бованию в настоящее время отвечает 
интегрированная система защиты рас-
тений - рациональная динамичная си-
стема защиты растений от вредных ор-
ганизмов, сочетающая использование 
природных регулирующих факторов 
среды с дифференцированным приме-
нением на основе порогов вредонос-
ности комплекса эффективных мето-
дов, удовлетворяющих экологическим 
и экономическим требованиям. 

2. ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Метод ПЦР-анализа
Ведущее место, которое метод ПЦР 

занимает в решении диагностических 
задач, обусловлено тем, что он по-
зволяет обнаруживать и многократно 
воспроизводить (амплифицировать) in 
vitro определенные последовательно-
сти ДНК, присутствующие в следовых 
количествах среди огромного числа 
других полинуклеотидов. Это обеспе-
чивает чрезвычайно высокий уровень 
чувствительности при обнаружении и 
идентификации целевого фитопатогена 
в составе сложных биологических ма-
триц или объектов окружающей среды. 

Технологии диагностики, основан-
ные на полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), могут выявлять в раститель-
ной ткани присутствие ДНК любого 
организма, даже если выделить его в 
культуру уже невозможно, отличают-
ся высокой чувствительностью и спе-
цифичностью, наличием количествен-
ной оценки присутствия объекта. Они 
подходят для определения любых па-

тогенов даже на этапе довизуального 
проявления болезни, что перспектив-
но при диагностике заражения семян 
и посадочного материала, выявления 
карантинных объектов, идентификации 
патогенов. Многие научные, образова-
тельные и производственные органи-
зации (ФГБНУ ВИЗР, ФГБНУ ВНИИФ, ИБХ 
имени академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, ФГБУ ВНИИКР, 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева, ООО «АгроДиагностика», ООО 
«ГенБит») имеют разработки в области 
оптимизации процесса проведения 
ПЦР, протестированные в практических 
условиях.

В современной фитопатологии ПЦР-
анализ применяют не только для диа-
гностики патогенов растений, но также 
в таксономии и филогении вироидов, 
вирусов, фитоплазм, бактерий, грибов, 
оомицетов и нематод. Эта техника ши-
роко используется для мониторинга бо-
лезней растений, а также для детекции 
возбудителей болезней в органах веге-
тирующих растений, семенах, фруктах и 
другой хранящейся продукции растени-
еводства. Она была применена для обна-
ружения вирусов многих экономически 
важных сельскохозяйственных культур 
и других культивируемых растений. 
Перечень видов, рас и изолятов ооми-
цетов и грибов также включает пред-
ставителей наиболее вредоносных так-
сонов (например, Phytophthora, Pythium, 
Aspergillus, Colietotrichum, Еиsаriит; 
Gaeumannomyces, Helmintosporium, 
Mycosphaerella, Рпота, Риссiпiа. 
Rhizoctonia, Septoria, Tilletia, Ustilago, 
Verticillium).

В настоящее время ПЦР-анализ на-
ходит широкое применение в селек-
ционном процессе на устойчивость 
сельскохозяйственных культур к воз-
будителям заболеваний. Методы моле-
кулярного маркирования позволяют 
обнаружить полиморфизм различных 
организмов на молекулярном уровне 
и способствуют ускорению селекцион-
ной работы и получению новых, конку-
рентно-способных генотипов. 

В результате оценки селекционного 
материала с применением ПЦР-анализа в 
селекционном центре ООО «Гавриш» соз-
даны гибриды томата: F1 Таганка, устой-
чивый к вирусу томатной мозаики, кла-
доспориозу, фузариозному увяданию и 
вертициллезному увяданию; F1Ордынка, 
устойчивый к вирусу табачной мозаики, 
фузариозу, вертициллёзу и кладоспори-
озу; F1 Якиманка, устойчивый к вирусу 
табачной мозаики, фузариозу и верти-
циллёзу. 

Использование 
феромонов
К современным методам мониторин-

га и управления популяциями вредных 
видов насекомых относятся феромоны. 
Феромоны - летучие биологически-актив-
ные вещества, выделяемые насекомыми в 
окружающую атмосферу и вызывающие у 
особей своего вида изменения в разви-
тии или поведении. Они применяются в 
очень малых дозах - от долей граммов до 
нескольких граммов на 1 га и практиче-
ски не токсичны для теплокровных.

Наукой разработаны три основных 
направления использования феромонов 
в интегрированной защите растений: от-
лов самцов в ловушки с целью монито-
ринга динамики лета и численности по-
пуляций, массовый отлов самцов с целью 
снижения численности популяции путем 
создания самцового вакуума и дезориен-
тация самцов с целью прерывания поло-
вой коммуникации насекомых.

Одним из наиболее экономичных и 
точных способов обнаружения и оценки 
плотности популяций многих видов вред-
ных насекомых является использование 
феромонных ловушек.

Их использование для мониторинга 
вредителей позволяет повысить эффек-
тивность применения инсектицидов в 
2-3 раза, а также минимизировать их 
количество. В условиях России феромон-
ный мониторинг яблонной плодожорки 
позволяет на 50-70 % сократить объём 
применения химических обработок в 
летний период - а это помогает эконо-
мить деньги.

В этих ловушках в качестве приманки 
используется синтетический аналог фе-
ромона определенного вредителя - по-
этому они отлавливают только целевой 
вид и помогают обнаружить его даже при 
очень низкой численности.

Феромонные клеевые ловушки ши-
роко применяют для мониторинга и сиг-
нализации обработок инсектицидами 
против вредителей плодовых, ягодных, 
овощных и полевых культур, таких как 
различные виды плодожорок и листовёр-
ток, совок и др. Эти ловушки состоят из 
3 основных элементов: корпуса ловушки 
(из картона или пластика), клеевого вкла-
дыша, на который отлавливаются при-
маниваемые насекомые, и диспенсера с 
феромоном. 

Ловушки для сливовой и яблонной 
плодожорок размещают в садах в конце 
цветения: 1 ловушка на 3-5 га. Их вешают 
в кроне дерева на высоте 1,7-2 м; прове-
ряя ловушку раз в 5 дней, подсчитывают 
пойманных бабочек плодожорки. Если 

улов на 1 ловушку составил 5 и более 
самцов за 5 дней, необходимы обработки 
инсектицидами. В садах с низкой и сред-
ней численностью яблонной плодожор-
ки (5-20 бабочек на 1 ловушку за 1 неде-
лю) обычно проводят 1-2 опрыскивания 
против 1-го поколения. В начале пика 
лёта (до массового отрождения гусениц) 
применяют инсектициды из группы юве-
нильных гормонов (димилин, люфокс, 
матч и др.). Обработки фосфорооргани-
ческими или пиретроидными инсекти-
цидами проводят через 8-12 дней после 
каждого пика лёта (в период массового 
отрождения гусениц из яиц). В эти же 
сроки можно применять и биопрепара-
ты (лепидоцид, фитоверм, фермовирин 
ЯП). На участках с высокой численностью 
вредителя (более 20-25 бабочек на 1 ло-
вушку за 1 неделю) проводят 2-3 обра-
ботки с интервалом 10-12 дней.

Экспериментальная программа для 
контроля яблонной плодожорки в ябло-
невых и грушевых садах в штатах Орегон 
и Калифорния позволили сократить ис-
пользование пестицидов на 80%. Урон 
для урожая в целом оказался ниже, чем 
в результате применения традиционных 
видов защитной обработки садов.

Цифровизация 
защиты растений 
В последнее время фитосанитарный 

мониторинг развивается за счет разра-
ботки и массового внедрения современ-
ных ИТ-технологий, таких как усовершен-
ствованные и новые наземные методы 
дистанционного зондирования техни-
ческими средствами (перемещающиеся 
лаборатории), авиационными и спутни-
ковыми аппаратами, оборудованными 
соответствующими средствами оценки 
уровня распространения и развития 
вредных организмов, обработки, хране-
ния и передачи информации. 

Широкое применение находят мето-
ды наземного мониторинга и картирова-
ния на основе использования GIS обору-
дования (глобальных информационных 
систем) и GPS (глобальная позиционная 
система). В центральном аппарате ФГБУ 
«Россельхозцентр» в 2017 г. была завер-
шена разработка первой версии «Инте-
рактивной карты Россельхозцентра» для 
публикации в сети Интернет с регулярно 
обновляемыми данными для визуали-
зации аналитической, статистической и 
иной информации. Вариант карты стал 
базовым для карты, опубликованной на 
сайте ФГБУ «Россельхозцентр» по адре-
су httр://rоssеlhоsсеntеr.соm. Карта еже-
дневно обновляется и пополняется на-
носимыми данными по особо опасным 
вредителям (мышевидным грызунам, 
саранчовым, луговому мотыльку, кло-
пу вредная черепашка и колорадскому 
жуку), что позволяет целенаправленно с 
большой точностью проводить защитные 
мероприятия. 

Отечественной химической фирмой 
«Август» выпущено Приложение для 
смартфонов на платформах IOS (AppStore) 
и Android (Google Play), которые содержат 
в цифровом изложении каталог препа-
ратов фирмы, системы защиты растений, 

атлас вредных организмов, калькулятор 
форсунок, контакты представительств и 
дистрибьюторов в Российской Федера-
ции. Смартфон может работать и без до-
ступа к Интернету, постоянно обновляя 
информацию при подключении к сети. 
Доступно приложение для бесплатного 
скачивания информации. 

Выпускаются мобильные Приложения 
к планшетам в виде Дневника и модулей 
«Полевого журнала», отображающих ин-
формацию по мониторингу, прогнози-
рованию фитосанитарного состояния, 
планированию и прогнозированию по-
требностей пестицидов, регламентам и 
технологиям эффективного и безопас-
ного использования средств защиты 
растений. Приложения также позволяют 
осуществлять картографическую об-
работку данных сельскохозяйственных 
предприятий с использованием ГИС, GPS 
и ГЛОНАСС при визуализации состояния 
растительности полей, документируют и 
анализируют информацию растениевод-
ческой деятельности, облегчают подго-
товку отчетности. 

В оценке фитосанитарного состояния 
агроэкосистем существенное значение 
приобретают новые направления техно-
логий хранения объемной информации 
по результатам фитосанитарного мони-
торинга (анализу, обработке результатов 
из различных источников информации 
в банках данных и передаче данных из 
банков независимо от расстояния ее по-
лучения для анализа другими пользова-
телями) на основе облачных хранилищ на 
компьютерной основе в сетях облачных 
хранилищ в Интернете. Они позволяют 
интегрировать огромное количество дан-
ных (от фиксированных по времени карт 
агроэкосистем до регулярно обновляе-
мых результатов мониторинга фитосани-
тарного состояния агроэкосистем). 

В не меньшей, а, может быть, в еще 
большей степени способствовать повы-
шению производительности труда в ходе 
фитосанитарного мониторинга могло бы 
массовое использование разного типа 
летательных аппаратов для оценки сте-
пени зараженности (пораженности, засо-
ренности) сельскохозяйственных земель 

вредными организмами. Была доказана 
возможность использования для оцен-
ки заселенности, пораженности и засо-
ренности полей самолетов, вертолетов, 
сверхлегких (СЛА) и беспилотных (БПЛА) 
летательных аппаратов и специализиро-
ванных космических спутников, оснащен-
ных миниатюрными гиперспектральны-
ми камерами.

При этом сверхлегкие и беспилотные 
аппараты (СЛА и БПЛА) имеют преиму-
щество дистанционного контролирова-
ния фитосанитарного состояния агро-
элемента для использования полученной 
информации при краткосрочном про-
гнозировании с целью принятия своевре-
менных фитосанитарных решений как на 
внутрихозяйственном уровне, так и при 
неоднородном состоянии растений (по-
раженных болезнями и поврежденных 
вредителями). 

При съемке с БПЛА и СЛА обеспечи-
вается лучшая детализация исследуемой 
территории по сравнению со спутниками. 
Но эта разница может быть минимизиро-
вана за счет повышения разрешающей 
способности фотокамер. 

По мнению специалистов, наиболее 
приемлема при фитосанитарном прогно-
зировании сегодня аэрофотосъемочная 
система, установленная на БПЛА серии 
«Геоскан 201». Этот аппарат оборудован 
двумя камерами. Камера «Sony α 5000» 
(ИК-камера) проводит съемки одновре-
менно в видимом геокодированном кар-
тировании. Вторая камера используется 
для мониторинга объектов почвоведения 
и агрохимии. Спектрозональное форми-
рование информации двух фонов (фон 
культурных и фон сорных растений) по-
зволяет удалить из кадра фон культурных 
растений, оставив фон сорных. Непосред-
ственно перед механизированной обра-
боткой поля электронное записывающее 
устройство может быть установлено в 
комплект опрыскивателя и выдавать ко-
манды к применению пестицидов (в дан-
ном случае - гербицидов) с учетом гетеро-
генности засорения.

Фото НИЦ «Агробиотехнология»
Продолжение следует...
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В здоровой почве - здоровая рассада
О чем должен подумать каждый дачник, готовясь к очередно-
му сезону, с какими проблемами может столкнуться - на эти 
и другие вопросы читателей отвечает начальник отдела семе-
новодства и защиты растений ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора» Оксана Викторовна Стребкова.

Природа - оригинальный художник: 
она никогда не копирует картинки на пакетиках с семенами

Смерч сорнякам!

Представительство компании «Август» в Омске
тел./факс: (3812) 92-77-57, 92-77-58

www.avgust.com

Универсальный гербицид сплошного действия и десикант 
с повышенной концентрацией глифосата в препаративной 
форме. Является идеальным решением для предпосевной 
и довсходовой обработки, а также для десикации. В сравнении 
с гербицидами на основе изопропиламинной соли глифосата 
кислоты проявляет более высокую скорость действия 
по надземной части сорняков и обладает более высокой 
дождестойкостью. Полностью уничтожает практически все 
виды однолетних и многолетних двудольных и злаковых 
сорняков и древесно-кустарниковой растительности.

Торнадо® 540
калиевая соль глифосата 

кислоты, 540 г/л к-ты

ре
кл

ам
а
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- Стоит ли в зимние месяцы начи-
нать приобретать семена?

- Да, конечно, подготовкой к дачному 
сезону следует заниматься уже в феврале 
- покупать семена, а некоторые культуры 
нужно уже и посадить.

- В настоящее время на рынке семян 
свои товары предлагают сотни фирм. 
Чем руководствоваться при выборе?

- При покупке семян не следует обра-
щать внимание на яркую этикетку. Глав-
ное правило - производитель семян не 
должен быть инкогнито, на любом пакети-
ке с семенами печатается полное назва-
ние фирмы и её адрес. Покупать семена 
лучше, конечно, в специализированных 
магазинах. Но, будь то магазин или лоток, 
не постесняйтесь попросить документ, 
подтверждающий сортовые и посевные 
качества семян. Обязательно сохраняйте 
чек и пакетик от семян. В случае, если по-
севной материал окажется некачествен-

ным, можно будет предъявить претензии 
продавцу семян. С жалобой нужно обра-
титься в Управление Россельхознадзо-
ра по Омской области по адресу: ул. 
Степная, 220.

- Нужна ли обработка семян перед 
посевом и как подготовить землю для 
рассады?

- В период выращивания рассады 
серьёзную угрозу представляют различ-
ные заболевания, в результате которых 
всходы могут погибнуть. Болезни вызы-
вает целый ряд микроорганизмов бакте-
риального и грибного происхождения. 
Инфекция чаще всего находится в почве 
или заносится вместе с семенами. Чтобы 
избежать этого, необходимо провести об-
работку семян перед посевом, лучше био-
логическими препаратами, такими, как 
«Елена», «Азолен» и др. Обработка семян 
необходима, так как усиливается иммуни-
тет растений, повышается устойчивость к 

болезням и происходит защита семян от 
почвенных инфекций. В этих препаратах 
семена замачивают на некоторое время, 
например, в «Елене» семена овощных за-
мачивают на 4-6 часов, а в «Фитоспорине» 
- на 2-4 часа. 

В период всходов и в течение всей ве-
гетации необходимо проводить полив и 
опрыскивание биофунгицидами для пре-
дотвращения и борьбы с такими распро-
страненными заболеваниями, как: черная 
ножка, фузариоз, фитофтороз, альтерна-
риоз и др. 

«Елена» - эффективный биофунгицид, 
который незаменим в период всходов и 
вегетации растений. Норма расхода ми-
нимальна: на опрыскивание - 10 мл пре-
парата на 10 литров воды, на полив - 100 
мл препарата на 10 литров воды. Действу-
ющим агентом данного препарата явля-
ются живые бактерии. Регулярный полив 
и опрыскивание дадут потрясающий эф-
фект, всходы будут здоровыми, мощными, 
стебель крупным, корневая система хоро-
шо развита.

Землю для посева семян можно обез-
вредить от возможных вредителей и ин-
фекции методом прокаливания в течение 
1-2 часов. Остудить и пролить марганцов-
кой. 

Удачных вам всходов!
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Иногда надо рисковать. Особенно в тех случаях, 
когда уверен, что хуже уже не будет…

С агротехникой лад - 
урожай богат

http://agrotime.info  /  №2(76) февраль 2020  /  «Агротайм»

«Без очеса и биологизации уже никуда»
Сергея Лобова (глава ООО 
«Дельта», Ростовская об-
ласть) многие знают по его 
необычному хобби. С само-
го детства Лобов не мыслит 
себя без самолетов. В юно-
сти занимался в авиаклубе. 
Повзрослев, сам построил 
дельтаплан (который, кстати, 
и дал название предпри-
ятию). А потом и на легко-
моторные «яки» пересел, и 
даже вертолетом выучился 
управлять. Опрыскивал поля 
от вредителей, в гости летал, 
ради удовольствия… Всегда, 
сколько себя помнит.
Но истории об авиации - это 
больше для дружеских поси-
делок, а всерьез поговорить 
Сергей Николаевич все же 
любит о земле. Особенно 
сейчас, когда уже восьмой 
год практикует на озимых 
технологию ноутил (на про-
пашных - три года). И даже 
более того - осваивает стрип-
тил и пробует отказываться 
от удобрений и фунгицидных 
обработок, по аналогии со 
знаменитыми американскими 
ноутильщиками. О том, что из 
этого получается, он расска-
зал нашему корреспонденту.

К вольному хлебопашеству Сергея 
Лобова потянуло еще в 1987 году, 

когда вместе с четырьмя товарищами 
он организовал арендный подряд. Вме-
сте они обрабатывали тысячу гектаров. 
Эта дружба (и любовь к делу) сохрани-
лась на годы - каждый из участников 
того подряда стал в итоге фермером, 
и база у них до сих пор общая, одна на 
всех.

Официально фермерствовать Сер-
гей Лобов начал в 1992 году - своей 
земли у него было около 80 га (вся род-
ня в колхозе трудилась, оттуда и паи), 
остальное арендованное: в сумме 250 
га. С приходом капитализма родной 
колхоз «Знамя коммунизма» стал разва-
ливаться, и земли вскоре прибавилось. 
Сегодня глава ООО «Дельта» обрабаты-
вает свыше 1600 га - и по культуре зем-
леделия его хозяйство одно из передо-
вых в районе.

- Становление хозяйства было 
сложным, - вспоминает Сергей Лобов. 
- Без кредитов не обходилось. Не берем 
их только последние пять лет, доста-
точно своих ресурсов. По «классике» 
работали долго: постепенно выстра-
ивали севооборот, подбирали сорта 
и культуры. В принципе, из всех глав 
хозяйств, которые располагаются во-
круг, ноутилом занимаюсь только я. 
Остальные не рискуют. Следующим 
этапом для нас стала минимальная 
технология. Мы дисковали почву под 
пшеницу, проводили глубокое рыхление 
под кукурузу и подсолнечник. О прямом 
посеве узнали из интернета, благо, сей-
час полно информации - есть ютуб-ка-
нал Михаила Драганчука, профильная 

Ассоциация сторонников прямого посе-
ва проводит конференции. Много рас-
сказывал о прямом посеве Николай Ан-
дреевич Зеленский, известный донской 
ученый. В общем, читали, смотрели, 
слушали... Первые пять лет по ноутилу 
сеяли только озимые - пшеницу, горох, 
ячмень. Последние три года выращива-
ем так еще и пропашные.

Сейчас в севообороте у Сергея Ло-
бова стандартный набор культур: пше-
ница, кукуруза, подсолнечник, горох, 
нут, ячмень. Причем от нута он не от-
казывается даже несмотря на низкие 
цены последних лет. Рано или поздно 
нут выстрелит, уверен фермер, а поль-
за почве от бобов большая. Тем более, 
что условия выращивания в его зоне 
довольно жесткие: за год выпадает 
250-300 мм осадков. А в прошлом году 
было еще меньше: Лобов рассказыва-
ет о профессиональной метеостанции, 
которая стоит у него на базе, и попутно 
снимает показания: 156 мм начиная с 
апреля 2019 года. Конечно, в таких ус-
ловиях влагозадержание становится 
едва ли не главной задачей.

По этой причине, например, Лобов 
использует очесывающие жатки. После 
уборки жатка оставляет большую часть 
стебля растения в почве. Это облегчает 
обмолот в барабане (всего в хозяйстве 
четыре комбайна - три «Акроса» и один 
роторный «Кейс») и позволяет повы-
сить качество получаемого зерна. А 
еще - улучшить снегозадержание. 

- Очесывающие жатки мы применя-
ем обязательно, - подчеркивает агра-
рий. - Это высший пилотаж. Вся стер-
ня остается там, где и должна быть. В 

2019 году снег у нас почти не выпадал, а вот в прошлом сезоне 
его было много. И снег никуда не сдуло. Даже проблемы появи-
лись из-за избыточной влажности - не могли по весне влезть 
в поле.

Многие аграрии критикуют очесывающие жатки из-за 
того, что они не позволяют убирать зерно ниже определен-
ной влажности (обычно 12%) - иначе осыпается. Кроме того, 
жатку бывает трудно настроить под конкретный агрофон. Но, 
по словам Сергея Лобова, таких трудностей он не испытывал.

- У нас жатки Shelbourne - ими оборудованы два комбай-
на из четырех, - объясняет он. - Другие две прямоточные. И 
я скажу, на 100% все зависит от прокладки между рулем и 
сиденьем. От механизатора. Экспериментальным путем 
можно подобрать и нужные обороты барабана, и скорость 
движения, и угол подъема отражательного щитка. Надо смо-
треть на состояние пшеницы. Мы как-то убирали зерно с 
влажностью 9%. Люди говорят, что это нереально. Но боль-
ше 4-4,5% мы потерь не имели. Тут важно подбирать сорта, 
которые не склонны к самоосыпанию, чтобы зерно в колосе 
сидело плотно. В остальном качество уборки очесывающих 
жаток абсолютно ничем не отличается от прямоточных. А 
скорость вдвое больше.

По словам руководителя «Дельты», реальную пользу но-
утил для сохранения влаги можно увидеть даже невоору-
женным глазом. На некоторых полях у соседей, до сих пор 
практикующих «минималку», озимая пшеница сегодня почти 
погибла. Осенью, захватив провокационную влагу, растения 
пустились в рост, а потом - начали страдать от нехватки влаги. 
А рядом с ними сейчас стоят нормально раскустившиеся рас-
тения, посеянные по «нулю».

- Это надо видеть, - говорит Лобов. - Как будто другая 
страна.

По его подсчетам, запасы питательной влаги на «нулевых» 
полях достигают глубины 90 см. А на «минимальных» - мень-
ше полуметра. И, как показывают наблюдения, уровень гуму-
са тоже постепенно растет. Средняя урожайность пшеницы в 
хозяйстве составляет 50 ц/га, подсолнечника - 25 ц/га, куку-
рузы - 30 ц/га, но, как признает фермер, последние две куль-
туры но ноутилу он «только учится выращивать».

Вообще, взявшись осваивать прямой посев, Лобов во гла-
ву угла ставит сохранение почвы и растительного покрова. 
Чтобы не травмировать почву, использует недешевый гусе-
ничный трактор Challenger, хотя мог бы обойтись обычным 
«Кировцем». Но колесная машина создавала слишком боль-
шое давление на почву, и, наработав в поле всего 600 моточа-
сов, Лобов такой трактор продал.

В качестве сеялки для озимых культур фермер использует 
модель «Джон Дир» 1890, монодисковую. Однако в техноло-
гии ноутил нет ничего неизменного и универсального. Каж-
дый раз приходится отталкиваться от конкретной ситуации. 
Вот и с сеялками Лобов проводит разные эксперименты, ста-
раясь повысить качество их работы. Например, он дообору-

довал свой агрегат очистителем ряда, специальными лапами, 
которые помогают раздвинуть растительные остатки. Но в 
тот год, когда была сильная влажность весной, проявилась 
другая проблема.

- Под соломой была грязь сумасшедшая, - вспоминает фер-
мер. - Не стоило нам лезть в нее. Проходя по сырой земле, 
диск зализывает стенку бороздки, колесо его придавлива-
ет. И потом, когда наступает высокая температура, край 
бороздки твердеет и начинает трескаться. А там, где мы 
посеяли в прогретую почву, всходы получились хорошие. В но-
утил не нужно спешить. Еще один нюанс. У моего товарища 
есть сеялка с анкерным сошником. Мы пробовали ею сеять 
нут, сравнивали с монодиском. И там, где сеял анкер, урожай-
ность была на два центнера выше. Сейчас мы тоже купили в 
Барнауле анкерный сошник, сделали для весеннего сева совме-
щенную раму: диск впереди будет прорезать почву, а за ним 
пойдет анкер.

А еще Лобов решил осваивать стриптил. В одном из хо-
зяйств его района в прошлом году были заложены демон-
страционные посевы. Приезжали специалисты из Аргентины, 
США, показывали, как развивается корневая система расте-
ний, как выстраивается процесс. И глава «Дельты» тоже ре-
шил попробовать - на пропашных. Специальным агрегатом 
провел полосовую обработку - на глубине 25 см внес с осени 
100 кг аммофоса. Ширина полосы - 20 см, расстояние между 
рядами - 70 см.

- На всех наших тракторах установлены системы нави-
гации, - комментирует Лобов. - Весной по тем строчкам, где 
вносили удобрения, пойдет сеялка. Поля чуть подсохнут, и 
начнем. След в след, через каждые 70 см. А междурядья оста-
нутся забиты соломой. Земля «заряжена» удобрениями с осе-
ни. Возможно, проведем эксперимент - попробуем сеялкой 
попутно еще внести азотное питание. Хотя наука говорит 
нам, что ничего вносить уже не надо. После кукурузы обыч-
ным методом будем сеять пшеницу, горох и т.д. Осенью по-
смотрим результаты.

Вообще Сергей Лобов активно внедряет у себя мировой 
опыт. Конференции Ассоциации сторонников прямого посе-
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Мокрый снег на озими - 
тот же навоз

ва не проходят даром, и семена, которые щедро разбрасывал 
в умы российских аграриев тот же Рик Бибер (знаменитый 
глава ассоциации «No-till on the plains» из США, опыт прямого 
посева - более 30 лет), дают свои всходы.

К примеру, вот что Бибер говорил три года назад в 
Ростове-на-Дону: 

- Очесывающие жатки мы стали использовать в 1995 году. 
Самая первая такая жатка в Северной Америке была как раз 
на моей ферме. Спустя три года после того, как мы перешли 
на прямой посев, моя урожайность поднялась вдвое... Пшени-
ца двигается от жатки комбайна до накопителя примерно 
25-30 секунд. И это самое продолжительное время, когда на 
моих полях ничего не растет. 

Как видим, применение очеса в ООО «Дельта» - уже осво-
енный этап.

А вот опыт Бибера, к которому Сергей Лобов подбирается 
только сейчас, хотя и неуклонно, на отечественных аграриев 
он произвел наибольшее впечатление. Шутка ли - пасти скот 
на полях, где выращивается «озимка»! 

Но тем не менее, дадим слово фермеру из Северной Да-
коты: 

- Зимой мы забираем коров с пастбища, и они пасутся на 
ферме. То есть животные на выпасе круглый год. И не важно, 
какая температура на улице, минус тридцать или плюс сто. 
Мы пытаемся понять, как сделать то, что мы выращиваем, 
как можно более ценной едой для них... Почва у нас хорошо 
структурирована, она упругая, на ней хороший покров. Коро-
вы не вредят ей, а только «массируют».

... А теперь рассказывает Сергей Лобов:
- Мы заложили опыт на двух участках - 16 и 18 га. В про-

шлом году с весны на них была суданская трава, мы не вно-
сили туда ни грамма минеральных удобрений, ни глифосатов 
не было, ни фунгицидной обработки. На одном участке взяли 
три укоса суданки. И осенью посеяли пшеницу. А на другом 
поле по суданской траве выпасался скот. По сырой погоде, 
конечно, не выпускали его, а в остальном он находился там 
до глубокой осени. Огородили базы, все подготовили... Это 
наш совместный эксперимент с товарищем, у него сотня 

голов дойного стада. Идем к осознанию того, что растени-
еводство без животноводства немыслимо. Осенью также 
на этом поле посеяли пшеницу. Посмотрим, какая будет 
урожайность, оценим уплотнение... Возможно, подкормим 
пшеницу селитрой или КАС, но посевы пока что выглядят 
прекрасно.

К слову об отсутствии химических обработок. На своих 
полях фермер еще с 90-х годов активно применяет биофун-
гициды и биоактивные удобрения. Обычно упор делается на 
протравку семян, чтобы заложить хорошую базу: химия, био-
фунгицид, гуматы, стимуляторы, прилипатель... Состояние 
почв в хозяйстве таково, что весной химические фунгициды 
иногда уже не применяются: хватает только биологии. То же 
самое с гербицидами - Лобов старается вносить их с осени, 
сразу после сева. А весной, в зависимости от предшествен-
ника, порой обходится вообще без обработок. Понятно, что 
так бывает не всегда, но общий курс неуклонен - повышение 
здоровья почв и сокращение химической нагрузки на поля. 
А если опыт с суданской травой окажется успешным, то это 
и вовсе произведет в засушливом Константиновском районе 
небольшую революцию. Секрет успеха фермер определяет 
просто: технология ноутил, дающая грамотное влагозадер-
жание, биологизация плюс правильный севооборот.

Единственный элемент «идеального» прямого посева, 
который Лобов пока не освоил окончательно, - это покров-
ные культуры. По всем рекомендациям, они позволяют еще 
больше сохранить влагу в почве, спасают от обжигающего от 
солнца и насыщают почву питанием. Но как ни пытался Лобов 
адаптироваться, влаги все равно не хватает. 

- Покров - это интересно, но с нашим количеством осад-
ков пока нереально, - говорит фермер. - Пробовали сеять и 
смеси, и чечевицу, и рапс, и горчицу подсевали к основной куль-
туре. И на разную глубину, и по очесу, и по распределению... 
Сначала все хорошо проклевывается, а потом начинается 
дикая конкуренция за влагу. И все погибает.

Кстати, чтобы снизить борьбу за влагу у пшеницы, глава 
«Дельты» применяет сниженные нормы высева. Забавно, что 
его подтолкнула к этому... ошибка механизатора. Однажды 
трактор сломался в поле, сеялку отцепили и у нее стерлось 
задание. По недогляду пшеницу посеяли с нормой 50 кг на 
га, хотя обычно было 120 кг. И все отлично взошло - весной 
отработали биоудобрением, и урожайность получилась под 
55 ц/га! 

Понятно, что сознательно 50 кг Лобов не сеет. Это риско-
ванно. Но хватает и 90 кг, в зависимости от сорта (около 2,5 
млн штук семян). Сорта аграрий предпочитает кубанские: 
Таня, Антонина, Ваня, Тимирязевка, Алексеич, Безостая 100.

Менять их на что-либо другое, а также отходить от прямо-
го посева Сергей Лобов не собирается.

- Смотрим только в сторону ноутил, больше никуда! - го-
ворит он. - Меня называют «летающим фермером», но рабо-
таю я на земле. И без этого мне никуда.

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ
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Инновация вовсе не означает изобретать каждый раз колесо; 
иногда это совершенно новый взгляд на давно всем известное

Всякая экономия в конечном счете 
сводится к экономии времени
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ООО «АгроКараван». 
Нужен ли вариатор на сеялку?

г. Омск, 
моб.: +7 913 978 7312, 
e-mail: agrocaravan@yandex.ru

Модернизация
сеялки СКП-2,1

Надёжность 
конструкции

Точность
настроек

Удобство
настроек

Точность
высева

Вариативность
высева*

 Вариатор

 Вариатор
+Высевающий аппарат

 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа

 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа
+Комплект для взятия
 контрольной навески
 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа
+Комплект для взятия
 контрольной навески
+Защита вариатора
 Система FreeSelect

* Вариативность высева - установка необходимой нормы высева.

Вариатор сам по себе не осуществляет дозирование семян и, соответственно, не мо-
жет повлиять на точность и равномерность высева.

Казалось бы, что стандартный зерновой высевающий аппарат сеялки СКП-2,1 из-за 
своей отработанной конструкции должен работать абсолютно надёжно, стабильно и точ-
но. Как вы знаете, на практике это далеко не так. Достаточная точность и равномерность 
дозирования семян не обеспечивается стандартным зерновым высевающим аппаратом 
сеялки СКП-2,1 по причине одновременного воздействия многих факторов, влияющих на 
его работу, таких как: нестабильные настроечно-регулировочные параметры, безопорная 
конструкция крепления вала зерновых катушек, постоянно подклинивающие «розетки». 

Исходя из этого заключения, специалистами ООО «АгроКараван» была разработана 
простая и абсолютно надежная конструкция нового зернового высевающего аппарата, 
в котором, для получения стабильного и точного дозирования семян, вал зерновых 
катушек установлен в самоустанавливающихся подшипниковых опорах, а дозиру-
ющая катушка имеет не регулируемую постоянную полную длину рабочей части, 
ограниченную стенками высевающего аппарата. 

Разработанный вариатор, устанавливаемый в приводе нового зернового высева-
ющего аппарата, значительно расширяет диапазон возможного высева, а также по-
зволяет настраивать высевающую систему сеялки на месте, без поддомкрачивания ба-
тареи катков.

Но теперь возникает вопрос, каким образом осуществлять быструю настройку вари-
атора, чтобы изменения его передаточного отношения точно соответствовали необходи-
мой норме высева?

Для этого была разработана уникальная программа «Электронная таблица нор-
мы высева», которая поставляется в комплекте с Планшетом, что позволяет при настрой-
ке сеялки в поле быстро и точно устанавливать необходимые нормы высева любых 
культур.

Однако «Электронная таблица нормы высева» не сможет выдавать правильные ре-
зультаты расчета, если в неё не внести точные показатели. Наиболее важным из которых 
является контрольная навеска высеваемого материала. Чем точнее будет определена 

ООО «АгроКараван», 
http://agrocaravan.ru, 
http://agrovariator.ru

- Вариатор на сеялку СКП-
2,1 решит ли все проблемы с 
высевом?

- НЕТ!

Сеялка СКП-2,1 приемлемо ко-
пирует рельеф поля, стрельчатая 
лапа успешно подрезает сорняки, 
батарея катков неплохо прика-
тывает почву. При этом невысо-
кая точность и равномерность 
дозирования семян по отдель-
ным аппаратам влечёт за собой 
перерасход посевного материала 
и потери урожая. Особенно это 
становится заметным при возде-
лывании мелкосеменных культур. 
В такой ситуации складывается 
мнение, что установка вариатора 
решит данную проблему. 

НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО, 
КАК КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

контрольная навеска при настройке нормы высева, тем более точно программа произ-
ведёт расчёт. При этом понятно же, что получение контрольной навески со всех вы-
севающих аппаратов сеялки на порядок увеличивает точность результата, чем при взя-
тии контрольной навески с одного или нескольких аппаратов. Разработанный комплект 
оборудования позволяет получить точную контрольную навеску одновременно со 
всех высевающих аппаратов в поле, при любых погодных условиях, без потерь.

В итоге вроде бы все компоненты системы точного дозирования сложились во-
едино, но вариаторный привод намного уступает в величине передаваемого момента 
простой цепной передачи. Для повышения надежности вариатора при возможной пере-
грузке привода из-за заклинивания дозирующих катушек высевающего аппарата были 
разработаны защитные муфты.

Сведённые в таблицу обобщенные выводы показывают, что только разработанная 
ООО «АгроКараван» Система точного дозирования FreeSelect, представляющая из 
себя комплекс из выверенной последовательности действий и оборудования модерни-
зации сеялки СКП-2,1, способна достигнуть наилучших результатов по точной настройке 
высева любых культур, при минимальных трудовых и временных затратах. 

Теперь становится понятным, почему установка только лишь вариатора на сеялку 
СКП-2,1 со стандартным зерновым высевающим аппаратом не решает проблему не-
достаточного качества дозирования семян.

При использовании высококачественного посевного материала на сеялках СКП-2,1 с 
Системой точного дозирования FreeSelect 
в разы повышается качество посева вслед-
ствие соблюдения необходимых норм вы-
сева и равномерного распределения семян 
на единицу площади поля, что гарантирует 
получение высоких урожаев и дополни-
тельную прибыль, которая реально оку-
пит оборудование модернизации сеялки 
в первый год использования.

- Решит ли проблему 
точности и равномерности 
дозирования семян Система 
точного высева FreeSelect? 

- ДА!

на правах рекламы
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Качество - это показатель ответственности, 
где гарантия без рекламы

Вариантов всегда 
больше одного
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Какие препараты для обработки семян 
мы выбираем и почему?
Близится время начала полевых работ и, пожалуй, один из 
наиболее ответственных и важных агротехнических приемов 
- посев сельскохозяйственных культур. Задача посева в том, 
чтобы заложить основу для оптимального использования 
потенциальной урожайности культуры в условиях конкретной 
местности, с заданным числом растений, при их равномер-
ном распределении на единице площади, для создания оди-
наковых условий развития всех растений.

На выполнение этой комплексной 
задачи решающим образом влияет ка-
чество семенного материала, особенно 
полнота и равномерность его протрав-
ливания, качество созданного семенно-
го ложа, норма высева, время посева, 
глубина заделки, распределение семян 
и техника посева.

Обработка посевного материала хи-
мическими протравителями - важный 
элемент интегрированной защиты рас-
тений. Она позволяет защитить семена 
и проростки от вредных организмов, 
поражающих семена, корни, проростки 
и наземные органы растений в ранних 

фазах развития культуры, что являет-
ся основой для получения здоровых и 
дружных всходов. Обработка посевно-
го материала - экономически выгодное 
мероприятие. При обработке посев-
ного материала, расходуя небольшие 
финансовые ресурсы, можно контроли-
ровать развитие вредных организмов. 
В дальнейшем же для этого требуются 
большие затраты или провести защиту 
уже невозможно.

Очевидно, что сегодня каждое хо-
зяйство использует препараты для об-
работки семян. Другой вопрос, какой 
именно фунгицид, с каким составом 

действующих веществ и препаратив-
ной формой применять? На рынке 
средств защиты растений множество 
предложений для предпосевной обра-
ботки семян. В данной статье хотелось 
бы остановиться на продуктах для зер-
новых культур компании BASF: Иншур® 
Перформ и Систива®.

Иншур Перформ хорошо известен 
сельхозтоваропроизводителям Омской 
области как высокоэффективный про-
травитель семян защитного и лечебно-
го действия против поверхностных и 
внутрисеменных инфекций (гельмин-
тоспориозная и фузариозная корне-
вые гнили, пыльная и твердая головни 
зерновых). Продукт защищает семена и 
проростки от плесневения и почвенных 
патогенов, оказывает стимулирующее 
действие на рост корневой системы 
культуры, что создает благоприятные 
условия для развития зерновых. Бла-
годаря этим свойствам, препарат по-
зволяет получать здоровые и дружные 
всходы, даже при высоком уровне се-
менной и почвенной инфекции (фото 
1). В отличие от других триазолсодер-
жащих фунгицидов, применяемых для 
обработки семян, Иншур Перформ 

не оказывает отрицательного влияния 
на всхожесть и скорость прорастания, 
таким образом обладая высокой селек-
тивностью ко всем зерновым культурам 
и обеспечивая бережную защиту семян 
(фото 2).

Семена, обработанные Иншур Пер-
форм, способны давать дружные всхо-
ды, даже если посев проводится глубже 
рекомендованной глубины заделки 
семян (актуально при засушливых ус-
ловиях).

Систива - инновационный про-
дукт компании BASF. Данный фунгицид 
наносится на семена и обеспечивает 
продолжительную защиту зерновых 
культур до фазы развития «флаг-лист» 
от полосатой и темно-бурой пятнисто-
стей на ячмене и от раннего проявле-
ния септориоза, ржавчинных болезней 
и желтой пятнистости на пшенице.

В 2019 году при экспериментальном 
посеве ячменя сорта Беатрис в Омском 
научном аграрном центре, в лаборато-
рии защиты растений, только в вари-
анте Иншур Перформ (0,5 л/т) + Систи-
ва (0,5 л/т) получена прибавка 6,1 ц/га. 
Если учесть, что стоимость тонны пиво-
варенного ячменя около 10000 рублей, 
то дополнительная выручка составила 
6100 руб./га. Стоимость гектарной нор-
мы препарата (при норме высева 200 
кг/га) составляет 1132 руб. (прайс-лист 
с НДС). Таким образом, применение 
фунгицида Систива обеспечило рост 
дополнительной прибыли в размере 
4968 рублей с гектара за счет сохранен-
ного урожая.

Кондратьев Александр 
региональный менеджер 

по технической поддержке, 
регион Восток, компания BASF, 

кандидат с/х наук

www.agro.basf.ru
agro-sevice@basf.com

podpiska.basf.ru -
онлайн-подписка на рассылку
региональных e-mail
рекомендаций BASF

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ BASF:

Омск.............................................................
Новосибирск, Кемерово, Томск.......................
Тюмень, Курган..............................................
Екатеринбург, Челябинск................................
Барнаул, Красноярск......................................

+7 913 154 18 40
+7 913 016 07 43
+7 912 570 63 35
+7 982 644 63 08
+7 983 602 51 07

Иншур Перформ оказывает положительное влияние 
на прорастание и всхожесть семян

Кроме эффективной борьбы с патогенами Систива обладает 
ярко выраженным ростостимулирующим эффектом.

Иншур Перформ 
- 0,5 л/т

Итак, почему же мы выбираем такие препараты, 
как Иншур Перформ и Систива для защиты семян?  

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Иншур Перформ - 0,5 л/т(протиоконазол +
тебуконазол) - 0,2 л/т

Систива (0,5 л/т) + 
Иншур Перформ (0,5 л/т)

(флудиоксонил +
ципроконазол) - 1,75 л/т

Черлакский район, Омская область

- Для надежной защиты от комплекса бо-
лезней и от неблагоприятных неинфекцион-
ных и инфекционных факторов во время всхо-
дов и до выколашивания рекомендуем баковую 
смесь Иншур Перформ (0,5-0,6 л/т) и Систива 
(0,5-0,75 л/т).

Фунгицид Систива при протравливании 
показывает себя наиболее совершенным ме-
тодом защиты яровой пшеницы или ярового 
ячменя. Данная комбинация способствует не 
только надежной защите от корневых гнилей 
и листостеблевых инфекций, но и повыше-
нию иммунитета растений, формированию 
равномерных всходов, дополнительному куще-
нию. Благодаря добавлению препарата СИСТИ-
ВА, обеспечивается интенсивный рост и фор-
мируется мощная корневая система. 

Для дальнейшей защиты от листостебле-
вых инфекций рекомендуем на посевах яровых 
зерновых провести одну профилактическую 
фунгицидную обработку в фазу флагового ли-
ста - выколашивания (для ярового ячменя в 
фазу подфлагового листа - выколашивания). 

Для эффективной защиты от ржавчины, 
септориоза или мучнистой росы рекомен-
дуем фунгицид Рекс Плюс, в норме расхода 
0,8-0,9 л/га. Для получения дополнительно-
го физиологического эффекта рекомендуем 
Абакус Ультра, в норме расхода 1,0-1,25 л/га.

на правах рекламы
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Наука выигрывает, когда её крылья 
раскованы фантазией

Предвидение и полезность
Это два главных предназначения науки. И, по 
словам академика РАН, доктора технических наук 
из Сибирского физико-технического института 
аграрных проблем Виктора Альта, омские ученые в 
полной мере этим предназначениям следуют.

5 февраля, в преддверии Дня российской науки, в Омском аграрном 
научном центре состоялась Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы научного обеспечения земледелия 
Западной Сибири». Ученые Омской, Тюменской, Новосибирской, Сверд-
ловской, Белгородской областей, Алтайского и Красноярского края, Ре-
спублики Казахстан обсудили состояние и перспективы зернового рын-
ка, вопросы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, 
проблемы плодородия почв, цифровизации аграрного производства, 
положение дел в научной сфере. 

Приятными моментами мероприятия стали чествование академика 
РАН Ивана Федоровича Храмцова по случаю его 70-летия и поздрав-
ления коллектива Омского АНЦ в связи с 95-летием основания отдела 
земледелия учреждения. Поэтому в рамках деловой программы кон-
ференции спикеры не раз говорили о своем взаимодействии с Омским 
аграрным научным центром, давая ему высокую оценку, о сотрудниче-
стве и дружбе с Иваном Федоровичем. 

- Не каждый земледел становится академиком, - подчеркнул Виктор 
Альт, говоря о Храмцове. - Это говорит само за себя. О достижениях 
Омского АНЦ, а в прошлом СибНИИСХоза, свидетельствует обширная 
территория, на которой засеваются сорта омской селекции. И нужно 
помнить, что сорта СибНИИСХоза явились прародителями многих со-
ртов из средней и центральной полосы России.

Сегодня, приводит данные руководитель Омского аграрного научно-
го центра, кандидат технических наук Максим Чекусов, сортами омской 
селекции засевается порядка 10 млн га, из которых почти половина в 
Казахстане. АНЦ имеет 19 патентов на селекционные достижения. Еже-
годно несколько сортов передаются на государственное испытание.

- 66 лет назад стартовало освоение целинных земель и началось 
активное развитие аграрной науки. И тогда и сегодня актуальны во-
просы земледелия. Научное сообщество должно не просто предлагать 
аграриям новые сорта и семена, но научить управлять урожайностью, 
получать высокую финансовую отдачу от нивы, - подчеркнул Максим 
Сергеевич.

Без науки просчеты сельхозтоваропроизводителей ощутимо сказы-
ваются на производстве, - отметила заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Ольга Громенко, прежде 
чем говорить об аграрном секторе.  В настоящее время около половины 
валовой продукции в регионе приходится на растениеводство. Ежегод-
но омские аграрии выращивают более 3 млн тонн зерна, 200 тыс. тонн 
маслосемян, 140 тыс. тонн овощей, 600 тыс. тонн картофеля. И чтобы со-
хранить и увеличить темпы развития отрасли, необходим комплексный 
подход к земледелию, в том числе и научное сопровождение.

на правах рекламы
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Гибриды французской компании RAGT 
Semences - одни из лучших на полях Алтая
Высокопродуктивные раннеспелые гибриды подсолнечника и кукурузы. 
Потенциал поля и его реализация. Перспективные сорта сои.

В конференции приняли участие специалисты компаний «СибАгроЦентр», RAGT Semences, ООО «Росагротрейд», 
а также руководители и агрономы ведущих хозяйств Алтайского края, Омской области, Республики Казахстан. 

Среди гибридов подсолнечника компании RAGT Semences особо выделяется высокоолеиновый гибрид Иоллна. Переработчики в Европейской части 
России уже платят на 2 рубля больше за сырье с высоким содержанием олеиновой кислоты. Этот показатель составляет у Иоллны 88%. 

Новый гибрид кукурузы КСС 3200 (совместная селекция Россия-Франция) 
характеризуется очень высоким потенциалом в своей группе спелости, стабильностью 

показателей, хорошей засухоустойчивостью. Урожайность зерна составляет 
75,4–87,2 ц/га (Алтайский край), 114,8 ц/га (Белгородская область). 

Патрик Грегуар, международный директор RAGT Semences, был рад услышать, что в ООО «Белосток» 
Одесского района Омской области гибриды подсолнечника РЖТ показали максимальную урожайность 

по СФО - 36 ц/га на площади около 1000 га (2015 г) и подтвердил, что это - далеко не предел.

Валерий Павлович Абронов, глава КФХ «Наука» 
(Алтайский край)  на производственном поле гибрида 

кукурузы Ирондель. 
Гибриды кукурузы RAGT Semences отлично 

зарекомендовали себя в России и Казахстане. 
Отличаются высокой урожайностью зерна 

(77 ц/га в 2018 г), что подтверждено многолетними 
опытами и  производством. 

Новинка от компании RAGT: 
гибрид подсолнечника Волльф в испытаниях 

2019 года показал наилучший результат 
среди 29 образцов - 27,2 ц/га (за период 

вегетации выпало 110 мм осадков). 
Потенциальная урожайность - 45 ц/га.

Особое внимание при создании сортов сои селекционеры компании RAGT Semences 
уделяют высокому содержанию протеина. Для Алтайского края рекомендованы сорта: 

Протина (содержание протеина 46,41%), Султана (43,33%). Новые сорта сои 
устойчивы к болезням, засухе, низким температурам.

Гибриды подсолнечника Иоллна и Веллокс в ежегодных испытаниях с 2010 года 
всегда входят в первую двадцатку по урожайности среди более 80 образцов с хорошей 
уборочной влажностью (7-10%). Демонстрируют высокую масличность и устойчивость 

к болезням. Китайские партнеры по всем характеристикам, в т.ч. по вкусовым 
качествам, выбирают гибрид Иоллна для производства масла.

Многие алтайские 
аграрии выращивают 
на полях гибриды 
подсолнечника и 
кукурузы. Эти гибри-
ды способны давать 
высокий урожай при 
хорошем агрофоне 
и оптимальной тех-
нологии возделы-
вания, поэтому так 
привлекательны для 
сельхозтоваропроиз-
водителей.
На полях Алтайского 
края, Омской области 
и других регионов 
одни из лучших ре-
зультатов показывают 
гибриды француз-
ской компании RAGT 
Semences.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ РЕГИОНА
После нескольких лет ис-

пытаний (первые опыты были 
заложены в Алтайском крае 
в 2010 году) специалисты се-
лекционно-семеноводческой 
компании «СибАгроЦентр» 
пришли к выводу, что гибри-
ды подсолнечника и кукурузы 
компании RAGT Semences оп-
тимально подходят для возде-
лывания в разных агроклима-
тических зонах.

На предстоящую посевную 
кампания «СибАгроЦентр» 
предлагает партнерам семена 
гибридов подсолнечника:

- РЖТ Беллус (самый ран-
ний),

- Иоллна (высокоолеино-
вый, раннеспелый, лидер про-
даж),

- РЖТ Николлета (перспек-
тивная новинка),

- РЖТ Пирелли (устойчив к 
7 расам заразихи),

- Веллокс (высокомаслич-
ный - 54-60 %, лидер продаж),

- РЖТ Волльф (лучший ре-
зультат урожайности в испыта-
ниях 2019 г)

- Франкллин (CLEARFIELD, 
перспективная новинка)

- Таллисман (устойчив к 7 
расам заразихи).

Семена гибридов 
кукурузы:

- Ирондель (ФАО 220),
- Птерокс (ФАО 240).

RAGT Semences ведет со-
вместную селекционную ра-
боту с компанией «Росагро-
трейд» (г. Краснодар). Сегодня 
результатом этой совместной 
работы стали новинки рос-
сийско-французской селек-
ции, гибриды кукурузы, ко-
торые за 2 года испытаний 
в Алтайском крае показали 
высокие результаты урожай-
ности:

- КСС 5180 (ФАО 180),
- КСС 3200 (ФАО 220).
Компания RAGT Semences 

также предлагает в этом году 
аграриям новые перспектив-

ные сорта сои (группа спело-
сти 000):

- РЖТ Протина (содержа-
ние протеина 46 %),

- РЖТ Султана (содержание 
протеина 43 %),

Все они характеризуются 
отличным потенциалом уро-
жайности и повышенным со-
держанием протеина. Особое 
внимание при создании со-
ртов сои селекционеры ком-
пании RAGT Semences уделяют 
именно высокому содержанию 
белка. Все эти сорта устойчивы 
к болезням, засухе, низким 
температурам.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
В нынешнем году селекционно-семеноводческая компа-

ния «СибАгроЦентр», совместно с ООО «Росагротрейд», ор-
ганизовала уникальное мероприятие. Впервые в Алтайский 
край приглашены зарубежные коллеги, с которыми сложи-
лось плодотворное взаимодействие.

«СибАгроЦентр» и «Росагротрейд» сотрудничают с момен-
та создания, это уже многолетнее содружество.

«Росагротрейд» - эксклюзивный партнер RAGT Semences в 
России, а «СибАгроЦентр» - официальный представитель «Рос-
агротрейд» в Алтайском крае.

28 января в Белокурихе состоялась презентация француз-
ской компании RAGT Semences. Ее провели в формате диалога 
на тему «Высокопродуктивные раннеспелые гибриды подсол-
нечника и кукурузы. Потенциал поля и его реализация. Пер-
спективные сорта сои».

В конференции приняли участие представители RAGT 
Semences: международный директор компании Патрик 
Грегуар, менеджер по развитию бизнеса в России Андрей 
Александрович Заложных, а также заместитель директора 
ООО «Росагротрейд» Сергей Иванович Горб и скрининг-ме-
неджер компании «Росагротрейд» Антон Юрьевич Слащев. 
(Скрининг-менеджер - специалист, который отвечает за по-
левые опыты и анализ их результатов по всей территории 
России).

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Результатом серьезной селекционной работы являются ги-

бриды подсолнечника и кукурузы, которые с удовольствием 
приобретают аграрии. На протяжении 10 лет в конкурсных со-
ртоиспытаниях гибриды RAGT Semences стабильно находятся 
в лидерах по урожайности среди более чем 80 гибридов дру-
гих компаний. На момент уборки влажность данных гибридов 
составляет 8-10 %. Это подчеркивает целесообразность их 
возделывания в различных агроклиматических зонах.

К примеру, в условиях сильной засухи в 2012 году (60 
мм осадков за период вегетации) Иоллна дала 20,5 ц/га, 
Веллокс - 20,9 при уборочной влажности 7-7,5 %. Это макси-
мальные результаты среди 48 сортов и гибридов отечествен-
ных и зарубежных компаний, проходивших испытания! В 2019 
году при 110 мм осадков гибриды Волльф и Веллокс показа-
ли лучшие результаты урожайности среди 29 сортообраз-
цов (27,2 и 26,7 ц/га соответственно).

Максимальную урожайность гибриды показали в хозяй-
ствах Казахстана, Омской области, Алтайского края: 35-40 ц/га.

ЦЕННОСТЬ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Среди гибридов подсолнечника компании RAGT Semences 

особо выделяется высокоолеиновый гибрид Иоллна. Уже есть 
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О компании RAGT Semences
Название компании RAGT образовано из первых 

букв названий природных регионов Франции: Руэрг 
(Rouergue), Овернь (Auvergne), Жеводан (Gévaudan) и 
Тарне (Tarnais). Эти регионы расположены близ города 
Родез, где находится главный офис компании.

RAGT Semences - это семейная компания, основан-
ная в 1919 году, достижения селекции в которой пере-
даются из поколения в поколение, от отца к сыну. Они 
проверены временем. 

В штате компании 300 селекционеров и тех-
нологов, из них 80 инженеров и докторов наук. В 
их распоряжении 17 исследовательских станций, 
расположенных по всей Европе; 63 эксперимен-
тальные станции; 280 тысяч сортоиспытательных 
участков; лаборатории для проведения четырех 
видов исследований: технологии, фитопатологии, 
биометрии и биотехнологии. 

RAGT ведет селекцию, производит и реализует 
семена по всему миру. RAGT инвестирует более 15% 
своего товарооборота в исследования и инновации на 
континентальном уровне.

Ежегодно RAGT Semences регистрирует более 
200 сортов и гибридов из 26 видов культур: кукуру-
за, подсолнечник, сорго, зерновые и фуражные, твер-
дая и мягкая пшеница, тритикале, ячмень, соя, рапс.

производители, в частности Нижегородский масложировой 
комбинат, которые не только делают заявку на сырье высоко-
олеинового подсолнечника на 2020 и даже 2021 год, но и платят 
на 2 рубля больше за сырье с высоким содержанием олеи-
новой кислоты (до 88 % у Иоллны).

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ НА ПОЛЯХ АГРАРИЕВ - 
ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА!
В заключение конференции исполнительный директор ООО 

«СибАгроЦентр» Сергей Моисеев сообщил аграриям хорошую 
новость: теперь на семена гибридов подсолнечника и ку-
курузы компании RAGT Semences действует специальная 
цена, чтобы у хозяйств была возможность приобрести се-
мена и получить хороший урожай на своих полях!

Также в ассортименте компании «СибАгроЦентр» семена 
сортов и гибридов подсолнечника отечественной селекции, ко-
торые при грамотном возделывании способны давать высочай-
ший результат урожайности.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает только качественные 
семена сельскохозяйственных культур, проверенные много-
летними испытаниями в разных агроклиматических зонах. Для 
селекционной и исследовательской работы в 2011 году на базе 
компании было создано научно-производственное объедине-
ние «Алтай».

Сегодня «СибАгроЦентр» обеспечивает семенами более 500 
сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана.

на правах рекламы

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ СВОЙ СТЕНД 915 (ЗАЛ А) 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ AGRTEK-FARMTEK 2020 (11-13 МАРТА, Г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН)

12+



Подсолнечник Иртыш проверен временем 

Подсолнечник (Helianthus 
annuus L.) - одна из ведущих 
масличных культур мира. В 
нашей стране это одна из 
самых рентабельных полевых 
культур  и  главный источник 
получения растительного 
масла - ценного пищевого 
продукта.
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Самое большое удовольствие для экспериментатора - 
это видеть, как подтверждаются его расчеты

Юлия СУВОРОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Сибирская опытная станция - 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

В настоящее время мировая пло-
щадь посевов подсолнечника 

составляет 22-23 млн га, в том числе в 
России - более 8 млн га при валовом 
сборе семян более 10 млн т. В СФО его 
посевные площади составляют более 
700 тыс. га, из них около 90% сосредо-
точены в Алтайском крае. 

В Госреестре в 2019 году зарегистри-
ровано по подсолнечнику всего 1159 
сортов, гибридов и линий. В Западно-
Сибирском (10) регионе допуск к ис-
пользованию получили 52 сортообраз-
ца, из них 6 крупноплодные.  

Селекцией подсолнечника в Запад-
ной Сибири занимаются два научных 
учреждения: Сибирская опытная стан-
ция - филиал ФГБНУ «Федеральный 
научный центр «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт мас-
личных культур имени В.С. Пустовойта» 
(г. Исилькуль) и ФГБНУ «Федеральный 
Алтайский научный центр Агробиотех-

нологий» (г. Барнаул). Главной зада-
чей в селекции этой культуры яв-

ляется создание скороспелых 
высокопродуктивных сортов 

и гибридов, хорошо адап-
тированных к сложным и 

своеобразным по клима-
тическим факторам ус-
ловиям Сибири.

Селекционная рабо-
та с подсолнечником в 
СОС-филиале ВНИИМК 
ведется с 1961 г. За этот 
период созданы и вклю-

чены в Государственный 

реестр селекционных достижений 8 со-
ртов подсолнечника 2-х направлений 
использования, 3-х групп спелости. 
Высокомасличные сорта: очень ранние 
- Сибирский-91 (1993 г.), Сибирский-97 
(2000 г.), Иртыш (2003 г.); раннеспелые 
Вектор (с 2014 г. включен в реестр ох-
раняемых сортов), Варяг (2016 г.), Успех 
(2018 г.). Крупноплодные сорта: средне-
спелый Баловень  (2010 г.) и раннеспе-
лый  Сибирский-12 (2015 г.). 

Жесткие почвенно-климатические 
условия Западной Сибири: возвраты 
холодов в конце мая - начале июня и 
осенние заморозки в начале сентя-
бря, крайний дефицит и избыток влаги, 
пыльные бури, атмосферная засуха, 
ливневые дожди, град и неравномер-
ность выпадения осадков - предъяв-
ляют определенные требования к соз-
даваемым сортам. Наряду с высокой 
продуктивностью они должны обла-
дать коротким вегетационным перио-
дом, устойчивостью к болезням и вре-
дителям, хорошими технологическими 
качествами.

Для изучения влияния климатиче-
ских факторов на урожайность и ос-
новные хозяйственно ценные призна-
ки подсолнечника в условиях южной 
лесостепи Западной Сибири были про-
анализированы основные хозяйствен-
ные параметры сорта Иртыш в течение 
12 лет (2008-2019 гг.)  в питомниках эко-
логического сортоиспытания подсол-
нечника СОС-филиала ВНИИМК. Сорт 
Иртыш относится к очень ранней груп-
пе спелости, высокомасличный, высо-

коурожайный, хорошо адаптирован 
к почвенно-климатическим условиям 
Западной Сибири и Урала, пользуется 
спросом у товаропроизводителей. 

Почва опытного участка - чернозем 
обыкновенный, тяжелосуглинистый, 
средняя мощность гумусового гори-
зонта - 43 см. Обеспеченность подвиж-
ными формами фосфора (20 мг/100 г 
почвы) - высокая, калия (34 мг/100 г 
почвы) очень высокая, рН 6,75 с глуби-
ной подщелачивается до 8,45. По сво-
им агрофизическим и агрохимическим 
свойствам эта почва благоприятна для 
возделывания подсолнечника.

Подсолнечник в опытах возделыва-
ли по адаптивной технологии, разрабо-
танной специалистами СОС - филиала 
ВНИИМК для условий южной лесосте-
пи Западной Сибири. Предшественник 
в севообороте - черный пар. Подготов-
ка почвы состояла из ранневесеннего 
боронования, предпосевной культива-
ции и прикатывания. Под культивацию  
внесен почвенный гербицид трефлан 
25 % кэ (4 л/га) для борьбы со злаковы-
ми и некоторыми двудольными сорня-
ками. Срок посева - конец второй-нача-
ло третьей декады мая, при устойчивом 
прогревании посевного слоя почвы до 
10-120С. Площадь питания растений - 
70х35 см. В начале вегетации провели 
1-2 междурядные культивации. Уборку 
осуществляли при достижении семян 
хозяйственной спелости, при влажно-
сти 12-14 %. Урожайные данные приве-
дены к 100-%-ной частоте и 10-%-ной 
влажности. Масличность семян опре-
деляли методом ядерно-магнитного 
резонанса на ЯМР-анализаторе АМВ-
1006 М. Математическую обработку 
экспериментальных данных проводи-
ли по методике полевого опыта в изло-
жении Б.А. Доспехова.  

Для оценки влагообеспеченности в 
разные годы использовали гидротер-
мический коэффициент Селянинова 
(ГТК): ГТК 1,6-1,3 - влажная зона; 1,3-1,0 
- слабозасушливая; 1,0-0,7 - засушли-

вая; 0,7-0,4 - очень засушливая; менее 
0,4 - сухая. 

Средний многолетний ГТК за пери-
од с мая по сентябрь в районе иссле-
дований составляет 0,95. Расчет ГТК 
за рассматриваемый период с 2008 по 
2019 гг. показал, что 17% лет (2 года) 
были очень засушливыми, 25% лет (3 
года) - влажными и 25% - близкими к 
среднемноголетним, остальные 33% (4 
года) слабозасушливые.

Метеорологические условия в те-
чение вегетационного периода под-
солнечника (май-сентябрь) в анали-
зируемые годы характеризовались 
нестабильностью (таблица 1). Наибо-
лее приближенные к среднемноголет-
ним показателям были условия 2014, 

2016 и 2017 гг. (ГТК 0,94-0,99). Самыми 
жаркими и засушливыми оказались 
2010 и 2012 гг., когда сумма активных 
температур превышала среднемного-
летнюю норму на 7,5 и 21,90С, а коли-
чество выпавших осадков составляло 
лишь 44,3% и 70,1% от нормы (221 мм) 
соответственно. Недостатком тепла и 
избытком влаги характеризовались 
2009, 2015 и 2018 гг., когда сумма актив-
ных температур составила 94,6; 98,7 и 
93,9% от среднемноголетней нормы, а 
количество осадков - 143, 141 и 177% 
соответственно. Большое количество 
осадков (135% от нормы) наблюдалось 
в 2019 г. Жаркая и сухая погода спо-
собствовала ускорению прохождения 
межфазных периодов подсолнечника, 
а избыток влаги - затягиванию вегета-
ции. Во влажном 2018 г. (ГТК 1,78) не  
удалось в оптимальные сроки посеять 
подсолнечник (посеяли 1 июня), что 
привело к увеличению продолжитель-
ности вегетационного периода, фор-
мированию более мелких семян и низ-
кой семенной продуктивности.

Анализ результатов испытания со-
рта подсолнечника Иртыш в течение 12 
лет в условиях южной лесостепи Запад-
ной Сибири показал, что на его рост и 
развитие оказывают влияние темпера-
тура воздуха и влагообеспеченность. 
Самый продолжительный вегетацион-
ный период (95-96 суток) отмечен во 
влажные 2009 и 2018 гг., а самый ко-
роткий (83-84) - в жаркие и засушливые 
2010 и 2012 гг. (таблица 2). Недостаток 
тепла и избыток осадков приводят к 
увеличению продолжительности веге-
тационного периода подсолнечника. 
Средняя продолжительность периода 
от всходов до физиологического со-
зревания сорта Иртыш составила 89 
суток.

Таблица 1. Гидротермические условия за период май-сентябрь 
2008-2019 гг. в южной лесостепи Западной Сибири 

(по данным ГМС Исилькуль)

Год

Сумма 
активных 

температур,
 0С

Сумма     
осадков, 

 мм

ГТК 
 Селянинова Условия года

2008 230,6 240 1,04 слабозасушливые
2009 221,1 317 1,41 влажные
2010 241,3 98 0,40 очень засушливые
2011 228,7 257 1,10 слабозасушливые
2012 255,7 155 0,59 очень засушливые
2013 219,8 254 1,13 слабозасушливые
2014 220,5 222 0,99 засушливые
2015 230,9 312 1,32 влажные
2016 254,6 239 0,94 засушливые
2017 238,6 224 0,94 засушливые
2018 219,5 391 1,78 влажные
2019 232,7 299 1,29 слабозасушливые

среднемноголетние 
показатели 233,8 221 0,95 -
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а так, чтобы собрать хороший урожай

Таблица 2. Хозяйственно ценные показатели подсолнечника сорта Иртыш за период 2008-2019 гг.

Показатель
Год

Среднее
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Вегетационный период 
(всходы-физиологическое 
созревание), сутки

87 95 84 87 83 87 92 88 89 90 96 86 89

Высота растения, см 124 136 107 136 117 121 131 127 132 125 125 130 126
Масса 1000 семян, г 85,3 68,7 66,0 75,9 61,9 69,4 70,5 62,9 67,1 75,1 49,4 72,2 68,7
Урожайность семян, т/га 2,98 2,75 2,62 3,53 2,71 2,52 2,33 3,22 2,93 3,18 1,91 3,06 2,81
Масличность семян, % 49,1 49,7 52,7 52,6 53,9 53,9 49,8 55,3 52,2 53,4 52,5 50,6 52,1
ГТК Селянинова 1,04 1,41 0,40 1,10 0,59 1,13 0,99 1,32 0,94 0,94 1,78 1,29 -

За период наблюдений наименьшая высота растения со-
рта Иртыш отмечена в жаркие и засушливые 2010 (107 см) и 
2012 (117 см) гг. Средняя высота растения составила 126 см.

Климатические факторы повлияли и на такой важный тех-
нологический признак как масса 1000 семян. Наименьший 
этот показатель (49,4 г) отмечен в 2018 г., когда из-за очень 
влажной весны (на полях стояла вода, и невозможно было во-
время приступить к подготовке почвы для посева и посеву) 
фенологические фазы сорта Иртыш не совпадали с благопри-
ятными погодными условиями района исследований. Наи-
более крупные семянки сформировались в 2008, 2011, 2014 
и 2017 гг. (масса 1000 семян 70,5-85,3 г). Средняя масса 1000 
семян составила 68,7 г.

Урожайность - главный показатель селекционной ценно-
сти сорта. У сорта Иртыш в анализируемые годы урожайность 
семян составила более 2 т/га (2,33-3,53 т/га). Исключением со-
ставляет 2018 г. (1,91 т/га), который оказался крайне неблаго-
приятным для возделывания подсолнечника. За период с мая 
по сентябрь выпало 391 мм осадков, при среднемноголетней 
норме 221 мм. Средняя урожайность семян сорта Иртыш со-
ставила 2,81 т/га.

Сорт Иртыш относится к сортам масличного назначения. 
В анализируемые годы масличность семян его варьировала 
от 49,1 до 55,3% при среднем значении признака 52,1%.  Фор-
мирование масличности семян подсолнечника - очень слож-
ный биохимический процесс. В результате исследований 
СОС - филиала ВНИИМК в 2011-2016 гг. выявлено, что опре-
деляющее влияние на формирование этого признака оказы-
вают факторы: генотип - 65,49% и год - 18,46%. Масличность 
семян определяется в основном погодными условиями в 
период начала цветения - желто-зеленая окраска корзинки 
и приемами возделывания. Высокие значения масличности 
сорта Иртыш (53,4-55,3%) в 2012, 2013, 2015 и 2017 гг. связаны 
с повышенной влагообеспеченностью в период начала цве-
тения - желто-зеленая окраска корзинки.

Таким образом, проведенный в течение 2008-2019 гг. 
анализ основных хозяйственно ценных признаков сорта 
подсолнечника Иртыш в условиях южной лесостепи Запад-
ной Сибири подтверждает его устойчивость к неблагопри-
ятным факторам окружающей среды и хорошую приспо-
собленность к почвенно-климатическим условиям данной 
местности.

12+
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Ценность зерна определяется 
его урожайностью

http://agrotime.info  /  №2(76) февраль 2020  /  «Агротайм»

Нужно заниматься экономикой, 
а не экономией
В феврале в Омске прошла традиционная зерновая планерка, 
организованная компанией Сингента. И в очередной раз, в 
преддверии нового полевого сезона, эксперты поделились с 
аграриями своими знаниями и наработками по планированию 
и управлению урожаем, технологией выращивания и защиты 
зерновых культур и кукурузы.

Первый шаг к получению каче-
ственного и высокого урожая - защита 
семян. Как это можно сделать грамот-
но с помощью продуктов Сингенты, 
сельхозтоваропроизводителям рас-
сказал Александр Васин - руководи-
тель территориального подразделения 
Тюмень-Омск-Курган. Он напомнил 
аграриям те факторы, которые следует 
учитывать на старте посевной и кото-
рые могут сдерживать всходы и раз-
витие растений. Так, от момента сева до 
окончания кущения в Сибири порядка 
30 дней - чем дольше будут появляться 
всходы, тем меньше времени остается 
на кущение. Кроме того, важно пра-
вильно выбирать сорта, с учетом их ин-
тенсивности - адаптивные, устойчивые 
к болезням и полеганию, высокоуро-
жайные. Во-вторых, соблюдать нормы 
высева и глубину заделки семян. Важ-
но учитывать наличие влаги в почве и, 
конечно же, препараты для обработки 
семян, поскольку некоторые из них 
«притормаживают» развитие 
всходов и финальную густо-
ту растений.

Надежную защиту от 
комплекса почвенных 
наземных вредителей 
и болезней в посевах 
обеспечивает готовый 
трехкомпонентный 
инсекто-фунгицидный 
продукт ДИВИДЕНД® 
СУПРИМ в норме рас-
хода 2-2,5 л/т. Благодаря 
эффекту жизненной силы 
(Vigor™ Effect) обработанные 
семена дают всходы быстрее даже в 
засушливых условиях. Растения фор-
мируют мощную развитую корневую 
систему, что позволяет им лучше ис-
пользовать почвенную влагу и элемен-
ты питания.

Сочетание в одном продукте инсек-
тицидного и двух фунгицидных дей-
ствующих веществ имеет целый ряд 
преимуществ:

• готовый инсектицидно-фунги-
цидный продукт не требует дополни-
тельного смешивания, что исключает 
все возможные ошибки при приготов-
лении баковых смесей;

• гарантирована пролонгиро-
ванная защита от корневых гнилей 

(включая питиозную, пораже-
ния видами головни, вклю-
чая карликовую головню 
пшеницы);

• эффект жиз-
ненной силы (Vigor™ 
Effect) увеличивает 
стрессоустойчивость 
растений в условиях 
дефицита влаги на ран-
них этапах развития, пе-
реуплотнения и низкого 
pH почв.

Большое значение для 
любого препарата для обработки 
семян имеет его формуляция. Именно 
она зачастую является гарантией его 
биологической эффективности. «Фор-
мула М» - это уникальная технология 
компании «Сингента», обеспечивающая 
равномерное распределение и закре-
пление препарата на семенах. В ходе 
технологического процесса семена под-

вергаются большому количеству 
манипуляций: погрузка, транс-

портировка, разгрузка, за-
сыпка в сеялку. При этом, 

если препарат некаче-
ственный, часть про-
дукта может осыпаться 
с поверхности семян, 
тем самым снижая до-
зировку активного 

действующего вещества 
и биологическую эффек-

тивность против вредного 
объекта. «Формула М» - тех-

нология, применяемая во всех 
продуктах для защиты семян ком-

пании «Сингента», позволяет избежать 
осыпания и надежно защитить всходы от 
комплекса вредителей и болезней при 
любых сроках и условиях сева.

Хорошо сформированная корневая 
система зерновых способна обеспечить 
реализацию коэффициента кущения и 

закладку продуктивного стеблестоя, что 
в свою очередь гарантирует сохранение 
потенциала сорта и дает повышение 
урожайности по сравнению с обычными 
протравителями и баковыми смесями.

Как результат - 5 центнеров с гекта-
ра сохраненного урожая. А это возврат 
инвестиций, вложенных в пашню, то, что 
позволяет получать прибыль.

Валентин Шахов, коммерческий 
директор ООО «РА-Агрос», хорошо зна-

ющий продуктовый портфель 
компании Сингента, расска-

зал о препаратах по ком-
плексной защите зерно-

вых культур, факторах 
получения качествен-
ного урожая. Озвучил 
рекомендации, кото-
рые помогут аграриям 
эффективно работать 

на полях в период ве-
гетации сельхозкультур. 

Особое внимание уделил 
борьбе с капустной молью 

на посевах рапса - актуальный 
вопрос последних агросезонов. Так-

же эксперт проинформировал о новин-
ках компании Сингента.

А представитель воронежского про-
изводственного объединения ООО 
«Россошьгибрид» Семен Шеховцов, 
рассказывая о направлении деятельно-
сти предприятия - выращивании и про-
изводстве гибридных семян кукурузы, 
отметил, что для защиты растений ис-
пользуют препараты только от компании 
Сингента. Они оптимально «вписались» 
в технологию производства гибридов 
кукурузы.

- Наше предприятие имеет большой 
опыт выращивания кукурузы и произ-
водства семян кукурузы гибридов перво-
го поколения (F1), у нас в собственности 
6 тысяч га посевных площадей, полный 
набор современной сельхозтехники, - го-
ворит Семен Яковлевич. - Ежегодно мы 
производим семена 8 гибридов кукурузы, 
порядка 3 тыс. тонн готовых семян, ко-
торыми засевается более 100 тысяч га в 
15 регионах РФ. Из тех гибридов, семена 
которых мы производим, для возделы-
вания в Западной Сибири рекомендовано 
пять, а, по данным наших исследований, 
самым интересным и самым подходя-
щим гибридом на сегодняшний день явля-
ется раннеспелый гибрид Воронежский 
160 СВ (ФАО 160).

С начала ноября на предприятии 
начинается подготовка семян на реа-
лизацию, они подрабатываются, кали-
бруются на фракции и закладываются 
на хранение. Протравливание семян 
осуществляется непосредствен-
но перед отправкой семян 
в регион - чтобы протра-
витель не утратил сво-
их защитных свойств. 
Соответственно, по-
требитель получает 
семена уже протрав-
ленными, обработан-
ными микроэлемен-
тами и стимуляторами 
роста, упакованными в 
мешки, полностью готовы-
ми к высеву. По специально-
му заказу агрария специалисты 
«Россошьгибрид» могут обработать 
семенной материал инсектицидами. В 
урало-сибирском регионе ООО «Рос-
сошьгибрид» осуществляет продажи 
без посредников, что помогает сельхоз-
товаропроизводителям экономить! 

Все семена ООО «Россошьгибрид» 
сертифицированы, отвечают всем тре-
бованиям ГОСТа. Показатели соответ-
ствия подтверждаются лабораторными 
исследованиями. Здесь строго соблюда-
ют технологию выращивания, осущест-
вляют контроль сортовой чистоты. Как 
итог - урожайность гибридов кукурузы 
на зерно составляет 6-8 тонн (макси-
мально 15), а на силос - более 30 тонн. 
Чтобы сельхозтоваропроизводители 
могли раскрыть потенциал реализуе-
мого им семенного материала, в урало-
сибирском регионе ООО «Россошьги-
брид» сотрудничает с Игорем Ильиным, 
признанным в регионе специалистом по 
возделыванию кукурузы и получению 
высокоэнергетических кормов.

Игорь Ильин настоятельно реко-
мендует сельхозтоваропроизводителям 
урало-сибирского региона для возделы-
вания кукурузы на силос и для получе-
ния хорошего и высокого качества сило-
са возделывать гибриды кукурузы с ФАО 
только 130-170 единиц:

- Если вы покупаете семена гибридов 
с числом ФАО больше 170, это, конечно, 
ваше дело, но с вероятностью 150-200 
процентов уже сейчас, когда вы еще даже 
не посеяли, можно сказать, что вы не 
получите нормальных кормов, зеленая 
масса из таких гибридов получается 

влажная и очень низкого качества! На се-
годняшний день, семена некоторых ши-
роко известных в регионе гибридов про-
изводят на 5-7 кукурузокалибровочных 
заводах и всё чаще и чаще приходится 

сталкиваться с подделками и 
контрафактными семена-

ми! Некоторые произво-
дители думают, что мы 

здесь не разбираемся и 
поэтому можно нам 
высылать семена низ-
кого качества… 

Чтобы такого не 
происходило, сибир-

ским земледельцам 
Игорь Владимирович 

советует грамотно и ос-
новательно подходить как к 

выбору гибрида кукурузы, так и 
производителю семян кукурузы. При-

чем, по его словам, Воронежский 160 СВ 
от «Россошьгибрид» станет достойной 
заменой таким хорошо известным в ре-
гионе гибридам, как РОСС 140 и Катери-
на, семена которых в последнее время 
часто подделывают.

А первое, с чего должны начинать 
сельхозтоваропроизводители, выби-
рая гибрид кукурузы, им необходимо 
решить, что они хотят получить от 
выращивания кукурузы - хо-
роший корм или непонят-
ную массу низкого каче-
ства. Если последнее, то 
для этого как раз под-
ходят гибриды с ФАО 
больше 170. 

- А вообще есть не-
сколько вариантов, 
что в наших почвенно-
климатических услови-
ях можно получить. Это 
зеленая масса, скошенная 
и сразу же скормленная скоту; 
силос низкого качества; высоко-
энергетический кукурузный силос (ВКС); 
корнаж; влажное зерно; фуражное зерно. 
Сразу замахиваться на зерно - утопия, 
многих нюансов аграрии не знают и не 
представляют! Самый оптимальный 
вариант для Сибири - получить высо-
коэнергетический кукурузный силос, 
для молочной продуктивности этого 
достаточно, - уверен Игорь Ильин. - 
Сейчас некоторые некомпетентные 
продавцы семян пытаются продвигать 
тему получения зерна кукурузы в Сиби-

ри. Что можно сказать по этому пово-
ду? Надо вначале научиться получать 
высокоэнергетический кукурузный силос 
(ВКС), и тогда будет понятно, надо ли 
вам это зерно вообще, т.к. в ВКС содер-
жание зерна кукурузы составляет более 
20-25%! Поэтому для тех предприятий, 
у кого продуктивность молока выше 
8000 кг, я бы рекомендовал возделывание 
кукурузы по прогрессивной технологии 
и получения корнажа и, может быть, 
влажного зерна! Если продуктивность 
КРС ниже, то проще и выгоднее произво-
дить ВКС!

Крахмал - это оцифровка спелости 
зерна, считает эксперт, и для почвенно-
климатических условий Омской области 
показатель 300 граммов очень важен. 
Уже доказано, что такое содержание 
крахмала свидетельствует об урожай-
ности зеленой массы кукурузы 250-300 
ц/га, зерна 60-70 ц/га, початков 100 ц/га. 
При таких данных, может, и не надо стре-
миться к возделыванию кукурузы на 
зерно - задается вопросом специалист. 

- Высокоэнергетический кукурузный 
силос - основа молочного животновод-
ства - позволяет получать от 10 до 13 
кг молока от объемистых кормов без 
концентратов. 1 кг крахмала дает до-

полнительно 2,5 кг молока, - приво-
дит проверенные на практике 

данные Игорь Владимиро-
вич. - Для предприятия 

выгодно соблюдать тех-
нологию, заготавли-
вать качественные 
корма и за счет молока 
получать больше мо-
лока с низкой себесто-

имостью и, как след-
ствие, больше прибыли.

Озвучивает он и фак-
торы, влияющие на по-

лучение ВКС: отношение к 
кукурузе, генетика, почвенно-кли-

матические условия, агротехника. По 
его словам, агрономы привыкли эконо-
мить на производстве кормов, потому 
что они считают себестоимость кормов 
по старинке, по зеленой массе. А нужно 
не экономить, а заниматься экономикой: 
не считать затраты на ЗМ, а надо просчи-
тывать весь цикл производства молока 
от выращивания кормов до продуктив-
ности коров от этих кормов!

Также эксперт рекомендует аграри-
ям запомнить главное: кукуруза на си-
лос - это чуть недозревшая кукуруза на 
зерно. В сентябре убираем на силос, в 
октябре - на зерно. При выборе гибри-
дов ориентироваться на те, ФАО кото-
рых не превышает 170: свыше данного 
показателя гибриды кукурузы в сибир-
ских условиях не дадут ожидаемого ре-
зультата. 

2020-ый - год профессионалов, ска-
зал Игорь Ильин. И в течение сезона для 
партнеров ООО «Россошьгибрид» будут 
проведены обучающие семинары по 
возделыванию кукурузы с выездом на 
посевы в разные фазы вегетации культу-
ры. Все желающие улучшить экономику 
своих хозяйств смогут пополнить багаж 
знаний и опыта и в будущем увереннее 
работать с царицей полей.

Область 2 триазола 2 триазола + 
инсектицид ДИВИДЕНД® СУПРИМ

Алтайский край 15 17 20
Новосибирская область 20 21 23
Челябинская область 17 19 22

Урожайность в зависимости от варианта опыта, ц/га
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О необходимости возрождения села в стране говорят давно. На сегодняшний день приняты и 
реализуются конкретные меры поддержки на основании государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий», принятой постановлением Правительства еще в мае 
минувшего года. Активную работу в этом направлении ведет Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области. Что уже выполнено и что необходимо проработать на 
последующие годы, чтобы получить федеральную поддержку и сделать жизнь сельчан регио-
на достойной?

Кто сомневается, что у России особый путь, 
пусть поездит по нашим дорогам

А.П. Чехов: «Из деревни лучшие люди уходят в город, 
и потому она падает и будет падать»

От точки А

Водопровод, газификация, подъездные пути, объекты 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, жи-

лье - то, что сегодня необходимо практически в каждом отда-
ленном селе Омской области. Не секрет, что из деревень уез-
жают, отток населения идет и из-за отсутствия рабочих мест. 
Решение этих проблем требует не только значительного фи-
нансирования, но времени и участия в процессе квалифициро-
ванных специалистов. Очевидно, что необходимо комплексное 
развитие сельских территорий, и социальное в том числе. 

Частичному решению проблем и созданию благоприятно-
го фона для дальнейшего развития села содействовала под-
программа «Устойчивое развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Омской области». Свой путь по 
региону данная программа начала в 2017 году и к завершению 
2019-го есть определенные результаты.

Жилье 

На мероприятия по жилищному строительству, внутрипо-
селковым водопроводам и газопроводам, на грантовую под-

держку местных инициатив граждан, спортивные сооруже-
ния, комплексную застройку было затрачено 903,1 млн руб. 
- это средства областного, федерального и местного бюдже-
тов, а также внебюджетные источники.

Данный объем финансирования позволил за последние 
три года ввести в эксплуатацию 215 домов, общей площадью 
25191,7 кв. м.

Наиболее активными участниками среди муниципалите-
тов Омской области в программе жилищного строительства 
стали Исилькульский, Таврический и Омский районы. 

По информации директора БУ Омской области «Управ-
ление развития сельских территорий и хозяйственного об-
служивания Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области» Дмитрия Фидцова, стоимость 
одного кв. м в 2019 году составила 18503 рубля, при условии 
состава семьи из 3 человек, с минимальной общей площадью 
дома 54 кв. м. 

- Объем субсидии, предоставляемый данной семье, будет 
не более 699,4 тыс. рублей, - сказал Дмитрий Анатольевич. - 
Также главам районов нужно предоставить информацию сво-
им жителям для участия в программе и обеспечить консуль-
тативное сопровождение граждан, уже получивших субсидию.

Вода, газ, дороги
Помимо жилищного строительства 

введено в эксплуатацию 95 км внутри-
поселковых водопроводов и 106,72 км 
газопроводов. Так, накануне Нового года 
жители села Тумановка Москаленского 
района Омской области получили заме-
чательный подарок - запуск природного 
газа в их дома. Работы по газификации 
велись как раз в рамках вышеуказанной 
программы и теперь 11,858 км внутри-
поселкового газопровода обеспечивают 
природным газом 144 семьи. Жители села 
долго ждали этого события, стоит ли гово-
рить, насколько тумановцы рады «голубо-
му» топливу в своих домах: с газом стало 
гораздо теплее и комфортнее, а главное, 
не надо больше заготавливать дрова и то-
пить печку.

Действительно, это благо, которое мо-
гут оценить по достоинству только сель-
ские жители.

По программе «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области» за 
2017-2019 гг. в селах региона обустроили 
8 детских спортивно-игровых площадок, 3 
плоскостных спортивных сооружения, а в 
п. Таврическое - объект комплексного об-
устройства территории под компактную 
жилищную застройку.

Не обошли стороной один из самых 
болезненных вопросов - дороги. За счет 
средств из федерального, областного и 
местного бюджетов - 1322,3 млн рублей - 
отремонтировали 38 автомобильных до-
рог с твердым покрытием местного значе-
ния общей протяженностью 87,5 км.

Директор Управления развития сель-
ских территорий Дмитрий Фидцов отме-
чает, что наряду с положительной динами-
кой работы есть и отрицательный опыт. За 
минувшие три года так и не удалось ввести 
в эксплуатацию несколько водопроводов, 
по некоторым из них не завершено стро-
ительство, не использованы выделенные 
субсидии по объектам газификации в двух 
селах, а в с. Серебряковке Омского райо-
на строительство газопровода не начато 
вовсе.

Новая программа 
в действии  
С 2020 года на территории Омской 

области начата реализация новой госу-
дарственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», утверж-
денная постановлением Правительства 
РФ от 31 мая 2019 года. 16 декабря 2019 
года Правительством Омской области 
утверждена государственная программа 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий Омской области» № 425, включаю-
щая в себя две подпрограммы: «Развитие 
жилищного строительства на сельских 
территориях, содействие занятости сель-
ского населения» и «Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры на сель-
ских территориях».

По словам министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Николая Дрофы, финансирование на 
текущий 2020 год уже определено: 1 млрд 
283 млн рублей направлены на развитие 
сельских территорий региона. 

Министерством в январе 2020 года 
был проведен отбор мероприятий на те-
кущий год. Среди них внутрипоселковый 
водопровод в д. Петровке Омского муни-
ципального района, внутрипоселковые 
газопроводы в с. Ингалы Большеречен-
ского района и д. Нововоскресенке На-
зываевского района, комплексная ком-
пактная застройка в р.п. Павлоградке. 
Водопровод на 8,8 км, газопровод на 6,7 
км.

Приоритетными объектами по газос-
набжению для включения в программу 
на текущий год являются д. Васильевка 
Марьяновского района и ст. Жатва Тав-
рического района. Оставшиеся объекты 
газоснабжения с экспертизами могут быть 
включены после решения вопроса по под-
водящим сетям.

Также возможно включение объектов 
по водоснабжению в Омском, Азовском, 
Таврическом, Крутинском и Русско-По-
лянском районах при дополнительном 
выделении субсидий в 2020 году.

В текущем году с участием феде-
рального бюджета в девяти селах и де-
ревнях: Звонарев Кут Азовского ННМР, 

Результаты реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» за 2017 – 2019 годы

Мероприятия:
1. Жилищное строительство 

2. Внутрипоселковые водопроводы
3. Внутрипоселковые газопроводы 

4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан 
5. Плоскостные спортивные сооружения

6. Комплексная компактная застройка

ВСЕГО 903,1 
млн. рублей

Федеральный бюджет      
216,0 млн. рублей

Областной 
бюджет                    

292,6 млн. рублей
Внебюджетные 

источники                  
376,6 млн. рублей

Местные бюджеты                    
17,9 млн. рублей

Новопокровка Горьковского муници-
пального района, Солнцевка и Боровое 
Исилькульского района, Гуляй Поле Кру-
тинского района, Локти Нижнеомского 
района, Бакшеево Тевризского района, 
Сибиряк (д. Славянка) Шербакульского 
района планируется строительство 9 ав-
томобильных дорог. В этот же план входит 
и строительство автомобильной дороги к 
животноводческому комплексу ООО «Ере-
меевское» Полтавского района.

В течение 2020 года и последующих 
(в период действия программы) в селах 
области планируется открытие 3 до-
мов культуры, 26 общеобразовательных 
школ и 17 детских садов, 3 спортивных 
площадок, 73 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

 - Поскольку бюджет на текущий год 
распределен, сейчас важно сформировать 
площадки по комплексному развитию на 
ближайшие три года. В первую очередь мы 
должны рассматривать те территории, 
где есть перспектива развития сельского 
хозяйства, - отметил глава Минсельхоз-
прода, - необходимо взаимодействие всех 
министерств, чтобы найти общее по-
нимание вопроса и выстроить динамику 
развития села.

Реализация подпрограмм
Уже сейчас в рамках первой подпро-

граммы «Развитие жилищного строитель-
ства на сельских территориях, содействие 
занятости сельского населения» молодые 
семьи и специалисты, другие сельские жи-
тели, могут получить субсидию для улуч-
шения жилищных условий. Эта социаль-
ная выплата - безвозмездная и дается тем, 
кто проживает и работает на селе либо 
имеет желание переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность и 
трудиться там.

Любое из муниципальных образова-
ний также может стать получателем суб-
сидии и помочь сельчанам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. 

Финансирование субсидий местного 
бюджета будет происходить из областно-
го и позволит возместить до 80% затрат на 
строительство дома по социальной норме 
или 20% затрат за счет местного бюджета 
или с привлечением затрат работодателя.

Сельская ипотека
Кроме таких форм государственной 

поддержки как субсидирование, с 2020 
года для жителей села стало доступно 
льготное ипотечное кредитование. Зада-
чи по комплексному развитию сельских 
территорий, стоящие в настоящее время 
перед регионами, будут решены при под-
держке «Россельхозбанка» в том числе.

По мнению директора омского отде-
ления АО «Россельхозбанк» Льва Янее-
ва, содействие можно разделить на три 
группы. 

- Первое - это повышение доступно-
сти жилья, проживание каждой семьи на 
отдельной жилплощади. Для этого вво-
дится так называемая сельская ипотека 
с параллельным решением вопросов о га-
зификации с подведением коммуникаций, 
- сообщает Лев Николаевич.
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Чтобы иметь всегда работу и хорошую зарплату, 
нужно взять своего начальника поручителем по ипотеке

Городские стены строятся 
из обломков деревень

Есть наблюдения, что формируется 
устойчивый спрос на покупку жилья на 
селе не только местными жителями, но и 
горожанами. 

Ипотечное кредитование дает воз-
можность как строительства, так и покуп-
ки вторичного жилья. 

- Сегодняшний процент 2,7 - это не 
крайняя ставка, которую компенсирует 
федерация. Мы уже неоднократно обсуж-
дали с Правительством Омской области, 
выходили с предложением о снижении 
ставки, сегодня стоит вопрос о его рас-
смотрении, - проинформировал министр 
сельского хозяйства Омской области Ни-
колай Дрофа. - Если приобретение жилья 
на селе будет востребовано, то за счет 
областного бюджета станет возможным 
снизить ставку до 1%, 1,7% - насколько 
бюджет будет позволять. Главное, чтобы 
сегодня этот продукт начал работать. 

Стоит обратить внимание, что эта 
программа дает возможность не только 
финансировать физических лиц, но и по-
зволяет предприятиям получить льготный 
кредит, приобрести вторичное жильё и 
предоставить его своим сотрудникам.

Второе направление, которое отметил 
Лев Янеев, - это развитие малых форм хо-
зяйствования. 

- Дальнейшее развитие среднего клас-
са на селе, а это не только работники 
бюджетных сфер, но и фермеры, пред-
приниматели, позволит создавать по-
настоящему современные малые произ-
водства, - считает руководитель омского 
филиала «Россельхозбанка». - Существу-
ющие фермеры полноценно используют 

не более 25% льготных форм привлечения 
ресурсов. К сожалению, в основном мелкие 
сельхозтоваропроизводители предпо-
читают суррогатные формы планирова-
ния, привлекая средства зернотрейдеров. 
Открытым в таких хозяйствах остаётся 
вопрос об обновлении техники. Без глубо-
кого анализа деятельности фермеров, без 
разносторонней поддержки на уровне Ми-
нистерства сельского хозяйства, банка 
эти вопросы решить невозможно. Я при-
зываю к контактной, сплочённой работе 
руководителей управления сельского хо-
зяйства каждого района и меня как руко-
водителя филиала банка.

Третье направление, в котором будет 
содействовать «Россельхозбанк», - раз-
витие инфраструктурного строительства: 
дороги, коммуникации, жилые дома.

На сегодняшний день по области дей-
ствуют 20 филиалов банка. В марте нач-
нётся открытие точек в тех сельских по-
селениях, где представительств нет, там 
будут работать сотрудники, в функционал 
которых войдет прием заявок по ипотеке, 
в том числе. 

Целевое обучение
Еще одним существенным и важным 

направлением в получении субсидий 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по подпрограмме «Развитие 
жилищного строительства на сельских 
территориях, содействие занятости сель-
ского населения» является возмещение 
до 30 % фактически понесенных затрат по 
заключенным с работниками ученическим 

Участие муниципальных районов Омской области в 
жилищном строительстве  в 2017 – 2019 годах
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договорам, либо затрат, связанных с опла-
той труда и проживанием студентов, про-
ходящим производственную практику. Эта 
госвыплата для сельхозтоваропроизводи-
телей также безвозмездная. 

В регионе у многих глав хозяйств уже 
наработана практика взаимодействия с 
учебными заведениями, в частности с Ом-
ским государственным аграрным универ-
ситетом им. П.А. Столыпина. Руководите-
лям районов и сельхозпредприятий стоит 
обратить особое внимание на возможно-
сти целевого обучения специалистов. 
Так, в 2020 году аграрным университетом 
получено 1040 бюджетных мест в рамках 
высшего образования, в том числе 158 
мест для целевого обучения; 220 мест - это 
среднее профессиональное образование. 
По информации ректора вуза Оксаны Шу-
маковой, все направления университета 
попали в постановление правительства, 
по которому можно получать квоты на 
целевое обучение по всем уровням обра-
зования. Это бакалавриат, магистратура и 
две программы специалитета. 

Также есть квота и на заочную фор-
му обучения. Сотрудников, которые уже 
работают на предприятиях, можно от-
править на обучение в университет, и 
они имеют возможность претендовать на 
бюджетные места в рамках целевого обу-
чения. В соответствии с действующим за-
конодательством, реально заключать до-
говоры о целевом обучении и в учебный 
период, на любом курсе. 

Заказчиком при заключении договора 
выступает юридическое лицо с государ-
ственным участием. К этой категории от-

носятся Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области, 
администрация муниципального района, 
управление сельского хозяйства района и 
так далее. 

По мнению ректора Омского ГАУ, мо-
лодые люди, которых сельхозтоваропро-
изводители будут отправлять на целевое 
обучение, имеют ряд преимуществ. 

- Для поступающих в пределах квоты 
- свой конкурс, а также ранние сроки за-
числения - 29 июля ребята будут знать, 
поступили они или нет. Если не поступи-
ли в пределах квоты, они могут участво-
вать в общем конкурсе, - информирует 
Оксана Викторовна. - Но и, конечно, это 
стопроцентная гарантия трудоустрой-
ства: молодые специалисты вернутся на 
предприятия, которые их отправили на 
обучение. 

Сегодня в Омском аграрном универ-
ситете в рамках целевого обучения полу-
чает образование 51 студент, всего в вузе 
более 9000 студентов. Как мы видим, доля 
студентов целевого обучения очень мала. 
Эта ситуация поправима только при актив-
ной совместной работе. К примеру, в 2019 
году 8 договоров о целевом обучении с 
аграрным университетом заключили Но-
восибирская и Тюменская области, один 
- Республика Казахстан. На 2020 год уже 
имеются заявки из Северного Казахстана. 
По информации на январь текущего года, 
из Омской области не имелось ни одной 
заявки. Тогда как проекты, заложенные в 
новой программе развития сельских тер-
риторий, должны реализовывать квали-
фицированные кадры.

Что необходимо для 
получения субсидий
Важно понимать, что комплексное 

развитие подразумевает три и более 
объекта социальной либо инженерной 
инфраструктуры на одной территории: 
например, объекты животноводства, энер-
гетики, жилье - без комфортного прожива-
ния сложно стабилизировать ситуацию с 
кадрами. 

По информации Дмитрия Фидцова, с 
нынешнего года по условиям новой госу-
дарственной программы основными кри-
териями участия будут являться не только 
безусловное наличие проектно-сметной 
документации, прошедшей положитель-
ную государственную экспертизу. Необ-
ходимы реальные инвестиционные про-
екты предприятий, работающих в данных 
населенных пунктах, а также привлечение 
внебюджетных средств от предприятий на 
строительство, реконструкцию проекти-
руемых объектов.

Если говорить более детально, то в 
рамках второй подпрограммы «Развитие 
социальной и инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях» все муни-
ципальные образования Омской области 
могут получить финансирование за счет 
субсидий местным бюджетам из областно-
го на ряд необходимых для каждого села 
социальных нужд.

Уже сейчас ведется работа по строи-
тельству и реконструкции поселковых 
водопроводов и распределительных 
газовых сетей. Субсидирование этих на-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Член Общественного совета 

при Минсельхозе РФ, 
представитель ООО «Крамп» 
в Сибирском федеральном 
округе Андрей Ерошевич:

 - Решение задач по повышению уровня 
и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельских территорий требует со-
вершенно иной роли села в осуществлении 

социально-экономических преобразований 
в стране, направленных на повышение уровня 

жизни сельских жителей.
Для того чтобы сельские жители не покидали свою 

малую родину, а сельские территории жили и развивались, 
необходимо, на мой взгляд, развивать два ключевых аспекта:

1. Качественная социальная и инженерная инфраструктура. На сегодняшний 
день транспортная инфраструктура сельских территорий, качество и количество до-
рог, обеспеченность автобусным сообщением делает сложно доступным медицинское 
обслуживание, образование, занятие спортом и творчеством. Системные меры, зало-
женные в госпрограмму,  способны изменить текущее положение дел и придать дина-
мику в решении этих проблем.

2. Всесторонняя диверсификация сельской экономики. Реализация госпрограм-
мы подразумевает развитие фермерства и альтернативных форм занятости, развитие 
промышленных и перерабатывающих производств, сельский туризм, развитие коопе-
рации, облегчение доступа к финансовым, материальным и информационным ресур-
сам, поддержку предпринимательской инициативы. В этой части крайне важно доне-
сти соответствующие позиции программы до каждого жителя села. Здесь серьезную 
роль могут сыграть общественные и деловые объединения, местные администрации и, 
конечно, молодежь, которая сейчас обучается в вузах города, обладает современными 
знаниями, широким доступом к информации и может на этой волне вернуться в свои 
села и стать локомотивом качественных изменений на селе

правлений будет проводиться только в 
2020, 2021 годах. Поскольку на текущий 
год бюджет расписан, на будущий год не-
обходимо наличие проектно-сметной до-
кументации, прошедшей государственную 
экспертизу, и средства в местном бюджете 
в объеме 5% от сметной стоимости объ-
екта.

Таковы условия получения средств и 
на обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищ-
ную застройку, а также на строительство 
и реконструкцию подъездных автомо-
бильных дорог. Отметим, что помимо 
наличия проектно-сметной документации 
при проектировании автомобильной до-
роги нужна будет ее схема и предвари-
тельный расчет стоимости строительства. 
Эти два пункта подпрограммы не ограни-
чены 2021 годом.

При наличии сметной документации 
и дизайн-проекта, а также средств в мест-
ном бюджете и привлечении внебюджет-
ных источников в объеме не менее 30% от 
сметной стоимости объекта (поскольку из 
областного и федерального бюджетов вы-
деляется субсидия на каждый объект не 
более 2 млн рублей), районы могут полу-
чить субсидии на благоустройство сель-
ских территорий.

Немаловажными вопросами на селе 
были и остаются строительство детских са-
дов, школ, больниц и ФАПов, спортивных 
площадок, центров культурного развития; 
приобретение автобусов, медицинских 
автомобилей, оборудования и компьютер-
ной техники; развитие питьевого и техни-

ческого водоснабжения и водоотведения, 
энергообеспечения. Реализация сразу 
нескольких направлений из вышепере-
численных и есть комплексное развитие 
сельских территорий. Каждое село, по 
сути, может стать участником программы 
и получить субсидию для этих целей при 
условии отбора составленного проекта, 
который осуществляется по 7 критериям 
и оценивается по 10-балльной системе, а 
также при наличии проектно-сметной до-
кументации, прошедшей государственную 
экспертизу, и средств в местном бюджете в 
объеме 5% от сметной стоимости объекта.

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области была 
проведена работа с органами исполни-
тельной власти региона для того, чтобы 
выявить потребность села в строитель-
стве объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. По результатам оценки 
уже есть ряд муниципальных районов, в 
которых планируется осуществить ком-
плексный подход. 

Определиться с тем, что нужно в том 
или ином селе, необходимо в кратчайшие 
сроки - Министерство до 1 июня 2020 года 
будет принимать заявки муниципальных 
районов Омской области для участия ме-
роприятий в программе на последующие 
годы. В июне комиссия произведет отбор 
проектов, которые будут представлены в 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации для получения феде-
рального финансирования. Отметим, что 
срок реализации госпрограммы по стране 
запланирован на 2020-2025 годы.

Лилия ВОРОНОВА



Уголок из детства
Гулкие коридоры 
Калачинской худо-
жественной школы 
«оживают» только во 
второй половине дня. 
Директору Анатолию 
Щикалеву всегда 
приятно смотреть, 
как стайками забега-
ет с улицы детвора, 
как степенно держат-
ся уже ребята по-
старше, особенно те, 
чьи работы побывали 
на выставках и ста-
ли украшать стены 
школы. Директор 
уже может отличить 
почерк некоторых, 
их смелые мазки на 
полотне, необычный 
ракурс и прочие 
тонкости, которые 
выдают талант. 
Впрочем, это слово 
Анатолий Щикалев, 
член Союза художни-
ков России, употре-
бляет крайне редко. 
А вот одаренность 
- другое дело. Это 
как склад характера: 
одни видят красоту 
вокруг. Другие про-
сто ее не замечают. 
Недаром даже кто-то 
придумал поделить 
людей на физиков и 
лириков. Анатолий 
причисляет себя к 
последним. 
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«Живопись не рассказывают, на нее смотрят». 
Пьер Огюст Ренуар

Да и как он мог быть дру-
гим, когда все его детство 
прошло в удивительно ска-
зочной «стране» - горной 
Шории, маленьком городке 
Таштагол, который спрятал-
ся словно в чашу. А по кра-
ям ее окаймляют горы. Осе-
нью, рассказывает, красота 
такая - дух захватывает. Лес, 
что растет на горах, в ярком, 
пестром наряде. Из своих се-
мидесяти Анатолий Щикалев 
большую часть жизни про-
вел вдалеке от родных мест. 
Но они всегда с ним. В его 
картинах, на которых вдоль 
улицы разбросаны малень-
кие домишки, что спускаются 
к говорливой речке Кандома. 
Такое название дали ей шор-
цы, коренной народ. 

Часто бывать в родном 
доме, где живут сестра с ма-
терью, не получается. Но в 
прошлом году удалось осе-
нью вырваться на два дня. И 
ощущение чего-то родного и 
утерянного осталось до сих 
пор. Но свою ностальгию вы-
плескивает он на полотна. 
В его домашней маленькой 
мастерской - мольберт с на-
чатой картиной. Краски, ки-
сти, стеллажи с полотнами. 
Это его мир, в котором не-
давно появился альбом под 
названием «Истина, добро и 
красота». В нем собрано бо-
лее ста произведений живо-
писи и графики. Выпустить 
его помогли почитатели та-
ланта художника к его семи-
десятилетнему юбилею. 35 
лет из них Щикалев трудится 

директором художественной 
школы, которой в следующем 
году отметят полувековой 
юбилей. 

Своим ученикам Анато-
лий немного завидует: они 
могут с самого детства при-
общиться к прекрасному, 
их учат опытные педагоги. 
У него все было по-другому. 
Уроки рисования в школе 
преподавал учитель пения. 
Несколько ребят, и Анатолий 
был в их числе, решили уже 
в старших классах организо-
вать свою изостудию. Пере-
рисовывали все, что попада-
лось им под руку, и мечтали 
заниматься творчеством всю 
свою жизнь. Всем им удалось 
поступить на худграф ом-
ского пединститута. Судьба 
разбросала ребят по стране. 
Анатолий Щикалев попал в 
Калачинск. И здесь он состо-
ялся как большой мастер, по-
лучил признание. 

Его картины сегодня в Ом-
ском областном музее имени 
Врубеля, городском музее 
«Искусство Омска», художе-
ственном музее «Либеров-
Центр», в картинной галерее 
Калининграда, в Курганском 
областном художественном 
музее. В частных собраниях 
Болгарии, Германии, Амери-

ки, Китая. Он разножанровый 
мастер. Есть серия картин 
«Разрушенные храмы», на-
писанные акварелью, по его 
словам, это сложная техника 
потому, что там нельзя что-
то исправить, переделать. 
Именно их художник чаще 
всего выставляет на област-
ных, всероссийских и между-
народных выставках. И лишь 
недавно стал выставлять по-
лотна, написанные маслом. 

Участвовать в выставках 
Анатолий начал с 1978 года. 
А всего их было около 30. 
Больше всего, признается 
художник, он любит пейза-
жи. На них самые любимые 
уголки, те, что остались в па-
мяти от далекого детства, от 
поездок по районам Омской 
области, от Калачинска, где 
прошла вся его жизнь. Сколь-
ко картин написал - он и сам 
не знает. Но в каждой части-
ца его души. Французский 
поэт Поль Валери однажды 
сказал: «Живопись позволяет 
увидеть вещи такими, какими 
они были однажды, когда на 
них смотрели с любовью». И 
под этими словами мог бы 
подписаться и Анатолий Щи-
калев, известный художник 
из Калачинска.

Катя ДРУЖИНИНА
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Результат лучше всякой отчетности 
о человеке говорит

Получали - веселились, 
отчитались - прослезились

Аул Коянбай - одно из крупных казахских поселений на 
омской земле. С богатой историей, в которой два брата 
Талстенбек и Нурбек сыграли немалую роль. От них по-
шел род и обустройство аула, название которого пере-
водится как «богатый заяц». Во времена перестройки, 
Коянбай, будучи отделением совхоза, организовал свое 
самостоятельное хозяйство - сельхозартель, она суще-
ствует и поныне, а неизменным председателем ее стал 
Магжан Буланов. К истории, которую мы расскажем, он 
тоже причастен.

В ауле Коянбай как нигде сохранились все обычаи и традиции казах-
ского народа. Старших почитают, слушаются. Вот и для Казбека Бу-

ланова совет старшего брата показался разумным и привлекательным. Да 
так оно и было. Долгое время он занимался сбором молока на подворьях 
ближайших сел. Но коров с каждым годом становилось все меньше и не 
очень-то стало выгодно колесить по району с маленькой бочкой. 

Тогда и возникла у Макжана идея: посоветовать младшему брату само-
му заняться разведением коров на подворье. Составили бизнес-план на 
организацию семейной фермы. Государственную поддержку удалось по-
лучить год спустя. Казбек даже растерялся: никак не ожидал, что повезет. 
Согласно бизнес-плану, фермер должен был приобрести 20 коров, технику 
и построить, присоединив свой капитал, животноводческое помещение. 

Более двух миллионов рублей, полученных от государства, разошлись 
быстро. Основные затраты пошли на приобретение скота. В Азовском рай-
оне Казбек приобрел 10 глубокостельных нетелей и столько же дойных 
коров на крестьянских подворьях. Все покупки, как и полагается, оплачи-
вало казначейство. Нетели через три месяца благополучно растелились и 
в нынешнем году уже в третий раз приносят потомство. 

Сегодня у фермера 25 дойных коров, вместе с пятью своими буренка-
ми, которых и раньше держал на своем подворье. До недавнего времени 
планировал за счет молодняка ежегодно пополнять свое дойное стадо. 

Беда пришла неожиданно, откуда не ждали. Два года подряд в реги-
ональном Минсельхозпроде принимали у фермера отчеты. Вопросов не 
было. И только на третий год спохватились: почему Казбек Буланов купил 
10 нетелей, а не коров, как было указано в бизнес-плане. И тут же вынесли 
решение: нецелевое использование гранта. А коль так, то фермер обязан 
вернуть все государственные деньги до копеечки. А где их взять? Даже все 
распродав, такую сумму не набрать. 

В большом казахском семействе пошел разлад. Младший брат обвиня-
ет старшего: зачем Магжан посоветовал ему организовать семейную фер-
му?.. А тот и не предполагал, что нетели, которые через три месяца уже 
стали дойными коровами, могли погубить не только хорошее дело, но и 
стать причиной судебного разбирательства. Именно в суд подают област-
ные чиновники, чтобы взыскать с виновника причиненный государству 
ущерб. 

Таврический фермер в подобной ситуации не одинок. Есть и другие 
примеры, причины разные, но суть одна: нарушил - отвечай. Правда, есть 
и положительные решения судей. Удается доказать, что злого умысла не 
было, деньги пошли на развитие хозяйства. А в разработке условий гран-
товой поддержки в федеральном центре явно намудрили: или не владе-
ют ситуацией на местах, или далеки от сельского хозяйства. Потому, что 
даже такая незначительная деталь, как покупка нетелей, которые через 
три месяца стали коровами, способны у селян, желающих стать индиви-
дуальными предпринимателями, получить грантовую поддержку, вызвать 
обеспокоенность: а вдруг и я что-нибудь сделаю не так? Поэтому в обла-
сти, спохватившись, создали Центр компетенций, где стали бесплатно кон-
сультировать селян. Но для Казбека Буланова «поезд уже ушел». Будет суд. 
А что он решит - посмотрим.

Катя ДРУЖИНИНА
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Галина Москаленко: 
Производим только натуральный продукт
Галина Москаленко начала 
путь в фермеры восемь лет 
назад в Зеленой Дубраве 
Канского района Краснояр-
ского края. Подсобное хозяй-
ство, состоящее из четырех 
коров, выросло в настоящую 
ферму. А в нынешнем году 
Галина с мужем открыла цех 
по производству полуфабри-
катов в соседнем селе. Так, 
заброшенный банно-прачеч-
ный комплекс, построенный 
еще в советские годы в Верх-
Амонаше, превратился в про-
изводство, пусть не большое, 
но для района знаковое. 

Пельменей таз 
радует глаз

Пельмени - это новорожденные 
котлетки в пелёнках

Хороший фундамент
Здание одобрил отец Галины Николаев-

ны, в прошлом строитель, подметив, что у 
бывшего комплекса хороший фундамент, 
а значит, восстанавливать можно. И рабо-
та закипела. 

- Сколько денег, времени и сил ушло и 
еще уйдет на этот цех! Тут не было ниче-
го: ни полов, ни окон, разрушенные стены 
- одним словом, полнейшая катастрофа. 
Например, пришлось демонтировать 
бетонные тумбы, на которых когда-то 
стояли центрифуги для отжима белья. В 
другом помещении засыпали яму, из тре-
тьего - вывозили мусор, - рассказала Мо-
скаленко.

Теперь в здании, которое еще чуть бо-
лее полугода назад было практические 
разрушено, есть все, что необходимо для 
производства полуфабрикатов: залы для 
обвалки мяса, варочный цех и цех для 
лепки, комната для персонала, рабочий 
кабинет для руководителя. Галина вспо-
минает, что когда-то с мужем начинали 
свое дело с четырех коров. Конечно, во-
семь лет назад они и подумать не могли, 
что будут заниматься строительством 
цеха по производству собственной про-
дукции. В 2019 году Москаленко при-
шлось немного сбавить темпы: половину 
скота «съел» новый цех. Но восстановить 
поголовье недолго, тем более что опыт 
- хороший фундамент для сельскохозяй-
ственного бизнеса - имеется.

Никакой курятины
Рецепты продукции полуфабрикатов 

Москаленко нарабатывались на соб-
ственном опыте, путем проб и ошибок. 

Первое и самое важное правило продук-
ции фермеров Москаленко - натураль-
ность. Галина уверенно заявляет, что ни-
каких посторонних добавок - усилителей 
вкуса, заменителей молочного жира и уж 
тем более антибиотиков - в ее продукции 
нет.

- Рецепты у нас самые стандартные, 
принцип «как дома, как для себя» сохраня-
ем во всем. Если написано, что в пельмени 
кладут только свинину и говядину, зна-
чит, только они там и есть. Курятины 
в начинке нет. Когда-то мы пробовали 
лепить куриные пельмешки для той ка-
тегории покупателей, которая предпо-
читает именно нежирное куриное мясо. 
Но вручную их лепить не смогли, это 
может сделать только машина. Фарш 
из куриного мяса липкий, жидкий, пельме-
ни разваливались. Также мы не добавля-
ем в фарш лед или воду, как это делают 
крупные производители. Лед - это такая 
уловка для увеличения веса продукции. Та-
ким путем идут крупные производители. 

При машинной лепке лед не успевает растаять, при ручной ис-
пользовать такие способы увеличения веса продукции просто 
невозможно. Мы и не стремимся к этому, - рассказывает Галина.

Что касается сырья, то свинина и говядина поставляются на 
производство с фермы Москаленко. У крупных производителей, 
на свинокомплексах Галина мясо не закупает. Картошка и капу-
ста для вареников, творог для блинчиков - тоже свои, овощи 
выращиваются на площадях фермеров.

Все это, Галина рассказывает, в помещении 
небольшого магазинчика, который откроет-
ся совсем скоро в том же здании, в Верх-
Амонаше. Здесь небольшой прилавок, 
витрина-холодильник. Все устроено 
так, что покупатель, пожелавший ку-
пить полуфабрикаты от Москален-
ко, может наблюдать весь процесс 
в цехе лепки через застекленные 
двери. Такой вот принцип откры-
тости. За неполный рабочий день 
бригада из четырех работников мо-
жет слепить 100 кг вареников, 60-70 
кг пельменей. Конечно, это неболь-
шой объем. По словам Галины, они 
могут делать в разы больше продук-
ции, это позволяет ресурс цехов, лишь 
бы на предложение был спрос.

- Нам пока сложно наладить сбыт в рай-
онном центре, в Канске. Во-первых, о нашей 
продукции знают меньше, чем в соседнем Боро-
дино, где мы годами нарабатывали клиентскую базу, 
во-вторых, пока не нашли тех, кто готов закупать нашу про-
дукцию оптом. Однако на центральном рынке Канска есть 
точка, где можно купить наши пельмени, вареники, манты и 
фаршированные блинчики. Там их можно приобрести по ценам 
производителя, - говорит Галина. 

Дружный коллектив: Татьяна КОЗЛОВА, Нина ДРОЗДОВА, Анна СИЛИНА, Галина МОСКАЛЕНКО и Павел ВИШНЯКОВ. 

В нас не верили
В запуск производства, в один только ремонт здания, Моска-

ленко вложили около трех миллионов рублей, набрали кре-
дитов. Конечно, был вариант получить субсидию на покупку 
оборудования и вернуть половину в рамках господдержки. Но 
Москаленко не выдали очередной кредит из-за высокой фи-

нансовой нагрузки, поэтому пока обходятся тем оборудо-
ванием, которое имеют - морозильными камерами и 

холодильниками.
Галина не отчаивается. Дружно живет со 
своим небольшим коллективом, где рабо-

тают, например, сразу три родных сестры - 
Татьяна, Алена и Анна - из Верх-Амонаша. 

Недавно в цех пришла работать моло-
дежь из Зеленой Дубравы - Нина и Па-
вел. К слову, в этой деревне работы нет 
вообще, можно перебиваться лишь 
случайным заработком. Галина же 
дает людям заработок и стабильность.

 - Были такие дни, когда хотелось 
все бросить. Не хватало финансов, 

где-то недопонимали власти. Долго и 
мучительно проходили сертификацию, 

оформляли документы. Мне кажется, 
что в нас не до конца верили. Какое-то 

маленькое фермерское хозяйство замахну-
лось на целое производство, никто не воспри-

нимал всерьез. Без субсидий, без господдержки мы 
доказали, что можем. Через пару лет увеличим штат 

сотрудников, уладим сбыт в Канске и Канском районе. Мы - оп-
тимисты! - говорит Галина и широко улыбается. Мне кажется, 
что эта улыбка Галины Москаленко могла бы в будущем украсить 
этикетки ее фирменной продукции - пельменей по-домашнему, 
вареников с картошкой и шкварками, блинчиков с творогом. 

Анна ВОРОБЕЙ
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В любой науке, в любом искусстве 
лучший учитель - опыт

Как победить лейкоз?
От развития основной 
отрасли животноводства 
- скотоводства - в нашей 
стране зависит обеспе-
чение населения моло-
ком и мясом. Резервом 
увеличения продуктив-
ности и роста поголовья 
животных является сни-
жение потерь, наносимых 
животноводству лейкозом 
крупного рогатого скота, 
заболеванию, получив-
шему наиболее широкое 
распространение и за-
нимающему на протяже-
нии последних 23-х лет 
первое место в структуре 
инфекционной патологии 
животных.
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Болезнь - своего рода 
преждевременная старость

Лейкоз причиняет животно-
водству большой экономиче-

ский ущерб, который выражается в 
недополучении молока и приплода, 
преждевременной выбраковки вы-
сокопродуктивных коров и быков-
производителей, снижении качества 
молока, утилизации туш и органов 
больных животных, нарушении вос-
производительной функции больных 
коров, ограничении племенной ра-
боты и хозяйственной деятельности 
в связи с неблагополучием, а также 
затратах на проведение противолей-
козных мероприятий. Подсчитано, что 
животные, инфицированные вирусом 
лейкоза, имеют молочную продуктив-
ность на 12,7 % и содержание жира в 
молоке на 0,09 % ниже, чем здоровые. 
Выведение из товарного производства 
полновозрастных коров и замена их 
нетелями снижает валовое производ-
ство молока на 6 %. Ущерб из расчета 
на одну корову достигает 20 % ее ба-
лансовой стоимости, или 25 % валовой 
продукции, получаемой от животного. 
Установлено, что молоко и мясо боль-
ных лейкозом животных содержат ме-
таболиты циклических аминокислот и, 
следовательно, являются экологиче-
ски опасными для человека.

Лейкоз крупного рогатого скота 
является серьезной проблемой для 
скотоводства большинства субъектов 
Российской Федерации. Не является 
исключением и Омская область, в ко-
торой только за 2018 год было заре-
гистрировано около 64,5 тыс. (16,8 %) 
особей, зараженных ВЛКРС, из них 373 
головы - в гематологической стадии 
лейкоза.

Одной из причин, создающей труд-
ности при оздоровлении стад от лей-
коза, - отсутствие знаний об этиологии 
и патогенезе данной патологии, имею-
щих принципиальное значение для ве-
теринарных специалистов и владель-
цев сельскохозяйственных животных.

Возбудителем болезни является 
вирус лейкоза крупного рогатого ско-
та (ВЛКРС), который инфицирует пре-
имущественно В-лимфоциты. Поэтому 
в большинстве случаев крупный ро-
гатый скот становится инфицирован-
ным благодаря контакту с инфициро-
ванными клетками крови. Наиболее 
вероятен ятрогенный путь передачи, 
который происходит при нарушении 
зооветспециалистами требований 
профессиональной этики обслужи-
вания и эксплуатации животных. На-
пример, при взятии крови открытым 
способом, при отеле, обезроживании 
хирургическим методом, обрезке ко-
пыт, при инъекциях, при ректальном 

исследовании с использованием од-
ной перчатки, оказании акушерской 
помощи и осеменении с использова-
нием инфицированных инструментов, 
мечении выщипами и других крова-
вых операциях. Особенно большое ко-
личество возбудителя выделяется при 
отеле и распространяется с необезза-
раженными околоплодными водами 
и плацентой, с предметами ухода за 
животными - метлами, лопатами и т.д., 
с загрязненной этими выделениями 
одеждой и обувью обслуживающего 
персонала. Еще один опасный путь 
распространения лейкозной инфек-
ции происходит через молочную же-
лезу при механическом доении общим 
аппаратом коров здоровых и заражен-
ных вирусом лейкоза (особенно в слу-
чаях развития маститов у коров).

Источником вируса лейкоза может 
также служить молозиво и молоко от 
серопозитивных коров-матерей. 

Вирус лейкоза может также пере-
даваться внутриутробно. Тем не ме-
нее, от РИД-положительной телки или 
коровы можно получить свободное от 
вируса потомство. Через плаценту в 
пренатальный период инфицируется 
только 3-6 % плодов, причем частота 
зависит от уровня инфицированности 
коров-матерей, а более высокий про-
цент пренатальной передачи отмеча-
ли у телят, родившихся от коров с кли-
нико-гематологическим и опухолевым 
проявлением лейкоза.

Возможна передача вируса вос-
приимчивым животным от зараженно-
го быка при естественном спаривании. 
Риск заражения особенно повышается 
в случаях воспаления препуция или 
препуциального мешка. Следует от-
метить, что сперматозоиды или яйце-
клетки свободны от вируса лейкоза, 
поэтому в оздоравливаемом от дан-
ного заболевания стаде должно быть 
искусственное осеменение коров и 
телок. В последнее время отмечается 
возможность передачи возбудителя 
лейкоза летающими кровососами, 
хотя достаточных доказательств рас-
пространения лейкоза таким спосо-
бом не получено. 

Также увеличивается риск инфи-
цирования вирусом лейкоза при со-

вместном содержании здоровых жи-
вотных и вирусоносителей. Поэтому 
на первом этапе оздоровления стада 
от лейкоза необходимо отделить серо-
негативных животных от серопозитив-
ных. Если же в хозяйстве нет отдельно-
го помещения, то можно разместить 
здоровых животных отдельными груп-
пами на одной стороне или в конце 
фермы. 

В секретах слюнных, слезных же-
лез, моче и кале вирус лейкоза не об-
наруживают, а при контаминации их 
кровью инфицированного животного 
он не может в них сохраняться дли-
тельное время, поэтому эти секреты и 
экскреты не могут служить существен-
ными факторами передачи.

Несовершенство диагностики лей-
козной инфекции также создает труд-
ности при оздоровлении стад. Ни один 
из используемых в настоящее время 
методов не позволяет однозначно вы-
являть всех животных-вирусоносите-
лей.

Для серологической диагностики 
используется реакция иммунодиффу-
зии в геле (РИД) и иммуноферментный 
анализ (ИФА). 

В процессе оздоровления хозяйств 
от лейкоза с использованием РИД мо-
гут возникнуть трудности, связанные 

с так называемым выпадением реак-
ции. У отдельных животных, давших 
положительную реакцию, в сыворотке 
крови в определенный период вре-
мени антитела с помощью реакции 
иммунной диффузии не выявляют. Это 
связано с тем, что антитела к антиге-
нам вируса лейкоза образуются вол-
нообразно. У отдельных животных с 
малой иммунологической реактивно-
стью в эти периоды уровни антител в 
сыворотке крови меньше уровня чув-
ствительности РИД.

ИФА обладает значительно боль-
шей чувствительностью. Практически 
всегда при помощи ИФА дополнитель-
но выявляются животные, не установ-
ленные в РИД. Однако этот метод, как 
и РИД, не позволяет отличать коло-
стральные антитела от активных анти-
тел, продуцирующихся при вирусной 
инфекции. В этом случае высокая чув-
ствительность ИФА может затруднять 
оценку нормы продолжительности ко-
лострального иммунитета, так как по-
зволяет выявлять материнские анти-
тела в более поздние сроки, чем РИД.

В последние годы в систему диа-
гностических мероприятий лейкоза 
крупного рогатого скота все больше 
внедряются методики, связанные с 
применением полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Метод обладает мак-
симальной чувствительностью и высо-
кой специфичностью, позволяет более 
эффективно выявлять инфицирован-
ных вирусом лейкоза животных по 
сравнению с РИД и ИФА, а также отли-
чить инфицированных телят от телят с 
колостральными антителами.

Довольно часто выявляется несо-
ответствие результатов ПЦР и РИД. 
ПЦР-позитивные особи выявляются 
среди РИД-отрицательных живот-
ных, а ПЦР-негативные - среди РИД-
позитивных. Несмотря на очень высо-
кую чувствительность ПЦР, в развитии 
лейкозного процесса бывают такие 
периоды, когда уровень провирусной 
ДНК минимален. В таких случаях РИД 
оказывается более информативной. 
Поэтому имеет смысл «дочищать» ПЦР 
РИД- и ИФА-негативных животных, 
при таком комбинированном исполь-
зовании диагностических методов 
гарантировано эффективное оздоров-
ление стада.

В заключение следует отметить, 
что успешное оздоровление стад от 
лейкоза возможно только на основе 
современных знаний об особенно-
стях этой вирусной инфекции, а также 
высокого уровня профессиональной 
подготовки всех зооветспециалистов, 
участвующих в этой работе. Ученые 
Омского аграрного научного центра 
готовы оказывать и оказывают по-
мощь хозяйствам в борьбе с лейкозом.

Василий ВЛАСЕНКО, 
доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник отдела 
ветеринарии ФГБНУ «Омский 

аграрный научный центр»
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Даже временно надо жить 
с комфортом

Корова - ваш бизнес-партнер!
Это утверждение красной нитью проходило через все выступления руководителя Службы со-
провождения клиентов WWS Russia/OOO «ЦентрПлем» Сергея Николова в рамках семинара 
«Организация транзитного периода для высокопродуктивного молочного скота», прошедшего 
11 февраля в Омске на базе учебного центра ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО». 

Компания «СИБАГРОКОМПЛЕКС-
БИО», напомним, более десяти лет зани-
мается хранением и реализацией семени 
племенных быков-производителей, со-
провождением своих партнеров в селек-
ционно-генетической работе. На 
этот раз организаторы меро-
приятия поставили цель (и 
уже в январе начали ее 
осуществлять) прове-
сти обучающие курсы 
для руководителей 
и специалистов хо-
зяйств по кормле-
нию, содержанию, 
профилактике за-
болеваний круп-
норогатого скота в 
нескольких регионах 
Сибири.

- Мы должны дать 
сельхозтоваропроизводи-
телям ответ на вопрос, как 
вырастить здоровое животное, 
с которым потом можно работать, 
- подчеркнул ведущий специалист по 
селекционно-племенной работе ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» Владислав 
Мишутин.

В качестве спикера на встрече в Ом-
ске руководитель Службы сопровождения 
клиентов WWS Russia/OOO «ЦентрПлем» 
Сергей Николов выбран не случайно. Это 
профессионал, имеющий и теоретические 
знания, и практический опыт. Компания 
World Wide Sires, которую он представляет, 
- это более 2500 быков в постоянной оцен-
ке, более 1010 активных быков, 75 лет на 
рынке семени, 93 страны мира, более 22 
млн доз семени в год. Тема для обсуждения 
также одна из наиболее важных: правиль-
но организованный транзитный период 
молочного скота - это старт для животно-
водческого бизнеса.

- Молоко на ферме всегда вторично, - 
утверждает эксперт. - Стратегия успеха 
заключается в том, чтобы создать че-
тыре события: осеменение, стельность, 
сухостой, отел. А чтобы победить, нужен 

хороший старт, грамотный под-
ход к транзиту. 

Кто такие коровы тран-
зитной группы? По сло-

вам Сергея Николова, 
на этот вопрос нет 

однозначного от-
вета. Как правило, 
транзит считается в 
зависимости от лак-
тации: коровы - от 

21 дня до отела до 
21 дня после отела, 

тёлки - от 14 дней до 
отела до 21 дня после 

отела. И в это время важ-
но управлять процессом.
- Сухостойный и транзит-

ный периоды - это время, когда мы 
стремимся подготовить коров и тёлок 
к успешной будущей лактации. Основное 

внимание уделяется улучшению окружаю-
щей среды коровы с целью увеличения на-
доев и прибыли хозяйства: комфорт, уход 
и кормление. Мы достигаем цели путем 
обучения людей, имеем необходимое обору-
дование, создаем сбалансированные раци-
оны, составляем протоколы и принимаем 
нужные меры, - говорит Николов.

Эксперт подробно и аргументирован-
но рассказал о том, как управлять корм-
лением и комфортом коров, какие частые 
ошибки допускают фермеры и как их из-
бежать. Так, он рекомендует поддерживать 
стабильный состав группы в течение всего 
периода позднего сухостоя до момента от-
ела; следить за тем, чтобы у животных была 
возможность отдыхать не менее 12 часов в 
сутки; чтобы вода 14-17 градусов своевре-
менно поступала в поилки - скорость ее 
потребления коровой составляет 20 ли-
тров в минуту; достаточным должно быть и 
освещение, что, в своею очередь, способ-
ствует увеличению потребления корма.  

- После отела начинается соревно-
вание. И если корова не готова к соревно-
ваниям - она не достигнет цели, - резю-
мирует Сергей Николов. - Корова - ваш 
бизнес-партнер. Ваша задача - сделать ее 
существование максимально прибыльным 
для вас, сохранить ее здоровье, продлить 
жизнь.

Дополнила выступление эксперта 
представитель ООО ПО «Сиббиофарм» 
Ольга Панферова, проинформировав 
присутствующих об инновационных пре-
паратах для профилактики различных не-
инфекционных заболеваний и нарушения 
обмена веществ в сухостойный период. 
Официальным представителем компа-
нии на территории региона стало ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО». И в заверше-
ние мероприятие руководителю пред-
приятия Анатолию Шулакову был вручен 
сертификат дилер. 

Во многих регионах России до сих пор существует проблема ка-
чественного производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья. Особенно это касается молока и мяса. Однако выход есть и 
очень простой. 

В центре внимания производителей - качество продукции, по-
ставляемой на прилавки магазинов.  И чем выше качество про-
дуктов, тем выше спрос покупателя.  Что же делать фермерам, ко-
торые с утра до поздней ночи трудятся на своей земле, получают 
натуральное сельскохозяйственное сырье, а потом реализуют его 
за копейки?

Именно этот жизненно важный вопрос интересует многих фер-
меров: как наладить собственную переработку своего сырья, по-
лучать желаемые натуральные продукты, которые будут пользо-
ваться огромным спросом у покупателей на прилавках магазинов.

«СельхозЛидер» является одним из ведущих произ-
водителей, помогающих решить данную проблему.  Ком-
пания предлагает лучшие решения для создания соб-
ственного производства с возможностью  переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

Благодаря успешной работе мини-заводов «Сельхоз-
Лидер» создано более 150 рабочих мест, организована 
ежедневная переработка  15 тонн молока, пяти тонн хле-
бобулочных изделий, убой 70 голов скота  и первичная пе-
реработка более 10 тонн мясного сырья. 

Мини-заводы «СельхозЛидер» сертифицированы по  
требованиям системы сертификации ГОСТ Р, ХАССП, «Ха-
ляль», соответствуют всем требованиям Технических ре-
гламентов Таможенного Союза, доступны в нескольких 
вариантах и разрабатываются с учетом наших клиентов. 

1. Быстровозводимая конструкция собирается из ме-
таллического каркаса, при этом стены и крыша выполня-
ются  из сендвич-панелей, двери  и окна изготавливаются 
из пластика  и стеклопакетов, что обеспечивает хорошую 
теплоизоляцию.

2. Здание пищевых модулей изготавливаются из слож-
ногнутых  спецпрофилей, полы покрываются  метал-
лическим рифленым листом. В зависимости от объема 
переработки сырья используется несколько модулей, со-
единенных между собой  и образующих единое помеще-
ние с оборудованием. 

3. Производственные линии производятся с учетом кон-
структивных особенностей здания, в котором будут уста-
новлены и соединены между собой в единую технологиче-
скую цепочку.

Установки высокой производительности на молочных 
мини-заводах «СельхозЛидер» позволяют перерабаты-
вать от 500 до 10 000 кг молока в сутки и получать такую 
продукцию, как пастеризованное молоко, сметана и слив-
ки различной степени жирности, кисломолочную продук-
цию, творог, сливочное масло, домашний сыр (адыгей-
ский) и многое другое.

Высокотехнологичное оборудование на мясных ми-
ни-заводах «СельхозЛидер» позволит по минимуму при-
влекать рабочую силу и получать максимум прибыли при 
изготовлении мясных продуктов. Оборудование по пере-
работке мяса по желанию покупателя может иметь раз-
ную мощность с возможностью получения самых разных 
видов продукции из мяса: полуфабрикатов, колбасных из-
делий, котлетных изделий, сосисок, полуфабрикатов в те-
сте (пельмени, манты, хинкали), фарша и др.

Также по желанию покупателя в здании мини-заво-
да «СельхозЛидер» может быть предусмотрено торговое 
помещение - павильон, через который будет происходить  
реализация получаемой на мини-заводе продукции.

Все мини-заводы «СельхозЛидер» оснащены совре-
менным оборудованием с возможностью  получения каче-
ственной продукции, которая пройдет любые санитарные 
проверки и быстро найдет своего покупателя. Такой вы-
годный вариант для фермеров и личных подворий станет 
успешным началом собственного успешного бизнеса.

Вы можете быть уверенными, что ваше мини-предпри-
ятие быстро себя окупит, а надежное современное обо-
рудование обеспечит стабильную и успешную работу.

«СельхозЛидер»: 142301, Московская обл., г. Чехов, ул. Октябрьская, д. 16 Б, оф. 316
Телефон:  8 (800) 770-77-76, +7 (495) 995-72-50

e-mail: info@selhozlider.ru

ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ПРОСТО

МИНИ-ЗАВОДЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬЮ
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