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От редакции
Испокон веков на Руси знали, что зимой отдыхает земля и отдыхает крестьянин.  
Это период затишья, но отнюдь не полной праздности. Каждое хозяйство 
заблаговременно готовится к весенней посевной, ведь именно зимняя подготовка 
определяет во многом, как она пройдет и каким будет урожай. Сортируют семена, 
заботятся об их сохранности, готовят технику, закупают удобрения, средства защиты 
растений. Нет, вовсе нет в зиме праздности. Разве что появляется возможность 
перевести дух. Ну а в теплицах и вовсе работа не замирает ни на миг. Преимущества 
многослойного полимерного укрывного материала с нами обсудила Гавадзина 
Яна Витальевна, директор по продажам и маркетингу компании «Европолимер», 
а главный агроном по защите растений ООО «Агро-Инвест» Тюленева Наталья 
Викторовна поделилась информацией об опыте ее компании в биологической 
защите растений в условиях тепличного комплекса.

На «Страничках истории» в этом номере мы с Вами проследим путь от периода 
Древнего Междуречья до наших дней, который прошла, изменяясь и развиваясь, 
сеялка. «Экспертное мнение» познакомит с некоторыми аспектами ситуации в 
отрасли картофелеводства, а как сохранить урожай этой культуры Вы сможете 
прочесть в рубрике «Оборудование».
Ну а в завершение коснемся темы выхода на международный рынок, ведь 
перспективы экспорта сельхозпродукции огромны. Как подготовиться и на 
что обратить внимание нам советует генеральный директор международного 
экспортного агентства «Свои Люди», Ханталина Юлия Евгеньевна.
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Отпечатано в типографии: Printhit.org
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, офис12/13

Заказ № 53869
Подписано в печать: 29.12.2017г.

Общий тираж: 20 000 экз.
Цена свободная.

№ 02 январь-февраль 2018 г.
Научно-публицистический журнал для специалистов агропрома

Учредитель и издатель: ИП Цыбулько О.Н.
Выпускающий редактор: Цыбулько Евгения
Руководитель проекта: Седых Юлия
Журналист-корректор: Монастырева Галина
Верстка и дизайн: Слоев Дмитрий

Рекламный отдел:
Тел.: (863) 229-98-64/34/32
E-mail: info@apknews.su, pr@apknews.su
www.apknews.su



# 02|01|2018 9

| С

АГРОСАЛОН

http://www.agrosalon.ru


18 декабря 2017 состоялась встреча заместителя мини-
стра сельского хозяйства России Сергея Левина с мини-
стром окружающей среды, водных ресурсов и сельского 
хозяйства Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Фад-
ли и руководителем саудовской Государственной зерно-
вой организации (SAGO) Ахмадом Аль-Фарисом. 

Стороны отметили обоюдное желание укреплять вза-
имодействие в аграрном секторе путем наращивания 
объемов двусторонней торговли сельхозпродукцией и 
продовольствием, а также расширения номенклатуры 
российских товаров, поставляемых в Саудовскую Ара-
вию. Особое внимание уделили вопросу и перспективах 
начала поставок российской продовльственной пшени-
цы. Российская сторона обозначила привлекательность 
рынка Саудовской Аравии для российских копаний и 
стремление поставлять пшеницу наравне с ячменем.  

Также обсуждались возможности привлечения саудов-
ских инвестиций в сельхозпроекты на территории Рос-
сии в формате создания совместных предприятий.

Ахмад Аль-Фарис подчеркнул открытость Саудовской Аравии и призвал российские компании пройти реги-
страцию для участия в государственных тендерах на поставку зерновой продукции.  

В завершение встречи стороны выразили всестороннюю поддержку проходящей Деловой миссии россий-
ских экспортеров в Королевство Саудовская Аравия, в ходе которой ведущие российские аграрные компании 
ознакомили саудовских партнеров со своими экспортными возможностями и установили тесные контакты с 
потенциальными импортерами на территории Королевства. 

Россия и Саудовская Аравия намерены 
укреплять сотрудничество

22 декабря министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил на дискуссионной площадке 
«Аграрная сверхдержава» XVII Съезда Партии «Единая Россия». 

Глава Минсельхоза России отметил, что отечественное 
сельское хозяйство за последние годы пережило суще-
ственную трансформацию, став драйвером экономики 
страны. «Благодаря взвешенной аграрной политике го-
сударства и реализации мер государственной поддерж-
ки производство сельхозпродукции в этом году превысит 
уровень 2000 года почти в два раза. В этом году мы со-
брали рекордный урожай зерна – более 130 млн тонн, что 
в два раза больше урожая 2000 года. Хороший урожай 
достигнут благодаря повышению урожайности. За по-
следние 17 лет урожайность пшеницы и подсолнечника 
выросла вдвое, сахарной свеклы – втрое, овощей – в пол-
тора раза, сои и рапса – в 10 раз. Почти в 2 раза за 17 лет 
выросло производство тепличных овощей, а сбор фруктов 
увеличился на 20%», - сообщил Александр Ткачев. 

По словам министра, достойные результаты также де-
монстрирует отрасль животноводства. Производство сви-
нины в этом году вдвое превысит уровень 2000 года и 
составит 4,5 млн тонн, мяса птицы произведено в 5,5 раз 
больше - 6,5 млн тонн. 

Производство сельхозпродукции в 2017 году 
превысило уровень 2000 года почти в два раза
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Свободная экономическая зона в Армении может 
стать выгодной для организации сборочных произ-
водств тракторов. Об этом сообщил директор трак-
торной компании «Уралец» из Челябинска (входит 
в Ассоциацию «Росспецмаш») Владимир Андрю-
щенко.

Минпромторг России рассматривает возможность 
поставок в Иран не только тракторов, но и другой 
сельхозтехники, используя потенциал создаваемой 
в Армении свободной экономической зоны на иран-
ской границе.

Производство в свободной зоне освобождается 
от налогов, что позволяет дешевле производить и 
продавать товары на экспорт.

«Возможности интересные, в том числе для про-
даж в соседний Иран. Если армянские партнеры, 
организаторы свободной зоны, смогут подсказать 
хорошие варианты – прекрасно», — заявил СМИ 
Андрющенко.

Но кроме этого, есть и сама Армения, и соседняя Грузия. Армянский рынок не так уж мал – около 300 крупных 
тракторов в год. «Мы уже поставили около 30, открыли сервисный центр, хотим его расширить», — добавил он.

При этом тот же самый трактор в Ереване будет стоить даже дешевле, чем на месте, в Челябинске, потому что 
его доставку субсидирует правительство России, а Армения не взимает с машин утилизационные сборы.

Перспективный путь для российских 
тракторов в Армению и Иран
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Реализация проекта позволит производить овощи по технологии «светокультура» в период с октября по 
февраль и  поднять урожайность в теплицах со «светокультурой» до 90-100 кг/м2. Светокультура растений – 
это выращивание растений при искусственном освещении. Применяется для раннего выращивания рассады 
овощных культур, их зимней культуры при оптимальном световом режиме. Искусственным освещением поль-
зуются в теплицах в зимние месяцы для удлинения короткого светового дня и восполнения слабого солнечно-
го света. В средней полосе России считается оптимальным установка светильников из расчёта 180-230 Вт/м2. 

«Правительство Нижегородской области помогло нам с субсидированием процентной ставки по кредиту, 
который мы взяли, - рассказал заместитель генерального директора ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Алек-
сандр Солодаев. - Процентная ставка для нас достаточно низкая, в районе 3-4% - это то, что мы платим уже 
в банк. Именно такие меры поддержки помогают строиться». 

Общий объём инвестиций в проект составил более 1 млрд руб. Инвестпроект включает в себя строительство 
4 га теплиц, современного логистического центра, ввод в эксплуатацию биолаборатории, которая обеспечит 
производство собственными биообъ-
ектами и позволит отказаться от им-
портных аналогов, а также  техниче-
ское перевооружение котельной. 

Кроме того, планируется реали-
зация проекта по полному переводу 
производства овощей в ОАО Агроком-
бинат «Горьковский» на технологию 
«светокультура», что позволит соби-
рать урожай круглогодично. 

«Ввод нового комплекса позволит 
увеличить в регионе производство 
овощей более чем на 20%, - заявил 
Алексей Морозов. - Вся продукция 
пойдет на нижегородские прилавки, 
чтобы жители региона могли поку-
пать свежие овощи местного произ-
водства в холодное время года по 
доступным ценам». 

Первое производство овощей по технологии 
«светокультура» открыли в 

Нижегородской области. 

Новая линия предназначена для производства высококачественных 
сельскохозяйственных шин. Сейчас в России увеличивается производ-
ство аналогов импортной техники для которых требуются новые раз-
меры шин. Компания планирует выпуск линейки по новой технологии, 
обеспечивающией высочайшее качество продукции. Также взят курс 
на наращивание экспорта на рынки Европы и стран СНГ. Полностью 
новая производственная линия заработает в 2018 году. В планах вы-
пуск 19 новых размеров покрышек для сельхозтехники.

Нужно отметить, что производство развивается во многом благода-
ря поддержке региональных и федеральных властей, сообщила гене-
ральный директор АО «Волтайр-Пром», Ольга Шилина.  Региональная 
администрация и комитет промышленности и торговли помогал заводу 
войти в программу по субсидированию кредитной процентной ставки.

На шинном заводе в 
Волжском стартовало новое 

производство
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Чикагский музей архитектуры и дизайна и ООО «Метрополитен Пресс» представляют ежегодную программу 
GOOD DESIGN®, которая отмечает самые инновационные и современные индустриальные, продуктовые и графи-
ческие дизайны по всему миру.  В этом году награды удостоились два бренда CNH Industrial N.V. - Case IH и CASE 
Construction Equipment. Победителями стали «Концепт автономного трактора от Case IH» и «Колесные погрузчики 
CASE серии G», которые были разработаны Центром промышленного дизайна CNH Industrial совместно с отделом 
Инноваций и командой инженеров. 

Центр промышленного дизайна CNH 
Industrial, возглавляемый Дэвидом Вил-
ки, занимается проектами для всех биз-
несов концерна: сельскохозяйственной 
и строительной техники, коммерческого 
транспорта и силовых агрегатов.

«От имени Центра промышленного ди-
зайна я хотел бы выразить признатель-
ность за столь впечатляющую оценку 
нашей работы»,- сказал Дэвид Вилки, 
руководитель Центра промышленного 
дизайна CNH Industrial. «Эти награды 
свидетельствуют об успехе нашей коман-
ды, ведь мы стремимся выйти за рамки 
традиционного промышленного дизайна, 
бросая вызов, как себе, так и отрасли с 
целью найти новые и динамичные реше-
ния, в этом случае я имею в виду строи-
тельство и сельское хозяйство».

Бренды CASE Construction Equipment и Case IH 
получили награды за лучший дизайн
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Для свеклосахарной отрасли РФ непростой сезон, от-
расль привыкает жить в совершенно новых для себя ус-
ловиях экспортной ориентированности.

Рекордный вал свёклы переработан достаточно эффек-
тивно. Помог в т.ч. и дружный и ранний пуск большинства 
сахарных заводов - первый завод на Юге заработал 26 
июля, в ЦЧР – 05 августа, мощности переработки свёклы 
действующих 75-ти заводов выросли на 6.9%. Продол-
жающаяся постепенная модернизация сахарных заводов 
делает своё дело. Например, в текущем сезоне на заводах 
снизились на 4.8% расход условного топлива и на 1.3% 
расход известкового камня, выведены на проектные мощ-
ности ряд жомосушек, построенных в последние годы 
(что позволит установить в 2017/18 г. рекорд производ-
ства гранулированного свекловичного жома – более 1.4 
млн. тонн).

Как показатель роста мощностей и эффективности от-
расли в октябре-2017 установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства – 1.68 
млн. тонн - это на треть больше чем за весь сезон 1997/98 г.! Россия столько не производила сахара в месяц даже на пике 
переработки сахара-сырца в 1999-2000 г. В ноябре-2017 также обновлён рекорд производства для этого месяца года - 1.44 
млн тонн сахара! Пиковая выработка в РФ в середине октября достигла невероятные 56 тыс. тонн сахара в сутки!

В условиях весьма вероятного в ближайшие годы ежегодного перепроизводства сахара в РФ (производство выше потре-
бления, с учётом импорта белого сахара в основном из Беларуси ~250 тыс. тонн в год) крайне важно в ближайшие годы:

- тщательное планирование посевных площадей сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам и даже полям;

- расширение внутренних и внешних рынков сбыта во всех возможных даже самых небольших нишах;

- всесторонняя и последовательная поддержка экспорта из РФ сахара, мелассы, жома, продовольствия и кормов, с рас-
шивкой существующих узких мест логистики на всех видах транспорта, в т.ч. с вагонами, ускорение и упрощения возврата 
НДС. Экспорт из РФ любой продукции, в любом масштабе и любыми видами транспорта должен стать проще, быстрее и 
дешевле;

- постоянное повышение качества работы отрасли: качество товара, упаковка, сервис, реальные издержки производства 
и логистики;

- согласованная таможенная и налоговая политика во всех странах ЕАЭС: Не допускать перезавоза сырца и белого сахара 
из третьих стран; ограничить масштаб льготного (под пошлину ниже $340) импорта белого сахара из третьих стран.

ИКАР:  рекорды сахарной отрасли

Смоленская область является лидером ЦФО по 
пройзводству льна. По итогам 2017 года площадь 
земель под культурой 5 тыс. га. И эту цифру пла-
нируется значительно увеличить с запуском но-
вых перерабатывающим мощностей в регионе В 
декабре фермеров Смоленщины познакомили с 
проектом нового завода по производству льняно-
го волокна и предложили увеличивать посевы. По 
предварительным рассчетом предполагается с за-
пуском производства в Рудянском районе ввести 
в оборот дополнительно 4 тыс. га посевов льна. 
Также было озвучено, что региональные сель-
хозтоваропроизводители, планирующие посев 
льна в 2018 году получат господдержку на покуп-
ку семян, СЗР и удобрений. Также власти окажут 
содействие в приобретении уборочной техники и 
приемке продукции.

В Смоленской области начинается 
строительство завода по переработке льна
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«Волга груп агро» (входит в инвестгруппу Volga 
Group миллиардера Геннадия Тимченко) приобрела 
долю в 35% в капитале ООО «Южные земли» (входит 
в агрохолдинг «АФГ Националь»), сообщила компа-
ния. Ранее сделку одобрила Федеральная антимоно-
польная служба. 

«Южные земли» занимаются интенсивным садовод-
ством. Уже заложено 395 га яблоневых садов, питом-
ник и первая очередь фруктохранилища на 5000 т. В 
проект вложено 2,3 млрд руб. 

До конца 2018 г. компания заложит еще 306 га са-
дов. На следующий год также запланировано строи-
тельство второй очереди фруктохранилища еще на 
5000 т. 

Партнерство с «Южными землями» - важный шаг в 
реализации стратегии в агросекторе, говорит дирек-
тор по связям с общественностью Volga Group Антон 

Куревин. У группы уже есть другой проект по выращиванию яблок: в 2014 г. она приобрела миноритарную 
долю в компании «Алма продакшн», у которой более 300 га садов. 

«Мы высоко оцениваем этот рынок с точки зрения его инвестиционной привлекательности и потенциала 
роста, в том числе за счет реализации государственной политики импортозамещения», - добавил Куревин. 

Объединив ресурсы и опыт, компании смогут «вывести российское плодоводство на новый уровень развития, 
сделать отрасль более технологичной и конкурентоспособной», уверен гендиректор холдинга «АФГ Нацио-
наль» Юрий Белов. 

Геннадий Тимченко приобрел долю в 
кубанском производителе яблок 
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Семена и зеленые бобы использу-
ются в супах, кашах, консервации, 
салатах. Блюда из гороха содержат 
много витаминов и полезных мине-
ральных солей. Как кормовая куль-
тура горох ценен тем, что в произ-
водство идут и семена, и зеленая 
масса, и солома, при этом все обла-
дает высокой кормовой ценностью.  

Лучшие предшественники для го-
роха - колосовые зерновые, либо 
пропашные культуры - картофель, 
сахарная свекла, кукуруза. Катего-
рично не рекомендуется сеять горох 
на одном поле два года подряд. Так 
как горох сам прекрасный предше-
ственник, его часто включают в се-
вооборот зерновых. При этом его 
доля в севообороте не превышает 
25%.

Оптимальные почвы для гороха - 
средние суглинки, богатые гумусом, 
с нейтральной или со слабощелоч-
ной реакцией. Также важно чтобы 
земля была хороша удобрена при 
предшественнике, так как вносить 
органику в почву под горох не стоит 
во избежание избыточной биомассы 
и, как следствие, ее полегания и заг-
нивания. Особенно важно богатство 
почвы для овощных сортов гороха, 
так как на бедной почве не только 
заметно снижается урожайность, но 
и меняются вкусовые качества се-
мян - они становятся несладкими и 
грубыми. Также хорошо показывает 
себя горох на черноземах. Песчаные 
почвы менее пригодны для культуры 
и могут использоваться только при 
правильном орошении.

После предшественника прово-
дится обработка почвы для измель-
чения пожнивных остатков. Ранней 
весной поле обрабатывают тяжелой 
зубовой бороной, а перед самым по-
севом поле культивируют на глубину 
закладки семени. Целью здесь стоит 
создание рыхлой комковатой струк-
туры почвы с выровненной поверх-
ностью. Такое поле будет идеально 
для гороха. Это способствует равно-
мерному залеганию семян в почву и 
облегчает в дальнейшем механизи-
рованную уборку культуры.

Семена перед посевом калибру-
ют - крупную и среднюю фракцию 
высевают отдельно. Также прово-
дится предварительная обработка 

Горох в нашей стране, пожалуй, самая популярная в выращивании зернобобовая культура. 
Посевы гороха составляют примерно 70% от всех площадей под этой группой растений. Вы-
ращивают его и как кормовое растение, и как продовольственное.

Несколько слов про Царя Гороха

микроэлементами и бактериальными 
препаратами и протравливание (за 
2-3 месяца до сева). Это ускоряет 
всходы и повышает резистентность 
к болезням.

Высевают горох в ранневесенние 
сроки, что позволяет культуре лучше 
использовать запас влаги из почвы. 
Оптимальный срок сева - сев ранних 
яровых зерновых культур. Семена 
прорастают при температуре +1-20С. 
Продолжительность сева — не более 
5-ти дней. Нужно помнить, что здесь 
каждая неделя опоздания снижает 
урожайность на 2-5 ц/га и ведет к 
большему поражению посевов муч-
нистой росой. После посева легкие 
почвы прикатывают катком для луч-
шего прилегания семян. 

В развитии гороха от всходов до 
начала созревания выделяют 4 эта-
па, каждый из которых по-своему ва-
жен для урожая.

Первый этап — от всходов до цве-
тения. В зависимости от сорта он 
длится от 30 до 45 дней. Этап опре-
деляет густоту растения.

Второй период от цветения до 
образования плодов. Длится 14-20 
дней. В этот период формируется ос-
новной показатель будущего урожая 
— число плодов на единицу площа-
ди. Это самый важный этап и в этот 
период наиболее важно обеспечить 
растения влагой и необходимыми 
веществами для высокой завязывае-
мости плодов. Позже увеличить уро-
жайность уже невозможно.

Третий период — время роста пло-
дов. Здесь определяется число се-
мян на единицу площади. В этот же 
период полегают наиболее высоко-
рослые растения с избытком зеленой 
массы.

Четвертый, завершающий этап ха-
рактеризуется наливом семян. Опре-
деляется такой фактор продуктив-
ности как масса 1000 семян. Далее 
следует созревание, в процессе ко-
торого влажность семян постепенно 
уменьшается.

Горох как культура представлен 
на рынке большим многообразием 
сортов и гибридов, семенных, овощ-
ных, технических, приспособленных 
под особенности разных регионов. 

Выбор полностью зависит от целей, 
которые ставит перед собой хозяй-
ство и местности. 

Что касается минеральных удо-
брений, то по своим биологическим 
особенностям большую часть азо-
та для развития горох усваивает 
из воздуха и лишь примерно треть 
из почвы. Обычно горох даже при 
урожайности свыше 60 ц/га не ну-
ждается во внесении азотных удо-
брений. Количество фосфорных и 
калийных зависит от содержания их 
в почве. Эффективнее всего внесе-
ние фосфорных и калийных удобре-
ний осенью под зяблевую обработку. 
Используют все их формы. Потреб-
ность в магнии удовлетворяется 
внесением известковых удобрений. 
При этом известь также оптимально 
вносить под предшественника. Важ-
но помнить, что горох требователен 
к микроэлементам — бору, марганцу, 
молибдену. Их можно внести с семе-
нами, либо некорневой подкормкой. 
Эти микроэлементы увеличивают 
образование клубеньков, как след-
ствие азотофиксацию, и усиливают 
корневую систему.

Для высокой продуктивности куль-
туры очень важны мероприятия по 
ее защите от болезней, вредителей и 
засоренности. Ведь тля, долгоносики 
и гусеницы лугового мотылька могут 
оставить без урожая, да и болезни 
влияют очень сильно. 

Для защиты и профилактики го-
роха проводится целый комплекс 
агроприемов. Про некоторые уже 
говорилось — это правильный се-
вооборот, при котором патогены 
предшественника не влияют на го-
рох, правильная обработка почвы 
и предпосевная обработка семян, 
направленная на повышение рези-
стентности к болезням. Разумеется, 
дополнительной страховкой стано-
вится использование устойчивых, 
раннеспелых сортов. 

Для борьбы с сорными растения-
ми проводят боронование посевов: 
довсходовое через 4-5 дней после 
посева и послевсходовое в фазе 3-5 
листьев. Также хорошо сочетать бо-
ронование с применением гербици-
дов.

Для защиты от болезней и вреди-
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телей применяют биологические, хи-
мические и агротехнические методы 
борьбы. 

В фазу бутонизации рекоменду-
ется проводить опрыскивание кра-
евых полос поля примерно 40-50 м 
в ширину, так как именно с краев 
поле начинают заселять вредители. 
Первая обработка по полю прово-
дится в начале цветения, а вторая 
фазу полного цветения и образова-
ния завязей на нижних ярусах, так 
как именно в этот период вредители 
наиболее активны.

Также не стоит забывать, что вра-
гами гороха являются не только на-
секомые. Нужно дополнительно про-
водить мероприятия защиты посевов 
от птиц. Здесь могут помочь, напри-
мер, биоаккустичские приборы.

Уборка гороха для многих пожалуй 
самый сложный и ответственный 
этап. Сейчас существуют два основ-
ных метода уборки гороха на зерно.

В последние годы все большую 
популярность приобретает метод 
прямого комбайнирования. Он хо-
рош при выращивании стойких к 
полеганию сортов с ограниченной 
длиной соломины и низкой осыпае-
мостью. Помощниками колхозника 
в этом деле стали комбайны ДОН и 

некоторые зарубежные модели, при-
способленные для уборки полеглых 
культур. Исследования показали что 
при прямом комбайнировании поте-
ри урожая в 2-4 раза меньше, чем 
при раздельной уборке. Посевы для 
проведения прямого комбайнирова-
ния должны быть чистыми или сла-
бозасоренными, с оптимальной гу-
стотой стояния - 80-100 шт/м2. При 
высокой засоренности или неравно-
мерном созревании требуется про-
вести предварительную десикацию. 
Проводят ее при влажности семян 
40-50%. Стебли гороха подсыхают 
на 5-6 день после десикации. Кстати, 
десикация также является вспомо-
гательной мерой в сырой холодный 
год для равномерного созревания и 
ускорения подсыхания семян. Под-
ходит ли поле для прямого ком-
байнирования определяют в конце 
фазы налива бобов. Также в этот 
период можно оценить засоренность 
поля. К прямому комбайнированию 
приступают при полной спелости бо-
бов и усыхании растения. При убор-
ке полеглого гороха жатки комбай-
на оборудуют стеблеподъемниками. 
Скашиваемая масса при этом под-
нимается снизу, не образуя валок 
и потери минимальны. Скашивание 
проводится поперек направления 
полеглости, что также направлено 

на минимизацию потерь. Оптималь-
ные сроки уборки при прямом ком-
байнировании достигают 10 дней. 

Второй, традиционный метод убор-
ки гороха - раздельный. Сорта го-
роха с длинным стеблем созревают 
неравномерно. Когда низкие бобы 
достигли полной спелости - верхние 
еще зеленые. Если в этом случае 
ждать дозревания верхних - нижние 
растрескаются и семена будут по-
теряны. И здесь раздельная уборка 
позволяет получить хороший ре-
зультат. Скашивание гороха при раз-
дельном методе проводится при по-
бурении 60-75% бобов и влажности 
около 35-40%. Оптимальная продол-
жительность работ - 3-4 дня. После 
скашивания в растение перестают 
поступать питательные вещества и 
происходит равномерное дозрева-
ние и подсушивание. Горох в валках 
дозревает и подсыхает быстро при 
хорошей погоде. Подбор валка и об-
молот проводится при оптимальной 
влажности 16-19%. Для уменьше-
ния дробления семян рекомендует-
ся проводить обмолот на 400-700 
оборотах барабана молотилки. На-
правление движения комбайна при 
подборе должно совпадать с направ-
лением косовицы. Это способствует 
максимальному качеству подбора.
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Картофелеводство: 
тенденции отрасли

В связи с общим уменьшением доходов населения страны, основная овощная культура, позволяю-
щая сытно и вкусно поесть, картофель,  пользуется большим спросом.  При этом цены в рознице за 
минувший год показывают небольшой но стабильный рост, но данная динамика не сильно затрагивает 
производителей. После высочайшего урожая в 2015-16 сельхоз сезоне, который колоссально обрушил 
рынок, принеся огромные убытки, закупочная цена так и не восстановилась. И на этом трудности кар-
тофелеводов на заканчиваются. Все еще стоит вопрос сохранения урожая - картофелехранилищ не 
хватает, хотя в связи с активным строительством в последние годы эта проблема уже не стоит столь 
остро как несколько лет назад. Здесь надо отдать должное господдержке по данному направлению - за 
2016-17 годы данным Минесельхоза в рамках Государственной Программы создания и модернизации 
оптово-распределительных центров и хранилищ картофеля было построено 385 тыс. тонн картофеле- 
и овощехранилищ, что существенно сократило их дефицит. Впрочем хранение, это только один момент, 
затрудняющий работу. С перерабатывающими мощностями тоже не все гладко, да и импортный кар-
тофель из ближнего зарубежья вносит свою лепту в общий расклад. На что же сейчас делают ставку 
картофелеводы? Ведь кормить страну «вторым хлебом» нужно, но и работа без прибыли не прельстит 
ни одного разумного фермера. Об этом мы решили поговорить с Замалиевой Фанией Файзрахмановной, 
доктором сельскохозяйственных наук, ТатНИИСХ-обособленное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, науч-
ным  консультантом ООО «Элитный картофель».

- Фания Файзрахмановна, Вы 
являетесь научным консуль-
тантом компании, занимаю-
щейся производством элитно-
го семенного картофеля и с 
проблемами отрасли знакомы 
не понаслышке, постоянно ра-
ботая с картофелеводческими 
хозяйствами. Расскажите по-
жалуйста, в нынешних усло-
виях рынка, на что стараются 
делать ставки картофелеводы 
и что может посоветовать Ваша 
компания? Ведь при общей тен-
денции сокращения посевных 
площадей, многие стараются 
найти выигрыш в качестве - за 
счет агротехнологий, семенно-
го материала, биотехнологий и 
инноваций. 

-  В отрасли возрастает конкурен-
ция между производителями как се-
менного, так  и продовольственного 
картофеля. Чтобы быть конкурен-
тоспособными хозяйства должны 

производить качественный продукт 
(семенной или товарный) с низкой 
себестоимостью. У картофеля как 
вегетативной культуры особо важ-
ное значение имеет качество семен-
ного материала, которое зависит от 
скрытой зараженности болезнями, в 
т.ч. наиболее вредоносным и легко 
распространяющимся в наших ус-
ловиях Y-вирусом картофеля.  Се-
менной материал в России имеет 
разное происхождение. Есть пря-
мые поставки из-за рубежа  от ев-
ропейских селекционно-семеновод-
ческих фирм, есть локализованное 
производство семенного картофеля 
зарубежными селекционно-семено-
водческими фирмами на террито-
рии России, имеются отечественные 
семенные лаборатории, производя-
щие семена от пробирок до элиты. 
Материал может различаться по 
качеству у всех поставщиков. Се-
менного материала в России про-
изводится много, но качество его 

контролируется по скрытой зара-
женности вирусами только до ССЭ, 
а хозяйства покупают обычно элиту 
или 1 -2 репродукции. Необходимо, 
чтобы качество семенного карто-
феля контролировалось по скрытой 
зараженности вирусами до уровня 
1-2 репродукции и соответствовало 
международным требованиям.

Мы планируем в ближайшее время 
сосредоточиться  на производстве 
оригинальных семян из пробироч-
ного материала с использованием 
дополнительных защитных мер от 
вирусной реинфекции. Предпола-
гаем, что это повысит конкурен-
тоспособность нашего семенного 
материала. Во-первых, по качеству 
- скрытая зараженность Y- вирусом 
производимой ССЭ картофеля (0) 
будет выше уровня зарубежной 
элиты (2%), а цена ССЭ (45 руб/
кг) будет ниже, чем у зарубежной 
элиты  (от 80 руб/кг). Хозяйства-по-
купатели нашего семенного мате-
риала снизят свои расходы  на об-
новление семенного материала до 
несущественного уровня за счет 2-3 
летнего внутрихозяйственного раз-
множения. Хозяйства также смогут 
получать субсидии на приобретение 
оригинального семенного материа-
ла, гарантированно получать высо-
кие урожаи товарного картофеля, и, 
кроме того, реализовывать излишки 
элитных семян.  

Надеемся, что новые отече-
ственные сорта картофеля станут 
конкурентоспособными зарубеж-
ным сортам, занимающим в насто-
ящее время  существенную долю 
на рынке.  
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Хозяйствам, производителям про-

довольственного картофеля, в пер-
вую очередь, рекомендуем исполь-
зовать на посадку здоровые семена, 
урожайность которых всегда будет в 
2-3 раза выше, чем у неоздоровлен-
ных. Здоровые семена современных 
сортов картофеля на орошении, на 
фоне удобрений, с применением 
биологически активных препаратов, 
способны обеспечить урожайность 
60 т/га и выше. 

Очень важно соблюдение сево-
оборотов с включением бобовых 
(донник, клевер, люцерна), с нашей 
точки зрения, технология обработки 
почвы должна уменьшать механиче-
скую нагрузку разрушающую струк-
туру почвы, увеличивать рыхлость 
почвы за счет пожнивных остатков.

- На сегодняшний день в Рос-
сии практически отсутствует 

сектор переработки картофеля. 
Как таковых картофельных за-
водов очень мало. В основном 
картофелеперерабатывающая 
отрасль представлена сегмен-
том производителей чипсов. Но 
и их не особо много. В чем, как 
вы считаете, причина затормо-
женности данного направле-
ния? Ведь опыт западных стран 
показывает прибыльность пе-
рерабатывающих предприятий.

- Переработка картофеля  позво-
ляет снизить потери, ее обязатель-
но нужно наращивать. Медленный 
рост переработки свидетельствует 
о том, что медленно растет потре-
бление картофелепродуктов, нужно 
активнее расширять рынки сбыта. 
В России снижается потребление 
и свежего  картофеля. Нам кажет-
ся, что частично на этот процесс 
оказывают влияние односторонние 
рекомендации диетологов. Очень 
мало передач про пользу картофе-
ля. А ведь картофель - диетический 
и лечебный продукт. Картофель 
является стратегическим продук-
том. Урожай картофеля с 2-3 соток 

земли может обеспечить энергией 
одного человека в течение года. 
Неспроста ФАО объявляло 2008–й 
год годом картофеля. В условиях 
мирового дефицита пресной воды, 
культура картофеля интересна тем, 
что она имеет один из самых низких 
коэффициентов водопотребления. 
Содержание питательных веществ 
в картофеле более соответству-
ет физиологическим потребностям 
взрослого человека, чем свинина 
и хлеб. Белок картофеля является 
очень ценным – переваримость его 
выше 90%, а соотношение незаме-
нимых аминокислот в нем примерно 
такое же, как в протеине животного 
происхождения. Белок картофеля 
по ценности уступает только проте-
ину яиц, молока и мяса. Картофель 
превосходит все другие культуры по 
выходу энергии и протеина на еди-
ницу площади и времени (Д.Шпаар). 

По нашим наблюдениям, в услови-
ях аномальной жары 2010 года в 
Среднем Поволжье картофель про-
демонстрировал удивительную вы-
носливость, пластичность, приспо-
собляемость. На полях высохли все 
культуры, включая люцерну с глу-
бокой корневой системой, постра-
дали посадки деревьев. Картофель, 
имеющий неглубокую корневую 
систему, пережил двухмесячное от-
сутствие осадков с дневной темпе-
ратурой 34 С, продолжил вегетацию 
в сентябре и обеспечил в октябре 
небольшой урожай, достаточный 
для посадки в 2011г. 

- Отсутствие переработки вле-
чет за собой необходимость 
хранения большого объема 
картофеля длительный срок. 
Как сейчас, на Ваш взгляд, об-
стоит дело с картофелехрани-
лищами?

- Многие картофелехранилища хо-
зяйств, в том числе, перестроенные 
из других строений, имеют недоста-
точную мощность приточной и осо-
бенно вытяжной системы   вентиля-
ции, недостаточно теплые потолки, 

что может приводить к возникнове-
нию гнилей клубней  при хранении. 
Новые сорта в производственных 
условиях  иногда обнаруживают не-
устойчивость к различным стрессам, 
что затем проявляется при хране-
нии. Высокие температуры, пере-
увлажнение почвы могут  вызывать  
нарушения в формировании кожу-
ры у сортов, особенно отселектиро-
ванных в европейских условиях, с 
более ровным климатом . По нашим 
наблюдениям, переувлажнение 
почвы, вызвавшее удушение клуб-
ней, привело к массовым потерям 
во время хранения в 2015-2016гг. 
Очень часто после периодических 
пересушиваний  почвы на многих 
сортах картофеля возникало фуза-
риозное увядание, что приводило 
к массовому развитию сухой гнили 
клубней, изреженности всходов в  
потомстве (2011-4014гг).  Необхо-
димо обновление знаний  по этим 
болезням. 

- «Что год грядущий нам гото-
вит?» Каковы Ваши прогнозы 
на ситуацию в новом году? 

- Площади посадок картофеля в 
хозяйствах в 2018г будут зависеть 
от цены реализации товарного кар-
тофеля. Себестоимость картофеля 
в хозяйствах колеблется на уров-
не  5 …8 руб/кг. Закупочная цена 
12-14 руб/кг позволила бы хозяй-
ствам окупить затраты и продол-
жить производство картофеля. На 
наш взгляд, большой потенциал 
сохранения/роста цены на карто-
фель должен создаваться снижени-
ем производства картофеля в ЛПХ, 
занимающем около 90% всего про-
изводства. Кроме того, благодаря 
относительной дешевизне россий-
ского продовольственного картофе-
ля, географической близости к по-
требителям, имеются возможности 
для  расширения рынков сбыта.

Картофелеводство России пере-
живает не самый простой период. 
Пожалуй, можно сказать что он не 
затрагивает только производителей 
с годовыми контрактами, работа-
ющих по фиксированным заказам. 
Уходят одни игроки появляются но-
вые, трудятся селекционеры, боле-
ют душой за свое дело, ищут новые 
возможности производители, поти-
хоньку развивается переработка... 
И благодаря людям, не опускающим 
руки, отрасль продолжает кормить 
народ.

Интервью вела:
Монастырева Галина
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Агро-Инвест: 
в тепличных хозяйствах будущее за 
биологической защитой

В последние годы тепличная отрасль развивается активными темпами. Модернизи-
руются старые предприятия, открываются новые. Установка, что Россия должна обе-
спечивать себя основными овощами, постепенно претворяется в жизнь. Разумеется, 
тепличные хозяйства очень зависят от спроса на свою продукцию, особенно в торговых 
сетях. На что сейчас в первую очередь обращают внимание потребители? Да, разумеет-
ся на внешний вид, на вкус продукции — безусловно. Но это не все. Россияне все боль-
ше стараются следить за тем, что именно они едят и экологическая чистота продукта 
выходит в тройку лидирующих показателей, влияющих на выбор свежих овощей. О том, 
как получить экологически-чистые и безопасные овощи без применения химических 
средств нам рассказывает эксперт отрасли, главный агроном по защите растений ООО 
«Агро-Инвест», Тюленева Наталья Викторовна.

- Добрый день, Наталья Вик-
торовна, ваше предприятие 
достаточно молодое, но изна-
чально создавалось как инно-
вационное с использованием 
передовых технологий. Рас-
скажите пожалуйста, биоло-
гический метод защиты был 
определен изначально при 
основании предприятия или 
рассматривались другие ва-
рианты?

- Добрый день, Галина. Компа-
нии «Агро-Инвест» всего 4 года, 
но за столь короткий промежу-
ток времени мы смогли добиться 
огромных результатов и совер-
шить переворот на рынке свежих 
овощей. С самого начала мы за-
явили о себе как о предприятии 
с экологически чистой, 100% на-
туральной продукцией, без при-
менения химических средств - и 
мы продолжаем придерживать-
ся данной стратегии. В этом нам 
помогают наши друзья насеко-
мые-энтомофаги, они защищают 
растения от вредных насекомых. 
В этом и заключается биологиче-
ский метод защиты растений. 

Тюленева Наталья Викторовна.                         Фотограф: Виталий Козлов

- Почему остановились имен-
но на жуках-хищниках?

- Данный метод позволяет избе-
жать химической обработки рас-
тений, собрать больше урожая и 
дать покупателю качественный 
и безопасный продукт. А самое 
главное сохранить все полезные 
свойства свежих овощей, исполь-
зуя технологию самой природы. 

- Расскажите пожалуйста по-
подробнее, какие энтомофаги 
сейчас трудятся в ваших те-
плицах? Против каких вреди-
телей? 

- В наших теплицах сейчас тру-
дится хищное насекомое – макро-
лофус, абсолютно безопасный 
для растений. Эти маленькие по-
мощники являются естественны-
ми врагами белокрылки, клеща и 
прочих вредителей.

- А  какие методы защиты 
используются помимо насе-
комых-хищников? Или же  их 
вполне достаточно для защи-
ты растений?

- Не совсем, дополнительно в 
качестве профилактики болез-
ней используются биологические 
препараты на основе грибов. Или 
по-другому авермектины. В авер-
мектинах действует не собствен-
но гриб, а продукты его жизнедея-
тельности. Особенно эффективны 
эти препараты на ранних стадиях 
развития насекомых-вредителей. 

- Проводите ли свои разра-
ботки по выведению насеко-
мых-энтомофагов?

- На базе нашего предприятия 
сейчас создается биолаборатория 
для выращивания энтомофагов. В 
ближайшем будущем она сможет 
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полностью обеспечить потребно-
сти нашего предприятия в данных 
насекомых.

- Понятно, здесь нельзя не 
коснуться вопроса затрат. 
Является ли технология  на 
основе разведения энтомо-
фагов экономически более 
выгодной? Или же первооче-
редно играет роль итоговый 
спрос именно на экологиче-
ски-чистую продукцию?

- В первую очередь мы заботим-
ся о выпуске именно экологиче-
ски чистой, безопасной и каче-
ственной продукции. На данный 
момент закупка биоматериала 
занимает существенную статью 
расходов в бюджете предприятия, 

но это решение полностью оправ-
дывает себя, так как в существу-
ющих тенденциях развития здо-
рового образа жизни и питания, 
потребитель выбирает натураль-
ную и полезную продукцию.

- Сейчас для многих хозяйств 
биологическая защита расте-
ний остается слишком смелой 
мыслью, чтобы взяться за нее 
со всей серьезностью. Как бы 
Вы оценили текущие возмож-
ности биологических средств 
защиты растений в теплич-
ном бизнесе, сравнительно с 
результатами химических об-
работок?

- За биологическим методом 
защиты растений будущее в те-
пличных хозяйствах. Химические 
обработки хотя и дают более бы-
стрый результат, но довольно не-
гативно влияют на растения, так 
как они убивают не только вре-
дителей, но и ослабляют и сами 
растения, что отражается на ка-
честве урожая.

- Большое Вам спасибо за 
интересную беседу, Наталья 
Викторовна.

Билогическая защита безуслов-
но оправдывает себя. Выращи-

вание ЭКО-продукции сейчас в 
фокусе внимания сельского хо-
зяйства. Это касается и зерновых, 
и овощей открытого грунта, и те-
плиц. Здоровье нации выходит на 
первый план. Ведь потребитель 
действительно готов платить за 
качественные и безопасные про-
дукты. Возможно, внесение ово-
щей в доктрину продовольствен-
ной безопасности совместно с 
господдержкой экологически чи-
стой продукции дадут дополни-
тельный положительный эффект 
в тепличной отрасли России.

Интервью вела:
Монастырева Галина
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Пятислойные пленки для теплиц – 
непозволительная роскошь или 
конкурентное преимущество?!

Выращивание овощей в теплицах вызывает стойкий интерес малого и среднего бизнеса в 
агропромышленном комплексе России. И если большие тепличные комбинаты склоняются к 
теплицам с жестким укрывным материалом, то малые предприниматели с радостью возво-
дят пленочные теплицы всех мастей. Разумеется, при этом каждый становится перед вы-
бором — чем укрыть теплицу, ведь ассортимент укрывного материала достаточно обширен. 

Если десятилетие назад боль-
шого вопроса не стояло, и в ос-
новном использовалась обычная 
полиэтиленовая пленка, которой 
с горем пополам хватало на сезон, 
то сейчас технологии значительно 
шагнули вперед. Конечно, главным 
«прорывом» в отрасли стало появ-
ление гидрофильной стабилизиро-
ванной пленки, более устойчивой 
к разрушительному воздействию 
ультрафиолета.  Это значительно 
увеличило срок её эксплуатации. 
Так, по отзывам некоторых компа-
ний, обычная стабилизированная 
пленка вполне может использо-
ваться три, а иногда даже четыре 
сезона без перетяжки, хотя гаран-
тированный срок эксплуатации 
заявляется меньше. К тому же на 
такой пленке конденсат сходит под 
уклон единым  поверхностным сло-
ем, не образуя капели, столь опас-
ной для тепличных овощей всевоз-
можными заболеваниями. Однако, 
развитие рынка тепличных пленок 
вовсе не остановилось на достигну-
том и о новых достижениях в этой 
отрасли мы решили пообщаться в 
нашей рубрике «Вопрос-Ответ» с 
экспертом — Яной Витальевной 
Гавадзиной, директором по про-
дажам и маркетингу компании 

«Европолимер». ООО «Европоли-
мер»— крупнейший производитель 
полимерной продукции, в том чис-
ле для нужд сельского хозяйства, 
на юге России.

- Добрый день, Яна Витальев-
на, в начале нашей беседы хо-
телось бы немного оглянуться 
в прошлое. Ваша компания из-
вестна на рынке полимерной 
продукции уже 30 лет. А сколь-
ко лет работаете именно в сег-
менте производства укрывных 
материалов для сельского хо-
зяйства? 

- Добрый день, уважаемые кол-
леги. Компания «Европолимер» 
работает в сегменте агропленок 
с момента своего образования. В 
настоящее время мы специализи-
руемся на пленках для покрытия 
теплиц с коротким и длинным пе-
риодом эксплуатации для кар-
касных и бескаркасных укрытий, 
пленках для затенения и экраниро-
вания теплиц, а также пленках для 
мульчирования почвы в открытом 
и защищенном грунте.

- До 2015 года  ассортимент 
вашей компании был пред-
ставлен трехслойными плен-
ками. Понятно, что покупка 

оборудования для выпуска пя-
тислойной пленки — не глав-
ное. Важнее технология. Как 
долго велись разработки по 
выпуску первой пятислойной 
пленки?  

-Рецептура первой пятислойной 
пленки разрабатывалась  несколь-
ко месяцев, но прежде чем пред-
ложить рынку инновационный 
продукт, нами было проведено 
серьезное маркетинговое иссле-
дование. Современные технологии 
производства позволяют формиро-
вать различные свойства теплич-
ных пленок за счет специальных 
модифицирующих добавок. Нам 
было важно выявить потребности 
различных сегментов рынка, чтобы 
начать производство действитель-
но востребованного товара.

- Можете кратко перечислить 
основные функциональные 
добавки, использующиеся в 
Ваших пленках? 

-Специальные добавки, вводи-
мые в отдельные слои пленки, по-
зволяют придавать стойкость к 
разрушающему воздействию уль-
трафиолетовых лучей, регулиро-
вать оптические свойства пленки, 
её прочностные характеристики, 
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блокировать потери инфракрасно-
го излучения, а также исключать 
образование капель на внутрен-
ней поверхности теплицы. Все это 
позволяет добиваться эффектов, 
ускоряющих созревание, повыша-
ющих урожай и увеличивать срок 
службы тепличной пленки. 

- Как нам известно, компа-
ния активно продолжает свои  
разработки, и не так давно на 
рынке появился ваш новый 
продукт -  пятислойная плен-
ка для теплиц  «Дончанка». В 
чем особенность пленки, и ка-
кие выгоды получит потреби-
тель при ее применении?

-Главным отличительным свой-
ством и конкурентным преимуще-
ством пленки «Дончанка» является 
сверхпрочность и морозоустой-
чивость. Высокие механические 
характеристики и устойчивость к 
неблагоприятным погодным явле-
ниям достигаются за счет увели-
ченного количества компонента 
прочности EVA и UV-стабилизато-
ра, который распределен по всей 
поверхности каждого из пяти 
слоев пленки. Срок эксплуатации 
пленки составляет 5 лет (десять 
сезонов) , что и определяет оче-
видные выгоды ее использования.

- Многослойная пленка 
«Дончанка» позиционирует-
ся как сверхпрочная. Однако, 
говоря о прочности, прежде 
всего вспоминается армиро-
ванная пленка. Если сравни-
вать, в чем плюсы и минусы у 
этих двух решений в эксплуа-
тации?

- Многослойная пленка «Дон-
чанка» имеет принципиальные 
отличия от армированной пленки 
и определены они в первую оче-

редь структурой самих пленок: так 
в армированной пленке 3 слоя, а 
в «Дончанке» 5 слоев.  Механи-
ческая прочность в армированной 
пленке создается только одним 
внутренним армированным слоем 
и зачастую после года эксплуата-
ции на каркасе теплицы остается 
только армированная сетка. Кроме 
того, светопроницаемость армиро-
ванной пленки в среднем на 12% 
ниже, чем у «Дончанки», что на 
прямую отражается на урожайно-
сти. И самым важным фактором, 
является конечно же цена, кото-
рая у «Дончанки» в два раза ниже, 
чем цена армированной пленки. 

- Можете в завершении дать 
несколько советов, на что сто-
ит в первую очередь обращать 
внимание при монтаже и экс-
плуатации пятислойных пле-
нок?

- Монтаж и эксплуатация пятис-
лойных пленок не во многом от-
личается от использования тра-
диционных пленок для теплиц. 
Главной особенностью является 
важность правильного определе-
ния внутреннего и внешнего слоя 
тепличной пленки. Неправильный 
монтаж приведет к тому, что слой 
с антикапельным покрытием ока-
жется снаружи теплицы и не бу-
дет выполнять свои функции. В 
остальном рекомендации по мон-
тажу и эксплуатации пленки тра-
диционны:

• Монтаж пленки рекомендуем осу-
ществлять при температуре окружа-

ющей среды от +10 до +25 °С.

• Наружная поверхность опор-
ных элементов каркасов долж-
на быть гладкая, без выступов и 
острых углов.

• Для защиты пленки от прежде- 
временного разрушения в местах 
ее соприкосновения с элементами 
каркаса, места накладки (особенно 
на южной стороне) мы рекоменду-
ем окрашивать в белый цвет. Это 
снижает  нагревание каркаса.

• Важным моментом является 
равномерность и достаточность 
натяжения тепличной пленки на 
каркас. Недостаточное натяжение 
приведет к провисанию пленки во 
время жаркой погоды, а избыточ-
ное к механическим повреждениям 
в ходе эксплуатации.

Большое спасибо Вам за бе-
седу Яна Витальевна!

Рынок укрывного материала сей-
час обширен и многообразен и в 
сегменте жесткого, и, особенно 
— пленочного материала. При вы-
боре решения для Вашей теплицы 
или парника обратите внимание, 
может многослойные плимерные 
пленки будут удачным вриантом 
для Вашего бизнеса.

Интервью вела: 
Монастырева Галина
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Именно на высокоолеиновых 
сортах рапса сконцентрировала 
свои селекционные разработки 
компания Dow Seeds. Наши ги-
бриды ярового масличного рапса 
обладают лучшими характеристи-
ками в своем классе, в том числе 
низким содержанием линоленовой 
жирной кислоты. Для того, чтобы 
обеспечить самые высокие урожаи 
для Вас, гибриды нашей селекции 
прекрасно адаптированны к рос-
сийским условиям. Для того, чтобы 

Давно признанный и уважаемый в Европе, с начала 2000-х годов рапс  завоевывает все 
новые горизонты в России. И если изначально рапс воспринимался только как кормовая 
культура или техническая, то сейчас он рассматривается в первую очередь как источник 
получения рапсового масла, приобретающего  все большую популярность за счет велико-
лепных вкусовых и технологических качеств. В мировом масштабе потребление рапсового 
масла занимает сейчас второе место, а импорт и экспорт уступают только пальмовому, со-
евому и подсолнечному. И хотя Россия не является сейчас крупным игроком на этом рынке, 
новые высокоолеиновые гибриды открывают прекрасные перспективы, особенно с связи с 
постоянно увеличивающимся спросом.

гарантировать, что Вы получаете 
гибриды, наиболее соответствую-
щие конкретным условиям Вашего 
региона, мы тщательно тестируем 
семенной материал для всех усло-
вий выращивания. Ведь мы про-
цветаем если процветаете Вы. 

Все наши гибриды получены пу-
тем простой селекции без приме-
нения генной инженерии, что обе-
спечивает высочайшее качество и 
полное соответствие требованиям 
Российского рынка.

Наша последняя разработ-
ка - яровой рапс торговой марки 
Nexera™ НИКСХ 213 КЛС. Его ос-
новные преимущества - содержа-
ние масла в семенах до 52%, а 
олеиновой кислоты в масле - бо-
лее 72%. Это раннеспелый ги-
брид со сроком созревания всего 
88-95 дней и высокой засухоу-
стойчивостью, что позволяет по-
лучить качественный урожай в 
разных климатических условиях 
России. Гибрид прекрасно себя 

Высокоолеиновый рапс от 
Dow Seeds:
прибыль без лишних условий
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показывает в сочетании с герби-
цидами производственной систе-
мы Clearfield®, раскрывая полный 
потенциал как при классической, 
так и при нулевой обработке по-
чвы. 

Наши высокоолеиновые сорта 
- это всегда стабильный спрос 
на продукцию и гарантия сбыта, 
так как масло из ярового рапса 
Nexera™  признано по своим пи-
тательным качествам на мировом 
рынке: ноль транс-жиров и низ-
кий уровень насыщенных жиров. 
Масла наших гибридов прекрас-
но нашли свою нишу в индустрии 
здорового питания благодаря 
содержанию мононенасыщенных 
жирных кислот Омега-9, став на-
стоящим прорывом в этой сфере. 
Омега-9 оказывает положитель-
ное влияние на сердечно-сосу-
дистую систему, фактически по-
зволяя предотвращать инфаркты, 
снижает риск развития диабета, 
уменьшает уровень холестерина, 
а также обладает противовоспа-
лительными свойствами. Было 
выяснено, что олеиновая кис-
лота угнетает активность гена, 
ответственного за развитие ра-
ковых опухолей. Умеренное по-
требление продуктов, насыщен-
ных Омега-9 – это нормальная 
работа всех органов. Потому все 
больше переработчиков России с 
радостью закупают рапс наших 
сортов, твердо зная, что популяр-
ность рапсового масла с высоким 
содержанием олеиновой кислоты 
образует устойчивый спрос как у 
производителей продуктов пита-
ния, так и у сегмента HoReCa.

Выбрав наш высокоолеиновый 
гибрид  НИКСХ 213 КЛС Вы обе-
спечите себе стабильную при-
быль на активном рынке.

«В этом году впервые попро-
бовали гибрид ярового рапса 
НИКСХ 213 КЛС Dow Seeds. 
Действительно хороший ско-
роспелый гибрид. Собрали 25 
ц/га, масличность 52%. Бра-
ли под реализацию и никаких 
проблем, весь урожай пере-
работчики забрали с удоволь-
ствием. Продолжаем работу, 
уже заказали семена на сле-
дующий год», - рассказывает  
Иващенко Владимир Иванович, 
Тюменская обл, Исетский р-он, 
ООО «Русское поле».

Тел.: 8 (495) 663-78-20, 
8 (495) 663-79-89

www.dowseeds.com

Также наша компания может 
предложить высокоолеиновые 
сорта подсолнечника, адаптиро-
ванные к условиям России. Мас-
ло из высокоолеиновых гибридов 
подсолнечника это великолеп-
ный продукт с высоким содержа-
нием Омега-9, который имеет до-
полнительные технологические 
преимущества, что также делает 
их лидерами спроса перерабаты-
вающих предприятий.

«В этом году впервые взяли 
семена рапса и подсолнечни-
ка от Dow Seeds», - расска-
зывает  Жигалов Максим Ни-
колаевич, ООО «Жигаловъ», 
Омская область. «Рапс куль-
тура сложная в возделыва-
нии, но она оправдывает себя. 
Сейчас все большие площади 
засеваются рапсом и даже у 
нас, в Омской области, запу-
скают все новые мощности, 
крупные заводы по перера-
ботке этой культуры. Гибри-
ды Dow Seeds  всегда легко 

реализовывать, так как это 
высокоолеиновые сорта и на 
продукцию устойчивый спрос. 
Кстати, рапс оказался более 
скороспелый, чем те гибри-
ды других производителей, с 
которыми работали раньше. 
Сеяли по предшественни-
ку-пшенице, собрали в сред-
нем 17 ц/га. По подсолнеч-
нику тоже довольны, хотя и 
запаздываем с уборочной из-
за погоды. Будем и дальше 
работать с Dow Seeds, рынок 
сейчас сложный, а компания 
дает хорошие условия.»

Более подробно о наших ги-
бридах Вы можете узнать на 
сайте компании, а также свя-
завшись с нашими менеджерами. 
Пожалуйста,обращайтесь к нам. 
Мы будем рады ответить на все 
ваши вопросы и предложить вам 
бесплатные консультации в це-
лях оптимизации вашей доход-
ности и общей прибыли.
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Пищевое назначение плодов жи-
молости известно уже около 300 
лет. Население Дальнего Востока 
и Сибири использовало дикорасту-
щие насаждения культуры для сбо-
ра плодов, а как ягодное растение 
жимолость впервые была введена в 
культуру в 1884 году в г. Нерчинске. 
Попытки получения первых куль-
турных растений  были предприня-
ты в 1960-х годах в НИИС Сибири 
им. М.А. Лисавенко, где З.И. Лучник  
создала первые в мире сорта: Старт, 
Голубое веретено, Синяя птица, ко-
торые и сегодня выращиваются на 
большинстве садовых участков. В 
дальнейшем коллекции жимоло-
сти со съедобными плодами были 
заложены на Павловской, Даль-
невосточной и Полярной опытных 
станциях ВНИИРа, Главном бота-
ническом саду АН РФ, ЮУНИИПОК, 

Выведенные российскими учёными новейшие сорта жимолости являются лучшими в мире. 
Подходящие сорта жимолости можно подобрать практически для любой местности. Хорошая 
приспособляемость, а также уникальная скороплодность и полезность этой культуры были 
по достоинству оценены нашими садоводами во всех климатических поясах страны. Плоды 
садовой жимолости разных сортов очень разнятся по форме (от овально-вытянутой и груше-
видной до круглой) и окраске (от голубовато-сизой до почти черной). В жимолости в полной 
мере сохранились все полезные свойства плодов её дикорастущих предков. Богатый химиче-
ский состав рано поспевающих ягод жимолости (витамины, кислоты, микроэлементы) и сила 
их благотворного влияния на организм делает это растение незаменимым в саду.

Брыксин Д.М – канд. с.-х. наук, директор Научно-исследовательского центра садоводства 
им. И. В. Мичурина (НПЦ «Агропищепром»).

Колесников С.А. - канд. с.-х. наук, исполнительный директор Научно-производственного центра 
«Агропищепром».

ФНЦ  им. И.В. Мичурина (ВНИИС им. 
И.В. Мичурина) и коллекционных 
участках Научно-производствен-
ного центра “Агропищепром”, где 
к настоящему времени высажена 
богатейшая в России коллекция из 
более чем 150 Российских и зару-
бежных сортообразцов.  В период 
с 1960 по 2000 гг. жимолость рас-
сматривалась как культура люби-
тельских садов, потому и направле-
нием селекционных работ являлось 
получение крупноплодных сортов 
десертного вкуса. С продвижением 
культуры в более южные регионы 
России, где особенностью клима-
тических условий  является затяж-
ная и тёплая осень, приводящая к 
осеннему цветению, приоритетным 
направлением селекции стало со-
здание сортов устойчивых к вто-
ричному цветению.

Потенциал продуктивности со-
временных сортов жимолости вы-
явлен еще не полностью. В насто-
ящее время, целенаправленная 
селекционная работа с вовлечени-
ем в гибридизацию видов жимоло-
сти: алтайской, илийской, камчат-
ской, Палласа, Регеля, съедобной, 
Турчанинова, узкоцветковой, осу-
ществляется в ряде научных уч-
реждений (НПЦ “Агропищепром”, 
НИИСС им. М.А. Лисавенко, Бак-
чарский ОПСС, ФНЦ им. И.В. Ми-
чурина и др.), а также селекцио-
нерами-опытниками. Популярность 
жимолости в XXI веке очень вы-
росла. Из культуры любительских 
садов она перешла на промыш-
ленные плантации, основная часть 
которых расположена в Томской, 
Воронежской, Тамбовской и других 
областях. Приоритетным направ-

Селекция жимолости
съедобной в России

Трое друзейГолубой десертАнтошка
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лением селекции жимолости стало  
получение крупноплодных, высо-
копродуктивных сортов, пригод-
ных к механизированной техноло-
гии возделывания, включая уборку 
урожая.

За рубежом селекционная рабо-
та по созданию адаптивных сортов 
жимолости ведётся в Канаде Бо-
бом Борсом, который проводит ак-
тивную пропаганду своих новинок: 
Аврора, Индиго, Тундра, Бореалис, 
однако в России большинство этих 
сортов не возделываются в связи 
с низкой урожайностью и мелко-
плодностью. Интерес к жимолости 
возник и в Польше, где потребность 
в её плодах у местных перераба-
тывающих предприятий высока. 
Здесь возделывают сорта Карина, 
Войтек, Варшава, Дуэт. В Чехии 
выведен сорт  жимолости Бери 
смарт. В Словакии созданы сорта 
жимолости Алтай и Амур, которые 
сейчас реализуются на многих са-
довых рынках России. В северной 
части Китая использовались дико-
растущие виды жимолости, однако 
интродукция современных Россий-
ских сортов позволила местным 
исследователям начать селекцион-
ную работу и приступить к заклад-
кам товарных плантаций, которых 
уже более 3000 га. На них выращи-

вают в основном Сибирские сорта 
и сорт местной (Китайской) селек-
ции - Бутон.

В XXI веке значимую роль в соз-
дании современных сортов жи-
молости играет Мичуринск, где 
существует несколько научных уч-
реждений, работающих над созда-
нием новых сортов. 

История культивирования жимо-
лости в Мичуринске начата И.В. Ми-
чуриным в 1935 году. В 1981 году 
во ВНИИС им. И.В. Мичурина В.Т. 

Кондрашовым интродуцированы 
перспективные отборные формы 
сибирской селекции. Ведущую роль 
в создании первых Мичуринских 
сортов принадлежит  доктору с.-х. 
наук Е.П. Куминову, определившему 
параметры идеального сорта и вов-
лёкшего в селекционный процесс 
перспективные Российские образцы. 
Результатом его научной работы 
стало получение современных со-
ртов: Голубой десерт,  Памяти Куми-
нова, Антошка, Лёня,  Трое друзей, 
Княгиня, Пётр Первый, Северное 

Микропобеги жимолости в условиях in vitro
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сияние, Диана и  Барышня, полу-

ченных во ВНИИС им. И.В. Мичурина.

Ещё одним учреждением, веду-
щим селекционную работу по жи-
молости в Мичуринске, стал Мичу-
ринский Государственный аграрный 
университет, где Ф.Г. Белосоховым 
созданы сорта Колумбиана, Милори, 
Смальта, Павлин и Индиго. В связи 
с низким уровнем хозяйственно-по-
лезных признаков  широкого вне-
дрения в Российские сады эти сорта 
не нашли.

В 2002 году посевы семян перспек-
тивных сортов жимолости под руко-
водством С.А. Колесникова проведе-
ны на базе НПЦ “Агропищепром”, где 
уже сегодня ежегодный объём ги-
бридного фонда превышает 15 тыс. 
сеянцев и созданы 2 промышленных, 
высокопродуктивных сорта Мичу-
ринское диво и Мичуринская Лада. В 
2016 году на базе научно-производ-
ственного центра создана лабора-
тория клонального микроразмноже-
ния, в которой  размножаются как 
сорта собственной селекции, так и 
перспективные Российские новинки, 
предназначенные для закладки то-
варных плантаций и выращивания 
на садовых участках. Характеристи-
ка некоторых Мичуринских сортов 
представлена в таблице 1.

Таблица 1:
Характеристика перспективных сортов жимолости по хозяйственно-ценным признакам

Наименование сорта
Средняя 

масса 
плода, г

Вкус, балл
Потенциальная 

продуктивность (т/
га) 

Урожайность 
(т/га)  

Антошка 0,97 4,5 9,0 8,3
Барышня 1,10 4,7 7,0 6,7
Голубой десерт 0,74 4,8 7,3 6,7
Диана 1,32 4,9 12,6 9,3
Княгиня 1,36 4,9 12,0 8,7
Лёня 0,85 4,5 5,3 5,7
Мичуринская Лада 1,10 5,0 16,0 11,7
Мичуринское диво 1,50 5,0 19,0 13,3
Памяти Куминова 1,29 4,8 13,3 10,0
 Пётр I 0,90 4,2 11,7 7,0
Северное сияние 1,31 4,2 9,3 7,0
Трое друзей 1,14 4,6 10,4 8,0
Основой промышленной куль-

туры жимолости является техно-
логичность сортов, пригодность 
их к полному механизированному 
циклу, особенно по уборке уро-
жая, которая до конца ХХ века 
была ограничена только ручным 
съёмом. Для ряда таких культур 
как смородина, малина, крыжов-
ник, арония, ирга, голубика при-
емлема механизированная уборка   
урожая. В ряде стран для сбора 
плодов этих культур применяют 
такие машины как Joanna, Korvan, 
Joonas, МПЯ, КПЯ.

Основными отличиями растений 
жимолости от смородины чёрной 
являются сильная осыпаемость 
плодов на некоторых сортах, бо-
лее низкое расположение урожая 
(до 10-15 см над уровнем почвы), 
сильное отслаивание коры и лом-
кость побегов, приводящие к по-
вреждению растений в процессе 
механизированного съёма плодов. 
Первый опыт механизированной 
уборки урожая плодов жимолости 
комбайном МПЯ-1А был апробиро-
ван в Мичуринске в 1989-1990 гг. на 
сортах Голубое веретено и Синяя 
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Таблица 2: Лучшие опылителидля перспективных сортов жимолости.

Сорт Лучшие опылители
Антошка Голубой десерт,элс. Барышня, Мичуринское диво
Барышня Лёня, Голубой десерт.
Голубой десерт Лёня, Барышня, Пётр Первый
Диана Лёня, Трое друзей, Княгиня, Мичуринское диво
Княгиня Голубой десерт, Княгиня, Барышня, Мичуринская Лада
Лёня Антошка, Памяти Куминова
Памяти Куминова Голубой десерт, Трое друзей, Княгиня
Пётр Первый Памяти Куминова, Диана
Северное синяие Барышня, Мичуринская Лада
Трое друзей Голубой десерт, Антошка, Княгиня
Мичуринское диво Голубой десерт, Княгиня, Лёня
Мичуринская Лада Барышня, Трое друзей, Лёня

птица. Тогда и была определена 
частичная пригодность этих сортов 
к машинному съёму. Сдерживаю-
щим фактором пригодности этих 
сортов являлась сильная осыпае-
мость плодов и раскидистая форма 
куста, что приводило к потере до 
50% урожая.

 К настоящему времени имею-
щиеся Мичуринские сорта отли-
чаются высокими урожайностью, 
крупноплодностью и высоким со-
держанием  биологически-актив-
ных веществ в плодах, скороплод-
ностью, отсутствием осыпаемости, 
прямостоячей формой куста, что 
наиболее полно отвечает требова-
ниям, предъявляемым к механизи-
рованной уборке. К числу этих со-
ртов относятся Мичуринское диво, 
Голубой десерт, Лёня  и др.

Жимолость известна, как само-
бесплодная культура. При самоо-
пылении, т.е нанесении на рыль-
це пестика пыльцы того же сорта, 
плоды не завязываются вообще 
или образуется немного щуплых, 

Диана Барышня Мичуринское диво

бессемянных ягод. В связи с этим 
актуальным вопросом являет-
ся подбор сортов – опылителей, 
способствующих получению мак-
симального урожая. В таблице 2  
представлены лучшие опылители, 
используемые при возделывании 
Мичуринских сортов жимолости.

Цены на свежесобранные плоды 
жимолости возрастают ежегодно 
на 15-20%. Так в 2007 году 1 кг. 
плодов стоил 40 руб., к 2017 году 
цена выросла до 250 руб. В Восточ-
но-европейских странах интерес 
к жимолости возрастает ежегод-
но. Япония и Китай диктует мак-
симальную ценовую политику на 
плоды жимолости в размере  8 – 10 
долларов за 1 кг плодов. Не смо-
тря на высокий спрос среди мест-
ного населения на свежесобран-
ные плоды, основная часть урожая 
предназначена для отправки на 
хладокомбинаты и перерабатыва-
ющие предприятия.   В последние 
годы на базе НПЦ “Агропищепром» 
разработаны такие продукты пере-
работки из плодов жимолости, как 

зефир, конфеты, пастила, чипсы, 
джемы, фрутомусы, пищевые кра-
сители, нектары, соки, морсы.

В XXI веке популярность жимоло-
сти очень велика, как среди садово-
дов любителей, так и фермерских 
хозяйств.  Созданы перспективные 
сорта, отвечающие современным 
селекционным требованиям, отра-
ботаны технологии возделывания 
и уборки урожая, налажена си-
стема производства посадочного 
материала и переработки ягодной 
продукции, что даёт предпосылки 
для закладки производственных 
насаждений в России и за рубежом. 
Научная и производственная рабо-
та по культуре, проводимая на базе 
НПЦ “Агропищепром”, позволяет 
вывести жимолость на новый уро-
вень, обеспечить крупные хозяй-
ства оздоровленным посадочным 
материалом современных сортов, 
а перерабатывающие предприятия 
рецептурой для новых пищевых 
продуктов.
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Рассказывает: 
Степура Олег 
Викторович (ЛПХ), 
пос. Юбилейный, г. Темрюк, 
Краснодарский край.
Культура: томаты, дыни, 
арбузы
Производитель семян:  
Vilmorin

С семенами компании Vilmorin я работаю, 
хотел бы сказать «сколько себя помню», но, 
на самом деле, просто с тех пор как они только 
появились в России. Брал семена разные, 
но конечно здесь важна востребованность 
продукции. И самые востребованные у нас 
это арбузы, дыни и томаты. 
По всем культурам беру только гибриды, 
так как товарное качество продукции это 
прибыль. Я вообще думаю, что дешевые 
семена придумали враги сельского хозяйства. 
Техника может быть списанной, времен 

раскулачивания, но семена при этом должны быть наивысшего качества. Здесь экономия 
просто опасна. Vilmorin  презентует свои гибриды как устойчивые к болезням и погодным 
условиям, кстати, у нас, например, засуха всегда. Знаете, у меня нет цели эту устойчивость 
проверить, я все равно провожу профилактику, стараюсь максимально защитить растения, 
а устойчивость пусть поможет, и это правильно! У меня на тестовых участках семена 
Vilmorin соседствуют с другими производителями. Постоянно слежу за качеством. И то, что 
каждый год продолжаю работу с компанией, спрашиваю новинки — показатель. Кстати о 
томатах - меня просто очаровали их тепличные гибриды! Сказал, что буду их выращивать 
в открытом грунте. Конечно, специалисты Vilmorin опасались, предлагали специальную 
технологию как лучше адаптировать и защищать растения, но ничего, я их успокоил. И 
вот, тепличные томаты прекрасно растут на нашем солнцепеке. Приезжали российские 
менеджеры, потом даже французы — удивились и порадовались. Так и работаем!

С компанией Vilmorin работаю сколько 
себя помню по арбузам, томатам, сей-
час еще по капусте. Капуста у них на 
подъеме сейчас, закладываем опыты. 
А вот по арбузам работаем уже давно. 
Гибрид Люсия, например, очень хорош. 
А их желтый арбуз Голден Тайгер — 
просто лидер. Конечно, пока еще толь-
ко приучаем к нему потребителей, юг в 
основном. Но с каждым годом площадь 
посевов желтого арбуза увеличивает-
ся в 2-3 раза, спрос только нарастает. 
Здесь играет и экзотический вид, и 

вкусовые качества, и высокая урожайность гибрида — все на высочайшем уровне.
Также плотно работаем по томатам. Я выбрал тепличные сорта — они у них про-
сто обалденные, но выращиваю их в открытом грунте! По сумме качеств томаты 
Vilmorin среди лидеров — цвет, вкус, качество, урожайность. Да  и  устойчивость 
радует. Уже то, что тепличные сорта прекрасно себя показывают в открытом грун-
те говорит за себя. Шпалеры плодами просто усеяны были. Другой вопрос, что 
спроса в этом году толком не дождались, будем, видимо, переходить на Черри… 
еще посмотрим.
Вообще Vilmorin действительно работают качественно. Для примера, есть, допу-
стим, десяток гибридов-лидеров по розовым томатом разных производителей, из 
них 4 от Vilmorin!

Е С Т Ь
Рассказывает: 
Ерохин Александр 
Николаевич, 
Глава КФХ, г. Темрюк, 
пос. Стрелка. 
Культура: капуста, арбузы, 
томаты
Производитель семян: 
Vilmorin
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ст. Старомышастовская, 
Динской р-н.
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Производитель семян:  
Vilmorin

Я работаю с Vilmorin уже 6 лет. Работа-
ем плотно, постоянно пробуем разные 
сорта, закладываем опыты совместно, 
чтобы выявить, какие гибриды себя 
лучше показывают в нашем регионе. 
Были и замечательные желтые арбу-
зы, и перцы, и огурцы. Только в этом 
году тестировали 35 сортов новинок то-
матов от Vilmorin. Бизнес сейчас очень 
сложный, цены на продукцию падают, 
потому очень важна окупаемость. По 
гибридам Vilmorin, например, очень ра-

дует устойчивость к заболеваниям. Особенно томаты Черри нравятся — в теплицах 
практически не болеют. Мощные, с хорошей силой роста. Вообще сколько гибридов 
овощей  тестировали — в основном очень стойкие и урожайные растения, да и к 
погоде тоже — у нас ведь не всегда она идеальная, бывает высокая влажность, 
сильные ветра, но растения выдерживают. Больше всего в работе с компанией нра-
вится, пожалуй их живой интерес — им действительно важно знать, что для нас 
лучше. Постоянно приезжают, проверяют как себя показывают гибриды, советуемся 
что лучше выращивать, что стоит попробовать, на чем сейчас реально заработать. 
Повторюсь, на сегодня рынок сложный, а за вязку сухарей никто работать не будет. 
Пару лет назад и французы приезжали — просто устал отвечать на вопросы — им 
действительно все интересно. С другими производителями такого общения особо не 
задалось, а здесь действительно живейшее участие — люди понимают, что их при-
быль реально зависит от нашей и  по-настоящему хорошо работают.

МНЕНИЕ

http://www.vilmorin.ru
http://www.vilmorin.ru
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ГМ-соя линии MON87701 создаёт 
инсектицидные токсины, убива-
ющие гусениц некоторых чешуе-
крылых вредителей. В ДНК этой 
сои внедрён ген, взятый из почвен-
ной бактерии Bacillus Thuringiensis 
(или Bt). Белки, производимые 
соей благодаря этому гену, в же-
лудочно-кишечном тракте насеко-
мого расщепляются до токсинов, 
которые повреждают стенку его 
кишечника и клеточные мембра-
ны. Это приводит к гибели насеко-
мых-вредителей.

 ГМ-соя линии MON89788, в 
ДНК которой внедрён ген бактерии 
Аgrоbасtеrиum tumefaciens, проду-
цирует белки, делающие её устой-
чивой к глифосату – главному дей-
ствующему веществу гербицидов 
типа RoundUp.   

 Последствия разработки 
подобных линий растений ока-
зались прямо противоположны-
ми в отношении использования 

Генно-модифицированные культуры сои, хлопчатника, кукурузы занимают в мире все 
большие площади, что вызвано их более высокой урожайностью и появлением вариантов, 
устойчивых как к действию гербицидов, так к насекомым-вредителям.

Медведев Олег Стефанович – зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель 
Национального исследовательского центра «Здоровое питание», профессор.

Возможные пути и механизмы влияния 
генно-модифицированной (ГМ) сои 
на здоровье сельскохозяйственных 

животных и человека

традиционных инсектицидов и 
гербицидов. При выращивании 
ГМ-растений, устойчивых к насе-
комым-вредителям стали значи-
тельно меньше использовать тра-
диционных инсектицидов. При 
использовании ГМ-сои типа 
MON89788, устойчивой к гербици-
ду Round-Up, использование по-
следнего возросло на порядки, так 
как стало возможно многократное 
его использование с целью более 
эффективного уничтожения сорня-
ков (1).

В последнее время особое внима-
ние привлекают стековые (гибрид-
ные) линии генно-модифицирован-
ной сои MON87701 x MON89788, 
созданные компанией «Монсанто». 
Шрот из такой сои, предназначен-
ный для производства комбикор-
мов, был разрешен для импорта в 
Россию.

Вопрос о безопасности использо-
вания ГМ-продуктов для здоровья 

человека и сельскохозяйственных 
животных остается ареной споров 
и дискуссий как в обществе, так и 
в научных кругах. Имеются сторон-
ники взгляда об их безопасности 
для здоровья (2), так и убежден-
ные противники использования 
этих продуктов (3).

По мнению многих исследовате-
лей требуется больше времени для 
получения научно-обоснованного 
ответа на этот вопрос. Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) разрабатывает методологию 
для проведения подобных исследо-
ваний по безопасности генно-мо-
дифицированных продуктов (4). 

Однако следует рассматривать 
не только сами комбикорма и про-
дукты питания, произведенные с 
использованием ГМ-технологий, 
но и технологические процессы 
производства таких продуктов. В 
качестве примера приведем опу-
бликованные данные о совре-
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менной технологии выращивания 
генно-модифицированных сои, ку-
курузы и других культур и исполь-
зования гербицидов для уничтоже-
ния сорняков. 

 Впервые гербициды на ос-
нове глифосата, созданные аме-
риканской фирмой «Монсанто», 
появились в 1974 году. Глифосат 
представляет собой аналог ами-
нокислоты глицина, который спо-
собен в растениях блокировать 
работу фермента EPSP синтазы, 
что сопровождается угнетением 
синтеза ароматических амино-
кислот, и как следствие, синтеза 
белка, хлорофилла, в результате 
чего растения погибают. Это веще-
ство является действующим нача-
лом широко известного гербицида 
RoundUp. До 2000 года действо-
вал патент фирмы «Монсанто», а 
после этого многие фирмы стали 
выпускать гербициды, содержа-
щие глифосат. Особенно широко 
стали использовать подобные гер-
бициды для борьбы с сорняками 
после создания генно-модифици-
рованных растений (сои, кукурузы, 
хлопка, сахарной свеклы и других) 
– «Roundup Ready», устойчивых к 
действию глифосата.  Со временем 
у сорняков развивается устойчи-
вость к действию глифосата, что 
требует более частого применения 
гербицида (5). Если в 1987 году по 
частоте использования глифосат 
был в мире на 17 месте, то уже в 
2001 году он вышел на первое ме-
сто (6). Ежегодная потребность в 
глифосате составляет около 500 
тыс. тонн (7), а продажи в 2011 

году составили 5.6 миллиарда дол-
ларов (8).

Глифосат применяется несколь-
ко раз во время роста и созрева-
ния возделываемой культуры для 
подсушивания урожая перед убор-
кой. Производители гербицидов 
постоянно подчеркивают экономи-
ческую необходимость их исполь-
зования в сельском хозяйстве, т.к. 
при их применении производство 
кормовых культур, пшеницы, сои 
повышается на 4.3 - 7.1%, а если 
их запретить, то потери для эконо-
мики только Европейского Союза 
составят 1.4 млрд долларов (9).

 Что же происходит с гли-
фосатом после обработки расте-
ний? Он всасывается растениями, 
попадает в почву и воду. При де-
градации около 70% глифосата об-
разуется более короткая молекула 
-  аминометилфосфоновая кислота 
(aminomethylphosphonic acid или 
AMPA), которая также обладает 
гербицидным действием, а ее ток-
сическое действие на человека в 
несколько раз сильнее, чем самого 
глифосата. (10)

Рис. 1. Структура глифосата и его производного. (10)

В уже собранных соевых бобах 
содержание глифосата и АМРА со-
ставляет от 0.18 до 7.2 мг/кг (10). В 
тканях сельскохозяйственных живот-
ных, получавших генно-модифици-
рованными корма, и особенно, в слу-
чае сои и других кормовых культур, 
устойчивых к действию глифосата, 
зарегистрировано от 0.05 до 1.6 мг/
кг глифосата. Особенно высокая кон-
центрация гербицида обнаруживает-
ся в почках и печени (10). 

 В США разрешен довольно 
высокий максимальный уровень гли-
фосата в питьевой воде - 700 мкг/л, 
в Австралии еще выше – 1000 мкг/л, 
тогда как в Европе допустимый уро-
вень поллютанта – менее 0.1 мкг/л 
(10).

 В связи с широким использо-
ванием гербицидов на основе глифо-
сата неудивительно, что его неболь-
шие количества обнаруживаются в 
кормах и продуктах питания (11, 12), 
в питьевой воде за счет стекания 
воды с полей в реки и водоемы, про-
никновения в грунтовые воды (13), 
человек может получить его с пищей, 
питьевой водой или в процессе при-
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менения RoundUp при борьбе с сор-
няками. (14). Фирмы-производители 
гербицидов на основе глифосата в 
течение длительного времени убе-
ждали общественность, что токсич-
ность таких гербицидов для человека 
очень низка за счет того, что у че-
ловека и других млекопитающих от-
сутствует фермент EPSP-синтаза, на 
который направлено действие гли-
фосата в растениях. Однако исследо-
вания последних лет не подтвержда-
ют такую точку зрения. Оказалось, 
что изучение самого глифосата (в 
основном на грызунах) недоста-
точно, так как в состав конечного 
продукта входят дополнительные 
вещества, ускоряющие всасывание 
глифосата и усиливающие его гер-
бицидное действие. Сравнительные 
исследования глифосата и конечно-
го продукта RoundUp показали, что 
в опытах in vitro на клетках человека 
токсичность глифосата составила 2 
г/л, тогда как токсичность RoundUp 
400 и 450 составила 0.001 г/л (15). В 
недавно опубликованном исследова-
нии французских авторов также от-
мечается, что токсичность продукта 
RoundUp в 125 раз превышает ток-
сичность глифосата, входящего в его 
состав (16).

Острые отравления глифосатом

В литературе описаны случаи 
острого отравления гербицидами 
на основе глифосата. Симптомами 
острого отравления обычно являются 
гастроэнтерит, нарушения дыхания, 
нарушения сознания, снижение арте-
риального давления, почечная недо-
статочность и шок (17). В подобных 

случаях суточные дозы глифосата и 
АМРА составляют или превышают 
125 и 5 мкг/кг/день, соответственно 
(18). В Индии описан случай, когда 
у человека, проглотившего 75 мл 
раствора гербицида, содержаще-
го 40.6% глифосата, развился отек 
легкого (19). Смертельный исход от-
мечается в среднем  в 3.2% случаев, 
наступает через 20 часов и связан 
с развитием сердечно-дыхательной 
недостаточности (20).

Эффекты хронического воздей-
ствия глифосата и комплекса 

RoundUp на здоровье 

Возможность оказания негативного 
влияния глифосата и АМРА основы-
вается на фактах обнаружения оста-
точных количеств этих соединений в 
продуктах питания. По данным Евро-
пейской организации по безопасно-
сти пищевых продуктов в различных 
образцах было найдено от 0.025 до 2 
мг/кг глифосата (21). Результаты не-
давних исследований свидетельству-
ют о том, что содержания глифосата 
может быть еще выше в продуктах и 
кормах, полученных из генно-моди-
фицированных растений, устойчивых 
к RoundUp, что связано с более ин-
тенсивным использованием гербици-
дов на этих полях (22, 23). Начиная с 
1995 года, когда впервые стали засе-
вать поля генно-модифицированной 
соей, устойчивой к RoundUp, каждый 
год на единицу площади (акр) посе-
вов применяли на 0.07 фунта глифо-
сата больше, чем в предыдущем году. 
В результате к 2012 году более, чем в 
2 раза увеличилось применение гли-
фосата на единицу площади посевов 
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сои (23). В США разрешенные уровни 
глифосата в сельскохозяйственных 
продуктах являются наивысшими 
в мире и составляют для семян пи-
щевой сои -20 ррм, тогда как для 
семян фуражной сои этот уровень 
еще выше, составляя 100 ррм, а для 
соевого сена – 200 ррм (23).  Есте-
ственным следствием являются со-
общения об обнаружении значитель-
ных количеств глифосата в грудном 
молоке и моче кормящих матерей в 
ряде регионов США (27).

 В опытах как на клеточных 
культурах, так и на животных (in 
vivo) была установлена способность 
глифосата и RoundUp вызывать окис-
лительный стресс даже в небольших 
концентрациях. Это связано с их 
способностью связывать ряд ионов 
(марганца, меди, кобальта, железа, 
цинка, кальция и магния, что ведет 
к нарушению функций митохондрий, 
нарушению процесса окислительно-
го фосфорилирования и образова-
нию больших количеств активных 
форм кислорода (24). Наиболее ха-
рактерным для пищевых токсикантов 
является поражения почек и печени. 
Это подтверждается исследованием 
фермеров в Шри Ланке, которые при-
меняли RoundUp без защитных масок 
и пили воду с повышенным содер-
жанием глифосата (25). Детальный 
анализ хронического потребления 
воды (2 года) с низким содержанием 
глифосата (0.1 ppb) или RoundUp (45 
ng/L глифосата, смешанного с адью-
вантами) выявил нарушения функ-
ций печени и почек к 15 месяцу ис-
следования (3). Повреждение клеток 
печени включает угнетение активно-
сти цитохромоксидазных ферментов 
CYP1A1/2 and CYP3A, участвующих 
в метаболизме многих ксенобиоти-
ков. Следствием также может быть 
снижение концентрации активной 
формы витамина D-25-гидрокси-ви-
тамин-D. Обнаруженные изменения в 
экспрессии ряда генов отражали на-

рушения жирового обмена в печени 
и почках, соответствовали процессам 
развития фиброза, некроза, наруше-
ниям функции мембран митохондрий 
и ишемии (3).

 В ряде исследований обнару-
жено негативное влияние глифосата 
на репродуктивную функцию мле-
копитающих. Отмечено изменение 
уровня ароматазы в яичках и нару-
шения структуры ядра в сперматозо-
идах крыс, а также нарушения спер-
матогенеза (26, 27).

 Целый ряд эпидемиологи-
ческих исследований вывил тес-
ную корреляцию между возросшим 
применением глифосата при про-
изводстве устойчивых к RoundUp 
генно-модифицированных растений 
и повышением частоты выявления 
таких нарушений со стороны нерв-
ной системы, как развитие аутизма 
и старческого слабоумия (Таблица 1) 
(23). Авторы связывают это со спо-
собностью глифосата вызывать со-
стояние окислительного стресса не 
только в периферических органах, но 
и в мозгу.

Заключение.

Экспериментальные и эпидеми-
ологические исследования свиде-
тельствуют в пользу реального по-
вышения риска развития серьезных 
заболеваний у человека за счет по-
падания глифосата с продуктами 
питания, питьевой водой и при непо-
средственном использовании в сель-
ском хозяйстве при возделывании 
генно-модифицированных культур, 
особенно устойчивых к действию 
гербицида RoundUp. С учетом извест-
ных данных необходимо определять 
содержания глифосата и его про-
изводного АМРА в импортируемых 
в Россию кормах и продуктах, при 
производстве которых использованы 
гибридные линии сои MON87701 x 
MON89788.

Коэффициент 
корреляции R

Заболевания, частота выявления которых кор-
релирует с повышением использования глифо-
сата в сельском хозяйстве США

R>0.98 Аутизм, старческая деменция, рак щитовидной 
железы и мочевого пузыря

0.97< R < 0.98 Почечная недостаточность, нарушения липидно-
го обмена, функции  кишечника

0.95< R < 0.97 Ожирение, рак печени

0.90< R < 0.95 Диабет, синдром раздраженного кишечника, 
артериальная гипертония, инсульт, болезнь Аль-
цгеймера, рак поджелудочной железы

0.86 < R < 0.90 Болезнь Паркинсона, миелоидная лейкемия

Таблица 1. Коэффициент Пирсона (корреляция) «К» между увеличением применения гли-
фосата в период 1995-2010 гг. в США и увеличением выявленных заболеваний (23).
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«ЕвроХим» – агрохимическая компания с вертикально интегрированной бизнес-моделью, 
сочетающей доступ к природным ресурсам и производственным активам, собственную 
логистическую инфраструктуру, подразделения по оказанию консультационных услуг и 
международную сбытовую и дистрибуторскую сети. 

Уже более 16 лет «ЕвроХим» 
занимает лидирующие позиции 
на рынке агрохимической продук-
ции. Компания является крупней-
шим отечественным поставщиком 
аммиачной селитры и входит в 
тройку лидеров по продажам кар-
бамида, КАС, нитроаммофосок, 
МАФ и ДАФ. На данный момент 
налажен активный выпуск азот-
ных и фосфорных удобрений, а 
уже в 2018 году в Волгограде и 
Усолье будет запущено калийное 
производство. Все продукты отли-
чаются высоким качеством: будь 
то стандартные удобрения обще-
го назначения или специализи-
рованные препараты, на которых 
в данный момент сосредоточено 
основное внимание компании. 

Портфель «ЕвроХим» постоян-
но пополняется инновационны-
ми разработками, поступающими 
в продажу только после под-
тверждения их эффективности на 
практике. Какие же новые про-
дукты предлагает компания агра-
риям и в чем их преимущества? 

Новое слово – ингибиторы 
UTEC и ENTEC

Всем известно, что азот – важ-
нейших элемент питания расте-
ний, строительный материал, от-
вечающий за рост вегетативной 
массы и обмен веществ. Грамот-
ная система внесения азотных 
удобрений способна не только 
повысить урожайность, но и сэко-
номить деньги сельхозтоваропро-
изводителя без вреда для окру-
жающей среды. Однако по сей 
день главной проблемой остают-

ЕВРОХИМ 
на передовой агрохимической 
промышленности.
Уверенно в 2018 год!
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ся непродуктивные потери азота 
из удобрений, достигающие по-
рой 80%. 

Действительно инновационной 
технологией и эффективным ин-
струментом сокращения потерь 
является ингибирование процесса 
трансформации азота в почве. И 
такие продукты от «ЕвроХим», как 
UTEC и ENTEC, оказались наиболее 
эффективными в мировой прак-
тике. Об этом на международной 
сельскохозяйственной выставке 
«ЮГАГРО 2017» доложил специа-
лист компании из Греции. Данные 
препараты с успехом используют-

ся во многих европейских странах, 
таких как Италия, Бельгия и Ни-
дерланды.

Гранулы карбамида UTEC покры-
ты ингибитором уреазы, что прод-
левает действие азота на срок до 
21 дня. Внесение этого препарата 
под рис на полях ООО «Сигма» в 
Краснодарском крае увеличило 
урожайность на 4,0 ц/га, прибыль 
– на 5520 руб/га (по сравнению с 
обычным карбамидом). 2017 год 
для «ЕвроХим» ознаменовался за-
пуском первой в РФ установки по 
производству данного удобрения 
пролонгированного действия. 
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ENTEC является ингибитором 
нитрификации и применяется в 
смеси с навозом и другими орга-
ническими удобрениями. Его ак-
тивные испытания в России запла-
нированы на 2018 год.

Азот без серы – 
деньги на ветер

Известно, что одна недополу-
ченная единица серы – причина 
потери 15 единиц азота. Эти два 
элемента образуют своего рода 
синергетический союз, кроме того, 
сера служит основой для синтеза 
качественного белка. Учитывая 
это, «ЕвроХим» предлагает свое 
решение – высокотехнологичное 
удобрение КАС+S. 

Продукт КАС+S объединил все 
преимущества карбамидно-амми-
ачной смеси и твердых серосо-
держащих удобрений. В его со-
ставе три формы азота, которые 
обеспечивают пролонгированное 
питание, а также доступная для 
растений сульфатная сера. Как и 
КАС, новое удобрение безопасно 
при перевозке и хранении, не тре-
бует специального оборудования 
для внесения, подходит как для 
основной предпосевной обработ-
ки, так и корневых и листовых 
подкормок, в том числе в баковых 

смесях с СЗР.

Опыты по применению КАС+S 
в ОАО «Кубань» Краснодарского 
края показали прибавку в 5,0 ц/
га зерна озимой пшеницы, а до-
полнительная прибыль составила 
4773 руб/га (по сравнению с КАС-
32).

В России «ЕвроХим» наладил 
выпуск данного удобрения в ЮФО 
еще в 2016 году, а в 2017 – откры-
лась вторая установка производ-
ственной мощностью до 50 тонн в 
сутки в Белгородской области.

Польза микроорганизмов

«ЕвроХим» является еще и раз-
работчиком, и эксклюзивным по-
ставщиком микробиологических 
препаратов Стернифаг и Агринос. 
Бактерии, входящие в состав этих 
продуктов, улучшают микрофлору 
почвы, активируют питательные 
вещества, повышают устойчи-
вость растений к абиотическим 
стрессам.

Стернифаг – почвенный био-
фунгицид, разработанный на ос-
нове гриба Trichoderma harzianum, 
уничтожает инфекцию в почве и в 
сжатые сроки, всего за 1-3 месяца, 
полностью разлагает пожнивные 
остатки. Он также обладает фи-

тозащитными и ростостимулиру-
ющими свойствами, что положи-
тельно влияет на урожайность и 
качество последующей культуры 
севооборота. Агринос 1 – живая 
микробная экосистема, эффектив-
но заселяющая прикорневую зону, 
способная ощутимо повысить до-
ступность элементов питания и, 
кроме того, защитить среду от 
размножения патогенов. Агринос 
2 – биостимулятор-антистрессант, 
ускоряет обмен веществ в расти-
тельном организме, способствует 
более эффективному накоплению 
сахаров и протеинов, что в итоге 
формирует здоровый иммунитет.

Все три препарата успешно 
прошли испытания на отечествен-
ных полях в разных климатиче-
ских зонах. Фермеры были при-
ятно удивлены результатами: так, 
совместное применение Агринос 
1 и Агринос 2 на картофеле сорта 
Гала дало прибавку урожая в 7,4 
т/га.

Адъюванты – 
эффективность 

пестицидных обработок 
под контролем 

Для любого агронома пестицид-
ные обработки сопряжены с труд-
ностями, и без сомнения любое 
хозяйство заинтересовано в том, 
чтобы повысить их эффективность 
без вреда для культуры, бюджета 
и окружающей среды. Компания 
«ЕвроХим» всегда на передовой 
технологий и готова предложить 
оптимальное решение – адъюван-
ты.

На сегодняшний день в порт-
феле «ЕвроХим» имеются три 
препарата британской компании 
Agrovista: Велосити, Нельсон и 
Компаньон Голд. Все три продук-
та по-своему уникальны. Велосити 
– незаменимый помощник фунги-
цидов. Уменьшает снос рабочего 
раствора при опрыскивании, по-
вышает покрытие поверхности 
листьев и колоса. Компаньон Голд 
– верный компаньон гербицидов, 
созданный для приготовления ра-
бочих растворов с глифосатами 
и дикватами. Препятствует вспе-
ниванию смеси, помогает контро-
лировать снос и испарение СЗР. 
Нельсон – универсальный препа-
рат, подходящий для любых пе-
стицидных обработок. Представ-
ляет собой буфер рН, улучшает 
функциональные характеристики 
рабочего раствора.
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Фосфогипс решит проблему 
засоления

«Побочным эффектом» произ-
водства фосфорных удобрений 
является образование огромных 
количеств фосфогипса. Тем вре-
менем, этот продукт является пер-
воклассным мелиорантом и, кроме 
того, отличным удобрением, со-
держащим фосфор, серу, кальций 
и микроэлементы. Сейчас, в связи 
с вставшим остро вопросом ме-
лиорации засоленных земель, он 
вновь на волне популярности.

Фосфогипс способен за один год 
снизить pH почв на 0,5-1,2 единицы 
и повысить урожайность возделы-
ваемой культуры, что подтвердили 
многочисленные опыты в рисовых 
севооборотах, на пшенице и ячме-
не. А ведь эффект от его внесения 
длится до 4 лет. 

Будущее – за 
водорастворимыми 

удобрениями

«ЕвроХим» позаботился о том, 
чтобы максимально оптимизиро-
вать системы питания сельхоз-
культур и разработал сбалансиро-
ванную линейку водорастворимых 
удобрений. Уже сегодня компания 
предлагает аграриям широкий 
спектр ВРУ, таких как моноаммо-
нийфосфат, монокалийфосфат, 
сульфат калия, сульфат магния и 6 
марок комплексных NPK. Но ассор-
тимент будет расширяться и далее, 
в 2018 году в продаже появится 
нитрат калия, а также начнется 
активный выпуск ряда водораство-
римых NPK на базе Белореченского 
завода. 

Необходимо отметить, что к 
производству всех ВРУ компания 
подходит с особой тщательностью 
и использует исключительно вы-
сококачественное сырье, строго 
соблюдая все технологические 
моменты производства и фасовки. 
Данные удобрения обладают 100% 
растворимостью, что позволяет 
избежать повреждения дорогосто-
ящих систем при работе в защи-
щенном грунте. В то же время в 
удобрениях содержится минималь-

ОСП в г. Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. проспект Стачки 79/2
Тел.: 8 (863) 210-51-35, 8 (989) 634-50-65

e-mail: Aleksey.Nazarenko@eurochem.ru

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Тел.: 8 (495) 795-25-27 / 545-39-69 

Тел./факс: 8 (495) 795-25-32
Сайт: www.eurochemgroup.com/ru/

ОСП в г. Краснодаре
Тел.: 8 (861) 238-64-06 / 238-64-07 / 238-64-09

Тел./факс: 8 (861) 238-64-08
E-mail: Anatoly.Limansky@eurochem.ru

Сайт: www.eurochemgroup.com/ru/

но возможное количество хлора 
(Cl-), токсичного для большинства 
культурных растений, отсутствует 
натрий, тяжелые металлы и ради-
онуклиды.

ВРУ – универсальная продук-
ция, подходящую для любых, как 
полевых, так и овощных и плодо-
вых культур открытого и закрытого 
грунта. Данные удобрения легко 
усваиваются и действуют быстро, 
вследствие чего особенно эффек-
тивны в периоды, когда необхо-
дима срочная корректировка пи-
тания. Набор элементов в составе 
продуктов действует комплексно, 
регулируя обменные процессы в 
растениях, положительно влияя на 
формирование корневой системы, 
закладку репродуктивных органов, 
налив плодов, формируя устойчи-
вость растений к неблагоприятным 
факторам. Все продукты линейки 
пригодны для внесения с поливной 
водой, капельного орошения и вне-
корневых подкормок, в том числе в 
баковых смесях с пестицидами. 

Готовые формуляции 
NPK, обогащенные 
микроэлементами 

Набор марок с различным со-
отношением питательных макро-, 
мезо- и микроэлементов открывает 
более легкий путь к управлению 
системой питания растений. Для 
любой стадии развития культуры 
или экстренного восполнения де-
фицита какого-либо элемента уже 
есть своя готовая формула. 

Так, наибольший эффект от вы-
сокофосфорных марок наблю-
дается при использовании их на 
начальных стадиях развития рас-
тений. Данная формула стимули-
рует развитие корневой системы, 
повышает уровень усвоения ве-
ществ, ускоряет образование ре-
продуктивных органов. Наиболь-
ший же эффект на финальных 
фазах вегетации дает применение 
марок с повышенным содержанием 
калия. Они способствуют лучшему 
плодоношению и равномерному 
созреванию, улучшают вкусовые 
качества, товарный вид и лежкость 
плодов. Универсальные марки при-
мечательны своей многофункци-
ональностью, так как их внесение 
возможно на любом этапе роста и 

развития культуры. Они предна-
значены для комплексного пита-
ния и особенно эффективны при 
стрессах: засухе, переувлажнении, 
повреждении болезнями и вреди-
телями. 

В 2017 году в продажу посту-
пила первая партия водорас-
творимой NPK 18:18:18+3MgО, 
а еще 5 новых комплексных ма-
рок, удовлетворяющих потреб-
ности культур на любых стадиях 
развития, появятся на рынке в 
ближайшее время. Это сбалан-
сированная NPK 20:20:20, NPK с 
высоким содержанием фосфора 
–13:40:13, а также три продукта – 
NPK 6:14:35+2MgO, 12:6:36+МЭ и 
15:15:30+1MgO+МЭ – с повышен-
ным содержанием калия. 

«ЕвроХим» убежден, что за 
водорастворимыми удобре-
ниями будущее, так как пло-
щади выращивания культур 
на богаре с каждым годом 
уменьшаются. А ирригация, 
капельный полив и, тем бо-
лее, гидропонные системы 
требуют высококачествен-
ных специализированных 
продуктов. 
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19 декабря на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали 
торги минеральными удобрениями. Напомним, что ранее уже были попытки организовать 
биржевую торговлю в 2006 году на Московской бирже, но в 2008 ее пришлось остановить 
из-за резких скачков цен и отсутствия интереса производителей к данному каналу сбыта.

В этот раз производители так-
же отнеслись к начинанию с не-
которой настороженностью, по-
тому сейчас торги запущены в 
пилотном режиме и на них допу-
щен лишь один товар - карбамид 
марки Б.  Данный товар выбран 
по той причине, что именно его 
выпускают наибольшее число 
предприятий, а также как самый 
ходовой. Торги будут проводить-
ся на базе «Уралхима», «Акрона», 
«КуйбышевАзота» и «Азота». Бир-
жевые базисы поставки сейчас 
расположены в Самарской, Нов-
городской, Свердловской и Кеме-
ровской областях. Среди условий 
поставки: самовывоз железнодо-
рожным транспортом, самовывоз 
автотранспортом, а также вари-
ант «франко-вагон - станция от-
правления».

Подготовкой проекта по бир-
жевой торговле минеральными 
удобрениями занимались про-
фильный подкомитет бирже-
вого комитета ФАС России и 
рабочая группа Российской ассо-
циации производителей удобре-
ний (РАПУ). Предполагается что 
биржевая торговля сможет обе-
спечить прозрачное ценообразо-
вание, позволяя производителям 
удобрений получать цену, близ-
кую к рыночной. «В соответствии 
с Законом о защите конкуренции 
цена, установленная на бирже, 
при соблюдении определенного 
перечня условий не может яв-

Минеральные удобрения и 
биржевая торговля - очередной 
тест на совместимость

ляться монопольно высокой. Та-
ким образом участники рынка 
получают своего рода индуль-
генцию от возможных действий 
конкурентного ведомства по вы-
явлению нарушений антимоно-
польного законодательства путем 
установления монопольно высо-
кой цены, а потребители рынка – 
гарантию доставки товара и воз-
можность заключать сделки по 
ценам, максимально приближен-
ным к рыночным», - рассказывает 
замглавы ФАС Андрей Цыганов. С 
одной стороны все действитель-
но так, ведь любая биржа предо-
ставляет исчерпывающую инфор-
мацию по ценам, важную как для 
производителей, так и для потре-
бителей, на продающиеся на ней 
товары. С другой не станет ли 
она просто лишним посредником 
в уже устоявшихся партнерских 
взаимоотношениях?

Строить прогнозы пока рано: с 
одной стороны неудачный опыт и 
определенные сомнения участни-
ков рынка, ведь производители 
давно привыкли самостоятельно 
договариваться с поставщика-
ми, да и ценообразование уже 
достаточно прозрачное, с дру-
гой - успешные наработки по 
другим направлениям биржевой 
торговли и грамотный подход к 
организации.  Успешность про-
екта покажет только время, а 
пока предполагается провести 
его анализ в первом квартале 
2018 года и, возможно, по ре-
зультатам - провести расшире-
ние линейки биржевых товаров. 
Остается только ждать, прине-
сет ли проект ожидаемую пользу 
поставщикам, производителям 
и, как следствие, самим аграри-
ям - потребителям минеральных 
удобрений.
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Работаем 
по технологии no-
till. Производственная 
необходимость потребовала 
от нас найти сеялку, которая 
могла бы произвести качественный 
посев по растительным остаткам. 

Посмотрели все варианты и нам больше всего подошел ДОН-114. Так как 
цена была хорошая, специалисты и обслуживание рядом. Нам это было очень 

выгодно. В этом году уже посеяли 300 га и результат можно сказать «хороший», 
а можно сказать и слово «шикарный», т.е качество всходов очень высокое, цвет 

посевов хороший. Нам самим нравится. А если фермеру посев нравится то уже можно 
сказать, что агрегат проводит качественную работу. Междурядье 21 не пугает, так как, 
например на стерневых у нас кое-где междурядье и 23 есть. К тому же если посмотрите 
по всходам, между ними междурядье уже около 17 см. Т.е. полоса посева довольно 
широкая — сантиметров 5. Нам главное чтобы сеялка качественно сеяла и не ломалась. 
Отсеяв 300 га ни одной поломки, проблем нет. Хороший аналог импортным. 
Конструкция сеялки за счет укрывных колес способствует поступлению влаги к 

семенам. Соответственно, всходы более быстрые и качественные. Сеяли по 
пшенице, по ячменю, по подсолнечнику - и в сухую почву, и с умеренной 

влажностью. При влажности немного налипает на укрывные колеса, 
приходилось чистить, но это влияет на производительность, но 

не на качество посева. Данный агрегат вполне позволяет 
сеять в достаточно влажную почву. Мы довольны 

— безотказный агрегат.

У ж е 
4 года занимаемся 

по нулевой технологии. Сегодня 
при площади пашни 8 000 га по ней 

возделывается вся земля. Сперва вели обработку 
импортными сеялками Аргентинского производства, 

потом приобрели посевной комплекс 
ДОН-651. Цена этого комплекса вместе 
с трактором более чем в 2 раза ниже 
чем аналог импортного производства. 
Компания хорошо отзывается на любые 
наши вопросы — тутже приезжают 
специалисты. Это очень приятно. 
Советуем тем, кто намерен переходить 
на нулевую технологию — обратите 
внимание на этот комплекс.

Е С Т Ь



Рассказывает: 
Козыгельды Егенович, 
директор по производству ТОО 
«Атамекен-Агро-Шукырколь»
Техника: 
пневматический посевной комплекс 
ДОН-651
Производитель: 
ООО «Новые Агро-Инженерные Ре-
шения» (ООО «НАИР»)

Рассказывает: 
Мухитдин Балтабиевич, 
директор TOO «AGRO-NEXT»
Техника: 
пневматический посевной 
комплекс ДОН-651
Производитель: 
ООО «Новые Агро-Инженерные 
Решения» (ООО «НАИР»)

Сеялка неплохая. Сеяли 
Яровой ячмень, сорт Прерия, 

сев провели 21 Июня с опозданием 
почти на месяц по мульче вики на 

глубину 2-3 см. Норма расхода семян 
150 кг/га, всходы получились дружные, 
кущение было хорошее, гербицидами 
и инсектицидами не работали, делали 
одну фунгицидную обработку. Убрали 

раздельным способом 15 сентября, 
урожайность 35 ц/га. Удобрение 

не вносили.

В 
нашем хозяйстве 

это первая сеялка 
производства НАИР, работой 

которой мы остались очень 
довольны. Мы успешно завершили 

сев и сейчас, имея необходимость 
пополнения парка посевной техники, 
решили продолжить успешное 
сотрудничество с компанией 

«НАИР» и приобрести еще один 
посевной комплекс ДОН-651

МНЕНИЕ
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Хороший урожай это всегда внимание к деталям. Это высокопродуктивные семена, 
качественная подготовка почвы, правильные удобрения и многое другое. Конечно же 
сложно представить себе достойный урожай и без своевременной защиты растений от 
обилия болезней и вредителей. 

Здесь, конечно, на помощь при-
ходят опрыскиватели в своем 
многообразии. От ручных, исполь-
зующихся в основном в садах и ви-
ноградниках, до авиационных.

Конечно, наиболее часто встре-
чаются на полях навесные и при-
цепные опрыскиватели.

Помощники на поле: внесение СЗР

Навесные опрыскиватели - обо-
рудование, агрегатирующееся к 
тракторам. Оснащено баком для 
смеси, обычно емкостью от 300 до 
1000 л, высокопроизводительным 
насосом и навесными штангами 
разной ширины захвата (в зависи-
мости от модели в среднем 12-18 
м). Предусмотрена гидравлическая 
регулировка высоты. Навесные 
опрыскиватели позволяют эффек-
тивно обработать пестицидами 
значительные площади земельных 
участков. Среди преимуществ та-
кой техники стоит отметить манев-
ренность машин, неплохая средняя 
скорость и возможность работы с 
отечественными тракторами и, ко-
нечно, доступная стоимость. Недо-
статок - невысокая производитель-
ность.

Следующие по своему функцио-
налу идут прицепные опрыскива-
тели. Сейчас - наиболее популяр-
ные на рынке. Это оборудование 
уже не является «навесом», опры-
скиватель установлен на агрега-
тирующийся к трактору прицеп. В 
этом прицепном опрыскивателе 
серьезно разнится объем рабо-
чей емкости - от 2 000 до 12 000 
л (Amazone UX 11200). Соответ-
ственно это дает возможность экс-
плуатировать их на значительно 

больших площадях без дозаправки. 
Повышена мощность насоса отно-
сительно навесных моделей. Ши-
рина захвата также больше, чем у 
навесных опрыскивателей 24-42 м. 
Прицепные опрыскиватели отли-
чаются высокой производительно-
стью (эффективны даже при боль-
ших объемах работ) и достаточно 
просты в управлении. Эти опры-
скиватели есть в товарной линейке 
практически всех крупных произ-
водителей сельскохозяйственной 
техники. И каждый стремится 
привнести что-то новое: улучшен-
ное управление, дополнительный 
бак,  системы, предотвращающие 
снос СЗР ветром, изменение угла 
штанги с одной стороны... это 
лишь немногое из того, что готовы 

сейчас предложить производители.

Отдельным семейством стоят 
самоходные опрыскиватели. На 
рынке они появились значительно 
позже прицепных и навесных, но с 
течением времени они завоевыва-
ют все большую популярность. При 
этом если изначально их производ-
ство велось в основном Европей-
скими компаниями, то сейчас есть 
и серьезные Отечественные игро-
ки.  Предназначенные для крупных 
земельных участков,  эти машины 
способны не только осуществлять 
обработку посевов и вспаханной 
почвы, но и значительно повышать 
эффективность полевых работ. Са-
моходные опрыскиватели - техника 
легкая и маневренная. Их преиму-
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| Сельхозтехника 
щество - высокая производитель-
ность, простота, удобство, низкое 
давление на почву. Сравнительно 
высокая относительно других ва-
риантов стоимость, пожалуй, на 
данный момент является их един-
ственным недостатком.

Опрыскивание, как метод обра-
ботки, показывает достаточно ма-
лый расход действующих веществ, 
равномерное распределение и хо-
рошую прилипаемость и удержи-
ваемость на обрабатываемых по-
верхностях. Также серьезный плюс 
в использовании опрыскивателей 
- возможность применения комби-
нированных баковых смесей.

Говоря о технике для внесения 
СЗР, хочется упомянуть о еще двух 
вариантах. Первый это далеко не 
новые, но все еще слабо приме-
няющиеся установки туманообра-
зования, а второй - внесение СЗР 
средствами малой авиации.

Внесение СЗР с помощью гене-
раторов тумана относится к аэро-
зольным методам.  Также, как и 
опрыскивание, аэрозольное внесе-
ние СЗР является методом назем-
ным.  При этом генераторы тумана 
устанавливаются на автомобили 
высокой проходимости. При этом 
СЗР распыляются в виде тумана 
регулируемой дисперсности. Плю-
сами данной технологии можно 
назвать крайне низкий расход ак-
тивных веществ 1-2 л/га, высокую 
производительность - до 2 000 га 
за смену и экологичность. Особен-
но хорошо туманогенераторы про-

явили себя в борьбе с нашествиями 
опасных насекомых в разных реги-
онах России. Впрочем, на данный 
момент, эта интересная техноло-
гия проигрывает по распростране-
нию привычным опрыскивателям. 
Ее минусы - высокий снос тумана 
ветром и восходящими потоками 
воздуха, а также необходимость в 
специалистах.

Завершим этот небольшой обзор 
возможностями малой авиации, 
которая с неизменным успехом ис-
пользуется в сельском хозяйстве. 
Все дело в том, что внесение СЗР 
всегда очень жестко ограничено 
по времени. Это зависит от перио-
да вегетации растений и от стадий 
развития вредных растений. В ито-
ге наибольший эффект защитные 
мероприятия дают при проведении 
их в максимально сжатые сроки – в 
течение трех, максимум пяти дней, 
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что не всегда возможно обеспе-
чить наземными способами. Здесь 
на помощь приходит малая авиа-
ция. Скорость самолета в среднем 
в 10 раз выше скорости движения 
трактора по полю. Причем машины 
современной сельхоз авиации ос-
нащены аппаратурой мелкокапель-
ного малообъемного распыления.

. Самолет летит низко над полем, 
поэтому он может мелкими капля-
ми до 150  микрон равномерно рас-
пределить рабочий раствор. Эф-
фективность и производительность 
такой обработки увеличивается. 

Эксперты рассказывают, что сре-
ди преимуществ авиаобработки 
- высочайшая производительность, 
а также качество и биологическая 
эффективность проводимых работ 
при минимальном воздействии на 
окружающую среду. 

Что самое важное - большинство 
руководителей хозяйств, понимая 
выгоду от использования авиа-
ции, уверены в том, что восполь-
зоваться этой услугой им не по 
карману, традиционно ориентиру-
ясь на устаревшие «кукурузники». 
Однако нужно понимать что это 
миф - услуги современной сель-
скохозяйственной авиации вполне 
доступны. 

Для каждого хозяйства покупка 
техники это долгосрочное и круп-
ное капиталовложение. Говоря 
конкретно о технике для внесения 
СЗР, результат выбора здесь кор-
релируется с последующими затра-
тами на средства защиты растений 
и, разумеется, с результирующими 
урожаями. Правильно подобранный 
под нужды конкретного хозяйства 
опрыскиватель или генератор ту-
мана на долгие годы станет Вашим 
верным помощником в борьбе за 
качественный урожай, а малая ави-
ация выручит в трудную минуту. 

http://www.agrometr.ru
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Продолжим, дорогие читатели, наше путешествие по страничкам истории. В этот раз мы 
хотели бы рассказать о таком привычном нам всем агрегате, как сеялка. Ведь уже просто не-
возможно представить себе работу хозяйства без нее. А ведь сеялка в своем развитии прошла 
долгий и крайне тернистый путь, который и сейчас не окончен. Так с чего же все начиналось?

До изобретения сеялки высева-
ние проводилось вручную. Проще 
говоря, крестьяне разбрасывали 
семена по полю а после боронова-
ли. Конечно, среди первых недо-
статков можно было назвать и не-
равномерность высева, и большой 
расход семян. Да и о трудоемкости 
этого процесса не стоит забывать.

Сеялка - от Древнего Шумера до 
наших дней

Первые упоминания о таком агре-
гате как сеялка нам известны из 
истории и учебников по фермерству 
Древнего Шумера в 30-28 вв до н.э. 
Именно в этой, исключительно разви-
той по тем временам стране, впервые 
создали устройство, позволяющее 
единовременно проводить пахоту и 
сев. В древних источниках расска-
зывается о работе фермера сеялкой 
на примере сева ячменя. Сеялкой в 
Древнем Шумере был плуг со специ-
альным приспособлением, посылаю-
щим семя из контейнера по узкому 
желобу в борозду.  При этом фер-
мер должен был присматривать за 
тем, чтобы семя уходило в почву на 
одинаковую глубину «в два пальца». 
Если семя не попадало куда следует, 
фермеру нужно было поменять рас-
пределитель, «язычок плуга». Воз-
можно именно благодаря тому, что в 
этой цивилизации большое развитие 
получили различные сельхозорудия, 
и дошли до наших дней данные о ле-
гендарно-больших урожаях зерновых 
в Междуречье - на глиняных таблич-
ках того времени зафиксировано, что  
земледельцы в долинах рек Тигра и 
Ефрата получали по 250 ц пшеницы 
и ячменя с 1 га (в пересчете с их еди-
ниц измерения) в обычные годы и до 
350 ц в годы урожайные.  

Однако, как и часто бывает, по-
сле заката цивилизации сеялка, 
как и некоторые другие древние 
сельхозорудия была забыта, не по-
лучив широкого распространения 
за пределами Шумера.

Следующее упоминание о се-
ялках мы встречаем значительно 
позже, в III-м в. до н.э. в Древнем 
Китае. В этот период в обиход ки-
тайских фермеров входит деревян-
ная рядовая сеялка, а несколько 
позже, во втором веке до н.э. (пе-
риод правления династии Хань) 
появляется металлическая механи-
ческая сеялка. Надо отметить, что 
именно в этот период  (202-220 г. 
до н. э.) происходит серьезный ска-
чок в развитии сельскохозяйствен-
ных орудий в этой стране. Конечно, 
в первую очередь здесь повлияло 
большое население, которое нуж-
но было прокормить. Механиче-
ская сеялка здесь использовалась 
для посадки семян на одинаковую 
глубину и равномерного покрытия 
их землей. В механической сеялке 
Древнего Китая использовались 
пара ящиков для семян, сошники, 
образующие бороздки для семян 
и несколько металлических тру-
бок - семяпроводов, чтобы рассы-
пать семена в проделанные бороз-
ды. После бороздки засыпались и 
грунт выравнивался. Это позволя-
ло более оперативно и равномерно 
распределять семена на полях, в 
сравнении с ручным разбрасыва-
нием. Существует гипотеза о том, 

что в Европе сеялка появилась как 
раз благодаря контактам с Китаем, 
ведь именно китайская конструк-
ция была взята за основу первой 
европейской сеялки.

Собственно, история европей-
ской сеялки началась практически 
на 18 веков позднее сеялки ки-
тайской. Официальным годом ее 
рождения принято считать 1566 
год, когда венецианским сенатом 
был зарегистрирован первый па-
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тент на сеялку. Разработчиком 
стал изобретатель Камилло То-
релло. Подробно описал это изо-
бретение в 1602 г. болонец Тадео 
Кавалина и именно с этого начался 
победный путь сеялки по Европе. 
Серьезно доработана сеялка была 
в 1701 году британским изобрета-
телем Джетро Таллом. Он факти-
чески заново изобрел рядовую се-
ялку. Считается, что на мысль его 
натолкнул церковный орган со мно-
жеством труб, на котором открыва-
лись клапаны при нажатии клавиш. 
Устройство его сеялки представля-
ло собой ящик с семенами, от ко-
торого к земле вели трубки. Таким 
образом засевались ровные ряды. 
Сеялка прокладывала борозду, 
оставляла в ней семена и засыпа-
ла их землей. Основными минуса-
ми его сеялки были высокая цена 
и большое количество поломок. Да 
и сама сеялка была небольшой, в 
расчете на тягу одной лошади. Но 
сам принцип дал толчок дальней-
шему развитию орудия.

Более современную разновид-
ность сеялки предложил в 1782 
году Джекоб Кук. В теории он кон-
струировал сеялку таким образом, 
чтобы семена она закладывала в 
землю равными порциями на оди-
наковом расстоянии друг от друга. 

Это должно было достигаться с по-
мощью особенностей внутренней 
конструкции. В ее основе лежал 
вращающийся барабан с неболь-
шими металлическими ложечками, 
которые при вращении зачерпы-
вали равные порции семян и по-
давали их на семяпроводы, осна-
щенные специальными воронками. 
Проблемными здесь оказались 
несколько моментов. Во-первых, 
ложечки все же зачерпывали не-
равномерно, во-вторых, при про-
ходе через семяпроводы семена 
теряли кучность и ложились не в 
одно место, а цепочкой, в-третьих 
на равномерность высева сильно 
влиял рельеф почвы. Таким обра-
зом, прекрасная теория сломалась 
о практическую реализацию. Кон-
струкция требовала доработки.

Вариант такой доработки в 1790 г. 
был представлен изобретателями 
Болдвином и Уэльсом. Они провели 
усовершенствование ложечной си-
стемы следующим образом: на вал 
насаживались неподвижные диски 
диаметром 20 см. На этих дисках с 
обеих сторон в шахматном поряд-
ке были установлены ложечки под 
углом 900. Все устанавливалось в 
специальном черпальном отделе-
нии. В него из семенного ящика 
поступали семена, захватывались 

ложечками и направлялись в семя-
проводы. Скорость вращения вала 
можно было менять. Более того, к 
каждому агрегату прилагался це-
лый набор разных дисков для раз-
личных культур. Также увеличения 
объема ложечки можно было до-
биться смещением одного из двух 
дисков на валу. Сближение дисков 
увеличивало емкость ложечки.

Но и со всеми этими изменения-
ми, сеялки порционного высева не 
получили широкого распростране-
ния из-за своих недостатков.

Следующим вариантом сеялки 
была сеялка непрерывного высева 
Дукета, сконструированная в 1803 
году. В его сеялке рабочим орга-
ном был толстый вал с выдолблен-
ными в нем по спирали ячейками 
для семян. Одна ячейка на одно 
семя. Вал располагался прямо под 
бункером с зерном и при вращении 
ячейки вала совпадали с отверсти-
ями в дне бункера. После полови-
ны оборота вала семя попадало в 
семяпровод. Плюсами конструк-
ции были низкий расход семян, и 
равномерное линейное внесение. 
Существенными же недостатками 
конструкции стали низкая произво-
дительность, не универсальность 
(могла высевать не все культуры), 
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часто забивающиеся отверстия 

днища бункера, а также высокая 
вероятность повреждения семян 
валом.

Позднее вал с ячейками замени-
ли на катушки со спиралевидным 
углублением для семян. Вал при 
этом перенесли в бункер. Таким 
образом по спирали к семяпрово-
дам попадал постоянный поток 
семян. Производительность воз-
росла, однако семеня все также 
повреждались и застревали, осо-
бенно крупные.

Впрочем, несмотря на недостат-
ки, эта конструкция актуальна и по 
сей день.

Еще один конструктивный вари-
ант сеялки непрерывного посева 
предложил англичанин Самс. Он 
представил так называемый мо-
тыльковый аппарат для высева. 
На вал он насадил специальные 
шайбы, расположенные против 
отверстий зернового ящика. При 
вращении они ворошат зерно и 
продвигают его к выпускным от-
верстиям. Размер отверстий уста-
навливается в зависимости от вы-
севаемой культуры. Большой плюс 
такого аппарата в том, что он не 
дробит зерно, минус в чувстви-
тельности к наклону сеялки и к на-

полненности ящика семенами. 

Интересен вариант, созданный 
Робильяром. Здесь на вал, рас-
положенный недалеко от дна се-
менного ящика посажены особые 
«мотыльки» расположенные про-
тив выпускных отверстий. Моты-
лек представляет собой крылач с 
8-ю крыльями, на конце каждого 
перпендикулярно плоскости (т.е. 
параллельно валу) крыла распо-
ложены пластинки. Выпускные от-
верстия находятся в задней стен-
ке ящика, а дно ящика наклонено 
назад. Мотылек вращаясь, создает 
вокруг себя течение семян и вы-
талкивает их в выпускные отвер-
стия.

Собственно, история европей-
ской сеялки началась практически 
на 18 веков позднее сеялки ки-
тайской. Официальным годом ее 
рождения принято считать 1566 
год, когда венецианским сенатом 
был зарегистрирован первый па-
тент на сеялку. Разработчиком 
стал изобретатель Камилло То-
релло. Подробно описал это изо-
бретение в 1602 г. болонец Тадео 

Кавалина и именно с этого начался 
победный путь сеялки по Европе. 
Серьезно доработана сеялка была 
в 1701 году британским изобрета-
телем Джетро Таллом. Он факти-
чески заново изобрел рядовую се-
ялку. Считается, что на мысль его 
натолкнул церковный орган со мно-
жеством труб, на котором открыва-
лись клапаны при нажатии клавиш. 
Устройство его сеялки представля-
ло собой ящик с семенами, от ко-
торого к земле вели трубки. Таким 
образом засевались ровные ряды. 
Сеялка прокладывала борозду, 
оставляла в ней семена и засыпа-
ла их землей. Основными минуса-
ми его сеялки были высокая цена 
и большое количество поломок. Да 
и сама сеялка была небольшой, в 
расчете на тягу одной лошади. Но 
сам принцип дал толчок дальней-
шему развитию орудия.

Более современную разновид-
ность сеялки предложил в 1782 
году Джекоб Кук. В теории он кон-
струировал сеялку таким образом, 
чтобы семена она закладывала в 
землю равными порциями на оди-
наковом расстоянии друг от друга. 
Это должно было достигаться с по-
мощью особенностей внутренней 
конструкции. В ее основе лежал 
вращающийся барабан с неболь-
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шими металлическими ложечками, 
которые при вращении зачерпы-
вали равные порции семян и по-
давали их на семяпроводы, осна-
щенные специальными воронками. 
Проблемными здесь оказались 
несколько моментов. Во-первых, 
ложечки все же зачерпывали не-
равномерно, во-вторых, при про-
ходе через семяпроводы семена 
теряли кучность и ложились не в 
одно место, а цепочкой, в-третьих 
на равномерность высева сильно 
влиял рельеф почвы. Таким обра-
зом, прекрасная теория сломалась 
о практическую реализацию. Кон-
струкция требовала доработки.

Вариант такой доработки в 1790 г. 
был представлен изобретателями 
Болдвином и Уэльсом. Они провели 
усовершенствование ложечной си-
стемы следующим образом: на вал 
насаживались неподвижные диски 
диаметром 20 см. На этих дисках с 
обеих сторон в шахматном поряд-
ке были установлены ложечки под 
углом 900. Все устанавливалось в 
специальном черпальном отделе-
нии. В него из семенного ящика 
поступали семена, захватывались 
ложечками и направлялись в семя-
проводы. Скорость вращения вала 
можно было менять. Более того, к 
каждому агрегату прилагался це-
лый набор разных дисков для раз-
личных культур. Также увеличения 
объема ложечки можно было до-
биться смещением одного из двух 
дисков на валу. Сближение дисков 
увеличивало емкость ложечки.

Но и со всеми этими изменения-
ми, сеялки порционного высева не 
получили широкого распростране-
ния из-за своих недостатков.

Следующим вариантом сеялки 
была сеялка непрерывного высева 
Дукета, сконструированная в 1803 
году. В его сеялке рабочим орга-
ном был толстый вал с выдолблен-
ными в нем по спирали ячейками 
для семян. Одна ячейка на одно 
семя. Вал располагался прямо под 
бункером с зерном и при враще-
нии ячейки вала совпадали с от-
верстиями в дне бункера. После 
половины оборота вала семя по-
падало в семяпровод. Плюсами 
конструкции были низкий расход 
семян, и равномерное линейное 
внесение. Существенными же не-
достатками конструкции стали 
низкая производительность, не 
универсальность (могла высевать 
не все культуры), часто забиваю-
щиеся отверстия днища бункера, 
а также высокая вероятность по-
вреждения семян валом.

Позднее вал с ячейками замени-
ли на катушки со спиралевидным 
углублением для семян. Вал при 
этом перенесли в бункер. Таким 
образом по спирали к семяпрово-
дам попадал постоянный поток 
семян. Производительность воз-
росла, однако семеня все также 
повреждались и застревали, осо-
бенно крупные.

Впрочем, несмотря на недостат-
ки, эта конструкция актуальна и по 
сей день.

Еще один конструктивный вари-
ант сеялки непрерывного посева 
предложил англичанин Самс. Он 
представил так называемый мо-
тыльковый аппарат для высева. 
На вал он насадил специальные 
шайбы, расположенные против 
отверстий зернового ящика. При 
вращении они ворошат зерно и 
продвигают его к выпускным от-
верстиям. Размер отверстий уста-
навливается в зависимости от вы-
севаемой культуры. Большой плюс 
такого аппарата в том, что он не 
дробит зерно, минус в чувстви-
тельности к наклону сеялки и к на-
полненности ящика семенами. 

Интересен вариант, созданный 
Робильяром. Здесь на вал, рас-
положенный недалеко от дна се-
менного ящика посажены особые 
«мотыльки» расположенные про-
тив выпускных отверстий. Моты-
лек представляет собой крылач с 
8-ю крыльями, на конце каждого 
перпендикулярно плоскости (т.е. 
параллельно валу) крыла распо-
ложены пластинки. Выпускные от-
верстия находятся в задней стен-
ке ящика, а дно ящика наклонено 
назад. Мотылек вращаясь, создает 
вокруг себя течение семян и вытал-
кивает их в выпускные отверстия.

А меньше столетия назад, в 
1929 году советский инженер 
С.И. Поух доказал, что однозер-
новой сев могут проводить про-
стые аппараты, основанные на 
принципе вакуума. Эта идея тут 
же была подхвачена учеными по 
всему миру. Конкурирующие раз-
работки обрастали новыми ин-
тересными особенностями, но в 
среднем исследования показали, 
что у всех пневматических сеялок 
равномерность высева оказалась 
значительно выше, чем у сеялок 
сплошного посева. Впрочем, и эта 
технология оказалась не лишена 
недостатков: сложности здесь со-
ставили перепады давления в ма-
гистрали, вопросы герметизации 
устройства и отделение зерен 
над семяпроводом. Стоит отме-
тить, что при любом раскладе се-
мяпровод отрицательно влиял на 
точность высева.

Вот так примерно, оглядываясь 
назад выглядит история развития 
сеялки. И пусть даже на этих стра-
ницах нет многих имен изобрета-
телей, создававших свои вариан-
ты, искавших новые пути, но даже 
так видно насколько сумбурным и 
сложным было развитие сеялки. 
Технологии разрабатывались, ме-
нялись, забывались и воскресали 
вновь. Умы изобретателей пере-
ключались с одного направления 
на другое, возвращаясь к истокам 
или следуя новым путем. Можно 
сказать, что история сеялки одна 
из самых сложных и запутанных 
среди историй сельскохозяй-
ственных орудий. Да и что ска-
зать, если и сейчас, в наши дни 
единая «идеальная» технология 
так и не выявлена и неизвестно 
сколь еще долог будет путь этого 
орудия крестьянского труда. 
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Техника, проверенная зерном - 
Техника, которой доверяют!
Уже не первый год погодные условия нашей страны показывают, что для получе-
ния качественного зерна при высокой урожайности важен высокотехнологичный се-
менной материал. Однако обеспечить это условие не просто, так как основная часть 
зерна по-прежнему обрабатывается на устаревших агрегатах и зерноочистительных 
комплексах. Какие решения может предложить Отечественное машиностроение для 
качественной очистки зерна?

 Российская компания «Оскол-
сельмаш», используя передовые 
технологии,  специализируется на 
производстве качественной зер-
ноочистительной техники, специ-
ально приспособленной к тяже-
лым условиям работы, связанным 
с повышенной влажностью и за-
соренностью обрабатываемого 
материала. Это очистители зерна 
фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80, 
ОЗФ-25 С, предназначенные для 
предварительной, первичной и 
вторичной очистки поступающего 
вороха зерновых, крупяных, бобо-
вых, а также мелкосеменных куль-
тур от легких, крупных и мелких 
примесей, отделяемых воздушным 
потоком и решетами, с целью луч-
шего сохранения зерна, а также 
сортирования зерна указанных 
культур с доведением его до тре-
бований, предъявляемых к посев-
ному и продовольственному зерну.

Периодические испытания выше-

перечисленных машин проводи-
лись в одном из отделений Крас-
нояружской зерновой компании 
Белгородской области.  

Исходный материал отвечал 
предъявляемым требованиям ТУ 
и был типичным для зоны дея-
тельности станции. Влажность 
исходного вороха пшеницы по 
видам очистки составляла 13,7, 
13,5, 13,4% при разрешенных ТУ 
20, 18 и 16% соответственно. По 
содержанию сорной примеси ма-
териал для предварительной и 
первичной очистки также соот-
ветствовал нормативным требо-
ваниям условий испытаний – 1,86 
и 0,8% соответственно. По этим 
ТУ допускают 10% для предвари-
тельного и 3%  для первичного 
этапов очищения. Отход в исход-
ном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52% при допустимых 
по ТУ 5%, а содержание семян со-
рных растений равнялось 37 шт./

кг. Семена  других культур в ис-
ходном материале отсутствовали. 
Производительность за один час 
основного времени составила на 
предварительной очистке – 50,66 
т, на первичной –38,2 т и на вто-
ричной – 13,7 т. Технологический 
процесс очиститель зерна ОЗФ-50 
выполнял устойчиво, о чем свиде-
тельствует коэффициент надежно-
сти выполнения технологического 
процесса равный единице. 

Все полученные показатели ка-
чества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в 
ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сор-
ной примеси уменьшилось с 1,86 
до 0,44%, а содержание соломи-
стой примеси составило 0,04%. 
Вынос зерна основной культуры в 
отходы был равен 0,38%. Анализ 
показал, что уже в режиме предва-
рительной очистки ОЗФ-50 обеспе-
чил доведение очищенного зерна 
по содержанию зерновой и сорной 
примесей до базисных норм на 
пшеницу – с 3,93 до 2,85% и с 1,86 
до 0,4 % соответственно.  Дробле-
ние зерна составило 0,16% при 
допустимых по ТУ 0,2%.

В режиме первичной очистки 
ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как 
зерновой – до 1,93%, так и сор-
ной примесей – до 0,19%. Чисто-
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та материала при этом составила 
97,88%, дробление – 0,15%, а 
вынос зерна основной культуры в 
отходы – 1,45%. Ворох пшеницы, 
прошедший вторичную очистку, по 
качеству соответствовал семенно-
му материалу: по чистоте, равной 
99,09%, категории ЭС и РС, а по 
содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг катего-
рии наивысшей степени очистки 
ОС (оригинальные семена). В ито-
ге зерно, полученное после вто-
ричной очистки, соответствовало 
категории ОС по ГОСТ Р 52325-
2005 «Семена сельскохозяйствен-
ных культур. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические ус-
ловия».

Вынос семян основной культу-
ры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. 
Подсор зерна, семян и отходов от-
сутствовал на всех видах работы. 
Результаты проведенных испыта-
ний показали, что очиститель зер-
на фракционный ОЗФ-50 по всем 
эксплуатационно-технологическим 
показателям на всех режимах 
очистки удовлетворял требовани-
ям ТУ, а в режиме вторичного очи-
щения обеспечил получение семян 
наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по ка-
честву выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и по 
очистителю зерна ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое 
достоинство многофункцио-
нальных машин заключается 
в том, что уже в режиме пред-
варительной очистки зерна 
они позволяют за один проход 
довести зерновой материал до 
базисных норм ГОСТа на соот-
ветствующую культуру.

Отличительной особенно-
стью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, 
что особенно важно для поку-
пателя, является значительно 
меньшая отпускная цена по 
отношению к аналогичной по 
назначению технике такого 
же класса как отечественного, 
так и зарубежного производ-
ства.

«В  2014 году мы впервые увиде-
ли эту продукцию, изучили ее ка-
чества и подработку. Мы заказали 
и приобрели  2 машины. И в этом 
году мы купили еще 4 машины»,  
- рассказывает генеральный ди-
ректор фирмы «Приволье», Сер-
гей Лагошин, Славянск-на-Кубани, 
Краснодрский край.

«Первую машину ОЗФ-80 мы при-

обрели 4 года назад. Поставили 
еще на старую конструкцию, отра-
ботали уборку - понравилось! По-
строили новые  ЗАВы, с последним, 
третьим, разобрали и старую кон-
струкцию, так как раньше заваль-
ная яма неудобная была, а сейчас 
с новой конструкцией все по уму. 
И на всех трех ЗАВах стоят ОЗФ-
80.  При одновременной работе 
2300 т. зерна за день проходит. 
На одной машине за смену даже 
980 т. пшеницы обработать полу-
чилось!  С семенами подсолнеч-
ника в первый год был вопрос по 
машине, но «Оскольцы» помогли 
все оперативно решить», - делит-
ся впечатлениями Поркшеян Ха-
чатур Милконович, руководитель 
Колхоза им. Шаумяна, Ростовская 
область .

Ступайте ОЗФ в поле сами

«Осколсельмаш» никогда не сто-
ит на месте и, работает в тесном 
контакте с потребителями.  «По-
мимо того, что мы предлагаем, мы 
еще и ездим в хозяйства. Нам под-
сказывают, что нужно изменить, 
нам подсказывают или, скажем 
так, направляют чуть-чуть - что 
сейчас востребовано на рынке, что 
они хотели бы видеть», - делится 
Александр Файнов, заместитель 
генерального директора «Оскол-
сельмаш». Недавно возник ажио-
таж на передвижную зерноочисти-
тельную технику. Так на выставках 
была представлена передвижная 
зерноочистительная машина ОЗФ-
25 С, уже «обкатанная» в несколь-
ких хозяйствах. Принцип работы 
ОЗФ-25 С тот же, что и у ОЗФ-50 
и ОЗФ-80 - воздушнорешетный,  
аспирация двойная - до решет и 
после решет. Машина поставлена 
на колеса и установлен триммер 
для выгрузки и загрузки зерна. 
Она сама загружает, сама очищает 
и сама же выгружает либо в транс-
портное средство, либо в бурты на 
складе. Дополнительного обору-
дования не требуется. Приобретя 
мобильность, машина ничуть не 
потеряла в качестве очистки, пол-
ностью соответствуя таковым у 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

В технике «Осколсельмаш» 
все соответствует принципу 
импортозамещения и вот по-
чему: «Импортного нет, все 
российское. Изготавливаем 
все сами из нашего метал-
ла», - рассказывает Александр 
Файнов.

«ОЗФ-25 С приобрели у «Оскол-
сельмаш» в ноябре 2016 г. на вы-
ставке в Краснодаре. Запустили в 
работу в марте 2017 г. - готовили 
семена к посевной. О такой маши-
не мы с сыном даже и не мечтали! 
Все на высшем уровне! Это то, что 
нужно колхознику! Рекомендуем 
всем знакомым фермерам, да и 
всем кто ищет хорошую «пере-
движку» - лучше не найдете, по-
верьте!» - восхищается покупкой 
Бутко Сергей Владимирович, Глава 
КФХ, Волгоградская область.

«Передвижную зерноочиститель-
ную машину ОЗФ-25 С приобрел в 
июне 2017 года. Очищал ячмень и 
пшеницу, очень сильно понрави-
лось! Даже за один проход зерна 
через машину на выходе получал 
семена. Убираю лен - очистка пре-
восходная! Никогда не думал, что 
за один проход можно так вычи-
стить весь сор! Покупкой очень 
доволен и представителям завода 
«Осколсельмаш» благодарен за 
то, что так вовремя подсказали 
про самоходную новинку!» - Спе-
сивцев Александр Митрофанович, 
Глава КФХ, Белгородская область.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА

  В ООО  «Осколсельмаш» также 
налажен серийный выпуск высоко-
производительной сельскохозяй-
ственной техники для погрузки и 
перелопачивания зерна - погруз-
чика зерна электрического само-
ходного ПЗЭС-200 и погрузчика 
зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых так-
же проводили специалисты ма-
шиноиспытательной станции в 
августе 2017 года.

Условия испытаний были ти-
пичными для зоны деятельности 
организации и соответствовали  
предъявляемым требованиям ТУ. 
Габаритные размеры буртов и вы-
равненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протека-
нию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчи-
ками.

Производительность за час основ-
ного времени составила 235,5 т по 
ПЗЭС-200 и 308 т по ПЗН-250, что 
отвечает требованиям ТУ для обо-
их погрузчиков – не менее 200 т. 
Удельный расход электроэнергии 
по электроприводному погрузчику 
составил 0,07 кВт.ч/т и топлива 
ПЗН-250 – 0,035 кг/т. Технологи-
ческий процесс испытываемые по-
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грузчики выполняли устойчиво, о 
чем свидетельствует коэффици-
ент, равный единице.

Показатели качества работы по-
грузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетво-
ряли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м 
полнота подбора зерна состави-
ла 99,8 процента при допустимых 
по ТУ показателях не менее 99,5 
процента. У погрузчика ПЗН-250 
при высоте погрузки 3,7 м полнота 
подбора была равна 99,87 процен-
та, что также находится в преде-
лах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами ма-
шин составило 0,13 и 0,15 процен-
та соответственно.

Из результатов проведенных ис-
пытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устой-
чиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем 
эксплуатационно-технологическим 
показателям удовлетворяли требо-
ваниям ТУ.

Среди основных преимуществ 
испытуемых погрузчиков зер-
на можно отметить значительно 
меньшую, в сравнении с анало-
гичными по конструкции машина-

617766 Россия
 Белгородская обл.

г. Новый Оскол
ул. Кооперативная, д.40

тел/факс: (47233) 4-44-14
тел.: (47233) 4-44-56, 4-80-28
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www.oskolselmash.ru 

ми, цену, а также высокую про-
изводительность, позволяющую 
оперативно производить загрузку 
зерна в большегрузные транспорт-
ные средства. Эта техника проста 
в обслуживании, имеет меньшую 
энергоемкость и металлоемкость. 
Усовершенствованная конструкция 
триммера позволяет  использовать 
погрузчик    ПЗЭС-200 как зерноме-
татель с дальностью полета зерна 
от места его загрузки не менее 24 
м.

«Я приобрел один ПЗЭС-200, 
первый год отработал, понрави-
лось - на следующий год еще один 
купил - поставил! Машина просто 
замечательная! Все остальные, ко-
торые у меня были, предыдущие 
покупки, они стоят просто отдыха-
ют!», - радуется Глава КФХ Андрей 
Морозов, Волгоградская область.

«ПЗЭС-200 мы две штуки брали и 
одну машину ОЗФ-80. Еще такую 
же технику будем осенью поку-
пать, потому, что урожаи большие, 
КАМАЗов приходит много. Сначала 
опасались отгрузка долгая будет, 
но с приобретении ПЗЭС-200 наши 
сомнения рассеялись. Машины ра-
ботают просто  изумительно! Даже 
водители все говорят - к вам луч-
ше ездить, чем где-то еще грузить! 

Да и по качеству, как говорит-
ся, без поломок», - рассказывает 
свою историю сотрудничества с 
«Оскольцами» руководитель СПК 
«Гигант» Андрей Мирошниченко, 
Саратовская область.

Техническая надежность 
сельскохозяйственных машин, 
выпускаемых ООО «Оскол-
сельмаш», находится на высо-
ком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и  ОЗФ-
80, самопередвижной очи-
ститель зерна ОЗФ-25 С, по-
грузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и по-
грузчик зерна навесной ПЗН-
250 имеют сертификат как в 
системе ГОСТ Р, так и в систе-
мах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU
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Компактность, емкость, надежность и система активной вентиляции — обязательные атри-
буты современного картофелехранилища. Емкость и размеры хранилища планируются и 
определяются посадочными площадями, способами и задачами переработки и фасовки. А 
за надежность отвечают технологии хранения, эффективное оборудование поддержания 
микроклимата и главная движущая сила конструкции — современные вентиляторы.

Хранение картофеля — важней-
ший этап в его производстве — во 
многом зависит от технологии 
выращивания, своевременной об-
работки посадок картофеля необ-
ходимыми препаратами и прове-
дения различных агротехнических 
приёмов, обеспечивающих за-
кладку на хранение качественных 
клубней. Хорошо сохранившиеся, 
непроросшие, без поражения фи-

Интеллектуальная система 
«АГРО-7 Микроклимат»: 

сохранит и сэкономит

топатогенами плоды являются за-
логом их успешной реализации на 
рынке и получения максимальной 
прибыли. Сохранность картофеля 
в течение длительного срока с ми-
нимальными потерями достигается 
благодаря современным картофе-
лехранилищам с системой активно-
го вентилирования и управления 
микроклиматом.

Принципиальный алгоритм хра-
нения картофеля в хранилищах 
одинаков, различия касаются лишь 
конструкции элементов системы 
активной вентиляции, их разме-
щения и набора вспомогательного 
оборудования.

Интеллектуальный контроль 
климата

Как и многие другие систе-
мы поддержания микроклимата, 
«Агро-7» регулирует параметры 
воздуха овощехранилищ и состоя-
ние продукта с помощью режимов 
рециркуляции, проветривания, на-
гревания и охлаждения, удаления 

нагретых воздушных масс, умень-
шения и добавления влажности. 
Контроль параметров микрокли-
мата осуществляется датчиками 
температуры и влажности воздуха. 
По показаниям датчиков, установ-
ленных в насыпи или контейнерах, 
рассчитывается средняя темпера-
тура по всему хранилищу, а сово-
купность показаний всех датчиков 
характеризует общий микроклимат 
в секции хранения.

Залогом успешного хранения 
клубней является сохранение вну-
триклеточной влаги и поддержа-
ние оптимальной температуры в 
массе продукта. В промышленных 

способах хранения отвод физио-
логического тепла производится 
вентилирующим воздухом. Потери 
внутренней влаги при этом неиз-
бежны, но если они происходят в 
минимальном количестве, способ 
хранения можно считать эффек-
тивным. Необходимое количество 
воздуха в картофелехранилище 
регулируется дополнительным 
включением одного или несколь-
ких вентиляторов нагнетания либо 
изменением частоты вращения ро-
тора у всей группы вентиляторов 
после приблизительного расчета 
требуемой подачи воздуха для ак-
тивного вентилирования.

В системе «АГРО-7 микроклимат» 
реализован алгоритм адаптивного 
управления вентиляторами. Это 
интеллектуальная технология, ко-
торая автоматически учитывает 
меняющиеся условия и производит 
изменение параметров вентили-
рования в каждой фазе хранения, 
при каждом отдельном включении 
вентиляторов нагнетания. Таким 
образом производится ограниче-
ние необходимого потока воздуха 
до уровня, достаточного для уда-
ления влаги или охлаждения про-
дукта.

Почему ЕС-вентиляторы?

Преимуществ ЕС-вентиляторов 
перед обычными асинхронными 
моделями достаточно много: более 
высокий КПД, пролонгированный 
срок службы, снижение шума в ра-
боте, отсутствие пусковых токов, 
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встроенная защита от перегрева, 
механических воздействий и элек-
трических перегрузок, защита от 
пропадания фазы и заниженного 
напряжения в сети. Эти венти-
ляторы не требуют технического 
обслуживания, что очень важно 
для удалённых и труднодоступных 
районов.

Чтобы получить такие преиму-
щества, требуется три вещи — ин-
новационная технология элект-
родвигателей, интеллектуальная 
электроника и аэродинамика. В со-
четании с оптимальной конструк-
цией кубической формы такие 
вентиляторы удобно размещать в 
системах вентиляции. Изменяя ча-
стоту вращения, можно регулиро-
вать подачу воздуха в каждый мо-
мент времени. Это обеспечивает 
существенную экономию энергии 

и одновременно — дополнитель-
ное снижение уровня шума. Уже в 
первый год использования ЕС-вен-
тиляторов удается сэкономить на 
расходе электроэнергии 30 и более 
процентов.

Индивидуальный проект — 
и для ремонта, 

и для реконструкции

Стоимость реконструкции храни-
лища на 1000 т, с учетом замены 
вентиляционного оборудования, 
систем автоматики, всей электри-
ки, дополнительного утепления и 
герметизации стен и крыши, ре-
монта и восстановления здания, 
новых ворот, создания закромов, 
вентиляционных каналов, как 
правило, не превышает 5-6 млн 
рублей. Для создания семенного 
хранилища оптимальны полуза-
глубленные и заглубленные хра-
нилища старой постройки, где 
условия хранения гораздо лучше 
по сравнению с ангарными и дру-
гими наземными зданиями. В кон-
струкции «АГРО-7 микроклимат» 
используется технология объе-
динения нескольких ПЛК в одну 
систему, что делает управление 

независимой секцией или много-
секционным хранилищем простым 
и удобным.

Готовые проектные предложе-
ния, монтажная документация, 
полный пакет схем и инструкций 
от системы «АГРО-7 микроклимат» 
— отличное решение для строи-
тельства хранилища «под ключ»! 
Гарантийные обязательства со-
ставляют, как правило, два сезона 
хранения. Перед началом сезона 
рекомендуется провести проверку 
технического состояния и сервис-
ное обслуживание.

Сергей Клюев
dazgar@yandex.ru

www.agro-7.ru

# 02|01-02|2018 57

http://www.agro-7.ru


| Экспорт

Сельское хозяйство на подъеме. Идея импортозамещения во многих областях переводится в уже 
более амбициозную мысль - в наращивание экспорта по различным видам сельхозпродукции. 

Россия должна быть мировым 
экспортером. Эта фраза звучит все 
чаще на форумах, в Минсельхозе, с 
экранов телевизоров и со страниц 
журналов. И ведь действительно, 
при наших возможностях, при мно-
гообразии климатических зон, по-
зволяющих  производить огромный 
спектр качественной продукции, 
наша страна способна потеснить ми-
ровых экспортеров по очень многим 
направлениям. Например, в этом 
году мы вышли в лидеры по экспор-
ту зерна. Конечно, здесь же часто 
звучит, что куда выгоднее и важнее 
экспортировать готовую продукцию, 
а не сырье. Но тут уже играет опре-
деленная слабость нашего перера-
батывающего комплекса. В любом 
случае экспорт сельхозпродукции - 
один из важных приоритетов в сель-
ском хозяйстве. Конечно, в первую 
очередь на международный рынок 
выходят крупные агрохолдинги, но 
ими дело не ограничивается. Пред-
ставители малого и среднего биз-
неса также стремятся не упустить 
этот канал сбыта. О том, что Важно 
учесть при выходе на международ-
ный рынок сельхозпроизведителю, 
на что обратить внимание и какие 
есть подводные камни рассказыва-
ет эксперт - генеральный директор 
международного экспортного агент-
ства «Свои Люди», Ханталина Юлия 
Евгеньевна.

- Юлия Евгеньевна, расскажи-
те пожалуйста, какие предвари-
тельные действия должен пред-
принять агропроизводитель, 
желающий поставлять свою 
продукцию на международный 
рынок? 

- Экспорт – это бизнес-проект, ко-
торый требует качественной пред-
варительной подготовки, которая 
позволит избежать ненужных фи-
нансовых вложений и потери вре-
мени, если Вы выберете неверное 
направление. Первое, что нужно 
сделать – изучить рынок страны 
экспорта: кому будете продавать 
(кто Ваш клиент?), кто уже есть на 
этом рынке (Ваши конкуренты), по 
каким правилам они играют (по 
каким ценам продают, на каких ус-
ловиях). Составьте профиль Ваше-
го идеального клиента; проверьте, 

Экспорт от Эксперта

если ли какие-либо барьеры при 
входе на рынок (административные 
запреты на ввоз товаров, импорт-
ные пошлины и проч.). Ответы на 
эти и многие другие вопросы дает 
маркетинговое исследование рынка. 
Второе – решите вопрос с логисти-
кой. Бывает такое, что вроде бы и 
спрос в стране экспорта есть, и по 
ценам проходите, а с логистикой 
беда – неудобно или/и дорого. По 
этой причине рекомендую занять-
ся вопросом логистики до того, как 
предпринимать поиски партнеров за 
рубежом – просчитайте различные 
варианты доставки, логистические 
маршруты на различных условиях 
INCOTERMS. Это позволит Вам пре-
жде всего иметь в запасе план «Б» 
и быть гибким в переговорах с ино-
странным контрагентом, предлагая 
наиболее оптимальные для него ус-
ловия работы и базис поставки. Тре-
тье – подготовьте всю информацию 
заранее: переведите прайсы, ша-
блоны коммерческих предложений, 
драфт внешнеторгового контракта 
и прочие материалы. Прайс-лист 
лучше сразу сделать с учетом цен 
на разных базисах поставки. Это 
важно сделать до того, как Вы бу-
дете искать партнера/покупателя. 
Оптимальное время на предостав-
ление коммерческого предложения 
– 2-3 дня, на подготовку контрак-
та -3-4 дня. В некоторых странах 
есть особые требования к упаковке, 
маркировке, сертификации това-
ра. Эти вопросы также необходимо 
прояснить заблаговременно. Пожа-
луй, это основное, что необходимо 
предусмотреть в самом начале.

- Как найти покупателя и что 
нужно сделать, чтобы быть уве-
ренным,  что условия контракта 
будут соблюдены?

- Есть масса способов поиска 
контрагентов. Наиболее популяр-
ные – выставки, бизнес-миссии и 
реклама в Сети Интернет. Интернет 
дает широкие возможности поиска 
покупателей: B2B площадки, поис-
ковое продвижение сайта, контекст-
ная реклама, реклама в социальных 
сетях. В идеале -  пользоваться все-
ми преимуществами, которые дает 
Интернет, так как помимо платных 
способов продвижения, есть и не 

менее эффективные бесплатные – 
например, публикация объявлений 
о продаже в профильных группах 
в Facebook. Следует отменить еще 
один, пожалуй, наиболее эффектив-
ный способ поиска покупателя – это 
прямой поиск контрагентов подхо-
дящего профиля в стране экспор-
та. В данном случае, Вы не только 
найдете тех покупателей, которые 
наиболее интересны Вам, но и про-
верите их, так как переговоры будут 
вестись непосредственно предста-
вителем в стране экспорта. 

Методов проверки иностранных 
контрагентов на самом деле до-
вольно много. Это и выездной ау-
дит инспектора в стране экспорта, 
и онлайн-сервисы по проверке, и 
простые предварительные меры, ко-
торые может предпринять сам экс-
портер. Например, проверить сайт; 
почту на домене; запросить доку-
менты; по номеру VAT проверить, 
зарегистрирована ли компания и 
на кого, в какой стране; проверить 
адрес и телефонные номера; и по-
общаться с представителем компа-
нии по видео-конференции в Skype. 
Подробнее о методах самостоятель-
ной проверки иностранных контра-
гентов я рассказываю на своих бес-
платных семинарах.

- В любом деле есть «подво-
дные камни» и экспорт не яв-
ляется исключением. На какие 
моменты нужно обращать вни-
мание на всех этапах соверше-
ния сделки?

- Пожалуй, мы обсудили все важные 
моменты, которые если не учесть, 
могут отразиться на эффективности 
экспорта. Суммируя уже сказанное, 
могу сказать, что 1) изучите вни-
мательно рынок, куда Вы хотите 
продавать, выясните все детали 2) 
просчитайте логистику и итоговую 
стоимость Вашей продукции для 
контрагента 3) пропишите профиль 
идеального партнера 4) определите 
для себя основные каналы сбыта и 
методы продвижения на внешний 
рынок 5)подготовьте всю докумен-
тацию, необходимую для экспорта 
6) заблаговременно решите, какой 
способ оплаты Вам наиболее подхо-
дит, проработайте несколько вари-
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антов, проведите предварительные 
переговоры с банками (в частности, 
проконсультируйтесь по вопросам 
открытия аккредитива и т. д.).

- Какие советы вы можете дать 
аграриям, желающим выйти на 
внешний рынок?

- К экспорту нужно не просто гото-
виться, нужно быть готовым. Быть 
готовым вкладывать время, деньги 
и силы. Оцените свои возможности 
– будете ли Вы все этапы экспортно-
го проекта осуществлять самостоя-
тельно или обратитесь за помощью 
к специалистам, будете ли набирать 
в штат менеджера по ВЭД или отда-
дите часть работ на аутсорсинг. Не-
обходимо все взвесить и просчитать. 
Но это не значит, что нужно боять-
ся и откладывать экспорт в долгий 
ящик! Дорогу осилит идущий. Же-
лаю удачи в экспортной деятельно-
сти. У России огромный потенциал 
для роста, в частности, в аграрном 
секторе. Давайте пользоваться на-
шими преимуществами и завоевы-
вать новые рынки.

www.svoiludivkitae.ru

СПРАВОЧНО

Ханталина Юлия – эксперт в области 
международной торговли с опытом бо-
лее 5 лет. Основатель и руководитель 
Международного Экспортного Агент-
ства «Свои Люди». 

МЭА «Свои Люди» помогает россий-
ским производителям и торговым ком-
паниям выходить на экспорт.  За плечами 
-  десятки успешных проектов по выходу 
на экспорт в страны Африки, Азии, Евро-
пы, импорту широкого спектра товаров 
из Китая, Ирана. Представительство в 
Китае в городах Пекин, Шэньчжэнь, Гон-
конг. Агенты более, чем в 15 странах 
мира.

Экспортное агентство «Свои Люди» 

предлагает широкий спектр услуг по 
организации внешней торговли с Кита-
ем: поиск покупателей/производителей, 
маркетинг и реклама, участие в выстав-
ках и бизнес-миссиях, аудиты и инспек-
ции фабрик в Китае, сопровождение по-
ставок и проч.

Среди клиентов экспортного агент-
ства «Свои Люди»: ООО «БИОЦИД КЕ-
МИКЛС», ООО «Алкрио», ООО «ЭКС-
ТРАКТУМ-ГРУПП», ООО «ПластФактор», 
ООО «Гроспирон-ДВ», ЗАО «Аквалайн», 
ОАО «Ламзурь, ТОО «Цесна-Астык», 
ООО «Гранула», ООО «Княжеский» и др.

Бренды: «Creative Wine», «Lamzur», 
«Арсеньевский пломбир», «Горная Вер-
шина», «Княжеский» и т.д.

Партнеры: торговая площадка all.biz, 
Райффайзен Банк, международная фи-
нансовая корпорация Corporate Funding 
Partners Africa, аудиторская компания 
Asia Quality Focus и др.

Юлия Ханталина, полиглот, 5 языков, в 
прошлом руководитель службы ВЭД в 
крупной международной компании, пре-
подаватель авторских языковых курсов, 
переводчик с международным опытом.

Регулярно проводит тренинги, ма-
стер-классы и семинары по экспорту, 
бизнесу с Китаем и международной 
торговле, сотрудничает с ведущими ВУ-
Зами Юга России, проводит лекции и ма-
стер-классы для студентов, организует 
прохождение практики и стажировок на 
своем предприятии.
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http://www.svoiludivkitae.ru
http://www.vozrozhdenie98.ru
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http://www.volgogradexpo.ru
http://www.expoagro.ru
http://www.instagram.com/expoagro2018/
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http://www.agroworld.uz
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http://www.agriastana.kz
http://www.expocenter.vrn.ru
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http://www.breadbusiness.ru


http://www.agrofarm.org


http://www.interagromash.net


http://www.agro-in.cap.ru


http://www.agrobvk.ru


http://www.niva-expo.ru


http://www.doragromash.ru


http://www.eurochemgroup.com

