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Встреча Премьер-министра РФ
Д.А. Медведева в Краснодарском крае
с аграриями по вопросам развития
сельских территорий
9 августа 2016 г. (стенограмма)

Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами встретились здесь, на Кубани,
и разговаривать будем про село, про аграрное дело. Я обычно во время таких встреч не
делаю долгих вступительных слов, мне гораздо
ценнее пообщаться с вами. У кого какие предложения, вопросы? Пожалуйста.
Ю.Хараман (председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоз) «Знамя Ленина», депутат Законодательного собрания Краснодарского края):
Правильно поставленные задачи по импортозамещению и разработанные на местах
аналогичные программы дали возможность
увеличить производство сельскохозяйственной
продукции. Эта тенденция будет сохраняться и в
будущем, производство сельскохозяйственной
продукции будет нарастать. Однако сейчас
мы уже испытываем трудности в реализации
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, особенно скоропортящейся продукции.
Если учитывать то, что на рынке сегодня присутствует и импортная, не всегда высококачественная продукция, и существует такое
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понятие, как демпинг, возникает вопрос о строительстве логистических центров. Не рассматривается ли возможность строительства федеральных логистических центров для хранения
сельскохозяйственной продукции и оказания
помощи регионам, для того чтобы мы могли
здесь, у себя, построить такие центры?
Д.Медведев: Во-первых, хочу отметить отрадный факт, что у нас импорт продовольствия
снизился на 35%. Это означает, что мы движемся в правильном направлении, занимаемся вопросами обеспечения нашей продовольственной безопасности и переходим с импортных
продуктов на свои, отечественные. А мы с вами
знаем, что наши продукты гораздо лучше, чем
иностранные. Это первое.
Второе. Конечно, мало собрать урожай, его
нужно сохранить. И здесь вы правы, программа по строительству логистических центров,
оптовых центров существует, она реализуется,
причем реализуется в разных местах, она есть
и федеральная, и региональная. Мы сейчас
только что говорили с Вениамином Ивановичем
(В.Кондратьев – губернатор Краснодарского
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края) по поводу того, чтобы
строить такие центры на
Кубани, и мы эту работу
обязательно продолжим.
Имею в виду, что нужно
строить и большие, и не
очень большие центры в
зависимости от ситуации
на рынке.
Н.Боева (генеральный
директор ООО «Калория»,
депутат Законодательного
собрания Краснодарского края, кандидат в депутаты Государственной Думы
по Каневскому одномандатному избирательному
округу №53 Краснодарского края): Мы уже не один год говорим об
импортозамещении, о продовольственной
безопасности, но не знаем точно, сколько
должны произвести зерна, молока, мяса и прочей продовольственной продукции.
Мне кажется, что все это нужно рассчитать,
для того чтобы каждый регион знал, сколько потребуется всей этой продукции произвести, чтобы наш рынок наполнить, а если будут какие-то
остатки, продать на экспорт.
Д.Медведев: Вообще-то мы знаем, сколько
нам всего нужно. У нас в каждом регионе есть
статистический подсчет потребности в продовольствии.
У нас, напомню, существует Доктрина продовольственной безопасности, которую мы
реализуем. В рамках этой доктрины, по сути,
и формируется рынок. И за последние годы
мы очень сильно продвинулись в смысле того,
что мы себя полностью обеспечиваем теми
видами продовольствия, которые еще совсем
недавно закупали за границей, включая картофель, злаки и сахар. В меньшей степени, к сожалению, мы пока себя обеспечиваем мясом
и молоком, но если говорить о мясе птицы, то
здесь также наша потребность полностью закрыта, мы уже ничего практически не покупаем за границей. А вспомните, как это было в
1990-е годы, когда ввозили тысячами тонн все
эти так называемые «Ножки Буша». Сейчас все,
мы все эти вопросы закрыли.
Посложнее, конечно, с КРС, мясом крупного
рогатого скота, но и там у нас движение неплохое есть, мы продвигаемся и себя обеспечиваем сейчас процентов на 70. Поэтому все эти
задания, включая Доктрину продовольственной
безопасности, будем выполнять.
С.Шатохин (генеральный директор ЗАО
«Успенский сахарник»): Директор успенского
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сахарного завода Шатохин Сергей Викторович.
У нас в Краснодарском крае есть селекционная станция. Но сегодня ситуация такая с селекцией: если не вкладывать деньги, то мы не скоро дождемся от нашей станции результатов.
Мы предлагаем на основе государственночастного партнерства укрепить селекционную
станцию. От государства здесь денег не нужно. На эти цели мы выделим – мы входим в состав компании «Продимекс» – 2 млрд. рублей
в течение трех лет. Все семена, которые будут
выращены, будут оставаться за ФАНО или Росакадемией. И возможности для научных институтов (у нас четыре хозяйства) есть. Кроме
того, мы могли бы и молодые кадры, в том числе зарубежных специалистов, привлечь к этой
теме.
Д.Медведев: Идея правильная. Более того,
мы в государственную программу развития
аграрно-промышленного комплекса, которая
у нас действует, в качестве приоритета сейчас
специально погрузили селекцию и генетику. У
нас, к сожалению, в последние годы это направление не развивалось так, как следовало
бы. Мы очень зависим от поставок из-за границы семенного, посадочного материала. По
сути, это и есть потенциальная угроза нашей
продовольственной безопасности. Поэтому
генетика, селекция остаются приоритетом
номер один сейчас. Более того, если раньше мне периодически приносили на подпись
всякие бумаги о том, чтобы приватизировать в
этой сфере что-то, то сейчас я это полностью
запретил, потому что государству важно оставить это все за собой и развивать те формы
партнерства, о которых вы говорите. Так что, я
думаю, это правильное решение.
В.Плотников (президент Ассоциации фермеров, кандидат в депутаты Государственной
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Думы по одномандатному избирательному
округу №83 от Волгоградской области): Очень
серьезный вопрос с землей, и наша фракция
в Думе добилась принятия закона об изъятии
неиспользованных земель и передаче таких земель в упрощенном виде для сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому вопрос: упрощенная процедура – какой ее
регламент? И планируется ли с помощью поправок в Земельный кодекс дать возможность
крестьянским (фермерским) хозяйствам без
торгов получать такие земли?
Д.Медведев: Эта тема в какой-то момент
стала притчей во языцех, потому что земли много, но изъять ее невозможно, и на моей памяти
одних поручений на эту тему было, наверное,
несколько десятков. Сейчас благодаря стараниям коллег в Государственной Думе законодательство изменилось, оно стало проще, но, к
сожалению, пока еще не настолько простым,
как бы нам всем хотелось. И сейчас делом
Правительства будет подготовить необходимые
подзаконные нормативные акты, для того чтобы
реализовать эти новые правила по изъятию неиспользуемой земли. Мы это быстро подготовим и выпустим.
Что же касается второй части вашего вопроса – по поводу возможности передать без торгов такую землю крестьянским (фермерским)
хозяйствам, я считаю, это было бы нормальной
практикой. Но нужно оценить ситуацию более
глубоко, насколько эта процедура будет использоваться. Но в принципе, мне кажется, это
совершено нормально.
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Д.Щебетов (президент Северо-Западной ассоциации промышленников, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, кандидат
в депутаты Государственной Думы по списку
от Санкт-Петербурга): Дмитрий Анатольевич,
у меня очень важный вопрос для нас, сельхозтоваропроизводителей. Огромные деньги государство выделяет на поддержку отечественного производителя сельскохозяйственного
машиностроения и техники. Хотелось бы Вас
попросить рассмотреть возможность ввести
предельную наценку на эту технику, потому что
она должна быть конкурентоспособной с импортной, чтобы те огромные деньги, которые
выделяются на поддержку развития машиностроения, не уходили в прибыль какого-то конкретного предпринимателя.
Д.Медведев: В отношении поддержки приобретения российской техники – мы увеличили
финансирование по этой линии, и если недавно на это выделялось миллиард или полтора,
то сейчас эта сумма составляет 10 млрд. Это
действительно большие деньги, которыми нужно правильным образом распорядиться. Цены,
которые есть у производителей сельхозтехники,
утверждаются один раз в течение года и корректировке не подлежат. Может, вы имеете в
виду каких-то посредников, которые торгуют?
Но у аграрного производителя всегда есть возможность приобрести сельхозтехнику прямо
на самом производстве, у поставщика, и не
нужно пользоваться услугами сомнительных
посреднических организаций. А если говорить
об инновационной продукции, не имеющей
аналогов, там вообще есть предельная наценка, она уже существует.
А.Лавриненко (председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоз) имени Апанасенко Апанасенсковского района Ставропольского края, кандидат
в депутаты Государственной Думы по списку от
Ставропольского края): Дмитрий Анатольевич!
Хотел бы обратить внимание на агрострахование, страхование сельхозпосевов от чрезвычайных ситуаций и от непогоды. Фактически на
сегодняшний день, когда застрахована часть
урожая и наступает страховой случай, очень
сложно получить деньги. Механизм доказательства того, что страховой случай наступил, очень
сложный. Механизм подтверждения убытков
очень сложный, и очень размыт механизм прохождения денег.
Хотелось бы законодательно откорректировать и четко прописать все параметры.
Д.Медведев: В отношении агрострахования.
К сожалению, действительно этот вид страхования таким образом устроен, что получить
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страховое возмещение подчас почти нереально – и в силу оговорок разных, которые страховые компании делают, и в силу того, что очень
многие не страхуют урожай, а страховые фирмы, которые этим занимаются (часть из них, во
всяком случае), очень напоминают жульнические структуры.
Но это не значит, что нам не нужно развивать
агрострахование. Его нужно обязательно развивать. И за последнее время количество застрахованных случаев увеличилось. Несколько лет
назад, когда я начинал этой темой заниматься,
у нас, по-моему, 9% страховалось всего. Сейчас около 20. Но это все равно очень мало, потому что по-хорошему практически вся аграрная деятельность должна страховаться.
Поэтому мы подумаем, каким образом
упростить практику применения правил о
страховании в аграрном деле. Наверное, есть
смысл просто изменить законодательство на
эту тему, с тем, чтобы эта система была гораздо более понятной и прозрачной для тружеников села, для всех, кто занимается сбором
урожая.
Мы постараемся этот вопрос продвинуть. Я
и в порядке законодательной инициативы могу
это сделать. Надеюсь, коллеги из Государственной Думы тоже здесь помогут.
А.Поляков (генеральный директор ЗАО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», кандидат в
депутаты Государственной Думы по Тамбовскому одномандатному избирательному округу
№177): Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос по
сельскохозяйственной технике. В 2016 году был
введен утилизационный сбор, и автоматически
техника сельскохозяйственная подорожала. То
есть, при покупке сельхозтехники за 3,5-4 млн.
утилизационный сбор составляет сверх цены
500–600 тыс. Известно, что существует программа государственной поддержки машиностроителей. И получается, с одной стороны, государство поддерживает машиностроителей, а
с другой стороны, предприятия машиностроительные берут утилизационный сбор с сельхозтоваропроизводителей. Это первое.
Второе. Работает очень хорошая программа
по субсидированию при покупке отечественной техники. Есть предложение ее продлить,
чтобы она продолжала работать, и расширить
список в части машин подработки зерновых
сельскохозяйственных культур, их сушки и хранения. Потому что основные потери как раз
происходят на этом этапе.
И третье предложение – разработать программу по утилизации сельскохозяйственной
техники, аналогичную программе, которая
была по поддержке отечественного автопрома.
Эта программа очень эффективно работает.
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Если будет разработана такая же программа
по утилизации сельскохозяйственной техники,
она тоже принесет положительные результаты.
Д.Медведев: С утилизационным сбором будем разбираться, потому что действительно
всегда в таких решениях есть и плюсы, и минусы.
Что касается вашей идеи разработать программу, похожую на программу поддержки
автопрома, мне кажется, это хорошая идея,
потому что программа поддержки автопрома
работает. Может быть, и сельхозмашиностроение получит результат от использования таких
же принципов, как и в программе поддержки
автопрома в нашей стране. Идея хорошая, я
обязательно поручу ее проработать.
А.Князев (глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Воронежской области, кандидат
в депутаты Государственной Думы): Вопрос о
программе развития сельских территорий. В
последнее время идут разговоры, что ее могут
сократить, объединить с другими программами, хотя за счет этой программы на селе ремонтируются дороги, строятся школы, ведется
водоснабжение, газификация, молодым семьям, специалистам субсидируется покупка
квартир, домов на селе. Это уже не только социальная программа, это и помощь производству. Потому что, допустим, строится серьезный
животноводческий комплекс, и вдруг для него
не хватает каких-то специалистов, и вся эта
цепочка начинает рушиться. Программа эта
была рассчитана до 2020 года. Она, я считаю,
не просто нужна, она необходима.
Д.Медведев: Программу эту мы в обиду не
дадим. Мы ее обязательно продлим и сохраним. Программа на самом деле очень полезная, это правда. Очень много хороших вещей
сделано. И школы, и дороги – все строилось
на базе этой программы, равно как и развивалась газификация. Кстати сказать, это еще
одна тема, очень важная для будущего нашей
деревни, нашего села. Когда раньше я, работая в Правительстве, в Администрации (я был
еще и председателем совета директоров в
«Газпроме»), занимался этими вопросами,
появилась программа газификации нашей
страны, и меня удивило, что у нас село было
газифицировано всего на 15%. Это очень обидно, имея в виду, что мы смогли газифицировать
массу наших соседей, соседних республик,
когда они входили в состав большого Советского Союза. Например, наши товарищи из
закавказских республик газифицированы на
95%, а у нас уровень газификации на селе был
просто чудовищно низким. За последние годы
эта программа набрала обороты, и я считаю,
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что это очень важная, хорошая программа. В
ней принимает участие и «Газпром», не снимающий с себя такой социальной ответственности, и регионы, которые занимаются софинансированием в той части, в которой должны
это делать. Программу газификации на селе
мы обязательно продолжим, потому что это
просто другое качество жизни.
Е.Василенко (глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Краснодарском крае): Мы
сталкиваемся с тем, что средства государственной поддержки из федерального бюджета в регионы попадают в июне-июле. До нас,
фермеров, деньги зачастую доходят уже после
уборки урожая. А необходимы они, конечно, в
посевную для закупки семян, удобрений, ГСМ.
Также мы сталкиваемся с проблемой сбора
документов. Например, столкнулись с такой
проблемой: необходима справка из налоговой о том, что нет задолженности. Иногда два
рубля задолженности отменяют субсидию для
фермеров либо ее получение откладывается
на неопределенный срок. Предложение такое:
ускорить процесс получения денежных средств
из федерального бюджета непосредственно
фермерами. И, если возможно, упростить документооборот и установить, может быть, порог допустимой задолженности, для того чтобы
получить денежные средства.
Д.Медведев: Документооборот точно нужно упрощать, в том числе переходить на электронный документооборот. Я думаю, это нормально для всех – и для фермеров, и вообще
для всех, кто так или иначе участвует в этих процессах.
Что касается того, почему деньги не доходят
быстро, я с этим разбирался. К сожалению,
здесь, скажем прямо, грехи есть у всех. Есть
грех и на Минсельхозе, который в этом году
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очень долго раскассировал эти деньги. Есть грех,
наверное, и на Минфине,
который,
действительно,
сложные требования подчас выдвигает. И есть, наконец, проблема в регионах.
Поэтому будем обязательно за этой ситуацией следить самым внимательным
образом, а тех, кто деньги
задерживает подолгу, и начальников, которые не принимают решений по этому
поводу, будем наказывать.
В такой ситуации, мы с
вами понимаем, нужно
деньги моментально разгонять, для того чтобы вы могли ими воспользоваться. Это совсем не та сфера, где допустимы какие-либо задержки.
Н.Костенко (член центрального штаба Общероссийского народного фронта): Импортозамещение полностью поддерживается населением, всеми сельхозпроизводителями, оно
привлекло внимание и повысило престиж жизни
на селе и интерес к этой отрасли. Но, с другой
стороны, рост конкуренции, который естественным образом возник в этой сфере, привел к
тому, что сельхозпроизводители начали между собой спорить за землю. Где-то, конечно, в
каких-то регионах много земли, но на Кубани
ее мало, и не только на Кубани – на юге России.
И здесь возникло много споров.
На Кубани мы этим занимались, и губернатор нам помогает, создал рабочую группу
и ввел омбудсмена по вопросам фермеров,
но, поскольку это тема не только Кубани, мы
хотели бы Вашей поддержки тоже попросить.
Нам нужно навести в этих вопросах порядок,
в том числе продолжить обновление земельного законодательства, которое фактически не обновлялось с земельной реформы
в 1990-е годы.
Д.Медведев: Конечно, займемся совместно
вопросами совершенствования земельного
законодательства. Действительно, земельное
законодательство у нас формировалось в
1990-е годы, качество этого законодательства
очень разное, где-то оно сбалансированное,
где-то какие-то решения принимались достаточно скоропалительно и много запутанности,
внутренних противоречий. Правительство будет заниматься этими вопросами, не сомневайтесь.
П.Романишин (генеральный директор ОАО
«Агропромышленная фирма «Фанагория»): Ро-

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР
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манишин Петр, руководитель виноградарсковинодельческого предприятия «Фанагория». Мы
благодарны за поддержку отрасли. С момента проведения под Вашим председательством
встречи в Абрау-Дюрсо изменения введены
в законодательство, они начинают приносить
пользу отрасли. Также с этого года благодаря
федеральному центру и нашему губернатору
увеличены дотации и субсидии на посадку виноградников. Но наш рынок в значительной степени занимают пока столпы мирового виноградарства – Франция, Италия, Испания, которые
не стесняются поддерживать санкции против
нашей страны. Понятно, что импорт вина, коньяка, шампанского невозможно полностью
запретить, потому что (мы пока набираем обороты) просто будет недостаток продукции на
рынке.
Но если применить квотирование, например
по 10% в год снижать завоз, особенно продукции разлитой в потребительскую тару, как это
сделано, например, в Белоруссии?
Вопрос: возможно ли такими тонкими настройками квотировать год от года завоз этой
продукции и тем самым создавать горизонт
для отрасли?
Д.Медведев: Отрасль развивается. Хорошо,
что вы помните результаты этого совещания,
потому что мы после этого изменили законодательство. Вы упомянули некоторые страны.
Там вот как раз это квотирование вовсю представлено. Это первое. Второе. Конечно, очень
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важно, чтобы производитель виноградного вина
обязательно указывал, из какого винограда это
сделано. Потому что очень часто используются
виноматериалы, которые имеют сомнительное происхождение, а как раз культура развития виноградарства и винодельческой отрасли
напрямую связаны с тем, что человек видит, откуда происходит тот или иной сорт винограда.
Мне кажется, что если мы пойдем по такому
пути, то в этом случае мы добьемся хороших
результатов. Во всяком случае, сейчас готовится предложение по поводу того, что должно содержаться на этикетке. И это вопрос нормативного регулирования.
Что же касается квотирования, нужно аккуратно, так, чтобы не создавать ажиотаж. А то,
знаете, вот сейчас скажешь, что нужно квотировать, после этого начнется рост цен. Поэтому
тонкими настройками, как вы говорите, нужно
к этой ситуации и подходить.
Коллеги, я два слова еще скажу. Просто хочу,
чтобы вы еще раз от меня это услышали – и вы,
и, естественно, через средства массовой информации огромное количество аграриев в
нашей стране. Для нас, для Правительства поддержка аграрной отрасли является ключевым
приоритетом. И мы, безусловно, сохраним тот
объем финансирования, которого в настоящий
момент нам удалось достигнуть. Село, аграрная отрасль без государственной поддержки в
той или иной степени не живет ни в одной стране, и мы эту поддержку будем обеспечивать.
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ОСНОВНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2015 год
Общие показатели
Производство валовой продукции в действующих ценах реализации в сельскохозяйственных
организациях за 2015 год составило 198,8 млрд.
рублей. В расчете на 1 гектар пашни произведено продукции на сумму 173,8 тыс. рублей.
Самый высокий показатель по производству про-

дукции на гектар пашни в Прохоровском районе – 348,0 тыс. рублей. Значительно превышен
областной уровень по этому показателю в следующих районах: Ивнянском – 321,4 тыс. рублей,
Ракитянском – 314,5 рубля, Краснояружском –
294,8 рубля, Волоконовском – 289,1 рубля.

финансовые результаты
В ЦЕЛОМ ПО АПК
В целом по области в сельскохозяйственных
организациях получено 44,3 млрд. рублей прибыли (в 2014 году – 42,3 млрд. рублей). Рентабельность сельскохозяйственного производства
составила 23,7% (в 2014 году – 26,6%). Из 213 сельскохозяйственных организаций 194, или 91,0%, завершили год с прибылью.
Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях сложилась на
уровне 27769 рублей (в 2014 году – 25175 рублей).
Рост заработной платы за год составил 110,3%.
Наиболее высокий уровень заработной платы
в Ракитянском районе – 33789 рублей. Самая
низкая среднемесячная заработная плата –
в Ровеньском районе – 22193 рубля.
В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Растениеводство в 2015 году было прибыльным во всех районах. В целом по отрасли полу-
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чено 14167,9 млн. рублей прибыли (в 2014 году
– 8233,3 млн. рублей). Рентабельность отрасли
составила 65,6% (2014 год – 39,4%), в том числе
производства зерна – 58,1%, сахарной свеклы –
91,5%, подсолнечника – 107,2%.
Каждый гектар пашни в среднем дал
12388 рублей прибыли (в 2014 году –
6974,2 рубля). Наиболее рентабельно растениеводство в Чернянском районе – 114,2%, Ракитянском районе – 92,6% и Губкинском городском округе – 88,6%.
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
От реализации продукции животноводства
в целом по области получено 41,6 млрд. рублей прибыли (в 2014 году – 41,6 млрд. рублей).
Рентабельность отрасли составила 37,7%
(в 2014 году – 47,0%), в том числе от реализации
молока – 28,7%, привеса КРС – (-18,9%), привеса
свиней – 75,5%, привеса птицы – 15,2%, яиц – 35%.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
производство продукции растениеводства
Валовой сбор

ЗЕРНОВЫЕ

В 2015 году сельскохозяйственными организациями области произведено 2 582,5 тыс. тонн
зерна, что на 384,1 тыс. тонн, или 13%, меньше,
чем в 2014 году. Наибольший валовой сбор зерновых получен в Прохоровском районе – 208,3
тыс. тонн, Ракитянском – 197,9 тыс. тонн и Корочанском районе – 189,5 тыс. тонн.

Урожайность

Урожайность зерновых культур в целом по
области составила 42,1 ц/га, что ниже уровня
2014 года на 4,5 ц, или 10%. Значительно превышен среднеобластной показатель урожайности в Краснояружском – 65,8 ц/га, Ракитяском
– 60,9 ц/га и Ивнянском районе – 54,0 ц/га.

Себестоимость

В среднем по области себестоимость производства 1 тонны зерна составила 4669 рублей
(на 16% выше себестоимости 1 тонны зерна уроСАХАРНАЯ СВЕКЛА

Валовой сбор

В 2015 году валовой сбор сахарной свеклы
по области составил 2424,9 тыс. тонн, что составляет 99,7% к уровню 2014 года. Больше всех
произвели сахарной свеклы в Вейделевском
и Волоконовском районах – 259,8 и 273,4 тыс.
тонн, соответственно.

Урожайность

Урожайность сахарной свеклы в целом по
области составила 366,1 ц/га, что на 29 ц/га
меньше уровня 2014 года. Значительно превышен среднеобластной показатель урожайности в Белгородском – 608,6 ц/га, Борисовском
– 598,6 ц/га и в Ивнянском районе – 513,4 ц/га.

Себестоимость

Себестоимость производства 1 тонны сахарной свеклы в 2015 году составила 1564 рубля (в 2014 году – 1 180 рублей). Самые высокие
затраты на производство – в Краснояружском
ПОДСОЛНЕЧНИК

Валовой сбор

Валовой сбор подсолнечника в 2015 году составил 241,5 тыс. тонн, что на 7,8 тыс. тонн выше
уровня 2014 года. Наибольший валовой сбор
получен в Алексеевском районе – 25,9 тыс.
тонн.

Урожайность

Урожайность подсолнечника по области составила 25,6 ц/га, против 22,8 ц/га в предыдущем году. Самая высокая урожайность полу-
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жая 2014 года). Минимальные затраты на производство зерна – в Прохоровском районе – 3092
рубля в расчете за 1 тонну. Наиболее затратно производство зерна в Ровеньском районе.
Здесь себестоимость 1 тонны зерна составила
6227 рублей. Себестоимость 1 тонны реализованного зерна по области сложилась на уровне
4880 рублей.

Прибыль и рентабельность

Производство зерна принесло сельскохозяйственным организациям прибыль в размере
6109,4 млн. рублей (в 2014 году – 3909,1 млн.
рублей). Уровень рентабельности составил
58,1%, (в 2014 году этот показатель был равен
37,4%. Самый высокий уровень рентабельности – 105,0% – достигнут в Ракитянском районе.
Минимальная рентабельность – 5,7% – в Красненском районе. В среднем по области на
каждый гектар посевов приходится 9952 рубля
прибыли (в 2014 году – 6140 рублей).
и Новооскольком районах: 2353 и 2253 рублей
в расчете на тонну, соответственно. Дешевле
всех обходится производство сахарной свеклы
в Борисовском районе, где себестоимость
одной тонны составила 805 рублей.
Себестоимость реализации 1 тонны сахарной свеклы среднем по области сложилась на
уровне 1632 рубля.

Прибыль и рентабельность
Сумма прибыли составила 3446 млн. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2014 года –
2250 млн. рублей. Каждый гектар свеклы принес 52028 рубля прибыли, что в 1,4 раза выше
уровня 2014 года.
Уровень рентабельности в целом по области составил 91,5% (в 2014 году – 85,7%). Самый
высокий показатель уровня рентабельности достигнут в Борисовском районе – 248,8%. Минимальный уровень рентабельности в Краснояружском районе – 34,1.
чена в Борисовском районе – 32,0 ц/га. Самая
низкая – 18,7 ц/га – в Вейделевском районе.

Себестоимость

Себестоимость производства 1 тонны подсолнечника в 2015 году сложилась на уровне 9314 рублей (в 2014 году – 8 593 рубля). В
разрезе районов ее значение колеблется
от 5460 рублей (Старооскольский городской округ) до 15438 рубля (Ивнянский район).
Себестоимость реализации 1 тонны подсолнечника в среднем по области составила
9931 рубль.
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Прибыль и рентабельность
Производство подсолнечника по области
было прибыльным. От его производства в целом
по области получено 2112 млн. рублей прибыли (в 2014 году – 796 млн. рублей), что в расче-

те на гектар посевов составляет 22406 рублей.
Наиболее рентабельным производство подсолнечника было в Старооскольском городском
округе – 209,1%, Алексеевском районе – 186,2%.
Среднеобластной показатель рентабельности
– 107,2%.

производство продукции ЖИВОТНОводства
МОЛОКО

Валовое производство

В сельскохозяйственных организациях области произведено 371,9 тыс. тонн молока, что на
1,0% выше уровня 2014 года – 369,5 тыс. тонн.
Увеличили производство молока по сравнению с 2014 годом 11 районов области. Наиболее значительно – в 1,12 раза – в Красногвардейском и Яковлевском районах.
Наиболее высокий удельный вес в общем
объеме произведенного молока занимает
Старооскольский городской округ – 12,3%,
наименьший – 0,06% – Красненский район.

Продуктивность стада

Надой на 1 фуражную корову составил
6297 кг, что выше уровня предыдущего года на
158 кг. Наиболее высокие показатели по надою
молока достигнуты в Староокольском городском
округе – 8236 кг. Превысили пятитысячный рубеж
Белгородский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Красногвардейский, Новооскольский,
Прохоровский, Ракитянский, Чернянский и Яковлевский районы.

ПРИВЕС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Валовое производство

Производство привеса КРС в 2015 году составило 21,1 тыс. тонн (в 2014 году – 20,0 тыс.
тонн). 9 районов снизили уровень производства
по сравнению с прошлым годом. Наиболее
значительно увеличил производство привеса
КРС Новооскольский район – в 2,0 раза.

Среднесуточный привес

Среднесуточный привес КРС составил
в среднем по области 591,3 г (в 2014 году –
582,8 г). Самый высокий показатель в Прохоровском районе – 804,3 г. Наиболее низкий привес
в Красненском районе – 213,1 г.

Себестоимость

Себестоимость 1 тонны привеса КРС составила в среднем по области в 2015 году
ПРИВЕС СВИНЕЙ

Валовое производство
В 2015 году валовое производство привеса свиней в сельскохозяйственных организациях об-
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Самая низкая продуктивность коров в Валуйском и Красненском районах – 2453 кг и 3257 кг,
соответственно.

Себестоимость производства молока

Себестоимость производства 1 тонны молока
составила в 2015 году 16557 рублей (в 2014 году
– 15099 рублей). Наименее затратно производство 1 тонны молока в Красненском районе –
7219 рублей. Самые высокие затраты на его
производство сложились в Валуйском районе
– 23662 рубля. Себестоимость 1 тонны реализованного молока составила 16865 рублей.

Прибыль и рентабельность

В целом по области производство молока
было прибыльным. Сумма прибыли составила 1683,8 млн. рублей (в 2014 году – 1853,7 млн.
рублей). Рентабельным производство молока
было во всех районах, за исключение Валуйского. В расчете на 1 корову от производства молока получено 28426 рублей прибыли (в 2014 году –
31087 рублей). Самая большая сумма прибыли
в расчете на 1 корову получена в Старооскольском городском округе – 51694 рубля.

136693 рубля (в 2014 году – 120976 рублей). Самые высокие затраты на производство 1 тонны привеса КРС сложились в Красненском
районе – 239429 рублей. Самые низкие –
85660,8 рубля – в Яковлевском районе. Себестоимость 1 тонны реализованной продукции
сложилась на уровне 110420 рублей.

Прибыль и рентабельность
Производство привеса КРС было убыточно во
всех районах, за исключением Прохоровского.
Производство и продажа мяса КРС принесли
сельскохозяйственным организациям области
убыток на сумму 529,0 млн. рублей (в 2014 году –
(- 694,3 млн. рублей)).
Убыточность производства привеса КРС составила (-18,9%) (в 2014 году – (-30,6%)).

ласти составило 728,2 тыс. тонн – в 1,05 раза
больше, чем в 2014 году (696,8 тыс. тонн). Наиболее значительно увеличили производство:
Яковлевский и Красногвардейский районы – в
1,3 и 1,2 раза, соответственно.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
Среднесуточный привес

Среднесуточный привес в 2015 году составил 585,7 г (в 2014 году – 595,5 г). Уровень
выше среднеобластного продемонстрирован
в 7 районах: Корочанском – 662,3 г, Борисовском – 655,8 г, Шебекинском – 640,3 г, Волоконовском – 612,5 г, Ивнянском – 611,7 г, Краснояружском – 610,1 г, Прохоровском – 600,9 г.

Себестоимость привеса

Себестоимость производства одной тонны
привеса свиней составила 50412 рублей (в
2014 году – 43306 рубля). Самая высокая себестоимость 1 тонны привеса свиней в Губ-

ПРИВЕС ПТИЦЫ

Валовое производство

Сельскохозяйственными организациями области в 2015 году произведено 811,0 тыс. тонн
привеса птицы, что на 26,7 тыс. тонны выше
уровня 2014 года. Среднесуточный привес птицы составил 49,1 г (в 2014 году – 48,5 г).

Себестоимость привеса
Себестоимость одной тонны привеса –
45775 рублей, с учетом расходов по реализации – 66560 рублей. От производства мяса
птицы получено 5,6 млрд. рублей прибыли
(в 2014 году – 9,6 млрд. рублей). Единственный

кинском городском округе – 99473 рубля,
наименее затратно – в Прохоровском районе –
41738 рублей.

Прибыль и рентабельность

Производство привеса свиней в целом по
области было прибыльным. Сумма прибыли составила 31,7 млрд. рублей (в 2014 году –
31,9 млрд. рублей). Уровень рентабельности
снизился, по сравнению с предыдущим годом,
на 13,5% и составил 75,5%.
Наибольший уровень рентабельности – 119,2%
– достигнут в Прохоровском районе, самый низкий – 2% – в Губкинском городском округе.

район, получивший убыток в размере 12694 тыс.
рублей, – Корочанский. Рентабельность производства составила 15,2% (в 2014 году – 34,0%).
ЯЙЦО КУРИНОЕ
В 2015 году произведено 1,313 млрд. штук
яиц (в 2014 году – 1,191 млрд. штук). От каждой
курицы-несушки получено 260,3 яиц (в 2014 году
– 262,6 шт.). Себестоимость 1 тыс. штук яиц –
5833 рубля (в 2014 году – 5379 рублей).
Сумма прибыли в целом по области составила 2372 млн. рублей (в 2014 году – 1753,8 млн.
рублей). Рентабельность производства яиц сложилась на уровне 35% (в 2014 году – 33,1%).

Уровень оплаты труда
в сельскохозяйственных предприятиях по районам области
,
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АНАЛИТИКА
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в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Производство зерна

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

АНАЛИТИКА

.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Производство сахарной свеклы

АНАЛИТИКА

.
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20
в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Производство подсолнечника

АНАЛИТИКА

.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР
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Примечание: В Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах молоко в сельскохозяйственных предприятиях не производится

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Производство молока

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

АНАЛИТИКА

21

22
.

Примечание: В Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях не выращивается.

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Привес крупного рогатого скота

АНАЛИТИКА

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР
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Примечание: В Валуйском, Вейделевском, Красненском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском районах поголовье свиней
в сельскохозяйственных предприятиях не выращивается.

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Привес свиней

АНАЛИТИКА

23

Привес птицы

.

24
.

Примечание: В Грайворонском, Ивнянском, Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском, Яковлевском районах, Губкинском и Старооскольском городских округах в сельскохозяйственных
предприятиях яйцо не производится.

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

Производство яиц

Примечание: В Алексеевском, Ивнянском, Красногвардейском, Прохоровском и Чернянском районах,
а также Губкинском городском округе в сельскохозяйственных предприятиях мясо птицы не производится.

в сельскохозяйственных предприятиях по районам области

АНАЛИТИКА

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

РАСТЕНИЕВОДСТВО

СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ
ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ
ОБЛАСТЕЙ РОССИИ
П.А. Чекмарев, академик РАН, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБУ «ЦАС «Белгородский»,
О.Г. Назаренко, доктор биологических наук, профессор, ФГБУ «ГЦАС «Ростовский»
Сохранение и повышение плодородия пахотных почв является основой обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.
В мире эталоном плодородия считается российский чернозем. Упоминание о «золотом»
кубе тучного воронежского чернозема можно встретить в учебниках почвоведения любой
страны. По мнению В.В. Докучаева, чернозем
всегда был, есть и будет основой благополучия
России. [1].
В Центрально-Черноземных областях (ЦЧО)
зональные почвы – черноземы – занимают около 86% пашни. Черноземы оподзоленные и выщелоченные в основном находятся в северной
и северо-западной частях ЦЧО (Липецкой, Там-

бовской и Курской областях); черноземы обыкновенные, южные и остаточно-карбонатные – в
центральной и юго-восточной частях региона
(Воронежской и Белгородской областях). Доля
эродированных пахотных почв в среднем по
ЦЧО составляет 20,0%, в наиболее эродированной – Белгородской области – 46,5%, в Курской
– 22,6, в Воронежской – 17,6, в Липецкой – 12,4, в
Тамбовской – 7,4% [2].
В пяти Центрально-Черноземных областях России сосредоточено 11% посевных площадей
России (табл. 1). На этой территории в 2015 году было произведено 16,8% всего российского
зерна, почти половина (49,42%) сахарной свеклы и более четверти (25,97%) подсолнечника.
Таблица 1

Посевная площадь и валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в ЦЧО и РФ в 2015 г. [3]
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Более пятидесяти лет мониторинг плодородия пахотных почв осуществляет агрохимическая служба России. Традиционно одним из
самых важных показателей агрохимического
состояния почв служит содержание органического вещества. Целинный чернозем типичный (заповедный участок заповедника «Ямская
степь», Белгородская область) содержит в верхней части гумусово-аккумулятивного горизонта 10,1% органического вещества. За первые
5-10 лет после распашки черноземы могут терять примерно треть исходного содержания
органического вещества, а затем его содержание относительно стабилизируется.
За период 1985-2014 гг. существенного изменения средневзвешенной величины содержания органического вещества в почвах Белгородской области не установлено. Данный
показатель находится в пределах 4,8-5,0%. В почвах Курской и Воронежской областей за период наблюдений снижения средне-взвешенного
содержания органического вещества в пахотных почвах также не установлено. В почвах
Липецкой области фиксируется уменьшение
содержания органического вещества. В 19701975 гг. средневзвешенное содержание органического вещества в пахотном слое почв составляло 6,1, а к 2015 г. сократилось до 5,7.
По состоянию на 01.01.2016 г. наиболее низкое средневзвешенное содержание органического вещества наблюдается в почвах Курской
(4,7%) и Белгородской (5,0%) областей. Несколько выше величина данного показателя в почвах
Липецкой (5,7%) и Воронежской (5,6%) областей. Наиболее высокое средневзвешенное
содержание органического вещества зафиксировано в почвах Тамбовской области – 6,6%.
Черноземы с наиболее высоким содержанием органического вещества находятся на

севере Воронежской и юге Тамбовской областей. Например, в почвах Токаревского района
Тамбовской области средневзвешенное содержание органического вещества в пахотных
почвах составляет 7,5%, а в почвах Панинского
района Воронежской области – 7,3%.
Обеспеченность подвижными формами
фосфора традиционно считается признаком
окультуренности пахотных почв. Уровень содержания подвижных фосфатов в целинном
черноземе оценивается как низкий (28 мг/кг).
В первом цикле агрохимического обследования было зафиксировано самое низкое средневзвешенное содержание подвижных форм
этого элемента (55-77 мг/кг) в почвах ЦЧО.
По мере увеличения доз вносимых удобрений обеспеченность черноземов фосфором
повышалась. Максимальное содержание
фосфора во всех областях было достигнуто
в конце прошлого века, а затем величина параметра стала уменьшаться в связи с резким
сокращением
использования
удобрений.
Только в Белгородской области за последние
пять лет обеспеченность пахотных почв подвижным фосфором повысилась в основном за
счет увеличения использования органических
удобрений. В настоящее время средневзвешенное содержание подвижного фосфора
(по Чирикову) в почвах Белгородской области
составляет 146 мг/кг. Для сравнения, в почвах
Тамбовской области величина данного параметра составляет 90 мг/кг (табл. 2).
Обеспеченность
целинных
черноземов
подвижными формами калия оценивается
как повышенная (101 мг/кг). В первом цикле
обследования средневзвешенное содержание подвижных форм калия (по Чирикову) находилось в пределах 82-115 мг/кг, что также
соответствует повышенному уровню обеспе-

Распределение площадей пашни по содержанию подвижных форм фосфора,
% от обследованной площади (по состоянию на 01.01.2016)
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Таблица 2

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Распределение площадей пашни по содержанию подвижных форм калия,
% от обследованной площади (по состоянию на 01.01.2016)

Таблица 3

ченности. С начала текущего века отмечается
тренд к снижению данного показателя в Воронежской и Курской областях, стабилизация
в почвах Липецкой и Тамбовской областей. В
почвах Белгородской области обеспеченность
подвижным калием за последние пять лет существенно увеличилась. Средневзвешенное
содержание подвижных форм калия в почвах
Белгородской области (157 мг/кг) – самое высокое в ЦЧО. Наиболее значительная доля почв
с высокой обеспеченностью этим элементом
сосредоточена в Белгородской и Воронежской областях.

Один из факторов, влияющих на снижение
плодородия почв ЦЧО, – их низкая обеспеченность некоторыми микроэлементами. Целинные черноземы характеризуются низкой обеспеченностью подвижными формами цинка и
кобальта, средней обеспеченностью медью и
марганцем, высокой обеспеченностью бором.
Пахотные черноземы ЦЧО в основном характеризуются низкой обеспеченностью цинком и
медью, средней обеспеченностью подвижным
марганцем (табл. 4).
Пахотные почвы лесостепной зоны ЦЧО в
процессе интенсивного сельскохозяйственного использования декальцируются
Таблица 4
Средневзвешенное содержание подвижных форм микроэлементов и подкисляются. Наиболее сущев пахотных почвах ЦЧО, мг/кг (по состоянию на 01.01.2016 г.)
ственно подкисляются почвы в Тамбовской области, где за период с
1964 по 2015 гг. их доля выросла на
30,4%. В Белгородской области на
протяжении 1976-2015 гг. доля кислых
почв увеличилась на 21,5%. В Курской
области доля кислых почв за годы наблюдений увеличилась на 6,2, в Воронежской – на 5,8%. В Липецкой области, по сравнению с первым циклом
обследования,
Таблица 5
Распределение площадей пашни
доля кислых почв
по степени кислотности,% от обследованной площади (по состоянию на 01.01.2016)
не изменилась
и находится на
уровне
73,8%
(табл. 5).
Пахотные почвы с нейтральной
реакцией
среды расположены
главным
образом в степной зоне ЦЧО,
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Таблица 6

Динамика известкования кислых почв в ЦЧО и РФ, тыс. га [3]

где почвенный покров в основном представлен черноземами обыкновенными, типичными остаточно-карбонатными, а на юге Воронежской области – южными. Для этих почв
свойственно перемещение карбонатов с восходящими токами влаги в пахотный слой и подщелачивание реакции среды.
В ЦЧО производится половина сахарной свеклы России, а для свекловичных севооборотов
оптимальна рН среды не менее 6. Поэтому
остро стоит вопрос известкования кислых почв.
За последние четыре года в России произвестковано менее одного миллиона кислых почв, из
них 41,4% произвестковано в ЦЧО, при этом более половины – 24,2% – в Белгородской области
(табл. 6). Такие большие объемы известкования
в Белгородской области – следствие успешной
реализации областной целевой программы
известкования кислых почв, которая действует с
2010 года.
Таблица 7
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А грохи ми ч е ские
свойства
почвы и урожайность культур во
многом определяются уровнем
использования
удобрений.
В
среднем за последние пять лет
в России применение органических удобрений
увеличилось на
40%, а минеральных – на 16%. Однако средний
уровень использования органических удобрений составляет всего 1,18 т/га, а минеральных –
39,4 кг/га (табл. 7).
Уровень использования минеральных удобрений в Центральном Черноземье существенно выше среднероссийского и за последние
пять лет во всех областях, за исключением Белгородской, отмечено увеличение их использования на 10,2-44,3%. В настоящее время наиболее высокий уровень внесения минеральных
удобрений (105,9 кг/га) отмечается в Липецкой
области, а наиболее низкий (66,1 кг/га) – в Воронежской области. В Белгородской области
минеральных удобрений стало применяться
на 4,4% меньше, однако в три раза увеличились
объёмы внесения органических удобрений. За
2011-2015 гг. в области в среднем вносилось
4,37 т/га органики, а в 2015 г. – 7,6 т/га. Очень
низкий уровень внесения органических удо-

Динамика применения удобрений в ЦЧО и РФ [3]
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Таблица 8

Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЦЧО и РФ [3]

брений характерен для Тамбовской (0,25 т/га)
Таким образом, по результатам агрохимичеи Курской (0,36 т/га) областей.
ского обследования в Центральном Черноземье
За 2011-2015 гг. средняя урожайность зерно- наиболее высокое средневзвешенное содержавых и зернобобовых культур в РФ увеличилась на ние органического вещества наблюдается в па6,8%, сахарной свеклы – на 29,4%, подсолнеч- хотных почвах Тамбовской области (6,6%), а наиника – на 25,0%. Урожайность основных сель- более низкое – в почвах Курской области (4,7%).
скохозяйственных культур в ЦЧО, как правило, Самая высокая доля кислых почв характерна
всегда была выше, чем в среднем по России. для Тамбовской (76%) и Липецкой (73,6%) облаЗа последние пять лет практически во всех об- стей, а самая низкая – для Воронежской (28,2%).
ластях отмечен рост урожайности.
Максимальное средневзвешенное содержание
Например, в Белгородской области средняя подвижных форм фосфора (146 мг/кг) и калия
урожайность зерновых и зернобобовых за по- (157 мг/кг) установлено в почвах Белгородской
следние пять лет увеличилась на 37% и соста- области, а минимальное, соответственно, 90 и
вила 3,78 т/га, что выше, чем в других областях 103 мг/кг – в почвах Тамбовской области. За
Черноземья. Урожайность подсолнечника уве- 2011-2015 гг. наиболее высокий уровень внеселичилась на 40,6%, достигнув максимального ния минеральных удобрений (105,9 кг/га) был
для ЦЧО уровня 2,32 т/га. Урожайность сахарной установлен в Липецкой области, а органических
свеклы возросла на 39,7%, до 40,8 т/га. Выше (4,37 т/га) – в Белгородской области. Самая выурожайность этой культуры только в Воронеж- сокая средняя урожайность зерновых и зерноской (41,8 т/га) и Тамбовской (42,6 т/га) обла- бобовых (3,78 т/га) и подсолнечника (2,32 т/га)
стях, где для ее возделывания более благоприят- отмечалась в Белгородской области, сахарной
ные почвенно-климатические условия (табл. 8).
свеклы (42,6 т/га) – в Тамбовской области.
Список используемой литературы
1. В.В. Докучаев «Избранные сочинения»/М.: Сельхозгиз, 1954. – с. 708
2. В.Д. Соловиченко и др. «Воспроизводство плодородия почв и рост продуктивности сельскохозяйственных культур Центрально-Черноземного региона»/Белгород: «Отчий край», 2012. – с. 256
3.http: // www.fedstat.ru/indicators/stat.do (дата обращения 05.08.2016).
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РЕШЕТА УВР:
РЕЗУЛЬТАТ ОШЕЛОМЛЯЕТ

генеральный директор
ООО «ТПК Евросибагро»
Л.А. Клаузер

Сейчас у хлеборобов горячая пора. Стоит ли
говорить, что ежегодно – это битва. Хлебороб
каждый день рискует потерять выращенный урожай. Очень часто случается, что хлеб подошел
– мешают затяжные дожди, а чуть промедлил
с уборкой – ранний снег, да заморозки. Особенно это касается Сибири, где погода часто
«капризничает», и погожие деньки по пальцам
можно сосчитать. Чтобы меньше зависеть от
метеоусловий, сократить сроки уборки и максимально сохранить выращенный урожай, необходимо в хозяйстве иметь производительную
технику и использовать современные технологические разработки, к числу которой относится инновационный продукт омской компании
ООО «ТПК Евросибагро» – универсальные высокопроизводительные решета (УВР).
Главная проблема сегодня – потери зерна.
При уборке злаковых культур они очень высоки.
На это влияет множество факторов, немаловажен и человеческий – насколько профессио-

нален комбайнер, механик, обслуживающий
технику, агроном.
Клаузер Леонид Александрович – генеральный директор компании ООО «ТПК Евросибагро» – вспоминает: «Я задался вопросом: что
можно сделать, чтобы повысить эффективность
уборки при существующих кадрах и технике?
Серьезно изучал вопрос сепарации зерна со
штатными решетами. Делал замеры, чтобы понять, что происходит в комбайне – настоящем
заводе на колесах. Разобравшись в тонкостях
его технического устройства, понял, что сократить время, улучшить качество уборки можно
с помощью усовершенствования решет, действующих в процессе отделения зерна от половы, соломы и сора. Встал вопрос о создании таких решет, которые сведут к минимуму
влияние человеческого фактора на эффективность зерноуборки. Решение поставленной задачи было найдено. Многолетний опыт работы
в аграрном секторе и в качестве руководителя на производстве помог в организации собственного предприятия по выпуску решет для
зерноуборочной техники».
Сегодня компания «Евросибагро» серийно
выпускает решета для всех российских комбайнов, таких как «Вектор», «Енисей», «Нива»,
«Акрос», белорусской линейки комбайнов
КЗС. Это основные модели, которые продаются на российском рынке. Успешно показали
себя решета УВР при установке на зарубежную технику «Class», «Case», «John Deere», «New
Holland» и многие другие комбайны.
Решета, выпускаемые компанией «Евросибагро», дают огромную экономию и увеличение производительности работы комбайна,
улучшение чистоты и качества зерна. Их оценили аграрии Алтайского, Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростовской, Самарской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской областей, Казахстана, Канады. Сегодня мы публикуем только один отзыв на нашу
продукцию, но очень обстоятельный:

Мальцев Сергей Владимирович, механизатор ЗАО им. Ленина, Алтайский край, Заринский район:
«Решета УВР – очень хорошая техника, достойный объект вложений. Производительность, скорость, экономичность у них гораздо выше, чем
у стандартных – из комплекта комбайна. Они в
работе дают существенную экономию топлива,
поскольку комбайн работает быстрее, быстрее
проходит дистанцию. Если со стандартными решетами скорость комбайна почти «пешеходная»
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– 6 км/час, то с УВР она вполне уже машинная –
8-9 км/час, вплоть до десяти. Конечно, в каждом
конкретном случае скорость зависит от типа
снимаемой культуры, от влажности. А влажность
в этом году, к слову, зашкаливающая. У нас тут
изначально болотистые почвы плюс практически
ежедневные дожди. Порой выпадает по 2-3 дня в
неделю. Так что решета УВР успешно проявляют
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себя в максимально сложных условиях. Со стандартными решетами мы в экстремальных условиях этой уборочной потеряли бы не меньше 50%
зерна, а то и больше половины.
УВР-решета установлены на четыре комбайна,
и производительность этих машин увеличилась
радикально. За восемь часов работы комбайна
«Дон» при урожайности в 20 центнеров с гектара
получается 1050 центнеров. А при стандартных
решетах на таком же «Доне» получается 500-600
центнеров. И это потолок для такого комплекта. В
общем, разница в производительности двукратная. Максимально убедительный расклад в пользу УВР-решет.
Решета УВР мы устанавливаем на комбайны
разных моделей: «Доны», «Енисеи», «Акросы». Они
очень приемистые, хорошо монтируются на любом комбайне. Старые решета у нас остались
лишь на комбайнах, которые дорабатывают свой
ресурс и в будущем году пойдут на списание.
Используем УВР-решета на всех культурах нашего хозяйства. Все озимые ими прошли, всю
пшеницу, сейчас убираем ими овес и горох. И
результаты отличные! В настройке решета удобны, но консультация директора завода лично мне
все равно пригодилась, поскольку была очень
развернутой – узнал все об аспектах работы ком-

байнов с этой техникой. Интересный нюанс: если
со штатными решетами надо двигаться как можно более медленно и осторожно, то «увээрки»,
напротив, требуют интенсивной работы, быстрого хода. Оптимальный эффект дает именно быстрый проход. К слову, понять, где какими решетами работали, можно сразу, даже просто пройдя
по полям после уборки, – по рисунку потерь.
Интересно, что первый опыт использования решет у нас был скорее печальный, чем позитивный.
Пять лет назад мы впервые купили УВР-решета – ту
же модель, но произведенную другим предприятием. И тот первый блин вышел очень большим
комом: буквально вся партия вышла из строя через 2 дня. Так что, когда нам порекомендовали
УВР-решета «Евросибагро», мы восприняли это
предложение с опаской – однажды ведь уже обожглись. И потому в первой обойме взяли всего
две единицы для двух комбайнов «Дон». Дескать,
просто попробуем, без особой надежды на чудо.
Но омская версия этой модели УВР-решет оказалась просто отличной. Испытания они прошли
блестяще. И следующую партию мы уже покупали с большими позитивными ожиданиями. Эти
надежды оправдались на все сто. Будем покупать
эти решета ко всем новым комбайнам. Очень
стоящая вещь!»

За счет чего же решета УВР превосходят
штатные? Наибольшие потери происходят на
стадии очистки зерна. Именно этот процесс
является слабым звеном комбайнов. А происходит это из-за несовершенства конструкции
штатных решет, обладающих малой пропускной способностью. На штатных решетах происходит быстрое затухание воздушного потока,
его скорость на входе составляет 17 м/с, а на
выходе – всего 2-3 м/с. Причем работают только первые 400 мм площади решет. Вот и приходится комбайнеру уделять много времени на
настройку комбайна, на очистку решет, шнека от зеленой массы и влажной соломы.
Компания «Евросибагро» разработала новую конструкцию гребенки решета, которая
позволила существенно улучшить аэродинамику: на входе скорость потока воздуха теперь
составляет 20 м/с, а на выходе – 15-12 м/с. На
юбках были сделаны особые просечки, образующие в совокупности воздушные каналы, а
также соломоотбойные пальцы. Так были созданы решета УВР – универсальные и высокопроизводительные. Конструкция решет защищена двумя патентами.
Решета УВР благодаря улучшенной аэродинамике обладают более высокой фазой полета соломенной массы, она при этом более
взвешенная, распушенная, а значит зерно, обладающее большим удельным весом, спокойно падает вниз – просыпается. У решет высокая

степень самоочистки, поэтому легче убирать
сырую, влажную массу.
Чтобы получить максимально высокие результаты, мало установить решета УВР на комбайн, необходимо правильно отрегулировать
как сам комбайн, так и решета. Леонид Клаузер по телефону в режиме онлайн проводит с
помощью механизатора настройку комбайна.
Кроме этого компания обеспечивает покупателей решет сопровождением и всегда готова
прийти на помощь при возникновении непредвиденных ситуаций.
Любому хозяйству интересно увидеть, как изменились потери зерна до и после установки
решет УВР на комбайны. Нашей компанией
разработано простейшее «Оборудование
экспресс анализа», с помощью которого даже
школьник может провести контроль потерь зерна при уборке – вплоть до учета раздробленных
зерен, а также видеть недомолот и все ошибки
в работе комбайна. И значит, вовремя сумеет
исправить их.
Популярность решет УВР растет год от года.
Ведь с их установкой на комбайн и правильной
настройкой:
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Увеличивается производительность комбайна.

Теперь скорость комбайна в поле ограничивают только возможности режущего аппарата.
Это позволяет обычную скорость при уборке в
4-5 км/час довести до 8-12 км/час. Тем самым
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сокращаются сроки уборки и расходы на горючее.

Сокращаются потери зерна.

У большинства комбайнов потери зерна в
целом на одном гектаре составляют несколько
центнеров, у некоторых достигают 4 центнеров.
При правильной настройке комбайна и решет
УВР потери резко снижаются и составляют 2050 кг на гектар.

Растет чистота убранного зерна.

Зерно, попадающее в бункер, значительно
чище, чем при обычной уборке, и это позволяет
исключить первичную подработку зерна. Зерно

прямо с поля можно вести на элеватор.

Растет качество семян.

Зерна на решетах УВР меньше бьются, получают меньше микротрещин, поэтому имеют
более высокую всхожесть.

Работают со всеми культурами:

пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой, мелкосемянными и масличными.

Надежны и долговечны.

Этому способствует материал – качественное железо, конструкция – наличие самоцентрированного зуба, а также покрытие –
полимерно-порошковое.

Вместе с популярностью растет и количество фирм, изготавливающих «решета УВР». Конечно, их цена заманчива. Но оригиналы, особенно такие востребованные, никогда дешевыми не будут, потому что они надежны, и с их использованием можно получить эффект,
который может гарантировать только фирма-разработчик. Компания «Евросибагро» предупреждает, что на данном этапе она работает напрямую с покупателем, без дилеров. Чтобы
не обмануть свои ожидания от решет УВР, получить гарантированную поддержку и не переплачивать перекупщикам, мы призываем потенциальных покупателей обращаться только по
одному адресу:

644018, Российская Федерация,
г. Омск, ул.5-я Кордная, 65 а
Телефоны: +7(3812)51-88-58
+7(3812)58-08-22
+7(3812)58-08-14
e-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com
р
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Давайте будем мудрецами
или
Зачем нужна биологизация земледелия?
Б. Золотов, корреспондент газеты «Кубанские новости»
Одна восточная мудрость гласит: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый
восстанавливает плодородие почвы». Ее я вспомнил по случаю. Недавно прочитал выступление
губернатора Белгородской области на научно-практической конференции по биологизации
земледелия. Они стремятся выращивать не только высокие урожаи, но и улучшать плодородие
почвы. На Белгородчине основательно перестроили систему земледелия. На биологизированную. Время заставило. У них, как и у нас на Кубани, при интенсивном земледелии снижается
естественное плодородие почв. Недавно мы уже говорили о том, что за последние 30 лет кубанский чернозем в два раза интенсивнее сокращает количество гумуса.
Все эти годы, говоря, что занимаемся повышением плодородия почв, мы его теряли и продолжаем терять. Мы его теряем, применяя интенсивные западные технологии, вспашку с оборотом
пласта, большие дозы химических удобрений и пестицидов. Казалось бы, что все эти вещи, сами
по себе отдельно взятые, позитивно влияют на повышение урожайности, но в совокупности своей
они несут деструктивное начало – снижение плодородия почвы, основы нашего существования,
нашего жизнеобеспечения.
КАКАЯ ЗЕМЛЯ, ТАКИЕ И МЫ С ВАМИ

А ведь это органическая связь. Никто не станет отрицать, что здоровье людей сегодня значительно хуже, чем оно было, когда человечество питалось естественной пищей. Ученые
подсчитали, что органическая масса микроорганизмов, бактерий, грибов, членистоногих, насекомых на одном гектаре раньше составляла
примерно 10 тонн, причем эта, как ее называют ученые, – биота – постоянно возобновлялась.
Сегодня ее объем не превышает 1-2 тонн на
гектар. Ее практически не осталось. Почему?
Потому что не поступает питание. Мы берем
из почвы больше, чем оставляем. Нет питания,
нет биоты, а, значит, не вырабатываются питательные вещества для растений – углекислота,
благодаря которой вместе с солнечным лучом
начинается жизнь на земле. Выход один – мы
должны оставлять в почве больше органического вещества, чем забираем из нее, а это 8-10
тонн на гектар. Вот тогда все встанет на свои
места. Все придет в гармоничное состояние.
Именно так мыслят белгородцы. У нас на
Кубани, и мы об этом не устаем повторять,
тоже уже давно озаботились состоянием величайшего дара природы – чернозема. Сейчас
мы стоим на пороге, ну, если не кардинальных, то вполне глубоких изменений в системе
земледелия. Готовится закон Краснодарского
края. Мы уже не будем слепо добиваться высоких урожаев, выжимая все данное природой. Будем выращивать сидераты, увеличивать
численность крупного рогатого скота и его навозом удобрять почву, долю многолетних трав в
севообороте доведем до 10 процентов. Будет
в новом законе и ряд других мер. Только, вот,
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пока нет и слова о биологизации кубанского
земледелия. А ведь белгородцы уже провозгласили это направление основой государственной политики в сфере сельского хозяйства на
территории области. А что же мы?
Мы, надо заметить, тоже не стоим в стороне.
Яркие примеры новых подходов к земледелию
с элементами биологизации есть уже во многих кубанских сельхозпредприятиях.
Вот что рассказывает главный агроном агрохолдинга «Каневской» Лидия Кухаренко:
- В последние годы мы значительно увеличили урожайность всех сельскохозяйственных
культур, в том числе и зерновых колосовых.
Побочная продукция, как вы сами понимаете – пожнивные остатки, та же солома. На них
скапливается большое количество патогенов –
возбудителей разных болезней. После заделки
пожнивных остатков, все это размножается в
почве. Ее надо санировать. Это дополнительные
меры. Мы выбрали биологизированный метод,
то есть внесение биопрепаратов на основе
гриба триходермы, который значительно сокращает болезни. Клин вышибаем клином. Химией этот вопрос не решишь. Удобрения – это
только питательные вещества. А что касается
возбудителей болезней, то по моему твердому
убеждению, справиться с ними можно только
биометодом. Проводили и проводим анализ
почв агрохолдинга. Там, где мы применяем
триходерму, количество грибковых заболеваний небольшое – 10-15 процентов. А где ею не
работаем, – там все 50 процентов.
Как часто мы не замечаем, как ведет себя
почва. Видим болезни – и обрабатываем посевы химпрепаратами, а что творится в почве, нам
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это неизвестно. А на самом деле в почве много патогена-фузариума, и триходерма успешно с ним борется. Да и с экономической точки
зрения в биоземледелии есть несомненные
плюсы. Приведу такой пример. Весной в фазе
кущения озимых мы работаем биопрепаратами. Затраты на один гектар – 200 рублей. А
при химической защите растений, при том же
эффекте, затраты на гектар составляют 700 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.
Спросил я Лидию Евгеньевну, а почему тогда
это новое приживается на кубанских полях с
определенными трудностями?
- Каждый волен поступать по своему усмотрению. Технологи должны убедиться. Мы, вот,
уже выбрали свой путь на биологизацию земледелия. И, уверена, с него не свернем. А года
через 3-4 все к этому придут. Вспомните мои
слова. Все увидят, что эффективно заделывать
пожнивные остатки можно только с помощью
биопрепаратов.
А вот мнение другого маститого специалиста – главного агронома ООО «Селекционносеменоводческое предприятие «ГЕНОФОНД»
Андрея Кулиева:
- Мы проводили много опытов и самый большой плюс в том, что идет успешная борьба с
болезнями. Идет оздоровление почвы. Нужно
хорошенько понять, что применяя химические
препараты, мы убиваем и полезную микрофлору. А, используя биометод, мы и вредную
микрофлору вытесняем, и пополняем полезную, которая потом помогает растениям противостоять разного рода заболеваниям. Здесь
мы применяем технологии нашей Кубанской
компании «БИОТЕХАГРО». В работе с этой
компанией мы видим несомненную пользу и
эффект. Как и все в наше время мы считаем
деньги. Применяя как химический метод защиты растений, так и биологический, мы получаем примерно одинаковую урожайность
культур. Но затраты несомненно в пользу биологического метода. Причем в разы! Экономическая разница при одинаковой эффективности очень большая.
И еще. Мы видим проблему не в применении биопрепаратов, а в их неприменении. Для
избавления от фузариоза раньше был только
один метод – жечь стерню. Ну, и жгли. Все полезное, в том числе. Теперь, благодаря биометоду мы получили эффективный и чрезвычайно
полезный способ утилизации пожнивных остатков. Если, конечно, препарат хорош. Вот почему мы постоянно работаем только с «БИОТЕХАГРО» как с самым надежным партнером. У
нас уже 40000 тысяч гектаров обрабатывается
их биопрепаратами и, уверен, это далеко не
предел. Мы на наших полях и в Воронежской
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области применяем препараты тимашевского
предприятия.
ЕЩЕ ОДНО КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Не мыслят свою
работу без биопрепаратов и в ООО
«Агрокомплекс «Кущевский». Главный
агроном Виктор Солод с ужасом вспоминает, как когдато выжигали поля,
чтобы
избавиться
от фузариоза. Содержание гумуса
Главный агроном
в почве неуклонно
ООО «Агрокомплекс
снижалось. Пада«Кущевский». Виктор Солод ла и урожайность.
Процветали корневые гнили.
- Работали фунгицидами, - рассказывает
Виктор Александрович. - Толку было мало. Препараты были очень дорогие и неэффективные.
Все изменилось, когда перешли на биологический способ земледелия. Который год на
11 тысячах гектаров применяем новинку и нисколько не пожалели, а только констатируем
оздоровление почвы. От корневых гнилей почти
избавились. Вот вам и биометод. Недавно приглашали специалистов и еще раз получили
подтверждение, что мы на правильном пути.
Десять лет занимаются биологизированным
земледелием и на предприятии «ДВВ АГРО».
- Сначала экспериментировали, - рассказывает главный агроном Евгений Бериллов, - На
одном поле применяли два способа: обычный,
с применением химпрепаратов и биологизированный. И увидели разницу. В пользу чего,
сами понимаете. В последние три года в районе мы занимаем первые места по урожайности зерновых культур. Вот результат биометода.
А еще я вам так скажу: какие бы хорошие лекарства не были, а отвар трав все равно лучше,
чем антибиотики.
Ну, что тут скажешь, слова мудреца. Если
вспомнить то, с чего мы начали эту статью.
КУБАНСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮТ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Услышав много положительных отзывов в
адрес биометода, в адрес его активного продвиженца – компании «Биотехагро», – я решил
пообщаться с главным агрономом этого предприятия Сергеем Бабенко. Вот какой получился разговор:
«Нас, конечно, радует ежегодное увеличение
производства зерна на Кубани и рост урожайности. Но, к сожалению, растет и себестоимость
выращенной продукции и, в основном, за счет
роста цен на энергоносители, технику, пести-
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циды, агрохимикаты.
Поэтому
компания «Биотехагро» старается
оказывать земледельцам края реальную помощь в
снижении затрат
на
производимую сельхозпродукцию. В частности выпускает
для сельхозпредприятий
микроГлавный агроном
биологические
ООО «Биотехагро»
препараты, приСергей Бабенко
меняемые в растениеводстве и способные функционально заменить дорогостоящие химические пестициды,
повысив при этом экологичность производства.
Говоря сегодня о зерновых колосовых, могу сказать, что мы ежегодно закладываем десятки производственных испытаний в различных хозяйствах
края и соседних регионов с целью определения
эффективности действия биологических средств
в сравнении с химическими. Это не для нас – мы
в биометоде давно уверены – для агрономов хозяйств, фермеров, чтобы они убедились в целесообразности биологизации земледелия.
Если 3-4 года назад затраты на биологические средства защиты растений на гектар
были в 2-2,5 раза ниже, чем на химические, то и
в прошлом, и в этом году эта разница приблизилась уже к десятикратной, а урожай на «биополе» – либо на уровне «химического», либо
выше. Там же, где биопрепараты применяются
в сравнении с чистым контролем, затраты окупаются с лихвой более высокой урожайностью.
Это не просто статистика. Сегодня уже более
300 тысяч гектаров зерновых колосовых защищаются биосредствами. К примеру, хозяйства
агроконцерна «Каневской», ОПХ «Слава Кубани» Кущевского района, «Виктория» Крыловско-

го района, «Вторая Пятилетка» Ленинградского района, агрохолдинга «Мартин» и многие
другие получают из года в год стабильно высокие урожаи и при этом экономят на защитных
мероприятиях за счет биопрепаратов. А по
результатам уборки 2016 года первые места
в своих районах заняли хозяйства, применяющие биозащиту: ООО «Родина» Ейского, ОАО
«Знамя Октября» Крыловского, ЗАО «Родник» Тихорецкого, ООО «ДВВ-Агро» Кущевского, ОАО
САФ «Русь» Тимашевского, ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Приморско-Ахтарского КФХ Ляшенко В.Г
Павловского районов.
Немало хозяйств научились защищать биосредствами и кукурузу, и подсолнечник, и свеклу, а также овощные культуры, виноградники
и сады.
Сегодня, в послеуборочный период, защита
начинается с мероприятий по подселению в
почву на пожнивные остатки полезных микроорганизмов – антагонистов патогенам. Во время осеннего сева – предпосевная обработка
биофунгицидами семян. А по весне – защита
вегетирующих растений биопрепаратами во
время химпрополки и 1-2 раза в последующие
периоды развития в зависимости от состояния
посевов, погоды и прочих факторов. Я вам скажу, что агрохлдинги благодаря биометоду ежегодно экономят десятки миллионов рублей, а,
главное, они экологизируют сельхозпроизводство и сохраняют плодородие почвы».
Применение биопрепаратов – это только
одно из звеньев цепи биологизации земледелия,
но звено это очень важное и, главное, у нас на
Кубани это звено уже обеспечено конкретными
собственными препаратами и в необходимом
количестве, наработаны технологии и накоплен
практический опыт. И, конечно, что очень важно,
есть неравнодушные, любящие свою землю
крестьяне, желающие и урожаи достойные получать, и плодородие для будущих поколений
сохранить. А почему бы, как говорили лет тридцать назад, не обобщить опыт?

ООО «БИОТЕХАГРО»
352700, Краснодарский край,
Тимашевский район,
город Тимашевск, ул. Выборная 68
e-mail: bion_kuban@mail.ru
сайт: www.biotechagro.ru

исполнительный директор
Ярошенко Виктор Андреевич,
тел.: 8-918-461-11-95
по вопросам отгрузки товаров:
Калашников Дмитрий Александрович,
тел.: 8 (861) 201-22-41, факс: 201-22-46
моб. тел.: 8-918-38-99-301
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ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ
БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА
Идет уборочная страда, а это значит, что на полях лежит большое количество соломы. Жечь
ее законодательно запрещено, поэтому ее либо вывозят, лишая поле органических удобрений,
либо заделывают в почву, рискуя законсервировать инфекции. Ждать разложения пожнивных
остатков придется 3-5 лет, а ведь за это время на поле созреет еще несколько урожаев. Как же
ускорить распад целлюлозы? Этой теме был посвящен вебинар «Лучшее решение для разложения пожнивных остатков и защиты будущего урожая», который 7 июля провела минеральнохимическая компания «ЕвроХим».
В тандеме с микробиологией
Компания «ЕвроХим» еще раз продемонстрировала, что у нее разносторонние интересы, и есть желание помочь аграриям в решении наиболее актуальных проблем. В разгар
уборочной страды, чтобы не отвлекать специалистов с поля битвы за урожай, она провела
интернет-семинар по утилизации соломы, в котором могли удаленно участвовать сельхозпроизводители всех регионов России.
- Для нас совершенно очевидно, что будущее за комплексными технологиями, и только
системный подход даст наилучшие результаты,
-открывая вебинар, заявила его ведущая – менеджер по развитию агрохимического сервиса
компании АО «МХК «ЕвроХим» Мария Визирская. - Поэтому в фокусе нашей компании не
только технологии, дозировки и сроки применения минеральных удобрений, но и различные
сопутствующие вопросы, такие как техника для
внесения, проблемы потерь, доступность элементов питания и многое другое.
Новый вопрос, которым мы активно занимаемся, – это микробиология почв и микробиологические препараты, которые помогли бы аграриям в вопросе обработки пожнивных остатков.
Солома как источник питания
Вместе с тонной зерна комбайнеры на поле
получают в среднем 1,3 т соломы. При средней
урожайности зерновых 3-4 т/га на одном гектаре накапливается 4-5 т растительных остатков.
Они могут стать хорошим источником питания
для следующего урожая. Солома на 40% состоит из органического углерода, содержит 8-9 кг
азота, до 4 кг фосфора и порядка 13% калия, а
также различные микроэлементы.
Кроме того, микроорганизмы, разлагающие
солому, продуктами своей жизнедеятельности
улучшают структуру почвы, что также важно для
следующих урожаев.
Однако разложение соломы – длительный
процесс, и все преимущества пожнивных
остатков этого года проявятся только через
3-5 лет. К тому же, пока микроорганизмы будут

36

перерабатывать солому, они будут поглощать
азот, обделяя посевы следующего урожая.
Чтобы устранить дефицит основного питательного элемента, агрономы «прописывают»
пашне дополнительно по 10 кг азота на тонну
соломы, что активизирует работу микроорганизмов. «Но не ведет ли это и к каким-то негативным
последствиям?», - спросила Мария Визирская
своего собеседника – генерального директора
ООО «АгроБиоТехнологии» Дениса Морозова.
Он подтвердил, что на этом этапе действительно, возникает новая проблема.
- Азот поглощают не только полезные, но и
вредные микроорганизмы – возбудители корневых гнилей, фузариума, альтернарии, токсинообрзующие грибы пенициллы, аспергиллы. Они
тоже разлагают солому. Но при потреблении
азота так увеличивают свою концентрацию, что
ближе к весне мы понимаем: клетчатка разложилась, но фитопатогенов так много, что всхожесть
семян начинает падать, а корневая система – подавляться, - ответил Денис Олегович. - Наша задача сделать так, чтобы азот целенаправленно шел
на полезную микрофлору, которая также будет
обладать целлюлозолитическими свойствами.
Красочно иллюстрирует эту проблему слайд
с фотографией обломка заплесневевшего и
порозовевшего от фузариоза кукурузного початка на убранном поле – типичная картина для
весеннего поля.
- 96% инфекций прекрасно зимует на растительных остатках и ждет посева новой культуры,
- констатировал Денис Морозов. - Наша задача
снизить концентрацию фитопатогенов и дать возможность растениям быть более здоровыми.
Пал – не решение
Ведущая вебинара напомнила, что раньше
эту задачу решали очень просто – выжигали
солому, уничтожая инфекции. Но при этом на
поле выгорал ценный слой гумуса, который накапливается столетиями. Погибали микроорганизмы, и прежде всего полезные, поскольку
патогены более устойчивы к неблагоприятным
условиям жизни. Да к тому же, по статистике,
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до 30% лесных пожаров вызывали именно такие
сельскохозяйственные палы.
- Сжигание растительных остатков – негативная мера, - прокомментировал «дедовский метод» с точки зрения агрохимии гендиректор компании «АгроБиоТехнологии». - Все растительные
остатки превращаются в углекислый газ и улетают – 40% углерода, который находится в растительных остатках, мы просто-напросто теряем.
Таким образом, мы фитосанитарные проблемы решаем за счет агрохимических проблем.
Стернифагом по патогенам
Денис Морозов презентовал препарат, который решает тот же вопрос микробиологическим
методом. Речь о Стернифаге, основу которого
составляют споры гриба Trichoderma harzianum.
- Этот гриб обладает фунгицидной и целлюлозолитической активностью. Он подавляет широкий
спектр фитопатогенов. Прежде всего, корневые
гнили, а также возбудителей листовой и колосовой
инфекции. Таким образом, Стернифаг решает
проблему обеззараживания почвы, – подчеркнул
лектор. – Также он выделяет комплекс ферментов, способных разлагать целлюлозу.
Стернифаг, как пояснил Денис Олегович, – сухой смачивающийся порошок. Его вносят с помощью опрыскивания стандартной техникой. В баковом растворе он сочетается с большинством
пестицидов, за исключением фунгицидов. Время
экспозиции рабочего раствора – более 4 часов.
- После внесения раствора на растительные
остатки, мы рекомендуем заделать их дискованием или лущением. При этом надо обратить
внимание, что микроорганизмам необходим
стартовый азот, чтобы отношение углерода к
азоту было смещено в сторону азота, и микробам было легче начать процесс разложения
растительных остатков, - инструктировал Денис Морозов. - Мы рекомендуем использовать
200-300 литров рабочего раствора на гектар, то
есть 1 л на 50 м2. Это тонкая пленка, которая покрывает растительные остатки. Если уменьшать
норму расхода, пленка будет быстро высыхать.
Рабочий раствор будет уноситься ветром.
Стернифаг вносится стандартными опрыскивателями и заделывается обычными агрегатами, поэтому дополнительных расходов на
включение его в агротехнологию не будет.
Чем хороша триходерма?
- Почему именно триходерма была выбрана
для почвенного препарата, а не другой гриб? поинтересовалась Мария Визирская.
- Среди целлюлозолитиков присутствуют и фитопатогены, те же фузарии. Но мы не хотим получить большую концентрацию фузариума в конце
процесса, потому что потом, когда ему нечего
будет есть из растительных остатков, он будет
перекидываться на живые вегетирующие растения, - объяснил собеседник. - У фитопатогенов, в
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отличие от сапрофитной микрофлоры, есть механизм подавления иммунитета растений. Наша
задача – сделать так, чтобы функцию разложения
растительных остатков выполняла полезная микрофлора. Мы выбрали гриб триходерма по его
фунгицидным свойствам. Помимо этого, он обладает свойством стимуляции прорастания семян. После применения Стернифага мы видим,
что всхожесть семян выше. Он защищает корневую систему, и она становится более мощной.
Таким образом, Стернифаг дает тройной
эффект – повышает целлюлозолитическую активность, стимулирует прорастание семян и
развитие корневой системы. Хотя его приоритетное назначение, как подчеркнул Денис Мроозов, - это почвенный фунгицид.
Триходерма живет в почве и без внесения препарата, но там ее концентрация слишком мала.
С 1 граммом Стернифага на поле попадает
сразу 10 млрд споровых клеток, которые подавляют патогены и принимаются за поедание целлюлозы. Для этого гриба растительные остатки
служат приоритетной кормовой базой.
Подавление фитопатогенов дает дополнительный эффект: лучше развивается разнообразие почвенной микрофлоры, увеличивается
концентрация азотфиксирующих микроорганизмов. Что касается самой триходермы, то
она доминирует недолго, поскольку в царстве
грибов исполняет 30-е-40-е роли. Через 2-3 месяца после внесения Стернифага концентрация триходермы начинает уменьшаться.
Но свою функцию гриб успевает выполнить.
То, что разлагается до 5 лет, он перерабатывает за 3-5 месяцев. Вся органика из растительных
остатков становится доступной растениям. Почва
становится более темной, что свидетельствует о
накоплении органики, и обеззараженной, количество фитопатогенов значительно снижается.
Уходит проблема весеннего азотного голодания.
В отличие от многих других микробиологических препаратов, Стернифаг зарегистрирован, и его эффективность и безопасность подтверждены документально. Его можно хранить
без холодильника при температуре от -30ºC до
+30ºC в течение 2 лет.
- То есть никаких специальных условий создавать не надо, - резюмировала Мария Визирская.
- Да. И хочу заметить, что препарат высококонцентрированный, логистика удобна. Одна его
упаковка содержит 400 г и рассчитана на 5 га.
Препарат полностью проходит через систему
опрыскивания: не забивает форсунки и быстро
диспергируется в водном растворе. Это важное
преимущество, - добавил Денис Морозов.
Лучший азот для Стернифага – это КАС-32
Почвенные микроорганизмы предпочитают
азот в аммонийной форме – в таком виде он
наиболее легко усваивается микроорганиз-
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КАС в концентрации 100%, 1:2, 1:3, 1:5 и пришли
к выводу, что оптимальное соотношение – 1:5,
в крайнем случае – 1:4. Наши микробиологи
обнаружили интересный синергетический эффект, когда при добавлении раствора КАС 1:5
идет увеличение концентрации жизнеспособных клеток за счет того, что КАС пробуждает покоящиеся споры. На контроле, где Стернифаг
вносился в воду, концентрация жизнеспособных клеток значительно ниже, чем там, где мы
добавляли разбавленный КАС.
Гендиректор компании «АгроБиоТехнологии»
рекомендовал в рабочий раствор из расчета
200-300 л/га добавлять 35 л КАС и 80 г Стернифага. К этой смеси можно добавить микроэлементы или гербициды.
Как вести обработку?
Мария Визирская акцентировала внимание
на технических моментах приготовления бакового раствора:
- В бак опрыскивателя сначала заливается
вода из расчета 160 л/га. Рядом в отдельной
емкости смешиваются Стернифаг и вода для
получения равномерного раствора. Затем эта
смесь выливается в бак опрыскивателя и перемешивается, далее в бак, содержащий раствор
Стернифага, добавляется КАС-32 в расчете –
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мами и встраивается в процесс их жизнедеятельности. «ЕвроХим» для питания сапрофитной микрофлоры предлагает использовать
карбамидно-аммиачную смесь. КАС-32, выпускаемый компанией, уже зарекомендовал
себя как эффективное азотное удобрение. Он
содержит 3 формы азота, которые усваиваются
растением по очереди, продлевают период питания и снижают потери азота. Благодаря этому
КАС-32 повышает урожайность культур.
Препарат обладает и еще одним важным для
обработки пожнивных остатков качеством – его
можно применять в баковых смесях с пестицидами, микроудобрениями и микробиологическими препаратами, сокращая количество обработок. «ЕвроХим» и «АгроБиоТехнологии» провели
тестирование КАС в смеси со Стернифагом. О
результатах опыта рассказал Денис Морозов:
- Мы проверяли Стернифаг на совместимость с карбамидом, аммиачной селитрой
и КАСом. Карбамид обладает хоть и слабым,
но фунгицидным эффектом, поэтому мы не
рекомендуем применять микробиологические
препараты с этим удобрением. При проверке КАС мы внимательно смотрели, нет ли снижения жизнеспособности клеток, потому что в
нем присутствует NH2- группа. Мы испытывали
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35 л/га и перемешивается 5-8 минут. После этого можно выезжать в поле и работать.
- Если сделать наоборот: в чистый КАС добавить Стернифаг, высокая концентрация КАСа
частично может убить клетки, - пояснил Денис
Олегович. - Так как мы работаем с живым объектом, сразу после опрыскивания солому надо
задисковать. Если до заделки остается большой
интервал, то обработки надо вести в ночные или
вечерние часы, чтобы температура и инсоляция
были ниже. Если заделывать сразу, то обрабатывать можно в любое время.
На слайде в ходе вебинара можно было увидеть результат применения КАС со Стернифагом в холдинге «Черкизово»: осенью в коме земли торчали охристые соломины, а летом кусок
почвы с того же поля был абсолютно черным и
гомогенным.
- Там не смогли применить препарат осенью и решили сделать это весной. Стернифаг
внесли после сева подсолнечника на второй
или третий день совместно с гербицидной обработкой и бороной слегка заделали почву.
Весной был большой запас влаги. Температура
начала расти, были комфортные условия для
развития гриба, и через 1,5-2 месяца сотрудники холдинга обнаружили, что почва стала чище,
растительных остатков не осталось. Им понравилось, что препарат сработал и весной.
- Это было отступление от рекомендаций? уточнила Мария Визирская.
- Мы ведь рекомендуем вносить препарат не
только осенью, но и весной, - ответил ей собеседник. - Есть поздние культуры: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Если после уборки
вносить Стернифаг, то времени до заморозков остается немного. Поэтому растительные
остатки поздних культур надо обрабатывать
весной. Озимые и ранние культуры желательно
обрабатывать в летний период.
Если стоит сушь и жара, как в южных регионах, то многие сельхозтоваропроизводители
задисковывают растительные остатки и ждут
понижения температуры и выпадения осадков.
Стернифаг на юге можно вносить вплоть до
сентября-октября.
- А после перезимовки препарат теряет свою
эффективность?
- Клетки рода триходерма способны образовывать споры. Они зимуют в почве и весной с
некоторыми потерями продолжают работать.
Ближе к лету их концентрация уменьшается, поэтому мы рекомендуем ежегодно применять
препарат, ведь у нас интенсивное земледелие,
все хотят получить хороший урожай за короткий
период времени.
Гербицид не помешает
Осенью аграрии часто применяют гербициды на основе глифосата. Как показали опыты
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на озимой пшенице и кукурузе, глифосат полностью совместим с КАС-32 и Стернифагом,
снимающим стресс растений от использования гербицида. При их совместном применении лучше всходят семена, выше стебли, шире
листья и мощнее корневая система. К тому
же, подавляются почвенные фитопатогены, что
продлевает растениям жизнь и дает возможность сформировать более качественный и
обильный урожай.
- Если посмотреть на график изменения концентрации патогенов, увидим, что за 2-3 месяца она падает в 5-6 раз, - прокомментировал
следующий слайд Денис Морозов. - Этого достаточно, чтобы растение могло максимально
себя проявить. В почве повышается количество
азотфиксаторов, на бобовых заметно возрастает число клубеньков.
- Длина побегов увеличивается на 17%, а корней – на 20%, - дополнила данные по эффективности баковой смеси Мария Визирская. - Это
говорит о том, что Стернифаг хорошо воздействует на растения и создает наиболее благоприятные условия для роста урожайности.
Вы спрашивали? Отвечаем
По завершении теоретической части вебинара генеральный директор компании «АгроБиоТехнологии» ответил на вопросы, присланные его
участниками во время интернет-трансляции.
- Когда эффективнее всего вносить КАС-32?
После уборки на стерню или все-таки весной
перед посевом и почему?
Д.М.: Если после уборки высеваются озимые
культуры, то стоит вносить Стернифаг в летнеосенний период перед посевом, потому что в
дальнейшем это будет сложнее сделать, и заделка будет затруднена. Если сеете яровую культуру,
то можно вносить как осенью, так и весной.
- При одинаковых погодных условиях при
применении Стернифага после уборки, какая
солома будет разлагаться быстрее: пшеницы
яровой, озимой, ржи, тритикале или ячменя при
средней урожайности 50 ц/га?
Д.М.: Химический состав соломы этих культур отличается незначительно. Если говорить о
кукурузе и подсолнечнике, то они будут разлагаться дольше. Размеры частиц растительных
остатков пшеницы и ячменя после дискования
достаточно мелкие. У кукурузы и подсолнечника – достаточно крупные даже после заделки.
В рисовой соломе больше кремнеорганики,
поэтому она разлагается дольше всего. Кремнеорганика для микробов менее интересна.
Процесс будет идти, но дольше, чем на пшенице или ячмене. Поэтому необходим и более
длительный процесс дискования.
– Как препарат ведет себя после уборки в
засушливых погодных условиях?
Д.М.: Мы столкнулись с этим пару лет на-
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зад. Тогда в Центрально-Черноземном регион
стояла сильная засуха. Отдельные хозяйства
вносили препарат и из-за нехватки влаги он
не проявил себя на 100%. За 3 месяца солома
разложилась примерно на 40%. Но, он выполнил другую задачу – снизил количество фитопатогенов, корневых гнилей и повысил всхожесть
семян, сделал растение более устойчивым к
неблагоприятным погодным условиям. А как
только пошли дожди, препарат нагнал упущенное время.
- Имеет ли значение температура воды для
растворения Стернифага?
Д.М.: Раньше мы обращали внимание на
температуру воды в связи с тем, что многие
пользуются водой из скважин, где температура низкая. К тому же некоторые использовали в
качестве источника азота аммиачную селитру,
которая в процессе растворения поглощает
тепло. Температура рабочего раствора опускалась еще ниже, и не вся аммиачная селитра растворялась. Часть форсунок забивалась.
После того, как мы снизили норму селитры и вообще перешли на КАС, эти проблемы потеряли
актуальность, поэтому можно пользоваться водой с температурой от +8 до+40ºC. Выше – уже
некомфортно для грибов и может привести к
снижению жизнеспособности клеток.

- Сколько стоит препарат и какова стоимость обработки?
Д.М.: Стоимость погектарной нормы для конечных потребителей составляет 530 рублей. А
дальше затраты зависят от того, сколько добавят
стартового азота. Итоговая цена не слишком велика и обременительна, поскольку за эти деньги потребители решают проблему ускоренного разложения растительных остатков, получают
эффект почвенного гербицида и другие сопутствующие эффекты – повышение всхожести,
озеленяющий эффект, снижение стрессов.
Мария Визирская добавила, что специалисты
компании подсчитали экономическую эффективность применения Стернифага в баковой
смеси с КАС-32. Так как микробиологический
препарат позволяет снизить норму азота на
обработку пожнивных остатков, экономия может составлять в различных условиях от 200
до 1000 рублей. Тем более, что в результате деятельности триходермы микрофлора сама начинает выделять из целлюлозы доступный азот.
Приобрести Стернифаг можно в агроцентрах компании «ЕвроХим», адреса которых
указаны на сайте компании в разделе «Агросеть». «Пользуйтесь только данными с нашего
сайта. Это поможет вам избежать работы с
мошенниками», - предупредила ведущая. р
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА –
РОССИИ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
В России отмечается существенное замедление темпов эрозионных процессов почв.
Это означает, следовательно, увеличение
площадей, пригодных для сельскохозяйственных угодий. Интернациональный научный коллектив, который провел соответствующие исследования в шести регионах европейской
части России, утверждает, что отмеченное явление главным образом связано с климатическими факторами, точнее, с глобальным потеплением.
Об этом сообщил Российский научный
фонд (РНФ), который финансировал научные
работы своими грантоми.
В ходе первого года исследований сеть мониторинга прироста оврагов уже организована в шести регионах европейской части России – Удмуртии, Татарстане, Воронежской,
Саратовской, Оренбургской области и Ставропольском крае. В рамках этого проекта РНФ
ученые исследуют влияние изменений климата
и землепользования на деградацию почв.
Овражная эрозия – размывание рыхлых почвенных отложений водой – один из тех процессов, которые приводят к этой самой почвенной
деградации.
«В статье, подготовленной совместно с группой зарубежных исследователей и опубликованной в высокорейтинговом журнале Earth
Sciences Review, обобщены результаты наблюдений за темпами роста оврагов в различных
странах мира, включая Россию, - рассказал
ведущий научный сотрудник кафедры ландшафтной экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального
университета доктор географических наук Валентин Голосов.
- Данные по динамике роста оврагов служат
надежным индикатором происходящих глобальных климатических изменений и влияния
этих изменений на развитие процессов деградации почвенного покрова в различных ландшафтных зонах».
Врага надо знать в лицо
«В связи с тем, что образование оврагов –
один из факторов эрозии почв, влияющих на
хозяйственную деятельность человека, для общества важно иметь четкое представление
о тенденциях в динамике развития оврагов в
различных ландшафтных зонах в связи с климатическими изменениями и происходящими
технологическими новшествами в землепользовании», - добавил Валентин Голосов.
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Иными словами, так как овраги ярче всего
выражены в рельефе, изменение темпов их
прироста в длину служит одним из надежных
индикаторов увеличения или сокращения темпов эрозии почв.
В работе по исследованию этих изменений
ученые использовали анализы климатических
факторов, дешифрирование аэрофотоснимков, построение и анализ цифровых моделей
рельефа, пересчет интенсивности образования оврагов и эрозии почв, радиоизотопные
методы. Наряду с овражной эрозией авторы
оценивают тренды изменений темпов талого и
ливневого смыва за последние 35–40 лет.
Таким образом, по скорости образования
оврагов можно судить о почвенной эрозии и
глобальных изменениях климата.
И что же выяснилось?
Определена положительная тенденция. Общее потепление климата на европейской территории России приводит к увеличению количества ливневых дождей (когда объем выпавших
осадков составляет свыше 10 миллиметров).
Эти дожди способствуют росту темпов смыва
почвы в теплое время года.
Но при этом резко снижается скорость смыва склонов и прироста оврагов в период весеннего снеготаяния. Этот показатель важнее, и он
как раз и приводит к осторожным, но оптимистичным выводам: темпы эрозии почв в России
в последние годы значительно замедлились.
В составе сельскохозяйственных угодий России почвы, подверженные водной и ветровой
эрозии, занимают, по оценкам специалистов,
125 миллионов гектаров. Уже эродированные
почвы занимают от 54 до 82 миллионов гектаров. Считается, что каждый третий гектар паш-
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ни и пастбищ нуждается в осуществлении мер
защиты от деградации.
Что касается оврагов, то в составе земель
всех учетных категорий они занимают в России
площадь 1,7 миллиона гектаров. По некоторым
данным, ежегодный рост площади оврагов составляет 80–100 тысяч гектаров. Наиболее подвержены овражной эрозии южные возвышенные территории европейской части России, а
также северные области Западной Сибири.
От высокого урожая –
к разнообразию в экспорте
Напомним, глава Минсельхоза Александр
Ткачев уверен, что в нынешнем году ожидается рекордный урожай зерновых в России.
«В текущем году, - сообщил он на встрече с
Премьер-министром Дмитрием Медведевым,
- при благоприятных погодных условиях, планируем собрать высокий урожай – не менее
106 миллионов тонн зерна». Ткачев также добавил: «Задел в этом году очень неплохой и
виды на урожай достаточно приличные».
По прогнозу одного из ведущих специалистов на зерновом рынке, генерального директора аналитической компании «Прозерно»
Владимира Петриченко, урожай зерна в России в 2016 году и вовсе может достичь уровня
112 миллионов тонн. Если это случится, то показатель станет рекордным за всю историю.
Согласно данным Росстата, в 2014 году,
впервые с 2008 года, валовой сбор зерна в Российской Федерации превысил 100 миллионов
тонн и составил 105,2 миллиона тонн в чистом
весе. В 2015 году удалось собрать чуть меньше
– 104,8 миллиона тонн зерна. Это больше, чем
в РСФСР в лучшие годы: тогда – в 1981-1990 годы
– в среднем за год выходило 97,21 миллиона
тонн зерна.

Для справки очень интересно вспомнить, что
в 1998 году в РФ было собрано всего 52 миллиона тонн зерна в брутто-амбарном (бункерном) весе.
Такой рост специалисты склонны объяснять не
только действительно изменившимися в лучшую
для России сторону климатическими условиями, но и значительным усовершенствованием
технологий в растениеводстве. Например, за
последние 15 лет площади под капельным орошением в России выросли более чем в 50 раз.
Результатом стал рост урожайности зерновых.
Сегодня он в полтора раза опередил советский
показатель – 24 центнера с гектара против 16.
«Мы рассчитываем на то, что оперативная
слаженная работа федерального центра, региональных властей и сельхозпроизводителей
позволит сохранить темпы роста сельхозпроизводства на уровне 3 процентов», - надеется
министр Ткачев.
Такие надежды можно только разделить, поскольку рост урожаев приводит и к росту экспорта зерна. Причем в количествах, уже сегодня возводящих Россию на пьедестал мировых
лидеров на этом рынке.
А это, в свою очередь, приятно уже тем, что
вводит в ступор геополитических врагов Москвы. «Страна-бензоколонка», экономика которой «разорвана в клочья», демонстрирует
сегодня более чем широкоформатную структуру вывоза: от нефти и нефтепродуктов – до
атомных реакторов, от зерновых – до высококачественного оружия, от угля – до космических
двигателей.
И в этом смысле способен только порадовать заголовок одной из промелькнувших новостей: «США планируют оставить санкции против России навсегда»…

Александр Цыганов, «Царьград», http://infopolk.ru/1/W/recent_opinions
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