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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Завершилось лето, в большинстве хозяйств страны
идет уборка. Подводить итоги,
конечно, рано, но по словам
экспертов (подробнее об этом
– на с.4-7), этот сезон вряд ли
войдет в историю как сверхурожайный: часть регионов пострадала от засухи, часть – от
излишнего количества влаги.
Прогнозируемый объем валового сбора картофеля в промышленном секторе – около
7 млн тонн, то есть примерно
на 0,5 млн тонн меньше, чем
годом ранее. Цены пока тоже
не бьют рекордов, но в сентябре на это объективно сложно
рассчитывать.

В целом, ситуация в отрасли остается достаточно
стабильной: вновь запустили
конвейеры
перерабатывающие предприятия, готовятся
к открытию новые; ряд профильных выставок планируют
вести работу в очном формате (в их числе «АГРОСАЛОН»
и «ЮгАгро»), хотя публиковать
в журнале график проведения
отраслевых мероприятий на
три месяца вперед, как было
раньше, мы пока не рискнули.
Хочется написать о том,
что жизнь постепенно возвращается в привычное русло,
но мировые аналитики считают, что скорее всего этого

Журнал «Картофельная система» – бесплатно!

КАРТОФЕЛЬНАЯ
В 2020 году мы продолжаем акцию по бесплатной подписке
на журнал «Картофельная система» для картофельных хозяйств
России. Присоединяйтесь к нашей аудитории! Для этого нужно
просто заполнить заявку с указанием своих данных:
Название хозяйства
Площадь посевная, всего (га)
Площадь под картофелем (га)
Площадь под овощами (га)
Почтовый адрес (с индексом)
Адрес сайта
Ответственное лицо (ФИО, должность)
Контактная информация
(телефон, эл. адрес)
и отправить по адресу: KS@agrotradesystem.ru
с пометкой «журнал бесплатно».

не случится, и нам придется
учиться жить и работать в новых условиях. Если так, будем
надеяться, что все изменения
будут только к лучшему.

С уважением,
главный редактор журнала
«Картофельная система»
Ольга Максаева
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ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ
КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Алексей Красильников,
исполнительный директор
Картофельного Союза

СНИЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ,
РОСТ УРОЖАЙНОСТИ
В предыдущем обзоре, опубликованном в первых числах июня,
когда посадка картофеля в ряде
регионов еще продолжалась, мы
предположили, ориентируясь на
отчеты, приходившие из регионов,
и прогноз Минсельхоза РФ, что
площади выращивания этой культуры в промышленном секторе в
текущем году вырастут. Но ожидания не оправдались: по данным
Росстата, под картофель в 2020
году отвели 280,8 тыс. га: таким
образом, сельхозорганизации сократили площади на 9,1%, КФХ – на
4,6%. Напомню, в 2019 году картофель выращивался на территории
в 302,3 тыс. га.
Говорить о результатах сезона
в августе преждевременно. Пока
можно отметить только то, что
уборка началась и идет хорошими
темпами. По статистике Минсельхоза РФ, на 20 августа картофель
в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ
СЕЛЕКЦИИ

На основе данных, поступающих из регионов,
мы можем предположить, что объем урожая
картофеля в российском промышленном секторе
составит не менее 7 млн тонн. Но окончательные
итоги будут подведены к концу осени, после
завершения уборки.

ских) хозяйствах убран с площади
24,2 тыс. га, или 8,6% к посевной
площади, накопано 626,8 тыс. тонн
при урожайности 259,5 ц/га. Показатели близки к результатам прошлого года на ту же дату. В целом
все складывается неплохо, а уровень урожайности в среднем даже
выше по сравнению с прошлым
годом (хотя эти данные еще, безусловно, будут скорректированы после уборки более поздних сортов).
Самые высокие достижения
в плане урожайности на данный
момент показывает Ставрополье
– 367 ц/га (на 35 ц больше, чем в
прошлом году). На второй позиции
Орловская область – 357 ц/га (но
годом ранее было 417 ц/га). Если
говорить об основных «картофельных» регионах, стоит выделить
Астраханскую – 340 ц/га (+40 центнеров по сравнению с прошлогодним результатом), Самарскую – 300
ц/га (200 ц/га в 2019 году), Тульскую
– 255 ц/га (251 ц/га в 2019 году) области. Хороший результат продемонстрировала Волгоградская
область – 285 ц/га (266 ц/га в 2019
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году). Небольшое снижение отмечено в Тюменской области – 286 ц/
га (299 ц/га в 2019 году). Низкие показатели урожайности фиксируются на данный момент в Кировской,
Псковской, Ленинградской, Новгородской областях, что объясняется
сложными погодными условиями в
данных регионах.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Несколько слов стоит сказать и
о погодных условиях сезона. Лето
выдалось непростым, особенно
для Урала, Сибири и Дальнего Востока, пострадавших от засухи. В
ряде регионов (отдельные районы
Новосибирской, Челябинской областей, Алтайского края) был объявлен режим ЧС. В европейской
части России были свои проблемы:
так, северная часть Подмосковья,
ряд областей Северо-Западного
федерального округа пострадали
от излишнего количества осадков. В
связи с этим резко выросли затраты
на СЗР, пришлось бороться с бактериозами, многим хозяйствам нанес
урон фитофтороз. Уже понятно, что

roseuroplant@yandex.ru

(3412) 62-23-51; 62-13-35
8 904 313 30 50
Алексей Изместьев
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Наталия Бычкова
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переувлажнение скажется не только
на объемах сборов, но и на качестве
столового и семенного картофеля.

ЦЕНЫ
К сожалению, положительных
тенденций для сельхозпроизводителей пока выделить не могу. На текущий момент уровень цен соответствует показателям прошлого года,
а в некоторых регионах на 7-10%
ниже этих показателей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ
РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
Картофельный Союз выражает
обеспокоенность ситуацией на Дальнем Востоке. На данный момент относящиеся к этой части страны регионы
не производят картофель и овощи в
необходимом для самообеспечения
объеме. Большая часть растениеводческой продукции закупается в
Китае (многие помнят, что закрытие
границ этой весной сразу привело к
дефициту и бешеному росту цен на
местных рынках). При этом эксперты
отрасли отмечают, что путь китайскому картофелю в Россию может
быть перекрыт не только по причине
коронавируса: в текущем сезоне зафиксировано уже несколько попыток
ввоза в нашу страну партий картофеля, зараженного бурой гнилью.
Россельхознадзор в любой момент
может начать работу с Поднебесной
по египетскому сценарию (то есть

запретить поставки из конкретных
хозяйств и районов).
Конечно, в России достаточно
своего картофеля, и в данный момент Минсельхоз прорабатывает
вопросы выделения средств на компенсацию расходов по организации
железнодорожных перевозок сельхозпроизводителям, которые будут
осуществлять поставки картофеля
и овощей на Дальний Восток. Но
предполагается, что участвовать в
этом процессе будут только аграрии
Уральского и Сибирского федеральных округов, то есть как раз тех регионов, которые в этом году больше
всех пострадали от засухи. Картофельный Союз предложил добавить
в перечень поставщиков производителей Приволжского и Центрального федеральных округов, но пока
эта идея ведомством не поддержана.
С большим скепсисом оценивают
перспективность поставок картофеля и овощей в ДФО и представители
РЖД: очевидно, что в обратный путь
через полстраны составы пойдут без
груза. В общем, в данном случае вопросов все еще больше, чем ответов.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
КАРТОФЕЛЯ
Все мы видим, в каком сложном
положении сейчас находится Республика Беларусь. Трудно предположить, как будут дальше развиваться
события, но мы не можем исключать
вероятности снижения объемов (или

полного прекращения) поставок картофеля из этой страны. Отмечу, что
речь идет о заметном количестве: по
подсчетам Картофельного Союза,
за год в Россию в среднем поступает
около 500 тыс.тонн белорусского картофеля. С одной стороны, освобождение такой ниши на рынке можно
оценивать как положительную тенденцию для российских сельхозпроизводителей, но не будем забывать,
что могут прекратиться и поставки
семенного картофеля белорусских
сортов, достаточно популярных в нашей стране. Кроме того, говоря о Беларуси, мы ведем речь не только про
импорт, но и про экспорт картофеля:
закрытие границ будет означать потерю каналов поставок картофеля на
Украину, в Молдову и Сербию.
Не менее внимательно мы следим за положением дел на Украине.
В прошлом году в эту страну было
поставлено рекордное (около 200
тыс. тонн) количество российского
картофеля, и это без учета партий,
направленных в регионы Донбасса.
В этом сезоне украинские сельхозпроизводители, несмотря на то что
погодные условия у них тоже были
непростыми (вспомним, например,
проливные дожди, затопившие Западную Украину в конце июня), рассчитывают, что урожай они соберут
неплохой, и его объемов будет достаточно, чтобы закрыть потребности
жителей. Но, опять же, многое будет
зависеть от условий уборки.
См стр. 6
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Урожайность картофеля, 2020 г.

Ц/ГА

367

300

2019 г. –
332

357

340

2019 г. –
417

300

2019 г. –
300

2019 г. –
200

200

286

2019 г. –
299

285

255

2019 г. –
266

2019 г. –
251

100

ПЕРЕРАБОТКА
Выделю важное для всей отрасли
событие: вновь начал работу завод
«Лэм Уэстон Белая Дача». За время
вынужденного простоя в период пандемии предприятие провело работы
по совершенствованию технологии и
теперь готово наверстать упущенное.
Отмечу также, что наши опасения, связанные с возможностью
поставок в Россию прошлогоднего
картофеля фри, произведенного в
Европе и не реализованного там изза пандемии, не оправдались. Хотя
такой вариант развития событий был
вполне вероятен, так как европейцы
заявляли, что на складах у них остается порядка 2 млн тонн продукта.
Поток продукции по демпинговым
ценам мог нанести серьезный урон
нашему рынку, но, к счастью, этого
не случилось.
До конца 2020 года мы ждем запуска еще ряда новых проектов по
переработке картофеля, но более
подробно расскажем об этом после
начала их работы.
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ОТРАСЛЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Картофельный Союз традиционно приглашает всех участников рынка посетить конференцию,
которую мы организуем в рамках
деловой программы 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В этом году
конференция получила название
«Новые каналы сбыта и новые
продукты». В ходе выступлений
эксперты уделят максимум внимания обсуждению перспективных каналов сбыта картофеля
и овощей (а также продуктов их
переработки).
Конференция состоится в
первой декаде октября, в силу
сложившихся обстоятельств она
будет проходить в online режиме,
но мы рассчитываем, что благодаря этому нам удастся заметно
расширить свою аудиторию и объединить профессионалов со всей
России.
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Лето 2020 в других европейских
странах (Польше, Германии, Нидерландах) прошло без серьезных
природных катаклизмов, дефицита
картофеля там не ожидается. Что,
однако, не означает, что поставки
европейского семенного картофеля
в Россию тоже пройдут без осложнений. Россельхознадзор озабочен
фитосанитарной обстановкой в Нидерландах и настроен вновь ввести
в действие регламент взаимодействия сторон, предусматривающий
выездные инспекции. В условиях,
когда границы закрыты, организовать такие поездки будет весьма непросто. Конечно, мы прикладываем
усилия, чтобы смягчить ситуацию,
но покупателям семян необходимо
учитывать все имеющиеся риски.
При этом мы вынуждены констатировать, что российская картофелеводческая отрасль по-прежнему
испытывает серьезную зависимость
от импорта. По оценкам Картофельного Союза, в среднесрочной перспективе ввоз семян картофеля из
стран Евросоюза будет сохраняться
на уровне 10 тыс. тонн ежегодно.
Особый дефицит наблюдается в
сегменте промышленной переработки (чипсы, фри, крахмал), где
практически нет альтернативных
сортов отечественной селекции.
Помимо того, ежегодно растут
объемы ввоза исходного материала
(in vitro микрорастения и микроклубни, миниклубни), что закономерно,
учитывая тренд на локализацию
производства семян зарубежной
селекции на территории России.
Импорт такого материала позволяет снизить фитосанитарные риски, себестоимость будущих семян,
улучшить их качество и укрепить
продовольственную безопасность
государства.

Начни защиту
с клубня

Синклер
флудиоксонил, 75 г/л

Фунгицидный протравитель клубней картофеля с высокой
концентрацией действующего вещества. При обработке клубней
до и во время посадки на длительный срок защищает растения
от ризоктониоза и фузариоза. Обладает иммуномодулирующим
действием, обеспечивающим устойчивость проростков к заражению
патогенами. При обработке семенного картофеля перед закладкой
на хранение предохраняет его от поражения фузариозной,
фомозной, альтернариозной и мокрой бактериальной гнилью.

www.avgust.com

Реклама
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ЧЕМ БОЛЕЕТ КАРТОФЕЛЬ
Какие заболевания больше всего угрожают
картофелю и что поможет минимизировать
ущерб от них? На эти и другие вопросы
отвечает старший научный сотрудник лаборатории иммунитета растений к болезням Всероссийского НИИ защиты растений
Александр ХЮТТИ.

А.В. Хютти в лаборатории ВИЗР

Какие болезни картофеля у нас
встречаются чаще всего?
– Известно более двух десятков заболеваний картофеля, и все они присутствуют в разных странах и регионах возделывания культуры. В мировом «топе»
самых опасных болезней первое место
занимает альтернариоз, второе – парша
обыкновенная (бактериальное заболевание), а на третьем – Y-вирус.
Чем альтернариоз так «отличился»
по сравнению с другими грибными
заболеваниями?
– Это действительно бич картофелеводства. Он распространен по всей
России и в других странах. Например,
в Германии и Америке это самое вредоносное заболевание, и только против
него в течение сезона делают не менее
13 фунгицидных обработок. Альтернариоз вызывают несколько разных видов
альтернарии, их сложно диагностировать и бороться с ними тоже непросто.
А какое место занимает сейчас
фитофтороз?
– Он распространен во всех странах мира, причем за последние годы
возбудитель фитофтороза стал более
агрессивным, вирулентным, пластичным, устойчивым к различным фунгицидам. И если раньше картофель поражался при температуре от 8 до 23оС,
то теперь этот диапазон расширился
до 3-27оС. Избавиться от фитофтороза

раз и навсегда мы не можем: фитофтора образует половые споры (ооспоры),
покрытые толстой оболочкой, которые,
один раз попав на поле, сохраняют жизнеспособность до 35 лет, и с ними там
ничего нельзя сделать.
В нашей стране основной источник
инфекции – это семенные клубни.
Разве современные фунгицидные
протравители не помогают убрать
инфекцию?
– К счастью, помогают. Однако картофель может заразиться уже во время
вегетации. Споры фитофторы постоянно мигрируют, попадают на листья,
стебли, почву, легко перемещаются с
почвенной влагой, а как только пройдет
дождь, вместе с водой они окажутся на
поверхности клубней нового урожая и
заразят их. Так что профилактические
обработки по вегетации обязательны.
Кстати, ситуация в нашей стране
имеет свою специфику. Например,
американские фермеры годами не видят симптомов фитофтороза (заметим,
профилактику при этом они ведут в полном объеме), а наши производители,
какие бы совершенные комплексные
системы защиты они не использовали,
все-таки с ней сталкиваются. Дело не
только в том, что в США очень точная
система прогнозов и ставка на устойчивые сорта. В России картофель повсеместно выращивают в частном секторе
без полноценной защиты. Растения болеют, и споры с них могут переноситься
ветром на сотни километров. Хорошей
изоляции можно добиться только в горах, на высоте более 2 тыс. м.
Может быть, выращивать устойчивые сорта?

– Правильный подбор сортов очень
важен. Но по-настоящему устойчивых к
фитофторозу сортов картофеля в мире
пока всего два. Это старый венгерский
Сарпо Мира, феномен, который держит
устойчивость уже 40 лет. И Алуэт (Нидерланды) – относительно новый, но уже знакомый многим. Кроме них существуют
толерантные и среднеустойчивые сорта.
Тем не менее, даже использование
устойчивого картофеля не отменяет защитных мероприятий, так как разные
части одного и того же растения различаются по уязвимости к патогену.
Еще относительно недавно антракноз не считался опасной болезнью
картофеля, но в последние годы
ситуация резко изменилась. Что
произошло?
– Заболевание бурно распространилось на территории РФ. Причин тому
много. Сейчас возделывают в основном
зарубежные сорта, а так как в существующем ГОСТе на семенной картофель
антракноза нет, то их при ввозе не проверяли на наличие популяций возбудителя этой инфекции. Устойчивых сортов
не существует, надежных мер борьбы
тоже. Все осложняется тем, что большую часть жизни возбудитель антракноза проводит в латентном состоянии и
не диагностируется.
Может ли помочь фитодиагностика
во время вегетации?
– Государственных и частных лабораторий у нас много, но не все они идут
в ногу со временем. При этом диагностика затруднена тем, что все болезни
картофеля, – неважно, поражают они
надземную вегетативную массу или
клубни, – в начальной стадии развития
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Контактная информация
Александр Валерьевич ХЮТТИ
Моб. тел.: (911) 789-53-79
Дмитрий Александрович БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69

случаи, когда сильное поражение язвенной
формой ризоктониоза делало картофель непригодным для этого вида переработки.
Мы посадили качественный и протравленный картофель, спланировали защиту. Как еще минимизировать ущерб
от болезней?

дают неопределяемую симптоматику.
Скажем, появляется маленькое темное
пятнышко, но что это – фитофтороз, антракноз, альтернариоз, комплекс видов
парши, фузариоз, фомоз, а может быть,
поражение неинфекционной природы?
Ответить на этот вопрос очень трудно.
Не случайно болезни картофеля условно сгруппированы по симптомам: мягкие, мокрые и сухие гнили, а также поражения ботвы. Проще сдерживать все
это профилактическими обработками
по плану. И повторю, что для посадки
нужно использовать здоровый семенной картофель и обязательно применять фунгицидные протравители.
Как же оценить качество семенного
материала?
– К сожалению, Россия чуть ли не
единственная из развитых стран, где
система сертификации семенного картофеля сейчас не обязательная, а добровольная. К тому же продавец с покупателем могут сами устанавливать
различные пороги допуска по болезням,
при этом не придерживаясь ГОСТа, который, в свою очередь, тоже весьма далек от совершенства.
С учетом этого при приобретении
посадочного материала от хозяйств требуется бдительность и участие грамотного агронома, вооруженного хотя бы
стереоскопическим микроскопом (бинокуляром). Если помыть клубень и посмотреть на его поверхность с 10-кратным
увеличением, уже можно подстраховаться от приобретения проблемного
материала. При этом клубневые пробы
следует отбирать самостоятельно, не
ограничиваться тем, что пришлет сам
производитель.

Но самое надежное, конечно, сделать
анализы семенного картофеля в хорошей
лаборатории, чтобы выявить все опасности. Для семеноводческих хозяйств
обязателен анализ на карантинные объекты, нематоды, бактерии, вирусные заболевания и основные грибные инфекции: комплекс видов парши, различные
виды гнилей, альтернариоз, антракноз и
фитофтороз. Это позволит спланировать
защитные мероприятия, правильно подобрать действующие вещества.
К продовольственным посадкам требования менее жесткие, но тоже не всегда:
например, сырье для чипсов можно вырастить только из свободного от многих
инфекций семенного материала. Были

– Обеспечить растениям хорошие условия, соблюдать агротехнику, потому что любое нарушение ослабляет их, делает более
легкой добычей для вредных организмов.
Разумеется, очень важны химические мероприятия, но их доля составляет всего 10%
от всех технологических операций. Нужно
еще соблюдать севооборот, правильно выращивать, поливать (не переувлажняя и не
пересушивая). Важен правильный режим
минерального питания. Скажем, чем больше
азота, тем сильнее посадки болеют антракнозом, а повышенное содержание магния
связано с заболеваемостью альтернариозом, то есть рекомендации по дробному внесению удобрений не следует игнорировать.
Даже самый здоровый картофель нужно
правильно убрать, потому что в травмы на
клубнях проникнет инфекция, и мы будем
иметь дело с фузариозом, фомозом и прочими проблемами уже в хранилище.

Дмитрий БЕЛОВ, начальник отдела развития
продуктов компании «Август»:

Материал газеты «Поле Августа» (№ 6, 2020)

ПРЕДЛАГАЕТ «АВГУСТ»

В случае высокого риска заражения фитофторозом в начале роста культуры необходима обработка фунгицидом контактного или контактно-системного действия – Кумиром,
Метаксилом, Орданом. Расход рабочей жидкости 300 л/га. В остальных случаях первая
обязательная обработка проводится до смыкания ботвы строго препаратом системного или
контактно-системного действия, например, Метаксилом. Расход рабочей жидкости от 300
до 400 л/га.
В благоприятной ситуации (по прогнозу, отсутствуют признаки инфекции на растениях в
низинах и на чувствительных сортах) можно перейти на комбинированные препараты трансламинарно-контактного действия на основе цимоксанила – Ордан МЦ или Ордан. В случае
сильного развития инфекции следует продолжить обработки системными фунгицидами с
другим действующим веществом (д. в.). Расход рабочей жидкости – от 400 до 500 л/га.
При следующей обработке применить препарат Тирада, содержащий дифеноконазол системного действия против альтернариоза и тирам контактного действия для профилактики
фитофтороза. Расход рабочей жидкости с этого момента до конца сезона – 500 л/га.
В дальнейшем использовать препараты контактного действия (Талант, Кумир, Ордан) для
предотвращения прорастания спор фитофторы, максимального продления ассимиляции,
набора массы и товарных качеств клубня.
За 21 день до выкопки клубней для защиты их от заражения во время уборки разумно применить фунгицид с одним из следующих д. в.: флуазинам, диметоморф, мандипропамид.
Примерно за две недели до выкопки картофеля нужно «закрыть ворота» для проникновения инфекции – подсушить ботву при помощи десиканта Суховей.
Все обработки следует проводить в утренние часы и с добавлением в рабочий раствор
адъюванта Полифем.
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УБОРКА УРОЖАЯ

ЦЕНЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Самой полной информацией о том, как
складывается сезон, какого урожая стоит ожидать
и на какие цены рассчитывать, владеют только
сами участники рынка – сельхозпроизводители
и представители картофелеперерабатывающих
предприятий. Им слово.

Николай ЮЗЕФОВ,
глава КФХ Юзефов, Ростовская обл.
1200 га под картофелем.
На базе предприятия уже второй год
подряд проходит День поля «Второй хлеб
России», посвященный выращиванию
картофеля.
– В нашем хозяйстве также
выращивается пшеница (4 тыс.
га), кукуруза (800 га), горох (500
га), лук (300 га) и другие культуры, общий земельный банк составляет 8 тыс. га.
Но картофелю уделяем максимум внимания. Часть площадей отведена под чипсовые
сорта: урожай поставляем на завод компании PepsiCo в Азове.
Производим большие объемы
продовольственного
картофеля и везем его по всей России:
продаем в Калининград, Москву,
Мурманск, Челябинск. Ранние
сорта экспортируем в Беларусь.
За прошлый год реализовали 54
тыс. тонн продукции. В этом году
пока рано подводить итоги.
Говорить про погодные условия не вижу смысла. Нормаль-

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ
СЕЛЕКЦИИ

ный год был, хотелось бы, может, и лучше, но жаловаться не
буду. Урожайность картофеля
в этом сезоне у нас ниже прошлогодней: средние показатели – 510-520 ц/га, годом ранее
– 550-590 ц/га (картофель выращивается на поливе). Уборка
продолжается,
неубранными
остаются еще 400 га картофеля (на 28 августа – от ред.). Завершение работ планируем на
конец сентября.
Несколько слов скажу еще
про цены на рынке. Три года назад наше хозяйство тратило на
закупку удобрений и СЗР около
75-80 млн рублей. В этом году
мы заплатили за «химию» 128
млн руб. (посевная площадь не
изменилась!), еще 40 млн выделили на запчасти (которые тоже
очень заметно подорожали).
Дизельное топливо в этом сезоне практически не поднялось
по цене, но оно прошло этот
этап раньше. А картошка как
была 10 руб./кг, так и осталась.

Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

Сергей МАРЧЕНКО,
директор по развитию ООО «Белая Дача
Липецк», Липецкая обл.
– Завод «Лэм Уэстон Белая Дача»
успешно запустился 1 августа после 3,5 месяцев простоя. За время
перерыва на предприятии была проведена модернизация производства
стоимостью 650 млн руб., которая
позволила существенно увеличить
скорость переработки и повысить
качество готовой продукции.
Сейчас мы активно перерабатываем картофель согласно плану
и законтрактованному объему. В
начале августа для производства
фри и долек использовался картофель раннего урожая, который нам
поставляли фермеры Астраханской
области и Ставропольского края, а
с 10 августа перешли на основной
– картофель сорта Инноватор сейчас поступает на завод из хозяйств
Центрального Федерального округа
(из Липецкой, Тульской, Брянской и
Воронежской областей). Качество
сырья «с поля» традиционно – отличное!

roseuroplant@yandex.ru

(3412) 62-23-51; 62-13-35
8 904 313 30 50
Алексей Изместьев
8 916 540 05 59
Наталия Бычкова

РЕКЛАМА
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Михаил РУБЛЕВ,
ИП Глава КФХ Рублев Михаил Петрович,
Брянская область
100 га под картофелем
– Уборку зерновых мы завершили (на 1 сентября – от ред.), а вот картофель копать еще
не начинали (старт работ намечен на 5 сентября). И в соседних хозяйствах – если говорить
про небольшие фермерские – пока не торопятся приступать. Поэтому об урожайности могу
сказать только ориентировочно: думаю, что в
среднем, получим больше 300 ц/га (если судить
по тестовым копкам).
В целом, сезон прошел без каких-то заметных особенностей, все в обычном режиме.
Надеемся, что погода и во время уборки не
подведет.

Леонид ТЮДЮМОВ,
генеральный директор ООО «ТАВ»,
Чувашская Республика
ООО «ТАВ» производит сушеные картофель, морковь,
свеклу, капусту

Александр КУЗНЕЦОВ,
исполнительный директор СПССК «Устюженский картофель»,
Вологодская область
300 га под картофелем
– У сезона-2020 были свои особенности: в нашем регионе отмечалась повышенная влажность, особенно во второй половине
лета. Пришлось активно работать по фитофторе. Применяли фунгицидные обработки, достаточно частые: в определенный период
приходилось проводить их буквально через каждые 5-7 дней. Но
сегодня на рынке много хороших препаратов, так что с ситуацией
справились.
Сейчас приступили к уборке семенного картофеля. Урожайность на этих участках традиционная, не самая высокая. А вот на
товарном картофеле мы ожидаем показателей в пределах 45-55 т/
га, в зависимости от сорта.
Уборочные работы фактически только начались (сроки немного
сдвинуты, так как посевная кампания в нашей области проходила
с задержкой в 10-14 дней), завершить их планируем в начале октября.
Часть семян уже продана (такие сорта как Ривьера, Эволюшен,
Аризона), часть ожидает реализации. В этом году мы, например,
получили в достаточном объеме семена нескольких перспективных отечественных сортов (Крепыш, Метеор, Ариэль, Флагман).
Цены на семенной картофель пока держатся в том же диапазоне, что и в прошлом году, хотя окончательно планка установится
к октябрю-ноябрю. Столовый картофель мы пока не продаем, поэтому и информации по стоимости нет. Но я прогнозирую, что к
декабрю цена на товарный картофель должна быть неплохой.

– Наше предприятие начнет свою работу в
самое ближайшее время: цех откроется после
капитального ремонта.
Ремонт мы планировали заранее, правда,
пандемия заставила нас сдвинуть утвержденные сроки, но всего на неделю. После объявления карантина производство было остановлено, сотрудники ушли в отпуск.
Реализация готовой продукции в этот период продолжалась в привычных объемах,
коронавирус никак не повлиял на количество
заявок. Дело в том, что, в основном, мы поставляем сушеные овощи по госсзаказу, и
весной всегда отмечается пик спроса на подобные товары. В текущем году ситуация в
этом плане не менялась.
Также среди наших покупателей есть предприятия, которые используют сушеные овощи
как ингредиенты для своей продукции. Эти
компании тоже сохранили закупки на прежнем уровне.
В ближайшем будущем мы не планируем
снижать объемы выпуска. Сейчас активно готовимся к закупке сырья. Судя по отзывам чувашских сельхозпроизводителей, в этом году
показатели урожайности ниже обычных, многие жалуются на то, что картофель вырос мелким. А мы как раз закупаем мелкую фракцию,
поэтому, думаем, что недостатка в поставщиках у нас не будет.

КАДРЫ
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DEULA-NIENBURG
НАШИ ЗНАНИЯ - ВАШ УСПЕХ!
Сегодня в России объективно можно говорить
не только о нехватке специалистов в сфере
сельскохозяйственного производства, но и о дефиците
кадров на селе в целом. При этом стремительное
развитие сельскохозяйственной техники и технологий
требуют даже от неквалифицированного персонала
определенного набора знаний и навыков.
Александр Жаров,
руководитель отдела развития
проектов в странах СНГ компании
DEULA-Nienburg GmbH
Сельскохозяйственное образование в России часто носит исключительно теоретический характер, многих выпускников приходится обучать
практическому труду с «нуля». А недостаток подготовки в любом звене приводит к большим временным и финансовым затратам.
Впрочем, если оценивать ситуацию объективно, эта проблема носит
общемировой характер. Выход из нее
предлагает Центр практического обучения в сфере сельского хозяйства
DEULA-Nienburg (Deutsche Lehranstalt
fur Agrartechnik). Он был основан еще в
1926 году. Сегодня DEULA-Nienburg является самым крупным учебным заведением подобного рода в Германии. Центр
располагает более чем 9 000 м2 учебно-производственных площадей, имеет
свыше 250 предприятий-партнеров.
Услугами Центра пользуются как
отдельные специалисты, так и организованные группы, направляемые на
переобучение и переподготовку. Сегодня
сельхозтоваропроизводители
рассматривают повышение квалификации как эффективную инвестицию в
развитие своего бизнеса и активно посещают различные семинары и курсы.
Продолжительность обучения зависит от уровня и потребностей слушателя: сроки варьируются от одного дня
до года. Ориентировочная стоимость
обучения – от 200 евро в сутки (сюда
включено обучение, проживание в гостиницах Центра, питание и сопровождение куратором-переводчиком). По
окончании курса слушателям выдается
сертификат международного образца.

Центр ведет подготовку специалистов по направлениям: растениеводство, животноводство, сельскохозяйственная техника, биопроизводство,
овощеводство,
логистика,
менеджмент.
В поле зрения Центра попадают
все технические инновации в сфере
сельского хозяйства. Задача заключается в том, чтобы за короткое время
обучить людей наиболее востребованным специальностям и, в первую очередь, передать им все необходимые
практические навыки.
В ходе стандартной программы
ставится цель научить специалистов
оптимальному применению сельскохозяйственных технологий, а также
экономии ресурсов. При необходимости для каждого слушателя (или групп
слушателей) специально разрабатываются индивидуальные курсовые
программы. Чтобы вести обучение
специалистов на самой современной
технике, Центр заключает договоры
с компаниями-производителями на

передачу во временное пользование
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Возможности Центра позволяют
также проводить курсы повышения
квалификации для высококлассных
специалистов ведущих международных компаний. Именно эти кадры будут
детально разбираться в современных
технологиях и внедрять инновации в
крупномасштабное производство.
Компания DEULA-Nienburg приглашает российских сельхозпроизводителей пройти обучение в Германии, но,
учитывая обстановку в мире и пожелания клиентов, готова организовать
курсы по любому сельскохозяйственному направлению в России, на базе
предприятий-партнеров.
Будем рады видеть вас
на образовательных
мероприятиях DEULA-Nienburg!
+7(910)519-15-00
+49-152-61-00-969
alexander.zharov@deula-nienburg.de
www.deula-nienburg.de
РЕКЛАМА
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ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
• Продажа картофеля по более высокой цене;
• Стабильный доход, поставка овощей в торговые сети вплоть
до начала нового сезона;
• Работа на выгодных для себя условиях.
Все это возможно только при наличии современного хранилища,
задуманного, построенного и оснащенного профессионалами.

Компания «Агросейв» имеет большой
опыт (на рынке с 2008 года) проектирования и строительства овоще- и картофелехранилищ. За это время компания
реализовала десятки проектов по всей
стране – от Вологодской области и Республики Коми до Северной Осетии, заслужив репутацию ответственного и грамотного партнера.

Сегодня «Агросейв» предлагает полный
спектр услуг по решению вопросов хранения
– от разработки проекта до оснащения необходимым оборудованием и сдачи объекта
под ключ. Специалисты компании учитывают
все требования заказчика; условия, режимы,
технологии хранения овощей; характеристики места строительства (климатические условия, уровень грунтовых вод и пр.).

Основываясь на своем
опыте и используя лучшие
мировые достижения, специалисты компании «Агросейв»
разработали
собственный
проект типового овощехранилища (бескаркасного арочного
сооружения) – долговечного
(готовое здание прослужит не
менее 25 лет), не требующего
серьезных затрат (экономия
30% в сравнении с возведением традиционного капитального строения достигается за
счет легкого фундамента, низкой металлоемкости, продуманных технических решений),
а срок строительства составляет всего около 3 месяцев.
«Агросейв»
поможет сохранить
то, что вы вырастили!

РЕКЛАМА
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ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ
AVIKO BELGIUM
Kiremko празднует продажу
30-го парового очистителя
Invicta за 30 месяцев
AVIKO ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ
«Приобретая паровой очиститель Kiremko Invicta, мы и не подозревали, что совершаем юбилейную покупку», – признается
менеджер проекта Aviko Belgium
Кор Кул. – Мы выбрали эту машину, потому что бренд Kiremko – это
гарантия высочайшей надежности.
Мы знакомы с ним по другим предприятиям Aviko. Нашими основными критериями при покупке были
эффективность, мощность, операционная надежность и совокупная
стоимость оборудования. Как всегда, запуская новые крупные проекты – такие как завод Poperinge – мы
внимательно изучаем все варианты, которые может предложить
рынок, и Kiremko в очередной раз
оказались лучшими. С таким настроем мы и встречаем паровой
очиститель Invicta – 30-ю машину,
реализованную
компанией-производителем за последние 30 месяцев. И мы поздравляем Kiremko
с этим впечатляющим событием».

НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ КЛИЕНТА
Директор Kiremko Энди Гоуинг: «Мы всегда стремились быть
поставщиками передового оборудования для всей картофелеперерабатывающей отрасли, включая

предприятия по производству картофеля фри, картофельных хлопьев и чипсов, полуфабрикатов и
свежих картофельных продуктов.
Чтобы быть инновационными и постоянно совершенствоваться, мы
ежедневно тесно сотрудничаем с
нашими клиентами. Таким образом,
мы удовлетворяем потребности
рынка в улучшениях, способствуя
повышению производительности,
увеличению мощности, прогрессу в
области автоматизации, снижению
потребления энергии и заботясь об
окружающей среде».

ОЧИСТКА ПАРОМ –
ЭТО НАУКА
Паровая очистка стала важным
этапом в процессе переработки картофеля «под ключ» за последние
50 лет, в течение которых компания
Kiremko копила свой опыт в этой
области. Этот метод (признанный
предпочтительным при производстве картофеля фри) оценили и производители свежего очищенного
картофеля, пастеризованного картофеля и картофельных хлопьев.
Благодаря уникальной форме
сосуда Invicta из нержавеющей
стали поверхность каждого клубня нагревается паром равномерно. В результате такой оптимальной теплопередачи время подачи
пара значительно сокращается.

Входная дверца большого диаметра способствует высокой мощности обработки картофеля (как
крупных, так и мелких клубней, а
также больших и маленьких партий). Kiremko Invicta очищает более эффективно и тонко, чем любой другой паровой очиститель,
с увеличением выхода готового
продукта на 5-10%. Секрет такого
успеха – сочетание чрезвычайно
короткого времени цикла (сокращение на 25%), с быстрым заполнением и выпуском пара. Таким
образом, можно обработать больше картофеля в час с максимально возможным выходом продукта.

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
РЕШЕНИЕ
Директор Kiremko Энди Гоуинг
отмечает: «Чтобы сделать производственную линию экологически
безопасной, мы устанавливаем
систему удаления конденсата, что
способствует экономии энергии
(сэкономить удается более 25 кВт
на тонну очищенного продукта при
температуре 50 градусов). Выбросы
паров могут быть сокращены практически до нуля. Чтобы снизить шум,
производимый при отводе пара пароочистителем, мы разработали
глушитель. Обычно при выпуске
пара машина издает неприятный
звук, который может стать причиной

КАРТОФЕЛЬНАЯ
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отказа в выдаче экологического разрешения. Глушитель Kiremko был
разработан для преобразования
дальних низкочастотных звуков в
более высокие частоты, которые
затем можно значительно снизить в
глушителе. Снижение потребления
энергии и сокращение выбросов –
как пара, так и шума – имеют большое влияние на окружающую среду.
Если сложить энергопотребление
30 паровых очистителей Kiremko
Invicta за год, получится, что это эквивалент 2 млн м3 природного газа,
которым может обогреть около 1100
домов в год».

САМАЯ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
В паровом очистителе Invicta воплощена не только экологичность,
но и долговечность. Форма сосуда,
нержавеющая сталь, из которой
он изготовлен, и конструкция, исключающая прямое воздействие
тепла и пара, – все это гарантирует,
что Invicta потребует минимального
обслуживания. «У нас есть клиенты, – говорит Энди Гоуинг, – которые
на собственном опыте сравнивают
Invicta с другими брендами и прихо-

дят к однозначному выводу: он лучше и долговечнее. Никакой замены
сосудов каждые несколько лет, никакого дорогостоящего ремонта
или технического обслуживания
из-за ржавчины или других причин».
Для Kiremko паровой очиститель Invicta – это лишь часть успеха.
«В данный момент мы работаем над
фритюрницей нового поколения, и
это оборудование будет отвечать
тому же принципу: быть лучшим», –
резюмирует Энди Гоуинг.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ
Чтобы оптимизировать эффективность парового очистителя Invicta, Kiremko разработали
PeelGuard®. Энди Гоуинг поясняет: «PeelGuard® – это оптическая
встроенная зона инспекции, оснащенная весовым транспортером,
поэтому результат очистки можно
точно рассчитать. Система определяет толщину удаляемой кожуры и
варочного кольца, чтобы непрерывно оптимизировать настройки парового очистителя. Таким образом,
PeelGuard® гарантирует постоянно
оптимизируемый выход очистки

и актуальную информацию о качестве используемого сырья. Эта
информация может быть доступна
клиенту в системах MES и/или ERP».

ОДИН ШАГ
К ОБЩЕМУ РЕШЕНИЮ
Для Kiremko паровая очистка
– один из основных этапов переработки картофеля. Но Энди Гоуинг
подчеркивает: «Нам нравится называть себя поставщиками комплексных решений. Когда клиенты
хотят заказать целую линию с возможностью приобретения всех ее
составляющих через одного поставщика, Kiremko предоставляет
им неоспоримое преимущество в
области очистки, нарезки, бланширования, сушки и обжарки. Вместе
с нашим стратегическим партнером Idaho Steel мы можем добавить
в этот перечень сушку хлопьев и
формовку. А для обеспечения всех
остальных этапов обработки у нас
также есть сеть надежных партнеров. Вопрос только в том, когда мы
установим наш 150-й барабан для
хлопьев или 200-ю фритюрницу?
Следите за новостями».
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УПАКОВКА: ВЕРСИЯ 2020
ОБ ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКЕ И НЕМНОГО О ДИЗАЙНЕ
Статью о том, какой должна быть современная упаковка
для картофеля и овощей, редакция журнала «Картофельная система» задумывала еще в самом начале 2020
года. Хотелось поразмышлять о подходах к упаковыванию продукции в большинстве европейских стран,
вниманию зарубежных предприятий к экологии, отказу
от пластика и перспективах развития этих идей на российской почве. Но началась пандемия, и мир изменился.
Какие же решения остались актуальными?
ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
«На самом деле, – поясняет Вера
Бокарева, бизнес-тренер, консультант, независимый эксперт рынка
упаковки и постоянный спикер отраслевых мероприятий, освещающих вопросы развития упаковочной
отрасли, – те крупнейшие мировые
компании, известные торговые сети,
которые в течение последних лет
заявляли о необходимости формирования культуры ответственного
потребления и строили планы по
выпуску 100% перерабатываемой
упаковки, не отказались от задуманного и продолжают действовать в
соответствии с ранее разработанными и принятыми программами.
Тренд на экологичность длинный.
Это подтверждают многочисленные
программы транснационалов, где
указаны соответствующие планы до
2025 и 2030 годов».
Хотя сказать, что пандемия совсем не затронула сектор упаковки,
все же нельзя. В первую очередь
изменилось отношение к полимерной упаковке – и в России, и во всем

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ
СЕЛЕКЦИИ

мире. По мнению эксперта, человечество просто не нашло пока более
безопасного для здоровья и выгодного в производстве варианта.
Чего же ждать в будущем? Вера
Бокарева отмечает, что для мирового сообщества тема рационального использования ресурсов и защиты природы останется одной из
самых актуальных на долгие годы.
На европейском рынке уже сейчас
существует много интересных решений: производители стараются
использовать
преимущественно
переработанные материалы, растет популярность упаковки из растительных отходов (на основе кукурузы, водорослей, кожицы томатов,
лузги подсолнечника и пр.). Строятся производственные мощности,
причем не только в Европе, но и в
странах Азии.
К сожалению, Россия пока очень
сильно отстает в этом направлении,
особенно если говорить непосредственно об упаковке плодоовощной
продукции. Основная причина, с
точки зрения эксперта, заключает-
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ся в том, что ни государство, ни торговые сети не выдвигают жестких
требований по соответствию упаковки стандартам экологичности.
Ключевой задачей российских производителей при выборе упаковки
в настоящий момент остается снижение затрат.

ГЛАВНОЕ – ЦЕНА
В этом, конечно, нет ничего
удивительного. У производителей
картофеля и овощей просто нет
лишних средств: цены на продукцию не первый год остаются низкими, курсы валют (а вместе с ними
и стоимость всех расходников)
растут. К тому же покупательская
способность в стране находится на
таком уровне, что приходится все
чаще задумываться о том, а нужна
ли вообще упаковка?
Да и производство «эко-материалов» в нашей стране не развито,
а значит, стоят они гораздо дороже
привычных. Если вообще такой товар есть на рынке.
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Фото с выставки Fruit Logistica 2020"
«Экологически дружественные
материалы вполне доступны в России, – комментирует Вера Бокарева. – Отечественные производители
пока не так интересуются ими, как
в развитых европейских странах,
но решение найти можно. Хотя для
этого, возможно, придется научиться смотреть на вещи более стратегично. Допустим, раньше компания
фасовала продукцию на полипропиленовые лотки, сейчас она решила
поискать им экологичную замену. Не
исключено, что найти полный аналог
не получится. Но можно использовать пульперкартон (материал, который в нашей стране применяется,
к примеру, для производства ячеек
для яиц), этот продукт переработки
соответствует требованиям экологичности.
Хотя если искать более экзотические варианты, не исключено, что
они влетят «в копеечку»: например,
специальные биоразлагаемые пленки на основе кукурузного сырья, по
некоторым расчетам, на сегодняшний день дороже аналогов примерно
в семь раз».
Европейские компании работают не только над экологичностью
материалов, но и над тем, чтобы
эти продукты были коммерчески
эффективными. Когда на мировом
рынке появляется какое-то новое
упаковочное решение, в перечне
его преимуществ значится не толь-

ко экологичность. Производители
обязательно обращают внимание
потенциальных потребителей на то,
что этот материал имеет отличные
потребительские свойства, а его
стоимость не выше (а чаще ниже)
неперерабатываемых аналогов.
Снижение затрат, кстати, частично обеспечивается за счет того, что
все разрабатываемые новинки упаковки можно использовать, не меняя
имеющееся упаковочное оборудование.
В постсоветском пространстве
тоже активно создаются инновационные материалы. Примеры найти нетрудно. Несколько лет назад
харьковский ученый Сергей Тимчук
изобрел экологичную упаковочную
пленку, которая изготавливается
из кукурузного крахмала. Пленка
растворяется в кипятке (мгновенно)
и в почве (за несколько недель), ее
также можно просто съесть вместе
с продуктами, так как материал совершенно безвреден.
А буквально в июне 2020 года ученые Астраханского государственного технического университета рассказали о создании биоразлагаемой
пищевой пленки на основе ихтиожелатина (производится из отходов
переработки рыбной промышленности). По их словам, получаемый материал способен конкурировать по
потребительским свойствам с полимерными материалами из пластика.

Есть и другие интересные изобретения, но довести яркую идею не
только до публикации в СМИ, но и до
этапа массового производства мало
кому удается.
В каждом конкретном случае необходимо просчитывать экономическую
целесообразность проекта. И искать
заинтересованных производителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Строить прогнозы в 2020 году особенно трудно. Но все же, скорее всего,
в вопросе внедрения эко-материалов
Россия поддержит общемировую тенденцию.
В поддержку этой версии можно
привести сразу несколько аргументов. Первый: на территории нашей
страны работают крупнейшие транснациональные компании (в том числе
мировые торговые сети), которые разрабатывают унифицированные требования для всех своих поставщиков.
Рано или поздно эти требования будут
предъявлены и к российским производителям.
На мировые тренды ориентируются и отечественные компании. Например, розничная сеть «Магнит» в июне
2020 года представила стратегию
устойчивого развития до 2025 года, в
которой заявила о своем стремлении
стать лидером по снижению воздействия на окружающую среду в российском секторе розничной торговли.
См стр. 18
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К 2025 году «Магнит» планирует сделать 50% упаковки для
собственных торговых марок и
собственного производства перерабатываемой, многоразовой или
компостируемой; достичь 100%
сбора и переработки перерабатываемого пластика в собственных операциях; на 50% снизить
пищевые отходы. С 2019 года
розничная сеть вместе с партнерами устанавливает в своих магазинах фандоматы – специальные
устройства по сбору пластиковой
и алюминиевой тары от покупателей для последующей переработки.
На собственных предприятиях
«Магнита» уже сейчас гофротара
производится на 70% из вторсырья (макулатура), индивидуальные картонные коробки – из
макулатурного картона и чистоцеллюлозного картона в соотношении 60% на 40%; термоусадочная пленка – на 20% из вторсырья.
В магазинах покупателям
предоставляется выбор упаковки: с 2015 года в сети начали использовать бумажные пакеты, а с
2017 года – многоразовые сумки.
В этом году компания полностью
перешла на пакеты, состоящие
на 20% из переработанного пластика.
Конечно, выйти всей страной
на такой уровень к 2025 году вряд
ли получится.
«Это не вопрос ближайших
двух-трех лет, – отмечает Вера Бокарева, – но пройдет лет семь, и
Россия тоже перестроится. Невозможно дать универсальные советы всем, но на мой взгляд, крупным
компаниям, имеющим средства на
разработку, стоит очень плотно заняться этой темой».

Упаковка из макулатуры

ВЕКТОРЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
Итак, экологичность – это, в большей степени, один из будущих параметров российской упаковки. Но несколько слов необходимо сказать и о
тенденциях сегодняшнего дня.
Как отмечают эксперты, современные заказчики, продавцы
и покупатели овощной продукции
ценят в упаковке (помимо экономичности, о которой мы уже писали выше) удобство и соответствие
особенностям размещаемой в ней
продукции.
Компания АШАН Ритейл Россия,
в частности, рекомендует поставщикам овощей при выборе упаковки использовать перфорированный
флоупак вместо пищевой пленки
(для борьбы с конденсатом и плесенью), а для предотвращения появления излишней влаги и загнивания овощей – картонные подложки
вместо полиуретановых.
Многие также говорят об устойчивом векторе на уменьшение объема упаковки, связывая его с увеличением числа домохозяйств на
одного человека.
«В настоящее время клиенты
рационально относятся к покупкам,
– комментирует эту мысль Олеся
Стемашенок, менеджер по коммуникациям пресс-службы Компании
АШАН Ритейл Россия. – Потребителю нет смысла приобретать 5 кг
картофеля, если в месяц он съедает
не более 1 кг, так как за время длительного хранения продукт может
прорасти/позеленеть и его придется
выбросить».

«Это тоже длинный тренд, – продолжает Вера Бокарева, – и, конечно, его развитие вовсе не означает,
что с рынка исчезнут большие упаковки или люди перестанут покупать овощи вразвес. Но поставщики
овощей, желающие заработать дополнительную маржу, должны принять это во внимание и ввести в свой
ассортимент мини-упаковки, в которых овощей будет ровно столько,
сколько требуется на одну порцию
одному человеку. Или использовать
упаковку, адаптированную для ситуаций потребления: пикник, перекус
в дороге, готовая нарезка овощей и
пр. Причем продукция должна быть
мытой, красивой, и сама упаковка
радовать глаз».
Последний критерий, конечно,
достаточно субъективен, хотя в
мире дизайна упаковки тоже есть
своя мода. На текущий момент, как
считает Вера Бокарева, общее направление работы задает тренд на
упрощение. Заказчики предпочитают лаконичные сдержанные решения, отказываясь от вариантов
«дорого-богато». Для оформления
часто используются необъемные
изображения – актуальная на мировом рынке плоская графика.
Победа
сдержанности
над
«азиатчиной», по мнению эксперта, обусловлена европейскими
тенденциями, а также желанием
производителей улучшить коммуникацию с потребителями за счет
простых сообщений и, конечно, не
переплачивать.
Но есть и другие веяния. «Если
вести речь о сегменте фруктов-овощей, где брендирование пока раз-
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вивается, но есть резерв в этом направлении,
– рассказывает Вера Бокарева, – можно выделить тренд на использование в дизайне упаковки
нестандартных для продуктовой категории цветов. Определить нужные несложно: достаточно
пройти по магазинам, внимательно посмотреть
на гамму оттенков упаковок аналогичной продукции и понять, каких красок здесь нет. Этот ход
поможет отстроиться от конкурентов».
Впрочем, этот прием уже нельзя назвать
новаторским – так же как и использование в
оформлении QR-кодов, считывая которые потребитель получает информацию о том, где
была выращена продукция и для приготовления каких блюд больше подходит данный сорт.
«Это не инновация, а скорее знак хорошего тона,
дополнительная функциональная опция», – объясняет эксперт.
Отдельно стоит выделить сегмент упаковки для товаров, реализуемых через интернетмагазины. В нынешнем году этот вид продаж
получил мощнейший толчок для развития, в
сети можно купить практически все. «Пока не
все продавцы поняли, что одна и та же упаковка
по-разному смотрится в каталоге на сайте и на
полке магазина, – считает Вера Бокарева. – Но
примеров удачного интернет-дизайна с каждым
днем все больше».
Эксперт также выделяет две разнонаправленные тенденции при выборе типа упаковки
для интернет-товаров. Часть производителей
делает упор на сохранность доставляемого товара: упаковка у них получается объемной, с
вкладками для защиты товара и пр. Другие используют европейский принцип экономичности
и в какой-то мере экологичности: в этом случае
для изготовления используется минимум материалов (а чем легче упаковка, тем меньше вес
груза). Хотя выбор решения, безусловно, объясняется особенностями продукции. Условно:
подход к перевозке клубники и картофеля должен отличаться по определению.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ БИОЛОГИЗАЦИИ
ЭТО НЕ МОДА, А ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Тема биологизации сельского хозяйства в последние
годы стала одной из самых актуальных. О том, как
оценивают перспективы внедрения биометодов
и использования биопрепаратов в отечественных
агрохозяйствах российские ученые, мы побеседовали с
заведующей лабораторией генетической коллекции томата
Всероссийского научно-исследовательского института
биологической защиты растений (ФГБНУ ВНИИБЗР)

Светланой Нековаль.
– Мировой рынок биопрепаратов, по
экспертным оценкам, ежегодно
растет на 8%. Можно сказать,
что эта тенденция относится и к
России?
Безусловно, с каждым годом популярность биопрепаратов
в нашей стране увеличивается.
Основные причины роста спроса –
невосполнимое истощение почвы
из-за длительного использования
химических удобрений и средств
защиты растений; отрицательное
влияние химических препаратов
на здоровье человека, как в результате прямого действия, так и вследствие накопления остаточных количеств пестицидов в продукции
сельского хозяйства и питьевой
воде; снижение биоразнообразия
насекомых (в частности, насекомых-опылителей). Свой вклад в
укрепление тенденции также вносит ежегодное повышение стоимости химических пестицидов.
В этом году интерес аграриев к
биопрепаратам также подстегнуло вступление в силу закона «Об
органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», согласно которому
для получения экологически безопасной продукции и кормов можно использовать только биологические средства защиты растений.
– Кого в России можно назвать
основными потребителями биопрепаратов (в растениеводстве)?

По мнению Сергея Коршунова, председателя правления Союза органического земледелия, в
Центральной России практически
не осталось хозяйств, которые не
применяют биометоды в какомлибо варианте (внесение в почву
органических удобрений, использование микробиологических препаратов, введение в севооборот
бобовых сидератов или покровных
культур). Я с ним солидарна.
Мелкие и средние хозяйства,
да и крупные агрохолдинги пробуют переходить от производства
продукции с использованием лишь
химических методов борьбы с
вредными объектами в сторону интегрированной защиты растений
(совмещение «химии» с «биологией»), а некоторые из них – и к органическому сельскому хозяйству.
Многие крупные хозяйства
выделяют опытные поля для биоземледелия с прицелом на производство полностью органической
продукции.
Основная сложность биологизации заключается именно в ее
масштабировании. Биометод без
индивидуальных расчетов для
каждого поля и для каждой культуры не работает. Нужно постоянно
контролировать состояние почвы
и следить за развитием растений.
Большинство аграриев не готовы к ведению точных наблюдений
за фитосанитарным состоянием
растений или не могут себе этого

позволить, поэтому с биологизацией они работают вслепую, получая часто неудовлетворительный
результат. И в то же время многие
сельхозпредприятия используют
биометод в интегрированных схемах возделывания агрокультур
более 10 лет, успешно освоив эти
биотехнологии.
– Некоторые сельхозпроизводители
говорят о том, что обработка
биопрепаратами обходится дороже, чем использование ХСЗР;
к тому же они требуют больше
усилий и знаний, а результат
часто хуже. Это миф? Или все
зависит от того, какую проблему пытается решить хозяйство?
Если соблюдены все условия и правила применения биопрепаратов, то биологическая эффективность соответствует уровню
эффективности химических препаратов, а затраты гораздо ниже.
Хотя, конечно, очень многое зависит от того, какую именно проблему пытается решить хозяйство.
Применяя биологические приемы
защиты растений, следует иметь в
виду, что наибольшая эффективность достигается при проведении
профилактических мероприятий.
Если же биопрепараты применяются в лечебных целях, то в каждом индивидуальном случае необходимо подбирать определенные
(в соответствии со степенью распространения вредных объектов),
дозировки препаратов.
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Наглядным примером того,
что можно добиться высоких результатов и снизить затраты на
применение средств защиты, являются исследования нашей лаборатории, проведенные совместно
с компанией «Биотехагро», по изучению системы биологической
защиты земляники от вредных
объектов, включая нематоду, а
также по изу-чению эффективности защиты картофеля открытого грунта микробиологическими
препаратами производства ООО
«Биотехагро».
С помощью биопрепаратов на
основе полезных природных микроорганизмов нам удалось снизить развитие и распространение
вредных организмов в пределах
ЭПВ, повысить (восстановить) сортовую урожайность земляники и
картофеля, значительно сократить
затраты на проведение защитных
мероприятий; снизить пестицидную нагрузку на растения и почву,
повысить качество урожая.
К примеру, урожайность картофеля при биозащите повысилась

на 15%, а затраты на биопрепараты по сравнению к химсредствам
уменьшились в 6 раз, и, в то же
время, в клубнях повысилось содержание крахмала и витамина С и
снизилось количество нитратного
азота.
– Нужно ли обучать сельхозпроизводителей работе с биопрепаратами?
– Обучение необходимо. С «биологией» должен работать опытный
и умелый агроном, здесь важна
четкость и своевременность всех
процессов. Нужно строго соблюдать рекомендации производителя и взаимодействовать только с
надежными поставщиками.
Если хозяйство недовольно
результатами использования биопрепаратов, в неудаче чаще всего обвиняют производителей или
продавцов. Иногда разочарование
от одного препарата переносят
на всю биологическую защиту в
целом. При этом, не имея опыта работы с биопрепаратами, агрономы
часто пренебрегают рекомендациями специалистов.

Самые распространенные
ошибки при работе
с биопрепаратами:
• Несоблюдение условий хранения.
Для препаратов, содержащих
живые микроорганизмы, необходимо строгое соблюдение условий
хранения. Есть микроорганизмы,
которые терпимо относятся к повышению температуры до +30°C,
особенно кратковременному. Для
других это губительно. К тому же в
одних препаратах микроорганизмы могут находиться в виде живых
клеток и более чутко реагировать
на изменения температуры, в других они живут в споровой форме.
• Использование препаратов с истекшим сроком годности.
У биопрепаратов, как и у других
средств защиты растений, удобрений и стимуляторов роста, есть
свой срок годности. Он зависит от
конкретного состава биопрепарата. Препараты, содержащие некоторые бактерии рода Pseudomonas
или Rhizobium (последние входят в
состав биоинокулянтов, которыми
обрабатывают семена бобовых
См стр. 22
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растений для стимуляции процесса фиксации атмосферного азота),
как правило, имеют небольшие
сроки годности – от месяца до полугода, особенно если речь идет о
жидкой форме.
Если эти препараты выпущены
в сухой форме или в культуральную жидкость добавлены специальные вещества – протекторы,
– то они хранятся несколько дольше. Средства, содержащие грибы
рода Trichoderma или бактерии родов Bacillus, Azotobacter и некоторые другие, хранятся дольше.
Необходимо обратить внимание, что на этикетке производитель указывает сроки хранения в
закрытой заводской упаковке. Эту
«незначительную» деталь многие
упускают, полагая, что открытая
упаковка год простоит без потери
качества.
• Обработка биопрепаратами
сразу после антибактериальных
средств или совместно с ними.
Микробиологические препараты можно использовать одновременно с другими биопрепаратами,
но не все и не со всеми. Есть ряд
средств биологического происхождения (производные стрептомицетов), которые используют в
растениеводстве в качестве антибиотических веществ. В нашей
стране зарегистрировано три таких препарата: «Касугамицин»,
«Фитолавин» и «Фитоплазмин».
Эти средства с успехом применяются против заболеваний, вы-

званных вредными бактериями.
Чтобы закрепить успех, логично
было бы после обеззараживания
такими антибиотиками обработать растения и внести в почву
полезную микрофлору. Однако
нельзя добавлять микробиологические средства в одну емкость к
антибиотику и обходиться одной
совместной обработкой. Сначала
надо обработать антибиотическим
веществом, а через 7-10 дней провести опрыскивание растений или
полив почвы биопрепаратом с живыми бактериями. Также нельзя
обрабатывать
микробиологическими препаратами одновременно или сразу после опрыскивания
растений медьсодержащими препаратами.
• Обработки в жаркую солнечную
погоду посреди дня.
Многие бактерии, входящие
в состав биопрепаратов, под воздействием прямых солнечных лучей погибают или снижают интенсивность жизненных процессов, в
частности выработку биологически активных веществ – гормонов,
ферментов и т.д., которые и придают препаратам полезные свойства.
Практически все производители
рекомендуют готовить рабочий
раствор и проводить обработки
в вечерние часы. Если препарат
вносят в почву, то почвенный слой
сверху рекомендуют заровнять
граблями или прикрыть мульчей.
• Использование несвежего рабочего раствора.

Любой рабочий раствор препаратов для защиты растений или
удобрений нельзя хранить более
суток. Когда речь идет о биологических препаратах, то временной
интервал еще больше сокращается. Лучше действовать так: приготовили необходимое количество
рабочего раствора – обработали
культуру или почву.
• Многие жидкие формы препаратов, перед тем как налить из
заводской упаковки в емкость для
приготовления раствора, надо
перемешать.
Указание на это есть на всех
тарных этикетках. Если не смешаете – просто не получите ожидаемого эффекта от обработки.
• Приготовление раствора в ледяной воде.
Часто препараты разводят в
очень холодной воде (например, из
скважины или колодца). Это делает раствор менее эффективным.
Лучше всего готовить рабочий раствор в теплой (или комнатной температуры) воде.
• Несоблюдение норм расхода,
кратности и способов применения.
Не всегда препараты используют четко по назначению. Некоторые сельхозпроизводители, даже
соблюдая правильную дозировку,
игнорируют инструкцию, в которой
прописаны способ применения и
нормы расхода. Кстати, если к препарату не прилагается инструкция
(на тарной этикетке она должна
быть обязательно, возможно – еще
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Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana

дополнительно на отдельном листе, со шрифтом покрупнее), такое
средство покупать нельзя. Если его
компоненты изготовлены с нарушением (инструкция с нормами расхода – обязательное условие продажи
зарегистрированных средств защиты растений и удобрений), то никто
не может поручиться за состав самого препарата.
• Несвоевременные обработки или
недостаточное количество обработок.
Не все средства защиты растений
применяют превентивно, часто они
могут быть эффективны только при
возникновении проблемы. Но при
применении большинства биопрепаратов (за исключением контактных
– против насекомых) основа тактики
– это системная профилактика.
– Кто разрабатывает в России
биопрепараты, как давно
ведется эта работа? Кто
проверяет их эффективность? Конкурентоспособны
ли эти препараты на мировом рынке?
Россия является мировым
лидером по разработке биологических средств защиты растений, и
ведущие позиции в этом направлении завоеваны отечественной наукой благодаря разработкам наших
ученых. Основоположником бионаправления в сельском хозяйстве
считается известный российский
ученый Илья Мечников, который
еще в XIX веке создал первый в мире
биологический препарат на основе

энтомопатогенного гриба (угнетает
вредных насекомых). Из-за недооценки метода производство и использование этого препарата в начале XX века было прекращено, а
исследования в области биопрепаратов возобновились лишь в 1940-е
годы. Уже к 1960-м были разработаны сразу несколько отечественных
препаратов на основе бактерий (их
правообладателем сейчас является ПО «Сиббиофарм»). Позже были
созданы прорывные на то время
препараты от болезней растений
на основе природных штаммов бактерий и грибов-антагонистов фитопатогенов. Первым коммерческим
препаратом на основе грибов (разработка ВНИИ защиты растений
(ВИЗР)) стал триходермин, а бактериальным – планриз. Ведущие
советские и потом уже российские
научные институты в области сельского хозяйства, микробиологии
и вирусологии разработали почти
всю известную линейку биопрепаратов, заменяющих химические
аналоги. В наши дни благодаря
симбиозу науки, бизнеса и, отчасти,
государства в России зарегистрировано более 60 биопрепаратов, в
то время как в мире их всего 300.
Основными производителями
биопрепаратов в России на текущий
момент являются научно-производственные компании – в их числе
НВП «Башинком», филиалы ФГБУ
«Россельхозцентр», ПО «Сиббиофарм», ООО «Биотехагро», СХП
«Нива» и ГК «Агробиотехнология».

В Краснодарском крае единственным
зарегистрированным производителем
биопрепаратов для защиты растений
является компания ООО «Биотехагро».
– Как вы оцениваете состояние и
перспективы отрасли по производству биопрепаратов в нашей стране?
В целом, безусловно, у отрасли много проблем: не созданы правила и не оформлены законодательно
критерии, определяющие качество
препаратов; нет региональных лабораторий, осуществляющих проверку бактериальных препаратов на качество
и титр; не определена юридическая
ответственность производителей за
качество препаратов; отсутствует государственный контроль за их использованием.
Регистрация биопрепаратов в
России остается сложным и дорогостоящим мероприятием, что сильно
тормозит развитие сектора. В итоге,
объемы российского производства и
масштабы применения биопестицидов
и биопрепаратов существенно ниже
европейского и американского уровня.
Очень многое предстоит сделать
с точки зрения научных открытий: необходимо, в частности, решить проблемы с коротким сроком хранения
биопрепаратов и их слабой устойчивостью к осадкам.
Тем не менее, я уверена, что трудности будут преодолены, а поставленные цели достигнуты. Внедрение методов биологизации – это не мода, а
требование времени, и в ближайшие
годы это направление будет активно
развиваться.
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СТАВИМ НА КРАСНЫЙ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ
НЕМЕЦКОГО И РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ПОЧЕМУ КЛУБЕНЬ КРАСНЫЙ?

Цвет кожуре картофеля придают пигменты:
каротиноиды и флавоноиды (включая антоцианы). Сегодня много пишут о пользе данных веществ для человека, но в этой статье мы обойдем
тему здоровья и честно признаем, что поскольку
в пищу обычно идет исключительно мякоть, цвет
кожуры клубня имеет для нас значение только потому, что от него зависит оптическое восприятие
продукта. Согласитесь: крупный, красивый, яркий
клубень красного оттенка всегда выигрышно смотрится на витрине и привлекает к себе внимание.

Выбор сорта и покупка здорового посадочного материала –
первостепенные задачи картофелевода. Сорт должен быть
высокоурожайным, подходящим для почвенно-климатических
условий хозяйства и направления использования или сбыта.
И еще обладать рядом ценных признаков, в числе которых
один из самых важных для покупателя – цвет кожуры
у клубней. «Красный или белый?» – Этим вопросом регулярно
задаются все картофелеводы страны, пытаясь угадать
направление потребительского спроса. Мы предлагаем
сегодня поставить на красный и узнать много интересного
о красноклубневых сортах селекции Norika.

КРАСНОКОЖУРЫЕ В ТРЕНДЕ

Успешное хозяйство, как правило, имеет в своей линейке и белые,
и красные сорта. Доля краснокожурых при этом составляет от 20 до
50 процентов, но запрос на рынке
может измениться в любой момент.
В 2019 году в десятку лидеров
по объемам посадки в России (по
данным ФГБУ «Россельхозцентр»)
входили два краснокожурых сорта,
и нельзя исключать, что в дальней-

БАЛТИК РОУЗ – ЭТО «КРАСНАЯ ГАЛА»
Одним из самых перспективных среди перечисленных и в целом из выращиваемых в нашей стране
по праву можно назвать среднеранний сорт Балтик
Роуз. Балтик Роуз вошел в реестр в 2018 году, но
уже успел стать востребованным и завоевать народное название «красная Гала».
Преимущества
- привлекательный внешний вид;
- «двойная» красно-розовая кожура;
- высокая устойчивость к вирусам;
- пригоден для мойки и упаковки;
- отличные вкусовые качества.
Особенности сорта
• среднее количество клубней на куст – 14;
• тип варки А-В;

ОТЗЫВ
ИП Глава КФХ
Стрелов Евгений Александрович:

• столового назначения;
• содержание крахмала – 13%;
• лежкость хорошая (6 из 9 баллов);
• устойчивость: к черной ножке – высокая; к парше – высокая; к ризоктониозу
– высокая; к фитофторозу – средняя; к
PVY – высокая.
Допущен к выращиванию в Нижневолжском, Уральском и Восточно-Сибирском регионах.

– Несколько лет назад получили на
пробу семенной картофель сорта
Балтик Роуз. Из сетки в 35 кг
получили урожай под 300 кг. Для себя
отметили, что картофель выделяется
мощной насыщенно-зеленой ботвой и
мощной корневой системой.
Сорт понравился, но объемы семян
в России были небольшими, трудно
было приобрести. В этом году
закупили семенной материал.
Первые копки порадовали.
• устойчивость: к черной ножке, к
парше, к ризоктониозу, к фитофторозу – высокая; к PVY – средняя.
Допущен к выращиванию в Центральном регионе.

МЕРЛОТ – СОРТ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ
ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
Мерлот относится к группе сортов со среднепоздним сроком созревания, ему требуется больше
времени для формирования товарного урожая, но
этот период он использует с пользой, обеспечивая
возможность получить «премиум» продукт, который
можно продавать дороже.
К тому же он отлично вписывается в уборочный
конвейер с другими сортами более ранних групп
(известно, что в случаях, когда картофелеводы работают с сортами одной группы созревания, не всегда удается убрать весь объем выращенного в оптимальные сроки).
Преимущества
- высокая товарность;
- «двойная» ярко-красная кожура;
- высокая устойчивость к болезням;

шем список не пополнится. Тем
более, что подходящие кандидаты есть.
В линейке сортов Norika, допущенных к использованию на территории РФ, представлено четыре
краснокожурых сорта: Романце,
Дельфине, Мерлот, Балтик Роуз.
Пятый – Балтик Файер – находится
на государственных сортоиспытаниях и претендует на включение в
госреестр в 2022 году.

ОТЗЫВ
- пригодность для мойки и упаковки;
- отличные вкусовые качества;
- мякоть не склонна к потемнению
в сыром и вареном виде;
- универсальность в готовке
(подходит для варки, жарки и запекания).
Особенности сорта
• ср. количество клубней на куст – 12-14;
• тип варки В;
• столового назначения;
• содержание крахмала – 14%;
• лежкость очень хорошая (6 из 9 баллов);

ООО «Агрофирма Славянский
картофель»:
– Клубень с очень красивой кожурой.
Отличная лежкость, механических
повреждений не боится, выровненный,
устойчив к фитофторозу. Рынок
любит круглые сорта, а Мерлот
вытянутый, но покупателям он
нравится. Из «минусов» можно
назвать относительно поздний срок
уборки, что может быть рискованно
из-за погодных условий.
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БАЛТИК ФАЙЕР
– НОВИЧОК В ЛИНЕЙКЕ
Обзор краснокожурых сортов в линейке Norika будет неполным без упоминания о Балтик Файер.
Сорт среднеранний, клубни округлоовальные, насыщенного яркого цвета.
Отличается устойчивостью к потемнению мякоти и отличными вкусовыми качествами.

Балтик Роуз
семена 2021

ДЕЛЬФИНЕ – СОРТ С КЛУБНЯМИ
ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ

• устойчивость: к черной ножке – высокая; к парше – высокая; к фитофторозу
– средняя; к PVY – высокая.
Допущен к выращиванию в Северо-Западном регионе.

Среднеспелый
высокоурожайный
сорт с красивой и немного необычной
формой клубня – вытянуто-овальной,
иногда с небольшим изгибом, благодаря
чему удобно ложится в руку при чистке.
Преимущества
- яркий красно-бордовый клубень;
- «двойная кожура»;
- насыщенная желтая мякоть, иногда с
антоциановыми прожилками;
- пригодность для мойки и упаковки
- отличные вкусовые качества.

Дельфине
семена
2021

ОТЗЫВ

Особенности сорта
• ср. количество клубней на куст – 15-16;
• тип варки В;
• столового назначения;
• содержание крахмала – 15%;
• лежкость хорошая (6 из 9 баллов);

Федор Пуздря, руководитель
Костромского НИИСХ – филиала
ФИЦ картофеля им А.Г. Лорха:
– Дельфине – сорт крупноклубневый,
высокоурожайный, красивый, овальной
формы с «двойной» насыщенной кожурой.
Несмотря на свою форму, клубень не боится
«механики».

КРАСНОЙ СТРОКОЙ
Каждый сорт – независимо от цвета кожуры клубней – требует к
себе определенного внимания и понимания, даже если он пластичен.
Как показывает опыт, у фермеров уходит минимум два года на «знакомство» и корректировку технологии для раскрытия полного потенциала сорта и получения богатого урожая не только в плане количества,
но и качества.
Свою помощь в этой непростой работе всегда готовы оказать специалисты агрономической службы компании ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ».
Приобретая сорта селекции Norika у официального представителя
на территории РФ – ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» – сельхозпроизводители получают полный комплекс услуг по агроподдержке, включающий
дистанционные и выездные консультации специалистов с обсуждением особенностей производства сортов в условиях конкретного хозяйства. И это серьезные шаги на пути к успеху!
Подробнее о сортах и условиях приобретения семенного материала
на сайте norika.ru
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ОРОШЕНИЕ
КОМУ НУЖЕН ДОЖДЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ?

О том, согласны ли отечественные
аграрии с этой мыслью и насколько
актуальна сегодня в России тема
искусственного орошения, мы беседуем с заместителем директора
ООО «Потенциал» Александром

В конце 2019 года сразу несколько научных и аналитических
центров заговорили о высокой степени вероятности масштабной
засухи на территории России в предстоящем сезоне. В числе
предпосылок называли аномально теплую осень и полное
отсутствие дождей в южных регионах страны. Затем была
беспрецедентно теплая зима, укрепившая позиции авторов
прогнозов. В итоге засуха действительно была – на Урале, в Сибири,
на Юге России, но центральных регионов страны и Поволжья она
не коснулась.
Какие выводы можно сделать из этой истории? Первый:
к сожалению, предсказывать климатические капризы пока не
получается даже у очень авторитетных специалистов. И второй:
засуха может прийти в следующем году или спустя еще пару лет
и сделает это без предупреждения. А если аномалия возможна
и к ней реально подготовиться, нужно обязательно это сделать,
чтобы чувствовать себя уверенно при любом развитии событий.

Беспаловым.

ООО «Потенциал» входит в
Группу компаний «Агротрейд»,
специализируется на комплексных
мелиоративных решениях.
Является дилером компании
VALMONT INDUSTRIES, INC.
– Александр, компания «Потенциал»
имеет большой опыт в реализации
проектов по орошению. По вашим
наблюдениям, число хозяйств, желающих
выращивать свою продукцию на поливе,
увеличивается?
– Для нашей компании в текущем году прирост составил 20%.
Но я думаю, что этот показатель
отражает не только качество нашей работы, но и рост рынка в
целом. Орошение в нашей стране
целенаправленно развивается не
один год, в регионах выделяются
значительные субсидии, компенсирующие затраты аграриев. В
ряде областей достигнуты большие успехи. На этом фоне многие
сельхозпроизводители начинают
опасаться, что период, когда государство готово разделить с ними
расходы на внедрение орошения,
может закончиться. Поэтому те
хозяйства, которые хотели вво-

дить полив, просчитали целесообразность такого решения, но
откладывали реализацию проекта до лучших времен, стали активнее заниматься этим вопросом.
– Из каких регионов к вам чаще
обращаются?
– Много заявок приходит из Саратовской, Оренбургской, Самарской областей. Причем полив хотят внедрять не только крупные и
средние хозяйства, но и фермеры.
– То есть по-прежнему орошение наиболее
востребовано в тех регионах, где
получить урожай без воды практически
невозможно?
– В средней полосе России
по-другому относятся к воде. Но
значительная часть агрохозяйств,
особенно
производящих
продукцию для торговых сетей или
перерабатывающих предприятий,
полив все-таки использует, потому что при выращивании на
орошении урожайность выше, а
качество товара лучше. Растение
получает влагу именно в тот момент, когда она нужна, что всегда
сказывается на результате.

– Какие культуры сегодня выращивают
с использованием дождевального
оборудования?
– На полив хорошо реагируют
соя, кукуруза, картофель. Во многих хозяйствах на орошении стали выращивать пшеницу и ячмень.
Скажем, практически вся Нижегородская область поливает зерновые и получает по 70 ц/га – вдвое
больше, чем без полива. А зерно
сегодня весьма прибыльный товар. В этом же перечне кормовые
культуры. Животноводческие хозяйства, внедряя орошение, добиваются увеличения укосов вдвое,
что позволяет сокращать расходы
на приобретение и доставку кормов из других регионов. И гарантированно выигрывать в качестве
получаемой продукции.
– Есть регионы, где проект по вводу
орошения (если говорить именно о дождевании) реализовать невозможно?
– Таких регионов нет. Но есть
отдельные участки, на которых
запуск подобного проекта затруднителен, а иногда и исключен. Основное препятствие: удаленность
от источника водоснабжения.
См стр. 28

ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е П А Н Е Л И

И Н Т У И Т И В Н О Е У П РА В Л Е Н И Е , Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Д И С П Л Е Й

Необходимая функциональность. Ожидаемо высокое
качество.
Простые и удобные функции ввода команд и управления
программами на Valley® ICON10™ обеспечиваются благодаря
10-дюймовому полноцветному сенсорному дисплею. С помощью
простых в использовании экранов и значков интуитивного
графического интерфейса пользователя можно проверить
состояние круговой дождевальной установки в режиме реального
времени. Можно оперативно следить за изменениями на экране

Основные функции

•

10-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей

•

Интуитивно понятный интерфейс пользователя

•

Поддержка AgSense® — модуль AgSense ICON Link входит
в стандартную комплектацию*

•

Поддержка BaseStation3™*

•

Оснащение системой изменяемой нормы орошения (VRI)

•

Мониторинг с целью предотвращения кражи кабеля*

•

Дополнительная функция удаленного доступа по WiFi** доступна

Программирование концевого водомета

Программирование управления
скоростью VRI

*Требуется дополнительное оборудование или подписка.
**Ограничения на основе полевых условий.

valleyICON.com

ТЕМА НОМЕРА

№3/2020 г.

28
Со стр. 26

Идеальный источник воды
для орошения – открытый водоем. Если его нет, заменой может
выступить скважина, хотя такой проект уже будет сопряжен
с определенными проблемами
(вода может быть слишком жесткой, с большим содержанием солей и минералов, скважина может
иметь недостаточный дебит и пр.).
Опытные специалисты обязательно просчитают риски и предупредят о них заказчика.
– Можно сказать, что к 2020 году
заказчики оросительных проектов стали
лучше разбираться в видах оборудования,
возможностях тех или иных систем?
– Оросительная техника европейских и американских производителей стала появляться в
нашей стране примерно лет 20 назад. Конечно, люди за это время
получили много разнообразной
информации о технологиях полива, кто-то посмотрел, как все работает на действующих проектах,
кто-то уже приобрел собственный
опыт (и успешный, и, возможно,
не вполне успешный). Некоторые
агрохозяйства успели запустить
проекты по орошению, свернуть
их и запустить во второй раз (ликвидировав прошлые ошибки).
– Какого рода ошибки?
– Примеры можно привести
разные. Скажем, при проектировании (по недосмотру или из желания снизить общую стоимость
затрат) заложили трубы меньшего, чем это требовалось, диаметра. После запуска выяснилось,
что воды для полива не хватает, от
части урожая приходится просто
отказываться. Такие «недочеты»,
к сожалению, не исправить небольшими корректировками.
– А в каком направлении развивается
оросительная техника?
– Производители техники работают над упрощением жизни
пользователей и повышением
качества работы оборудования,
вводя для этого разнообразные
дополнительные опции.

Завод Valley, например, с недавнего времени предлагает дооснастить системы кругового
орошения
«круиз-контролем»:
специальным устройством, которое следит за тем, чтобы машина
совершала оборот вокруг своей
оси точно в заданный отрезок
времени (без пробуксовок после
остановок), идеально соблюдая
заданную норму полива.
Появились также новые панели управления, обеспечивающие эффективный мониторинг и
управление работой оборудования в удаленном режиме. Пользователи получили возможность
дистанционного управления, в
том числе, насосными станциями.
– Это востребовано?
– Да, такие новинки выводят
работу на новый уровень. По сути,
это цифровизация сельского хозяйства в действии – будущее,
которое для многих уже стало настоящим.

О мелиорации
официально
В 2020 году, по данным
Минсельхоза России, на проведение мелиоративных мероприятий будет направлено 8,5
млрд руб., что на 10,4% больше, чем годом ранее.
В 2019 году объем господдержки по ведомственной
программе «Развитие мелиоративного комплекса России»
составил 5,7 млрд руб., также
2 млрд руб. было направлено
на эти цели в рамках федерального проекта «Экспорт
продукции АПК». В 2020 году
субсидии бюджетам регионов
на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель
сельхозназначения составят
6,2 млрд руб. и 2,3 млрд руб.
соответственно.
По состоянию на 30 июля
2020 года российские агра-
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рии уже получили более 1,862
млрд руб. бюджетных субсидий
на проведение мероприятий по
мелиорации земель. Темпы освоения средств господдержки
мелиорации в этом году выше
прошлогодних. Так, из предусмотренного федеральным бюджетом годового лимита до сельхозтоваропроизводителей доведено
17,5% (на аналогичную дату 2019
года – 7,8%).
1,496 млрд руб. приходится на
средства федерального бюджета по ведомственной программе
«Развитие мелиоративного комплекса России» и федеральному проекту «Экспорт продукции
АПК». Остальная часть финансирования в объеме 366 млн
руб. – средства региональных
бюджетов.

По темпам доведения субсидий до аграриев в настоящее
время лидируют Приволжский
федеральный округ (41,3%), Северо-Западный
федеральный
округ (38%) и Центральный федеральный округ (24,6%). В полном объеме получили предусмотренную господдержку аграрии,
реализующие
мелиоративные
мероприятия в Новосибирской
области, более 92% – в Саратовской области, свыше 90% – в
Ульяновской области.
В проекте госпрограммы эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса России на
2021–2030 годы запланировано
увеличение площади мелиорируемых земель не менее чем на 1,6

млн га к уровню 2018 года, когда она составляла 96,12 тыс. га.
Производство
растениеводческой продукции на мелиорируемых землях за 10 лет должно увеличиться на 145% относительно
уровня 2018-го. При этом степень
износа основных фондов мелиоративного комплекса в государственной собственности должна
снизиться с 78% в 2020 году до
49,9% в 2030-м.
Минсельхоз
рассчитывает,
что благодаря строительству и
реконструкции объектов мелиорации к концу 2030 года удастся
предотвратить выбытие из оборота до 3,8 млн га мелиорируемых земель, а также защитить
от водной эрозии, затопления и
подтопления до 829,3 тыс. га.
По материалам ФГБУ «Центр Агроаналитики»

СТАНЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛОМ В ОБЛАСТИ ОРОШЕНИЯ,
ОБУЧИВШИСЬ У ПРИЗНАННЫХ ЭКСПЕРТОВ В ИНДУСТРИИ

РЕКЛАМА

Изучите особенности работы дождевателей и регуляторов давления, а также способы их монтажа. Узнайте о водосберегающей
технологии полива LEPA. Запишитесь сегодня на бесплатные онлайн-курсы на русском языке на сайте: training.hunterindustries.com

AGRICULTURAL IRRIGATION | A Hunter Industries Company
Learn more. Visit senninger.com
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ТЕХНИКА ДЛЯ ХРАНИЛИЩ
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ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА

САМОХОДНАЯ УБО
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КАПУСТЫ
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МОРКОВИ

ООО Компания «Агротрейд» (831) 245 95 06; 245 95 07; 245 95 08 info@agrotradesystem.ru www.agrotradesystem.ru

www.grimme.com
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КОМПЛЕКСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО УРОЖАЯ
Агрономы России рекомендуют комплексное питание.
Высокий результат, проверенный годами.
Решение для тех, кто знает секрет высокого урожая.
Одна гранула – все необходимые элементы.
Развитие и рост вместе с Авророй.
Аврора. Следуй за зарей!
Из чего же состоит
формула хорошего урожая?
Из бескрайних полей, золотых колосьев, из упрямого ветра, быстрых
рек, капель росы и алой зари. Из поколения в поколение мы передаем нашим детям самое важное, что смогли
взрастить в себе сами – трудолюбие,
честность, стремление быть первыми,
умение мечтать и ценить прекрасное.
Вспомни ощущение, когда маленький
бежишь со всей силы по полю. А сейчас, уже повзрослев, идешь по этому
полю и оцениваешь результаты своей
неустанной работы. Вот оно – то самое
чувство, когда сердце Земли бьется с
твоим в унисон, наполняя жизнью все
вокруг.
Это наша земля. Наша связь с
предками, наше прошлое и будущее.
Каждый фермер знает – нужно
подниматься с первыми лучами солнца и усердно трудиться, чтобы богиня
утренней зари Аврора принесла ему
высокий урожай. Но не одним трудолюбием достигается результат. Важно
идти в ногу со временем и использовать прогрессивные технологии. Гранулированные NPK от ЕвроХим насыщают растения всеми необходимыми
элементами питания для богатого урожая! Эти хорошо известные и широко
используемые аграриями продукты
получили новое имя – Avrora™.

Баланс
превыше всего
В минеральном питании любой
сельскохозяйственной культуры большую роль играет не только наличие, но
и правильный баланс элементов. Помимо углерода, кислорода и водорода, которые растения получают посредством
основного механизма жизнедеятельности – фотосинтеза, – для полноценного

Avrora™– новое имя линейки
нитроаммофосок от ЕвроХим

роста и развития им необходимо более 12 элементов. Основу, как известно, составляют макроэлементы: азот,
фосфор и калий. На втором месте по
объемам потребления находятся мезоэлементы – сера, кальций и магний. Их
вынос с урожаем исчисляется в килограммах на тонну продукции, они играют важную роль в физиологических
процессах растения, влияют на качество продукции. Потребность в других
элементах на порядок ниже и исчисляется в граммах на тонну. Они отвечают
за регуляцию сложных биохимических
процессов обмена веществ, входя в состав различных ферментов. К ним относятся: железо, бор, медь, марганец,
цинк, молибден, а также никель, кремний, селен, кобальт, натрий и хлор.
Комплексное питание – залог повышения урожайности, достижения оптимальных качественных характеристик
продукции и поддержания почвенного
плодородия. Нехватку одного элемента
нельзя компенсировать другим. Поэтому большим преимуществом обладают
продукты, которые можно гибко встроить в систему минерального питания,
подобрав удобрение с учетом выноса
культуры и содержания элементов питания в почве.

Комплексные NPK удобрения
Avrora™ предназначены как для основного внесения под вспашку, так
и для внесения при посеве и подкормках вегетирующих растений.
Широкий выбор марок позволяет
подобрать удобрение, максимально
подходящее для каждой культуры, и
учесть характеристики любой почвы.
Так, для основного внесения наилучшим образом подходят продукты
с минимальным содержанием азота
(с преобладанием аммонийной формы) и повышенным содержанием
фосфора и калия.
Благодаря уникальной технологии производства в комплексных
удобрениях Avrora™ от ЕвроХим содержатся:
• нитратная и аммонийная формы
азота, что обеспечивает оптимальные условия питания и снижение потерь;
• до 92% (от общего содержания
фосфора) водорастворимого фосфора;
• сера (до 4%), кальций (до 3%) и
магний (до 1%).

Основные марки линейки Avrora™
Формула

Массовая
доля азота
общ., N, %
(в т.ч. NH4,
NO3, %)

Массовая
доля
фосфатов
P2O5 (в/р),
%

Массовая доля
калия
К2О, %

Массовая
доля
S, %

Массовая
доля
Ca, %

Массовая
доля
Mg, %

Микроэлементы: Zn,
Cu,
Со, Mn

14-14-23

14 (8;6)

14 (11)

23

1,7

0,2-0,5

0,9

+

10-26-26

10 (8;2)

26 (23)

26

1,0

0,5-0,8

0,8

+

23-13-8

23 (12;11)

13 (10)

8

1,0-2,5

0,2-0,5

0,4

+

16-16-16

16 (8;8)

16 (15)

16

1,0-2,0

0,8

0,8

+
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Еще одним плюсом данных
нитроаммофосок является повышенная, по сравнению с аналогами,
прочность гранул без снижения их
растворимости. Таким образом, сохраняя целостность, каждая гранула
содержит одинаковое количество основных элементов питания в доступной для растений форме.
Как с утренней зари начинается
день, так с комплексных удобрений
Avrora™ начинается урожай. Нитроаммофоска 16-16-16 – классика
комплексного питания – это универсальная марка, которая подходит для
любых почв и культур. От аналогов ее
отличает наличие мезо- и микроэлементов. Avrora™ 10-26-26 наилучшим
образом подходит для весеннего внесения под любые культуры, подходит
для питания озимых. Марка 23-13-8
разработана для оптимального питания кукурузы, колосовых зерновых и
риса.
Нитроаммофоска Avrora™ 14-1423 хорошо себя показала на масличных и овощных культурах, картофеле,
а также с успехом применяется на
ягодных плантациях и в садах. Кроме
того, она эффективна при применении после культур с большим выносом калия или на полях с дефицитом
калия в почве. Как показывает практика, недооцененность роли калия и
трудности с оценкой содержания его
доступных форм в почве часто приводят к недобору урожая.

Грамотный подход
к питанию картофеля
Для получения полноценного
урожая картофеля (50 т/га) необходимо обеспечить поступление в почву
около 175 кг азота, 70 кг фосфора и
300 кг калия.

Культура потребляет большое
количество кальция (100 кг), магния
(45 кг) и серы (15 кг), а также в схеме
питания должны присутствовать необходимые микроэлементы.
Азот, как основной структурный элемент, необходим на ранних
стадиях, он усиливает рост ботвы.
Оптимальное фосфорное питание
обеспечивает физиологическую зрелость клубней. Калий на финальной
стадии вегетации способствует оттоку питательных веществ из ботвы в
клубни. Потребность в этих элементах изменяется в процессе вегетации. Наиболее критический период
для картофеля наступает в момент
инициации клубней и продолжается
до их полного созревания. В это время растения наиболее чувствительны к дисбалансу элементов питания,
различным стрессовым факторам.
Благодаря преобладанию в составе нитроаммофоски Avrora™ 1414-23 калия, она наилучшим образом
подходит для питания картофеля.
Данная марка прекрасно зарекомендовала себя в многочисленных полевых опытах, обеспечивая повышение
товарности и качества продукции.
Важно еще и то, что калий в данном
удобрении содержится в основном в
нитратной форме (содержание хлористого калия всего 25%), поэтому
его можно вносить весной перед посадкой или непосредственно при посадке культуры. Норма внесения под
картофель составляет 500-800 кг/га.
Полевые опыты в Московской области на раннем столовом картофеле показали, что основное внесение
средней дозы (N90P90K148) нитроаммофоски Avrora™ 14-14-23 повышало
урожайность картофеля на 6,0 т/га
по сравнению с эквивалентной (по

азоту и фосфору) дозой нитроаммофоски 16:16:16. В этом же варианте
отмечены: максимальный выход товарной фракции – 51,4 т/га, что на
6,4 т/га выше стандартной нитроаммофоски; наилучшие экономические
показатели – величина условного дохода повышалась на 50%, рентабельность на 8%.
Нитроаммофоски Avrora™ – ваш
универсальный инструмент, позволяющий обеспечить сельскохозяйственные культуры полным минеральным питанием. Выбор формулы
зависит от состава почв и выноса
культуры. Широкая линейка компании «ЕвроХим» позволяет подобрать
продукт именно под возделываемые
вами культуры и почвы, тем самым
сэкономив средства на внесении
только того, что действительно необходимо. Полевые опыты доказали
эффективность такого подхода.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Окончание. Начало статьи – в журнале «Картофельная система» №2 (2020 г.)

Сергей Банадысев,
доктор сельскохозяйственных
наук, ООО «Дока-Генные
Технологии»

В материалах ВНИИКХ и ВИЗР
(Зейрук В.Н. и др., 2017) отмечено, что произошедшие изменения
в биологии фитофауны привели
к резкому увеличению численности самого вредоносного вида
тлей – зеленой персиковой. Если
в 1970-1971 гг. (Раменский р-н
Московской обл.) данный космополит находился на четвертом месте
среди идентифицированных видов,
то спустя 35 лет он стал основным
(табл. 4, 5).
В Ленинградской области максимальную численность тлей на
картофеле наблюдают с середины июля по начало августа, причем преобладают такие виды как
крушинная и бобовая (Берим М.Н,
2017). Тли обыкновенная и большая картофельная встречаются
преимущественно в западных и
юго-западных районах области. По
подсчетам специалистов ВИЗР, в
центральных и восточных районах
максимальное число тлей достигает 300-600 особей на 100 листьев
(при заселении 40-70% растений),
что является средним уровнем заселения; в западных – 1000-1400
особей (до 100% заселенных растений) – высокий уровень заселения. Изучение лёта тлей в условиях
юга (Котласский район) и севера
(Холмогорский район) Архангель-

Как уже отмечалось в первой части этой статьи,
в семеноводстве картофеля необходимо надежно
контролировать вирусные болезни ввиду их высокой
вредоносности. В Росии введены жесткие допуски по скрытой
зараженности, определяемые методами молекулярной
диагностики. Каждое предприятие должно проводить
непрерывный мониторинг тлей-переносчиков вирусной
инфекции и оценивать уровень инфекционной нагрузки,
поскольку вредоносность разных видов тлей принципиально
различается. Использование географического фактора в
семеноводстве высокоэффективно, так как климатические
условия существенно влияют на инфекционный фон.
Таблица 4. Динамика лета и видовой состав крылатых тлей-переносчиков вирусов, поле ВНИИКХ
Название (вид)
тлей

2003 г.

2005 г.

2007 г.

шт.

%

шт.

%

шт.

%

Зеленая
персиковая

116

26,1

58

50,0

54

49,5

Крушинная

35

7,9

6

5,2

4

3,7

Обыкновенная
картофельная

9

2,0

5

4,3

3

2,6

Черная
бобовая

230

51,7

32

27,6

36

33,0

Большая
картофельная

16

3,5

5

4,3

5

4,8

Гороховая

39

8,8

10

8,6

7

6,4

Всего:

445

100,0

116

100,0

109

100,0

ской области в 2017-2018 гг. на
посадках семенного картофеля
(Попова Л.А. и др., 2019) показало отсутствие персиковой тли и в
целом низкий инфекционный фон,
достоверно ниже европейских параметров ИВД за сезон (табл.6).
Производство семенного картофеля в регионах с суровыми
зимами, большим количеством
осадков, низкими температурами
существенно снижает риски распространения вирусных болезней.
Часто, особенно в Нидерландах, к
благоприятным факторам причисляют приморское расположение и
обусловленное этим преобладание
сильных ветров. Да, лет тли суще-

ственно усиливается при скорости
ветра менее 3 м/с. Но если сравнить розы ветров в разных местностях (рис.6), то становится понятно,
что у голландской тли достаточно
шансов попасть на картофель с попутным ветром: вероятность никак
не меньше 35%. То есть в среднем
два дня ветер на польдерах действительно дует с моря, а каждый
третий день – с юга или с востока. Доходчиво выражаясь, тля на
побережье работает по графику:
сутки через двое. «Ветер с моря
дул» – раскрученный маркетинговый прием, опрометчиво надеяться только на него в теме контроля
вирусных болезней.

КАРТОФЕЛЬНАЯ

№3/2020 г.

35
Таблица 5. Динамика лета и видовой состав крылатых тлей-переносчиков вирусов, 2016 г.
Название (вид)
тлей

Количество
особей тлей,
всего

В том числе по месяцам, декадам

июль
II

I

август
III

I

II

ЭБ «Коренево», Люберецкий район, Московская обл.
Зеленая
персиковая

6

0

0

2

2

2

Крушинная,
крушинниковая

12,4

0,8

2

6

1,2

2,4

Обыкновенная
картофельная

1,6

0

0,4

0,8

0,4

0

Черная бобовая

2,9

0,3

1,0

1,1

0,3

0,2

Цикадки

48

0

0

10

7

31

Всего:
Тли
Цикадки

22,9
48

1,1
0

3,4
0

9,9
10

3,9
7

4,6
31

ЭБ «Ильинское», Домодедовский район, Московская обл.
Зеленая
персиковая

2

0

0

1

1

0

Крушинная,
крушинниковая

4,0

0

1,6

1,2

1,2

0

Обыкновенная
картофельная

1,2

0

0,4

0,8

0

0

Черная бобовая

0,7

0,1

0,1

0,3

0,2

0

Цикадки

17

0

5

2

10

0

Всего:
Тли
Цикадки

7,9
17

0,1
0

2,1
0

3,3
2

2,4
10,0

0
0

Рис. 6. Роза ветров:
г. Дмитров, РФ (верхний)
и г. Лелистад, Нидерланды (нижний)

Таблица 6. Виды тлей, отловленные желтыми ловушками в 2017-2018 гг.
Котласский район
Виды

2017 г.

Холмогорский район

2018 г.

Всего, шт.

%

Всего, шт.

2017 г.

2018 г.

%

Всего, шт.

%

Всего, шт.

%
12,15

Aulacorthum solaniKalt.

43

30,71

21

12,72

34

40,00

13

Aphis fabae Scop.

25

17,86

44

26,67

7

8,24

19

17,75

Hyperomyzus lactucae L.

17

12,14

23

14,00

0

0

14

13,08

Aphis nasturtii Kalt.

14

10,00

12

7,27

33

38,80

8

7,48

Macrosiphum rosae L.

10

8,60

0

0

0

0

0

0

Rhopalosiphum padi L.

9

6,43

26

15,76

2

2,35

25

23,36

Sitobion avenae F.

8

7,51

15

9,10

7

8,24

9

8,41

Capitophorus еlaeagni Guerc.

6

4,29

2

1,20

0

0

0

0

Aphis sambuci L.

4

2,86

0

0

0

0

0

0

Rhopalosiphoninus ribesinus Goot.

2

1,43

0

0

0

0

0

0

Anoecia corni F.

2

1,43

4

2,42

1

1,16

11

10,28

Acyrthosiphon pisum Harr.

0

0

4

2,42

0

0

0

0

Brachycaudus cardui Kalt.

0

0

1

0,6

0

0

0

0

Macrosiphum euphorbiae Thomas

0

0

5

3,03

0

0

0

0

Cinara costata Zett.

0

0

0

0

2

2,36

2

1,87

Rhopalosiphum insertum Walk.

0

0

8

4,85

0

0

6

5,61

140

100

165

100

86

100

107

100

Всего

См стр. 36
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Процесс постепенного перемещения семеноводства картофеля
РФ в более северные регионы с
низким векторным давлением начался. Уже работают современные
предприятия в Костромской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях, Карелии. Приморский эффект используется в
Калининградской области. Безусловно, использование климатического фактора и радикальной пространственной изоляции в борьбе
с вирусными болезнями дает северным предприятиям весомые
преимущества. При наличии таких
природных возможностей продолжать заниматься семеноводством
картофеля в ЦЧЗ, Поволжье, а то
и южнее – неоправданный риск. В
целом, на мой взгляд, профессиональное семеноводство картофеля
должно быть размещено выше 54
параллели, где среднемесячная
температура не превышает 20оС,
а количество осадков за период
вегетации больше 260 мм. Комфортные климатические условия
не только отличаются низким инфекционным фоном тли, но и обеспечивают формирование высоких
урожайных качеств семян. Картофель испытывает стресс и негативно реагирует в потомстве на высокие температуры воздуха и почвы
и недостаток влаги. Чем севернее,
тем лучше? Нет, есть ограничения
с севера и востока – безморозный
период должен быть не менее 100
дней, сумма активных температур
должна превышать 1200 градусов.
Объемы северного семеноводства
ограничивают проблемы логистики, организации производства,
недостаток трудовых ресурсов и
пригодных почв. Мудро было бы
направить на создание единой территории северного семеноводства
страны масштаба Хай Грейд ресурсы программы развития селекции и семеноводства картофеля
на 2018-2025 гг., однако на такой
высокий уровень понимания актуальных проблем и эффективных,
прорывных направлений развития
данная программа не вышла.

Фото 11. Межсортовая разделительная полоса
Роль барьерных культур
Барьерные культуры нужно использовать в семеноводстве при
любом уровне векторного давления. Доказано, что цветовой
контраст между растительным
материалом и голой почвой привлекает тлю, вызывая приземление большего количества тлей на
крайних растениях. В качестве посадочной площадки тля рассматривает любые незанятые участки
почвы – пропуски, огрехи, удаление больше трех растений подряд
при фитопрочистках, технологические колеи опрыскивателей и
дождевальной техники. Уменьшение количества голой почвы
вокруг и между растениями картофеля резко снижает количество
прилетевшей тли. Соответственно, оставлять на семенных участках любые незанятые растениями
участки, будь то разделительные
ряды, торцы полей – это красиво,
но провоцирует распространение
вирусных болезней (фото 11).
Правильно вплотную к растениям картофеля размещать барьерные культуры, а черный пар,
дорожки оставлять за ними (фото
12, 13). В этом случае тля реагирует на цветовой контраст и садится
на растения барьерной культуры.
В процессе питания или пробных

уколов ее ротовой аппарат очищается от вирусных частиц. Поскольку барьерные культуры не
содержат вирусы, то тля в процессе продвижения к картофелю
становится «чистой» или менее
зараженной. Это эффективно работает в отношении большинства
вирусных болезней, за исключением ВСЛК.
Участок, где произрастает
барьерная культура, становится
эффективной ловушкой для тли,
если его ширина составляет всего
несколько метров, один-два прохода сеялки. Выбор культур достаточно широк, главное, чтобы они
не были носителями картофельных вирусов. Чаще всего используются злаковые – пшеница, рожь,
ячмень, просо, сорго, райграс и тп.
(фото 14). Вполне рациональными,
но требующим особой тщательности на семенных участках вариантами создания барьера для тли является посадка вплотную к лугам
и сенокосам (фото 13) и обсадка
поля по периметру картофелем
(фото 15). Однако нужно отдавать
себе отчет, что риска смешивания
сортов нет только в случае размещения на одном поле одной партии семян.
Если барьерные культуры не
используются, то есть смысл обрабатывать семенной участок
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Фото 12. Зерновая барьерная культура для картофеля

Фото 13. Посадка картофеля вплотную к лугу
СЗР по периметру чаще основного массива или использовать
урожай с крайних рядов на столовые цели. В органическом семеноводстве картофеля широко практикуется другая разновидность
цветового барьера – мульчирование почвы овсяной или просяной
соломой (фото 16). Отраженный
белый цвет отпугивает тлю и не
позволяет ей отличать цветовой
барьер между голой почвой и растениями картофеля. Понятно, что
использовать такой прием можно
только на небольших полях.

Укрытие растений
Укрытие растений для защиты
от тлей-переносчиков вирусных
болезней в семеноводстве картофеля не получило широкого распространения. Хотя периодически
сообщения на эту тему появляются, а два вида покрытий даже выпускаются промышленно. К первому относятся сетки из пластиковых
нитей (разновидность антимоскитных, фото 17), в форме широких
полотен. Летающая тля, цикадки,
псиллиды не могут проникнуть через ячейки менее 0,6 мм. Вместе
с тем, благодаря многолетним исследованиям новозеландских ученых (Merfield C.N. 2014, 2017, 2019)
установлено, что даже под сеткой

Фото 14. Полноценное применение барьерных культур на картофеле

Фото 15. Посадка картофеля по периметру поля

с ячейками 0,3 мм оказывается
очень много тли. Как? Пищевой
инстинкт у насекомых очень сильный. Тля находит картофель под
укрытием. Не может проникнуть
сама, ну так есть же дети – нимфы
очень малого размера (фото 18),
которых тля рождает сразу живыми и голодными. Они и пролезают
через самые малые ячейки. А под
укрытием начинают бурно размножаться. Так, что привлекают в
свою очередь хищников. Которым
тоже приходится помозговать, как
преодолеть укрытие. На фото 19
– яйца златоглазки, которые отложены методом десантирования
сквозь укрытие.
Еще один неблагоприятный
эффект тканой сетки – повышение
температуры. Чем меньше размер
ячейки, тем больше поднимается
температура. При размере 0,3 мм
температура под укрытием на 30%
выше относительно естественного фона. Третий фактор – неполное проникновение под укрытие
СЗР. Разработчики и приверженцы этой технологии вынуждены
рекомендовать
неоднократное
использование гранулированных
инсектицидов с фумигантным эффектом. Для их внесения нужно
приподнять укрытие, естественно,
не на мгновение, что делает фактор изоляции весьма условным.

Фото 16. Мульчирование почвы овсяной соломой

Фото 17. Ячеистый укрывной материал

Фото 18. Рождение нимф у тли
См стр. 38
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Четвертое – укрытие не позволяет проводить прочистки, а при выращивании семенного картофеля
они необходимы, даже на самых
высоких категориях. Пятое – высокая трудоемкость работы. При помощи техники можно только размотать и смотать материал (фото 20).
Но растягивать, удерживать и присыпать почвой придется вручную.
Бригада из 10 человек за смену
качественно укрывает максимум 3
га. Поскольку земляные работы физически тяжелые, то качество присыпки зависит от сознательности
персонала. Если почвы используется недостаточно, хотя бы местами,
то за счет высокой парусности от
сильного ветра материал вырывается, и эффект укрытия опять нужно восстанавливать. И последнее
– высокая стоимость ячеистого материала, от 5 до 10 тыс. долларов
на гектар, при рекламном сроке использования в 10 лет.
Еще менее пригодны для целей семеноводства картофеля
нетканые укрывные материалы
– флис, спанбонд, агроспан. Их
основное назначение – защита от
заморозков и ускорение созревания овощных культур. Защиту
от тли они могут обеспечить радикальную, поскольку не имеют
ячеек. Но только при сохранении
целостности, которую сложно поддерживать. Материал толщиной
17-40 микрон легко рвется ветром,
градом, дикими животными, шинами техники (фото 21). Другие
недостатки – в большей или меньшей степени аналогичны тем, о
которых мы говорили, характеризуя ячеистое покрытие. Поскольку нетканый укрывной материал
относится к одноразовым, то его
стоимость в расчете на один сезон
сопоставима со стоимостью сетки
– 600-700 долл./га. Температурный
режим и проницаемость для СЗР
– крайне неблагоприятные. Летом
температура под таким укрытием
может преодолеть планку 40 градусов, при которой нет и речи о
нормальном состоянии семенного
картофеля,
клубнеобразование

Фото 19.
Яйца златоглазки под укрытием

Фото 20.
Оборудование для сматывания
ячеистого укрывного материала

Фото 21.
Повреждение кабанами нетканого
укрывного материала

и накопление урожая останавливается. Определенный смысл в
применении нетканого укрывного
материала есть только в самом
начале вегетации – сразу после
формирования гребней и внесения
почвенного гербицида укрыть, при
условии снятия в начале столонообразования. Тем самым растения
будут надежно защищены от заражения в самый критичный период,
но удастся избежать негативного
влияния укрытия на клубнеобразование, урожайные свойства и
качество защитных мероприятий.
Хотя 90% семеноводов все равно
считают данный агроприем бесполезным, так как под укрытием растения пробудут всего 20- 25 дней.

Доказано, что минеральные
масла снижают способность тли
переносить неперсистентные вирусы тремя способами: изменяют
кормовое поведение; оказывают
прямое инсектицидное действие и
изменяют взаимодействие вируса
с тлей таким образом, что передача вируса нарушается.
1. Влияние на поведение тли.
Проникновение стилета в растение задерживается, когда растение
опрыскивают минеральным маслом.
Если растения обработаны минеральным маслом, количество тлей,
начавших питаться в течение первых 30 секунд нахождения на растении, уменьшается на 50%. Кроме
того, масла оказывают отталкивающее действие на тлю, однако оно
длится всего около 30 минут после
опрыскивания.
2. Прямое инсектицидное действие на тлю. В ряде исследований
показано прямое уничтожение тли
под влиянием минеральных масел.
Как и в случае с любым инсектицидом, эффективность минерального
масла зависит от сроков его применения. Если масло распыляется на
листья до появления зеленой персиковой тли, то смертность составляет
от 11,7 до 20,8% (Martin и др., 2004).
Спреи, применяемые после того, как
листья были колонизированы зеленой персиковой тлей, приводили к
смертности 80% (Martin et al. 2006).
Масла наиболее эффективны, когда
плотность популяции тли низкая.

Минеральное масло
Минеральное
масло
было
впервые предложено для предотвращения передачи вируса в 60-е
годы, в настоящее время широко
используется
производителями
семенного картофеля во всем
мире (Prasad R. и др., 2011). Оптимальное ингибирование передачи
вируса обеспечивает парафиновое минеральное масло. На рынке известно много торговых марок (Sunoco 7E, Sunspray Ultrafine
85%, Sunspray 850 EC, Glacial
Spray Fluid, Organic JMS Stylet Oil,
Purespray/13E), вся эта продукция
одобрена для применения в сельском хозяйстве.
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Фото 22. Повреждение растений картофеля минеральным маслом
3. Снижение передачи вируса.
Установлено, что минеральные масла препятствуют задержке вируса в
ротовой полости тли и на стилете.
Обычно частицы PVY могут оставаться на стилете зеленой персиковой тли около 17 часов после
кормления на зараженном растении.
Однако обработка растений маслом
приводит к тому, что время сохранения вируса составляет всего 2 минуты (Wrobel В., 2009), что снижает
объемы заражения на 50-70% по
сравнению с необработанным контролем (Powell и др.,1998; Boiteau и
др., 2008).
Сочетание данных факторов делает минеральное масло одним из
самых действенных инструментов
борьбы с распространением вирусов. При этом наибольшего эффекта
можно добиться при регулярной обработке всего поля.
Есть несколько реперных особенностей эффективного применения
масел. Во-первых, пользоваться ими
можно только в первой половине
вегетации, до начала образования
клубней. Эффективная доза равна
одному литру на сутки, т.е. если планируется защита на 5 суток, значит
норма 5 л/га, если на 10 суток, то 10
л/га. Но при большой норме невозможно соблюсти следующее ограничение – оптимальная концентрация
в воде – 1,0-1,5%. При концентрации
масла выше 2% наблюдаются сильные ожоги листьев, сходные с симптомами альтернариоза (фото 22, 23).

Фото 23. Ожог листьев от минерального масла

Ассортимент официально доступных в РФ масел вполне достаточный. Классические парафиновые масла представляют
марки Препарат 30 Плюс (НПФ
«Собер») и Олемикс (Сумитомо),
эфиры рапсового масла – Меро
(Байер) и Рапсол (Элитные Агросисистемы) и есть один комбинированный препарат на основе
малатиона и минерального масла
– Профилактин (Август). Прямого
допуска применения в качестве
афицида на семенном картофеле нет ни у одного из них. И в целом они позиционируются не как
средства защиты, а как адьюванты – смачиватели, повышающие
эффективность пестицидов. Но в
этом качестве нет никаких ограничений для использования.
Порядок цен минерального
масла на сегодняшний день – от
150 (Препарат 30 Плюс) до 700
(Меро) руб./л. Отлично смешиваются с любыми СЗР, но есть
информация о нежелательных
эффектах при смешивании с
фунгицидами Ранман Топ, Ширлан, медь- и серосодержащими
фунгицидами и микроудобрениями, с инсектицидом Биская.
Для обеспечения непрерывного
контроля тлей масло лучше применять отдельно или в сочетании
с контактными инсектицидами, в
промежутках между внесением
фунгицидов и системных инсектицидов.

Инсектициды
Чтобы выстроить эффективную систему применения химических средств борьбы с переносчиками вирусных болезней,
необходимо четко представлять
оба варианта переноса вирусов
тлями. Персистентным способом
переносится вирус скручивания
листьев картофеля. Он попадает
в кровеносную систему тли, насекомое остается заразным на протяжении всей своей жизни. Этот
тип передачи требует длительного
времени кормления. Для эффективной передачи вируса от растения к тле требуется не менее 10-20
минут, а также аналогичный период времени для передачи вируса в
здоровое растение. Как следствие
этого, тля должна оставаться на
растении в течение длительного
периода времени. Две основные
картофельные колонизирующие
тли – персиковая картофельная
тля Myzus persicae и картофельная тля Macrosiphum euphorbiae
– являются главными
распространителями
персистентного
вируса. При этом персиковая тля
имеет в 10 раз более высокий потенциал передачи по сравнению
с картофельной. Персистентный
способ передачи легко поддается
контролю. Все инсектициды эффективны в этом случае. Поэтому
встречаемость ВСЛК в семенном
картофеле сошла на нет.
См стр. 40
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Неперсистентно, то есть по
сути механически, распространяются все остальные виды вирусов,
вызывающие мозаику листьев: А,
Х, М, S,Y. Эти вирусы переносятся на стилет (питающие ротовые
части) тли с зараженных растений
картофеля и многих других видов
культур быстро, буквально за минуту. Когда тля перелетает с одного растения на другое, она зондирует их, пробует на вкус, и если не
находит их приемлемыми, то продолжает двигаться дальше. Из-за
коротких периодов сбора и передачи инфекции неколонизирующие транзитные виды тлей играют
большую роль в распространении
мозаичных вирусов. По этой причине такие вирусы могут распространяться по всему полю с гораздо большей скоростью, чем ВСЛК.
Применение инсектицида редко
позволяет добиться какого-либо
постоянного контроля над этими
вирусами. Против пробных уколов,
случайного посещения картофеля
более эффективны инсетициды
с нокдаун-эффектом. Препараты,
обозначенные как селективные
блокаторы питания (пиметрозин,
флоникамид), быстро парализуют
тлю, которая пытается питаться.
Системные, трансламинарные инсектициды
не играют большой
роли в предотвращении переноса
транзитными видами. Но они всегда остаются обязательной частью
программы защиты для большинства производителей семенного
картофеля, поскольку ограничивают вторичное, от растения к растению, распространение вирусов
путем надежного подавления колонизирующих видов тли.
Перечень разрешенных для
подавления тли инсектицидов в
РФ богат и разнообразен. Нокдаун-эффект обеспечивают действующие вещества: дельтаметрин,
циперметрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин. Неокотиноидные
препараты представлены активными молекулами ацетамиприда, имидаклоприда, тиаклоприда,
тиаметоксама. Есть возможность

Фото 24.
Особи тлей
под микроскопом

применять д. в-ва с другими механизмами действия: бифентрин,
пиметрозин, спиротетрамат, хлорантранилипрол, диметоат, флоникамид. Комплексный эффект
подавления обеспечивают препараты с комбинациями лямбда-цигалотрин + ацетамиприд,
спиротетрамат + имидаклоприд,
т и а к л о п р и д + д е л ьт а м е т р и н ,
тиаметоксам+хлорантранилипрол.
Ассортимент афицидных инсектицидов у российских семеноводов
самый современный и с запасом
позволяет обеспечить эффективную защиту. В том же ЕС запретили большинство неоникотиноидов
из-за опасности для пчел. Какие
схемы самые лучшие? Например,
фирмы Сингента и Байер предлагают свои схемы защиты от тли,
потому что имеют по несколько
взаимодополняющих инсектицид-

ных д. в-в. Но выбирать в каждом
случае нужно осознанно, лучше
сочетать продукты разных производителей. При формировании
системы химической защиты необходимо соблюдать общеизвестные
принципы: не допускать последовательного применения любого инсектицида, чередовать препараты
с разным механизмом действия. В
начале вегетации достаточно пиретроидных инсектицидов, по мере
формирования мощной листовой
поверхности и усиления векторного давления переходить на трансламинарные активные вещества и
комбинированные продукты. У пиретроидов температурный потолок
эффективности равен 25оС. Период эффективного действия пиретроидов – до 7 дней, системных и
комбинированных препаратов – 14
дней.
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Есть информация о появлении
резистентности персиковой тли в
Европе к дельтаметрину, ацетамиприду, эсфенвалерату. В США
подобных фактов не зафиксировано. Нельзя применять опасные
инсектициды (д.в-ва: дельтаметрин, флоникамид, тиаметоксам,
имидаклоприд, пиметрозин) при
активном лете пчел в округе, наличии цветущих сорняков на картофельных полях или если допущено развитие колоний тлей и
образовалась медовая роса, привлекающая пчел. Некоторые д.-ва
могут при недостаточной норме
внесения или через несколько
дней после внесения вызывать не
гибель тли, а опьяняющий эффект
и усиление активности, т.е. может
наблюдаться и парадоксальное
повышение уровня зараженности
вирусами вследствие применения

инсектицидов. Обработки целесообразно проводить только при достижении порога вредоносности.
Необходимо учитывать действие
на тлю в начале вегетации инсектицидов, внесенных при посадке
семенного материала. Защиту
следует продолжать до полного
высыхания ботвы. Повторное ее
отрастание приводит к существенному увеличению заражения
вирусами.

В заключение еще раз подчеркнем, что высокая и постоянно увеличивающаяся вредоносность вирусных болезней
обусловлена их биологическими особенностями и наличием
различных механизмов распространения. В условиях высокого инфекционного фона и
векторного давления все име-

ющиеся средства защиты не
могут предотвратить заражение растений картофеля неперсистентными видами вирусов.
Для эффективного сдерживания вирусных болезней картофеля в семеноводстве необходимо использовать семенной
материал с минимальным заражением вирусами, размещать производство семенного
картофеля в регионах с низким
инфекционным фоном и векторным давлением, применять
барьерные культуры, проводить непрерывный мониторинг
динамики лета и видового состава тлей, осуществлять программу подавления тли при
достижении порога вредоносности на основе применения
минерального масла и продуманного подбора инсектицидов.
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К СТОЛЕТИЮ ФГБНУ «ФИЦ КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА»
БОРИС АНИСИМОВ: Я

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЮ
В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО КАРТОФЕЛЕВОДСТВА!
Борис Васильевич Анисимов – выдающийся российский ученый в

области селекции и семеноводства картофеля, один из самых авторитетных специалистов в этой отрасли.
Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения и селекционные достижения; является разработчиком 7 проектов государственных, межгосударственных и отраслевых стандартов на семенной
картофель, автором более 200 печатных работ. В 1999 г был избран действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН).
Награжден памятной серебряной медалью им. Н.И. Вавилова (2003 г).
Удостоен званий «Почетный работник агропромышленного комплекса
России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Северная Осетия-Алания».
Много лет является сотрудником ФИЦ им. А.Г. Лорха. В год столетия
этой научной организации мы попросили Бориса Васильевича поделиться с читателями журнала подробностями его пути в науке.

– Борис Васильевич, как получилось, что Вы связали свою
судьбу с сельским хозяйством?
Я вырос на Сахалине, в небольшом
городке Оха. Именно сюда в 30-е
годы были отправлены на переселение из Пензенской губернии мои
родители.
После того, как я окончил школу, родители отправили меня на «материк»,
чтобы я мог поступить в институт. Так
в июне 1954 года я оказался у родной
тетки в г. Ставрополе и стал готовиться
к поступлению в Ставропольский сельскохозяйственный институт.
Был ли это осознанный выбор будущей профессии? Скорее всего, нет. В
Ставрополе было три вуза: медицинский
(самый престижный), педагогический и
сельскохозяйственный. Наименьший
конкурс был на агрономический факультет сельхозинститута – 9 человек
на место. И я пошел «в агрономы». Но
могу сказать, что не прогадал: Ставропольский сельскохозяйственный институт и в те годы был славен своими
историческими традициями, известными учеными-аграриями, возглавлявшими основные профильные кафедры на
агрономическом факультете. К тому же
Ставропольский край был самым что ни
на есть аграрным.

– А любовь к картофелю началась
уже во время учебы?
Нет, значительно позже. Хотя это
длинная история. После получения
диплома меня отправили по распределению в Калмыкию. Там я работал какое-то время начальником
Сарпинского межрайонного отряда
по защите растений.
Запомнились бескрайние степи,
«черные песчаные бури» в сезон сильных ветров, плавни с камышовыми зарослями, где отрождались и формировались огромные популяции саранчи.
Моей задачей в течение трех лет была
организация борьбы с саранчой, мышевидными грызунами, сусликами, которых в то время там было большое изобилие. А потом так случилось, что я поехал
в Псковскую область, в Великолукский
сельхозинститут на повышение квалификации с углубленной специализацией
по защите растений. После получения
диплома стал ассистентом кафедры
общего земледелия и растениеводства
Великолукского СХИ, преподавал студентам факультета защиты растений
курс общего земледелия и проработал в
этом качестве пять лет.
Одновременно проводил исследования по программе, согласованной с
ВИЗР, и планировал подготовить дис-

сертацию по мерам борьбы с сорняками
на посевах сахарной и кормовой свеклы.
Но скоро мода на выращивание сахарной свеклы прошла, тем более что в
условиях Северо-Западного региона
промышленного производства этой
культуры и быть не могло. Таким образом, диссертация не состоялась. И тогда
мы вместе с женой (она работала в отделе семеноводства) приняли решение
поступать в очную аспирантуру при Институте картофельного хозяйства (ИКХ).
На тот момент нам было уже по 28 лет.
Во время прохождения аспирантуры (1967-1969), в рамках утвержденной
Ученым советом моей аспирантской
программы, я с огромным увлечением
проводил биохимические исследования в отделе физиологии и биохимии
под руководством известного ученого,
доктора биологических наук Давида
Владимировича Липеица. Он в ту пору
вел работу в области биохимии иммунитета картофеля, и впоследствии я всегда гордился своей принадлежностью к
его научной школе.
Каковы были мотивы довольно существенного изменения направленности моей дальнейшей научной работы?
Дело в том, что по окончании аспирантуры и успешной защиты диссертации
я был направлен на Ульяновскую опыт-
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ную станцию НИИКХ, где занял пост заместителя директора по научной работе.
На станции велась большая и успешная
работа по селекции и первичному семеноводству оригинальных сортов Волжанин, Волжский, Ульяновский, созданных
известным селекционером Лежепёковым для условий Среднего Поволжья. С
этого времени я и начал профессионально заниматься селекцией и семеноводством картофеля.
– И впоследствии продолжили эту
работу как сотрудник Института
картофельного хозяйства?
Да, в конце 1972 года я вернулся в
институт и в скором времени был
избран заведующим отделом семеноводства, а затем и заместителем
директора института с возложением
обязанностей по развитию научных
исследований и кардинальному совершенствованию всей системы российского семеноводства картофеля.
– Известно, что у Вас был опыт и зарубежной работы. Вы развивали
картофелеводство в Африке...
В те времена молодых руководителей ставили в кадровый резерв
сельхозотдела ЦК КПСС. И однажды
резерв «выстрелил».

Меня вызвали и сказали, как тогда произрастающих в огромном количестве
было принято: «Есть мнение направить на территории страны. Большое значение
вас на работу за рубежом в качестве ди- имели наши разработки по изучению в усректора международного научного центра ловиях Центральной Африки ржавчинных
по фитопатологии, созданного на основе болезней зерновых культур, септориоза,
Межправительственного
Соглашения бактериозов и фитопатогенных вирусов.
СССР и развивающейся африканской
страны Эфиопии». На самом деле это был – А после африканской командировки
Вы вновь занялись проблемами
очень современный центр (кстати, он суотечественной
науки?
ществует до сих пор), оснащенный по последнему слову науки и техники.
В конце 1986 года я вернулся в НИИКХ
Мы формировали специальные коли работал заместителем генеральнолекционные питомники, где проводили
го директора НПО по картофелеводиммунологическую оценку сотен и тысяч
ству, руководителем селекционного
сортообразцов, получаемых на основе соцентра ВНИИКХ.
А
когда в стране начались большие
глашений о сотрудничестве с известными
исследовательскими международными перемены в сфере реформирования
центрами по различным группам сельхоз- АПК, мне было предложено перейти в
культур, в том числе с Международным Центральный аппарат Министерства
центром по картофелю (CIP, Перу), по ку- сельского хозяйства и продовольствия в
курузе и пшеницам (CIMIT, Мексика), по качестве заместителя начальника управзернобобовым (ИКАРДО, Алеппо, Сирия), ления Главного управления растениевода также центром генетических ресурсов ства – начальника отдела картофеля и
растений (PGRC, ФРГ) в Аддис-Абебе.
овощных культур в составе Департамента
Особенно интересной и важной для растениеводства. Именно в этот период
нас была работа, связанная с выделени- при поддержке Минсельхоза России были
ем чистых культур патогенов и изучением инициированы и успешно реализованы отрасового состава эндемичных популяций раслевые научно-технические программы
фитофтороза картофеля, которые фор- и крупные региональные бизнес-проекты
мировались в сезон дождей в условиях по развитию отрасли картофелеводства в
огромного разнообразия пасленовых условиях перехода к рыночной экономике
культур и их диких сородичей, веками в российском АПК.
См стр. 44
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– Какие проекты того периода Вы
вспоминаете как самые важные
и интересные?
Как мне представляется, практические результаты в тот период были
получены в реализации проекта,
инициированного А.М. Чуенко (АО
«Дока», г. Зеленоград). Проект был
направлен на развитие индустриального производства безвирусных
миниклубней для оригинального семеноводства картофеля.
Существенный прогресс в развитии
индустриальных технологий производства картофеля в регионах России был
достигнут также в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации Программы, разработанной
по инициативе ООО «Системы менеджмента и производства» (руководитель
Л.В. Орлова, г. Самара).
Не могу не упомянуть проект по созданию устойчивых к колорадскому жуку
генно-инженерно-модифицированных
сортов картофеля на базе Центра «Биоинженерия» РАН под руководством
академика РАН К.Г. Скрябина. С моим
авторским участием три сорта были переданы на госиспытания, официально
зарегистрированы и защищены патентами и авторскими свидетельствами.
В это же время был успешно реализован международный проект «Тассис»,
финансируемый Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР), в
рамках которого были созданы и оснащены четыре региональных диагностических лаборатории в Московской,
Ленинградской, Самарской областях
и Удмуртской Республике. В этом проекте я выступал в качестве эксперта с
российской стороны.
– Но следующим этапом биографии
стала все же научная работа?
В 2004 году я стал заместителем директора по научной работе НИИКХ
и проработал на этой должности
более десяти лет (до 2016 года). Все
это время институт возглавлял Евгений Алексеевич Симаков.
Ему удалось тогда объединить усилия генетиков и ведущих селекционеров (И.М. Яшина, Н.П. Склярова, Х.Х.
Апшев, А.А. Мелешин, А.А. Митюшкин,
А.А. Журавлев, В.А. Жарова, С. Кирса-

нова, В.А. Бирюкова и др.) и обеспечить
значительный прогресс в направлении
создания новых перспективных сортов
различного целевого использования, с
комплексом хозяйственно-полезных
признаков, повышенными потребительскими качествами и широким диапазоном адаптивной способности к условиям регионов России.
С большой признательностью отношусь к тому, что в период нашей совместной работы с Е.А. Симаковым и
его коллегами я имел возможность принимать авторское участие в создании новых перспективных сортов Фиолетовый
(2014), Фрителла (2016), Гулливер (2019),
Синеглазка (2019), Садон (2019) и др.
Вместе с тем, мои основные усилия тогда были сосредоточены на развитии и совершенствовании систем
семеноводства. Наиболее приоритетными направлениями исследований
были: разработка высокоэффективных
технологий получения и клонального
микроразмножения исходного in vitro
материала и создание Банка здоровых
сортов картофеля (БЗСК) (в тесном сотрудничестве с Е.В. Овэс и др. коллегами). Много внимания уделялось развитию традиционных и альтернативных
технологий выращивания миниклубней
(совместная работа с О. Хутинаевым),
разработке инновационных технологий
поддерживающей селекции, так называемых предсортов (перспективные
гибриды, передаваемые на Госиспытания), а также развитию оригинального
семеноводства и эффективных систем
контроля качества и сертификации
семенного картофеля во взаимодействии с В.Н.Зейруком (отдел защиты),

А.И.Усковым, Ю.А. Варицевым (отдел
биотехнологии и иммунодиагностики),
С.М. Юрловой (лаборатория семеноведения).
– Борис Васильевич, подводить
итоги, конечно, рано. Но все же:
Вы прошли очень большой путь,
многого добились. Вы довольны полученными результатами?
Было много хорошего и немало
очень нелегких моментов и ситуаций по жизни и по работе. Но в нашей семье не принято гневить бога
или сетовать на судьбу.
Нашим главным жизнеутверждающим принципом всегда был девиз: Никогда не унывать! Никого не осуждать!
Никому не досаждать! И всегда с почтением и уважением относиться к людям,
с которыми общаемся.
В настоящее время я продолжаю
работать советником директора ФГБНУ
«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»
Сергея Валентиновича Жеворы, а также заведую лабораторией сортовой
идентификации и являюсь научным наставником моих молодых коллег Сергея
Зебрина и Ирины Грачевой, с которыми
мы вместе проводим фенотипическую
оценку сортовой идентичности и иных
показателей качества оригинального
семенного материала методом грунтового контроля сортообразцов миниклубней, 1-го полевого поколения из
миниклубней, супер-суперэлиты новых
и перспективных сортов, создаваемых
в селекционном центре ВНИИКХ.
Я с оптимизмом смотрю в будущее
нашего российского картофелеводства
и надеюсь, что моя работа по культуре
картофеля не прошла бесследно.
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Лещенко,
министр сельского хозяйства
Новосибирской области

Новосибирская область занимает пятое место в Сибирском
федеральном округе по объемам
производства картофеля. О том,
насколько важна эта культура для
региона и есть ли перспективы
для увеличения производства, мы
беседуем с министром сельского
хозяйства Новосибирской области
Е.М.Лещенко.
– Евгений Михайлович, картофель нельзя назвать главной
культурой для Новосибирской
области. Но все же она занимает достаточно заметное место в
секторе растениеводства?
– В 2019 году площадь посадки
этой культуры в хозяйствах всех
категорий составила 19,7 тыс. га, в
2020 году чуть меньше – 18,3 тыс.
Объем валового сбора в 2019 году
был равен 299,4 тыс. тонн.
Отмечу также, что возделыванием картофеля занимаются все
районы области. В 2019 году самые высокие урожаи получили в
Новосибирском районе – 47,9 тыс.
тонн, Ордынском – 30 тыс. тонн,
Мошковском – 26,3 тыс. тонн.

Территория: 177,76 тыс. кв. км.
Население: 2 798 170 чел., из них жители города – 79,21%.
Географическое положение: Новосибирская область расположена на юговостоке Западно-Сибирской равнины. На севере граничит с Томской областью,
на юго-западе – с Казахстаном, на западе – с Омской областью, на юге – с
Алтайским краем, на востоке – с Кемеровской областью.
Климат: континентальный, более суровый, чем в районах Европы и Америки,
находящихся на той же географической широте. Ярко выражены четыре сезона
года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от
20 см на юго-западе до 50-70 см на севере, в отдельные периоды с сильными
ветрами и метелями. Средняя температура января: -18...-20°С. Лето жаркое, но
сравнительно короткое – от 90 до 100 дней на севере и до 120-130 дней на юге.
Самый теплый месяц – июль (+19...+25°С).
Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой
погодой, возвратами холодов. Заморозки на почве начинаются во второй
половине сентября и заканчиваются в конце мая.
Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До
70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них
20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает
(в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают
южные и юго-западные ветры. В южных степных районах наблюдаются суховеи и
засухи. Вегетационный период: от 144-148 дней на севере до 158-163 дней на юге.
Рельеф: преимущественно равнинный. Часть области, расположенную
слева от реки Обь, занимает низменная равнина (120 м над уровнем моря) с
гривообразными повышениями рельефа высотой 3-10 м. Правый берег Оби
более возвышенный, холмистый. На востоке области расположен Салаирский
кряж с самой высокой точкой области (502 м над уровнем моря).
Почвы: в основном подзолистые и серые лесные. Ввиду заболоченности
значительной части территории области, засоленности почвообразующих
пород и грунтовых вод, здесь широко развиты почвы засоленного ряда: луговочерноземные, луговые, болотные, солончаки, солонцы и солоди.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 7752,475 тыс. га.

Если говорить о промышленном секторе, то в 2019 году сельхозорганизации и КФХ области отвели под выращивание картофеля 3,6
тыс. га. Объем валового сбора составил 72,5 тыс. тонн. Средний показатель урожайности – 213,3 ц/га.
В 2020 году картофель был посажен на площади 2736 га.
Всего выращиванием картофеля в области занимаются 13
сельхозпредприятий, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя.
Все они активно применяют современные технологии возделывания.
Наибольшее внимание этой
культуре (на их долю приходится
67,6% от общего объема картофе-

ля, произведенного в СХО, КФХ
и ИП) уделяют: ЗАО СПХ «Ярковское», ИП Леонидов А.П., ООО
«ЛЕОНиС», ООО «ОПХ «Дары
Ордынска», ООО «Сады Гиганта».
Самая высокая рентабельность
производства картофеля достигнута в ООО «ЛЕОНиС» (268,8%),
ООО «Сады Гиганта» (121,4%),
ООО «СИБКРА» (120,7%).
– Действуют ли в Новосибирской области региональные
программы по поддержке картофелеводства?
– В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 г.
№37-п «О государственной программе Новосибирской области
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«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской
области» предусмотрен перечень
мер государственной поддержки,
субсидируемых из федерального
и областного бюджетов: возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнических работ,
возмещение части затрат на приобретение элитных и оригинальных
семян, возмещение части затрат на
приобретение технических средств
и оборудования.
– Какие сорта картофеля преимущественно выращиваются
в области? Развито ли семеноводство картофеля?

– По информации, предоставленной филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Новосибирской области, на основании
проведенного анализа отчета
по высеянным семенам за три
года (2018-2020) наибольшей популярностью в агрохозяйствах
Новосибирской области пользуются сорта: Гала, Тулеевский,
Розара, Ред Скарлетт, Лина.
Регион обеспечивает свои
потребности в качественном семенном материале. На выращивании семенного картофеля в
регионе специализируются СибНИИРС (филиал ИЦиГ СО РАН),
КФХ «Настенька», ЗАО СПХ
«Мичуринец».

– Компания PepsiCo собирается открыть в Новосибирской
области завод по производству
чипсов. Готовы ли агропредприятия выращивать чипсовые сорта?
– Конечно, сельхозпроизводители восприняли планы PepsiCo по
строительству
перерабатывающего предприятия в нашем регионе с
большим энтузиазмом. Многие хозяйства в перспективе хотели бы
войти в число его основных поставщиков. В связи с этим в 2020 году
аграрии региона увеличили площади посадки чипсового картофеля.
Безусловно, все мы понимаем,
что производство такого продукта
требует серьезных знаний и навыков, но люди готовы учиться.
См стр. 48
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В ноябре 2019 года, в ходе
международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя» был организован
круглый стол «Комплексные технологии выращивания чипсового
картофеля», который объединил
многих заинтересованных сельхозтоваропроизводителей. Участники круглого стола получили много информации (в том числе и от
представителя компании PepsiCo)
о правилах подготовки почвы, особенностях посадки и уборки чипсового картофеля. И думаю, это не
последнее мероприятие такой направленности.
– В 2017-18 годах в СМИ публиковалась информация о
создании российско-китайского
картофельного кластера на
территории Новосибирской области. Будет ли продолжение у
этого проекта?
– К сожалению, в последние
годы производство картофеля в
регионе по ряду причин снижается.
Уровень самообеспеченности продуктом составляет 84,0% (при личном потреблении из расчета 94,1 кг
на душу населения). С учетом этого, создание российско-китайского
картофельного кластера на территории региона на данный момент
признано неактуальным. Но тем не
менее, мы не ставим точку на этом
проекте и обязательно вернемся к
его рассмотрению, когда самообеспеченность картофелем достигнет 100%.
– Поставляют ли новосибирские
агрохозяйства картофель за
рубеж?
– По данным регионального
Управления федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2019 году новосибирскими сельхозтоваропроизводителями было отправлено на
экспорт около 60 тонн продовольственного картофеля. Поставки
велись в Республику Казахстан.
Цифры небольшие, но в перспективе мы планируем наращивать объемы экспорта и оказывать помощь
сельхозпроизводителям,
желаю-

щим работать в этом направлении
(поддержка уже осуществляется
в рамках регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»).
– Развита ли в регионе система
хранения картофеля?
– Собственные мощности по
хранению овощей и картофеля в
регионе имеют 27 сельхозпредприятий, общий объем площадей
хранения – 60,4 тыс. тонн. При
этом три предприятия располагают
крупными комплексами по хранению, позволяющими размещать
продукцию в объеме 15-16,5 тыс.
тонн.
В настоящее время продолжается реконструкция картофелехранилища (вместимостью 12 тыс. тонн) в
АО СПХ «Ярковское».
– В 2015 году Новосибирская
область отмечала 120-летие с
начала проведения мелиоративных работ в Барабинской
степи. Делает ли сегодня
регион ставку на мелиорацию?
Растет ли площадь орошаемых
земель?
– С 2015 года у нас реализуется подпрограмма государственной
программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Новосибирской области». За этот
период сельхозпредприятиям в
качестве государственной поддержки было направлено 108,9
млн рублей, в том числе 77,9 млн
рублей за счет средств федераль-

ного бюджета, 31,0 млн рублей за
счет средств областного бюджета,
построено и реконструировано 5
мелиоративных систем общей площадью орошения 1,9 тыс. га.
Площадь орошаемых земель в
Новосибирской области составляет 36,9 тыс. га, из них 35,8 тыс. га
сельскохозяйственных угодий.
– В СМИ очень много пишут о
засухе в Новосибирской области в этом году. Повлияют ли
сложные погодные условия на
урожай картофеля?
– К началу августа режим ЧС
муниципального уровня из-за пересыхания почвы введен в 17 из 30
районов области, большая часть
из них расположена на юге и югозападе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба. В районах
с ЧС созданы штабы по координации действий и сбору оперативной
информации. Штабы во взаимодействии с руководителями сельскохозяйственных
организаций,
главами КФХ, ИП, ведущими сельскохозяйственную
деятельность,
принимают меры по снижению
ущерба. Очевидно, что рекордного
урожая в этом году не будет, но в
картофелеводческих хозяйствах
ситуация не критическая: на данный момент гибели посадок картофеля не отмечено.

РЕКЛАМА

Новые
Elea
PEF Advantage
B1 mini
The
new
B
B
The системы
new Elea
Elea PEF
PEF Advantage
Advantage
B 11 &
&B1
B 1и
1 mini
mini
Компактное,
универсальное,
доступноеflexible
и гибкое
решение
использованием
The
all-in-one,
Pulsed
Electric
solution
The compact,
compact,
all-in-one, affordable,
affordable,
flexible
Pulsed
ElectricсField
Field
solution
импульсного
электрического
поля
для
предприятий
с
производительностью
for businesses looking for an output between 1 and 6 t/h.
от 1 до 6 т/ч.for businesses looking for an output between 1 and 6 t/h.
Advantage
produce
better
Elea Elea
PEF
Advantage
B1 B
иB1B1
mini системы
EleaPEF
PEF
Advantage
1systems
systems
produceулучшают
better
качество
производимого
картофеля
фри,
чипсов
French
Frenchfries,
fries,chips
chipsand
andother
othersnacks
snackswhile
whilereducing
reducing
и других снеков, снижая при этом производственные
manufacturing
costs
and
increasing
yield.
manufacturing
costs
and
increasing
yield.
затраты и увеличивая выход продукции.
Мы внедрили
технологии
и новейшие
разработки
We have
the
and intelligence
havetaken
taken
thetechnology
technology
intelligence
болееWe
мощных
систем
Elea PEF and
Advantage
Belt
of
larger
systems
and
ofthe
the
largerElea
EleaPEF
PEFAdvantage
AdvantageBelt
Belt
systems
and
в новое
компактное
оборудование
типа
B1 и B1
mini.
reworked
BB11mini
Эти системы
были
разработаны
небольших
reworkedit
itinto
intothe
thenew
newBB11and
andдля
minisystems.
systems.
производств.
Designed
for
production
line,
Designedдизайн
forthe
thesmaller
smaller
production
line,its
itscompact
compact
Компактный
и небольшие
размеры
позволяют
all-in-one
form
factor
and
small
footprint
make
легкоall-in-one
установить
на любую
производственную
formих
factor
and small
footprint makeititeasy
easy
линию.
Они имеют
запуск,
низкое
водоto
into
production
line.
systems
are
toinstall
install
intoany
anyбыстрый
production
line.Both
Both
systems
arequick
quick
и энергопотребление.

to
tostart
startup
upand
andbenefit
benefitfrom
fromlow
lowenergy
energyand
andwater
waterusage.
usage.

+49 (0) 5431 92629 70   info@elea-technology.com   www.elea-technology.com
+49
+49(0)
(0)5431
543192629
9262970
70

info@elea-technology.com
info@elea-technology.com

www.elea-technology.com
www.elea-technology.com

РЕГИОН

№3/2020 г.

50

КАРТОФЕЛЬ У НАС В ПОЧЕТЕ!

СЕЗОН 2017. РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И УРОЖАЙНОСТИ

О РАЗВИТИИ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Чем интересны сорта картофеля, созданные новосибирскими
селекционерами? Какие задачи сегодня ставят перед собой
ученые? Как оценивают перспективы своей работы?
Все эти вопросы журнал «Картофельная система» адресовал
известному специалисту по картофелю, ведущему научному
сотруднику Федерального исследовательского центра
«Институт цитологии и генетики СО РАН», кандидату
сельскохозяйственных наук Николаю Полухину.

– Николай Иванович, картофель
действительно важная культура
для Новосибирской области?
– Картофель важен для всей
России, недаром его называют
«вторым хлебом». А для жителей
Сибири и Дальнего Востока он
часто служил и первым хлебом.
Уровень потребления картофеля в
этих регионах и сегодня выше, чем
на Урале и в европейской части
страны.
Я убежден, что у нас в Сибири
растет самый вкусный картофель
– так как климат нашего региона
благоприятен для его производства. Но и требования к продукту
серьезнее.
– Селекционерам есть над чем
работать?
– Безусловно. И этому направлению у нас всегда уделялось
большое внимание. Селекцией
картофеля в Новосибирской области стали заниматься более пятидесяти лет назад. Начинала эту работу в институте Галина Петровна
Шушакова.
– Многие фермеры в современных условиях стараются
подстраиваться под требования
торговых сетей и делают упор
при выборе сорта на внешний
вид, пригодность к длительному хранению, а не на вкус клубней. Новосибирские селекционеры учитывают это тренд?

В 1978 году сибирские селекционеры создали сорт ЛИНА: высокоурожайный
и до сих пор не превзойденный по комплексной устойчивости к болезням. Семенной материал этого сорта очень востребован, его практически «на корню»
закупают дальневосточные хозяйства (в частности, из Амурской области).
Фермеры говорят, что только Лина выдерживает приморскую нагрузку: большое количество осадков, постоянную высокую влажность и, соответственно,
фитофтороз.
Еще через пять лет появился сорт САФО. Он очень хорошо зарекомендовал
себя при выращивании на приусадебных участках: вкусный, клубни крупные.
Дачники брали его с удовольствием.
Но оба эти сорта являются среднеранними, а в сибирских условиях очень
востребованы ранние.Ответом на этот запрос стал сорт ЮНА: он формирует
урожай уже к 20 июля, для местного климата это отличный результат.
Следующее достижение новосибирских селекционеров – сорт ЗЛАТКА:
среднеспелый, с отличными вкусовыми качествами (у него «в крови» находится Адретта, а это непревзойденный лидер в плане вкуса). Отличается также
высокой урожайностью.
– Наша селекция действительно
долгое время не уделяла внимание внешним критериям (форма
клубня, цвет кожуры, глубина залегания глазков), поэтому местные
сорта уступали по популярности
более «красивым» зарубежным
конкурентам.

Теперь селекционеры стремятся сохранить преимущества сибирского картофеля, добавив в копилку плюсов немного «коммерции».
Так, на сортоиспытании находятся
сорта Сокур и Адар. Оба вкусные
и красивые, мы возлагаем на них
большие надежды.
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Готовим к передаче на сортоиспытания в 2021 году еще два перспективных сорта: Алка и гибрид 154
(название пока не придумали).
– Какими еще параметрами
будут выделяться новые сибирские сорта?
– Мы работаем над тем, чтобы
наши сорта отличались высокой
урожайностью, отличными вкусовыми качествами, устойчивостью
к болезням, пригодностью к длительному хранению.
– В Новосибирской области планируется построить завод по
производству чипсов компании
PepsiCo. Значит, будут востребованы сорта для переработки.
Это тоже важное направление
для селекции в регионе?
– В линейке наших сортов есть
те, что пригодны для переработки
на сухой картофель и чипсы: Сафо,
Златка, Лина. И конечно, работа в
этом направлении будет продолжаться, хотя приходится учитывать,
что создание сорта для переработки – очень сложная задача.
– Сибирский НИИ растениеводства и селекции сейчас является филиалом Федерального
исследовательского центра
«Институт цитологии и генетики
СО РАН». В работе селекционеров НИИ что-то изменилось
после присоединения к ФИЦ?

– Долгие годы селекционная работа в НИИ велась традиционным
способом, в ее основе лежала межвидовая и внутривидовая гибридизация. Сейчас мы перешли на более
высокий уровень. Вместе с сотрудниками лаборатории геномного редактирования Института цитологии
и генетики мы используем методы
маркер-ориентированной селекции.
Применение этих методов серьезно ускоряет получение результатов.
Думаю, что в этом году уже будем
испытывать первые гибриды, созданные по этой технологии.
– Сибирский НИИ растениеводства и селекции славится богатой коллекцией сортов картофеля. Расскажите о ней подробнее.
– Наличие обширной коллекции
исходных образцов позволяет нам
вести более целенаправленную
селекционную работу и на очень
высоком уровне. Наша коллекция
насчитывает 338 in vitro образцов,
представлено 185 сортов, из них
оздоровленных 95. В селекции используем и «дикарей», которых у
нас 35 образцов. Также мы храним
135 образцов из коллекции ВИР (образцы, поступившие по программе
КНТП «Развитие селекции и семеноводства России»).
Ресурсами нашей коллекции часто пользуются селекционеры научных организаций Сибирского федерального округа (Омск, Кемерово,

Томск, Красноярск и др.), если им
требуются какие-то формы in vitro,
мы можем обеспечить практически
любой заказ.
– Селекционеры СибНИИРС получают семенной материал картофеля высоких репродукций.
Как реализуется эта продукция?
– Мы размножаем семенной
материал до супер-суперэлиты и
реализуем эту продукцию только
семеноводческим хозяйствам. В Новосибирской области сотрудничаем
с фирмой «Агрос» и ее научно-производственным
подразделением
СПХ «Мичуринец». Также поставляем семена семеноводческим предприятиям Алтайского края и Приморья.
В этом году выращиваем для
реализации семенной картофель
наших сортов Лина и Златка. Начинаем немного размножать Сокур
(надеемся, что его районируют).
Кроме этого, размножаем сорта,
пользующиеся спросом у картофелепроизводителей региона и огородников: Розара, Ред Скарлетт,
Адретта, по которым наш институт
является оригинатором. Продаем
только сертифицированный высококачественный материал (сертификаты выдает Россельхозцентр
по результатам ПЦР-анализа клубней). Без этого сейчас никуда. У нас
в Сибири очень строгий регламент
реализации.
См стр. 52
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– Сибирский НИИ растениеводства и селекции является участником подпрограммы «Развитие селекции и
семеноводства картофеля в
РФ» Федеральной научнотехнической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Расскажите, какие задачи
стоят перед селекционерами и какое значение для
института имеет участие в
этой подпрограмме?
– Наши основные задачи:
создание
высокоурожайных
сортов с характеристиками,
отвечающими
современным
требованиям производства и
потребления, поддержание и
расширение коллекции для селекции in vitro и in vivo, наработка
исходного материала
(миниклубней) на аэропонных
и гидропонных установках в
количестве, обеспечивающем
семеноводческий процесс (в
2019 году – 20 тыс. шт.; в 2020
– 23 тыс. шт., в 2021 – 25 тыс.
шт.); обеспечение производства семенного картофеля категории супер-суперэлиты (в
2020 году – 48 тонн, в последующие годы – 50 тонн).
Могу отметить, что для нас
реализация
подпрограммы
имеет очень большое значение. Став ее участниками, мы
получили мощную поддержку
от государства. На средства
гранта полностью обновили
м а т е р и а л ь н о - т ех н и ч е с к у ю
базу: реконструировали биотехнологическую
лабораторию, поставили аэропонные
и гидропонные установки для
производства
миниклубней,
приобрели фрезы, гребнеобразователи, сажалки, комбайн.
Сейчас завершаем строительство современного хранилища.
Селекция картофеля в
СибНИИРС сегодня ведется на
современном уровне, и у наших
ученых появилось устойчивое
ощущение, что картофель в нашей стране все-таки в почете.

ЛИНА

ЗЛАТКА

Среднеранний сорт. Товарная урожайность 213-496 ц/га. Клубень овальный. Глазки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть белая. Масса товарного
клубня 105-250 г. Кожура гладкая, желтая. Содержание крахмала 11,2-18,5%.
Устойчив к раку картофеля и фитофторозу по ботве и клубням. Восприимчив
к золотистой картофельной нематоде.
Клубни пригодны для производства
сухого картофеля и чипсов.

Среднеспелый сорт. Товарная урожайность 162-406 ц/га.
Клубень округлый со средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть
светло-желтая. Масса товарного клубня 109-160 г. Содержание крахмала
15,7-18,0%.
Устойчив к раку картофеля, морщинистой мозаике и вирусу скручивания листьев. Умеренно восприимчив по
ботве и умерено устойчив по клубням к
фитофторозу. Поражается нематодой.
Клубни пригодны для производства сухого картофеля и чипсов.

САФО
Среднеранний сорт. Товарная урожайность 183-395 ц/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса
товарного клубня 111-232 г. Содержание
крахмала 12,7-16,7%.
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, морщинистой и
полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Клубни пригодны для производства сухого картофеля и чипсов.

СОКУР
Среднеранний сорт. Находится на
государственном сортоиспытании.
Клубень овальной формы, с поверхностными глазками. Кожура красная. Мякоть желтая.
Обладает высоким содержанием
крахмала, устойчив к вирусным болезням.

ЮНА
Раннеспелый сорт. Товарная урожайность 196-360 ц/га.
Клубень овально-округлый с мелкими
глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть
светло-желтая. Масса товарного клубня
110-200 г.
Содержание крахмала 14,3-15,1%.
Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
Со стр. 49

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Михаил Тремасов,
региональный представитель
по Сибирскому ФО и Дальнему
Востоку, ООО «ГРИММЕ-РУСЬ»

Стоит отметить, что последние два года ситуация на
рынке остается неблагоприятной для производителей картофеля. Цены на продукцию
находятся на очень низком
уровне, затраты на хранение
растут, традиционный канал
сбыта в среднеазиатские республики практически не работает. На этом фоне многие
агропредприятия стали сокращать площади выращивания,
а то и вовсе закрывать производство.
Первыми попали под удар
небольшие хозяйства, а также
те, что имели узкую специализацию. Достаточно сказать, что
в этом году картофель не посадило еще недавно самое крупное картофелеводческое хозяйство в регионе – АО «Емельяновский»,
возделывающее более 500 га.
Говорить о перспективах
сложно: значительный объем производимого в области
картофеля отличается низким
качеством (следствие несоблюдения агротехники, использования устаревшего оборудования,
не отвечающего современным
требованиям).

Несмотря на суровые климатические условия,
в Новосибирской области достаточно развито
растениеводство. Основные площади в регионе отведены
под производство зерновых культур, но и картофелю тоже
нашлось свое место.
Эту культуру выращивают в каждом сельском подворье.
Промышленным производством картофеля занимаются
более десятка сельхозпредприятий. Достижению высоких
результатов способствует использование передовых
технологий и современной техники, поставляемой как
отечественными производителями, так и зарубежными
партнерами из европейских стран и Америки.

На переработку поступает небольшой процент от
произведенного, что также
не способствует росту цен на
продукцию. Но сельхозпроизводители возлагают большие
надежды на приход в Новосибирскую область компании
PepsiCo.
15 февраля 2019 года в
Сочи, в ходе Российского инвестиционного форума, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и
президент PepsiCo в России,
Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии
Нил Старрок подписали соглашение о строительстве завода по производству снеков
в Новосибирске.
Новое предприятие будет
выпускать чипсы марки Lays.
Речь идет о переработке 250300 тысяч тонн картофеля,
что, по мнению местных сельхозпроизводителей,
может
существенно повлиять на экономику их предприятий, дальнейшее техническое развитие
хозяйств и, возможно, вернуть
в отрасль тех, кто отказался
от производства картофеля.

На сегодня хозяйством №1 по
производству картофеля в Новосибирской области по праву можно
назвать СПХ «Ярковское». Стабильное
положение хозяйства обеспечивает
слаженная работа всего коллектива,
руководит которой талантливый хозяйственник Глеб Александрович
Поповцев.
«Ярковское» располагает 10 000
га посевных площадей, где 600 га отведено под картофель. Передовые
методы хозяйствования и использование современной техники позволяют получать богатый и качественный урожай. Картофель хранится во
вновь выстроенном и оборудованном
по последнему слову техники хранилище, а ежегодные траты на сельхозмашины и оборудование в несколько
десятков миллионов рублей в хозяйстве называют инвестициями в будущее предприятия.
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По словам исполнительного
директора хозяйства Владимира
Робертовича Кёнига, СПХ «Ярковское» наращивает также и производство овощей – моркови, лука и
капусты, потому что люди, работающие на предприятии, умеют выращивать качественную, востребованную на рынке продукцию.

Значимое место в производстве овощей в Новосибирской
области занимает ООО «ОПХ «ДАРЫ
ОРДЫНСКА», в котором картофель,
морковь и свекла возделываются
на площади 300 га. Руководитель
предприятия Шакир Сулейманов
– отрытый, очень позитивный и повосточному гостеприимный человек. Продукцию этого предприятия
можно всегда найти на прилавках
новосибирских сетевых магазинов.

Совсем рядом с наукоградом
Кольцово расположено еще одно
овощеводческое хозяйство – ООО
«Сады Гиганта». В течение длительного времени его возглавляет Елена
Николаевна Полупанова. Основная специализация предприятия
– производство овощей закрытого
грунта, но хозяйство также возделывает картофель (на площади
130 га) и выращивает морковь (40
га). Продукция поставляется в торговые сети Новосибирска и его городов-спутников.
Отличительная черта ООО
«Сады Гиганта» – ухоженная территория, на которой царит исключительный порядок. Складывается
впечатление, что в хозяйстве все
рабочие процессы идеально отлажены и все происходит по давно
намеченному плану.

На территории поселка Приобский
уже более 20 лет занимается выращиванием овощей открытого и закрытого
грунта ЗАО «Приобское». Директор предприятия – Виктор Петрович Беккер.
Ежегодно здесь производится более пяти тысяч тонн свежих овощей.
Выращенная продукция реализуется
оптовым покупателям, поставляется
государственным учреждениям, часть
поступает в магазины торговых сетей
Новосибирска.
Хозяйство располагает собственными поливными полями, теплицами,
современной
сельскохозяйственной
техникой, автопарком, складами, овощехранилищами, оснащенными современным климатическим оборудованием. Все это обеспечивает полный
цикл производства: выращивание, хранение, отгрузку и доставку продукции.
ЗАО «Приобское» награждено
многочисленными дипломами и медалями на выставках, конкурсах и ярмарках. Предприятие прикладывает
максимум усилий, добиваясь повышения эффективности труда и конкурентоспособности на рынке, работает над
увеличением объемов производства
для удовлетворения все возрастающих потребностей общества в свежей
овощной продукции. Основная задача
– оправдать доверие потребителей.
См стр. 56
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Рассказ о картофелеводческих
предприятиях Новосибирской области можно было бы продолжить,
но, к великому сожалению, некоторые фермеры утрачивают интерес
к культуре и сокращают производство картофеля.
Например, в КФХ «Леонидов» в
этом году уменьшили площадь выращивания с 200 га до 120 га. Причины – низкая цена на продукцию
на протяжении нескольких сезонов
и трудности со сбытом урожая. Но
есть надежда, что сложившаяся ситуация – временное явление, и наработанный опыт предприятия еще
будет востребован.

Алексей Петрович Леонидов на фото слева

Сибирские производители картофеля рассчитывают, что 2021
год станет переломным для региона, а картофель вновь станет высокорентабельной культурой. Эти ожидания связаны, прежде всего, со строительством и запуском завода по производству чипсов
компании PepsiCo. Переработка должна помочь картофелеводческой отрасли выстоять.
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ДЛЯ

Вентилируемый биг-бэг
для овощей — это современный
мягкий контейнер, разработанный
для хранения и перевозки
сельскохозяйственной продукции:
корнеплодов и фруктов.
Внедрение складирования
в МКР существенно снижает
потери продукции, издержки
хранения и перевозки, увеличивая
экономическую эффективность.
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