
КАРТОФЕЛЬНАЯКАРТОФЕЛЬНАЯ
Информационно-
аналитический
межрегиональный 
журнал

№3
20202020

12 +12 +

В НОМЕРЕ

4

10

16

46

ОРОШЕНИЕ. КОМУ НУЖЕН 
ДОЖДЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ?

В разгаре уборка    

Картофелеводство 
Новосибирской области 

Об экологии и экономике 
в мире упаковки       

Обзор ситуации в отрасли  



Информационно-аналитический 
межрегиональный журнал
«Картофельная система»
№3/2020

Выходит четыре раза в год

Журнал зарегистрирован Федеральной
Службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий 
и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС77-35134
от 29 января 2009 года

Учредитель и издатель
ООО Компания «Агротрейд»
603001, г. Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская набережная, 
11/2, 2 этаж.

Адрес редакции: 
    603001, г. Нижний Новгород, 

Нижне-Волжская набережная, 
11/2, 2 этаж.

Тел/факс: (831) 2459506/07, доб. 7735
                       4619158

E-mail: KS@agrotradesystem.ru 
www.potatosystem.ru

Главный редактор – 
    Ольга Викторовна Максаева

 
Редколлегия:

Сергей Хаванов
Дмитрий Кабанов
Виктор Ковалев

Дизайн, верстка:
Светлана Матвеева

В оформлении номера использованы  
фотографии ТОО "Журавлевка-1"

При перепечатке материалов
ссылка на журнал обязательна.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за содержание
рекламных материалов
несут рекламодатели. 

Дата выхода: 10.09.2020
Отпечатано в ООО «Профполиграф»
603074, г. Нижний Новгород, 
ул. Шаляпина, д. 2а

Заказ №404

Тираж 2500 экз.

Цена свободная

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Алексей Красильников. 
Встречаем осень. 
Обзор ситуации в отрасли.....................................................................4

ОПРОС

Уборка урожая. Цены и планы на будущее.......................................10

ТЕХНОЛОГИИ

Об экологии, экономике и немного о дизайне. 
Упаковка: версия 2020...........................................................................16

Светлана Нековаль. 
Внедрение методов биологизации – это не мода, 
а требование времени............................................................................20

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Банадысев 
Методы контроля вирусных болезней картофеля. 
Продолжение.............................................................................................34

В ФОКУСЕ

Интервью с Б.В. Анисимовым:  
Я с оптимизмом смотрю в будущее 
российского картофелеводства!.........................................................42

РЕГИОН

Картофелеводство Новосибирской области......................................46

Ведущие картофелеводческие хозяйства 
Новосибирской области........................................................................54

ТЕМА НОМЕРА: 

КОМУ НУЖЕН ДОЖДЬ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ?

12 +12 +



КАРТОФЕЛЬНАЯ

3

№3/2020 г.

Дорогие читатели!

Завершилось лето, в боль-
шинстве 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 сверху-
рожайный: часть регионов по-
страдала от засухи, часть – от 
излишнего количества влаги. 
Прогнозируемый объем вало-
вого сбора картофеля в про-
мышленном 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 сентя-
бре на это объективно сложно 
рассчитывать.

В целом, ситуация в от-
расли остается достаточно 
стабильной: вновь запустили 
конвейеры перерабатываю-
щие предприятия, готовятся 
к открытию новые; ряд про-
фильных выставок планируют 
вести работу в очном форма-
те (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 воз-
вращается в привычное русло, 
но мировые аналитики счи-
тают, что скорее всего этого 

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».

КАРТОФЕЛЬНАЯКАРТОФЕЛЬНАЯ

ОТ РЕДАКТОРА

Журнал «Картофельная система» – бесплатно!

не случится, и нам придется 
учиться жить и работать в но-
вых 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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СНИЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ, 
РОСТ УРОЖАЙНОСТИ

В предыдущем обзоре, опубли-
кованном 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 куль-
туры в промышленном секторе в 
текущем году вырастут. Но ожи-
дания не оправдались: по данным 
Росстата, под картофель в 2020 
году отвели 280,8 тыс. га: таким 
образом, сельхозорганизации со-
кратили площади на 9,1%, КФХ – на 
4,6%. Напомню, в 2019 году карто-
фель 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 Минсель-
хоза РФ, на 20 августа картофель 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских (фермер-

ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ  

АКТУАЛЬНО

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. Пока-
затели близки к результатам про-
шлого года на ту же дату. В целом 
все складывается неплохо, а уро-
вень урожайности в среднем даже 
выше по сравнению с прошлым 
годом (хотя эти данные еще, безус-
ловно, будут скорректированы по-
сле 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 «картофель-
ных» регионах, стоит выделить 
Астраханскую – 340 ц/га (+40 цент-
неров по сравнению с прошлогод-
ним результатом), Самарскую – 300 
ц/га (200 ц/га в 2019 году), Тульскую 

– 255 ц/га (251 ц/га в 2019 году) об-
ласти. Хороший результат про-
демонстрировала Волгоградская 
область – 285 ц/га (266 ц/га в 2019 

году). Небольшое снижение отме-
чено в Тюменской области – 286 ц/
га (299 ц/га в 2019 году). Низкие по-
казатели урожайности фиксируют-
ся на данный момент в Кировской, 
Псковской, Ленинградской, Новго-
родской 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 Вос-
тока, пострадавших от засухи. В 
ряде регионов (отдельные районы 
Новосибирской, Челябинской об-
ластей, Алтайского края) был объ-
явлен 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 бакте-
риозами, многим хозяйствам нанес 
урон фитофтороз. Уже понятно, что 

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.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

roseuroplant@yandex.ru
(3412) 62-23-51;  62-13-35

8 904 313 30 50         
Алексей Изместьев

8 916 540 05 59         
Наталия Бычкова РЕ
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Алексей Красильников,
исполнительный директор 

Картофельного Союза

КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
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КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

переувлажнение скажется не только 
на объемах сборов, но и на качестве 
столового и семенного картофеля. 

 
ЦЕНЫ

К сожалению, положительных 
тенденций для сельхозпроизводи-
телей пока выделить не могу. На те-
кущий момент уровень цен соответ-
ствует показателям прошлого года, 
а в некоторых регионах на 7-10% 
ниже этих показателей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ 
РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА
Картофельный Союз выражает 

обеспокоенность ситуацией на Даль-
нем Востоке. На данный момент отно-
сящиеся к этой части страны регионы 
не производят картофель и овощи в 
необходимом для самообеспечения 
объеме. Большая часть растение-
водческой 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 китай-
скому картофелю в Россию может 
быть перекрыт не только по причине 
коронавируса: в текущем сезоне за-
фиксировано уже несколько попыток 
ввоза в нашу страну партий карто-
феля, 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 мо-
мент Минсельхоз прорабатывает 
вопросы выделения средств на ком-
пенсацию расходов по организации 
железнодорожных перевозок сель-
хозпроизводителям, которые будут 
осуществлять поставки картофеля 
и овощей на Дальний Восток. Но 
предполагается, что участвовать в 
этом процессе будут только аграрии 
Уральского и Сибирского федераль-
ных округов, то есть как раз тех ре-
гионов, которые в этом году больше 
всех пострадали от засухи. Карто-
фельный Союз предложил добавить 
в перечень поставщиков произво-
дителей Приволжского и Централь-
ного федеральных округов, но пока 
эта идея ведомством не поддержана.

С большим скепсисом оценивают 
перспективность поставок картофе-
ля и овощей в ДФО и представители 
РЖД: очевидно, что в обратный путь 
через полстраны составы пойдут без 
груза. В общем, в данном случае во-
просов все еще больше, чем ответов.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 
КАРТОФЕЛЯ

Все мы видим, в каком сложном 
положении сейчас находится Респу-
блика Беларусь. Трудно предполо-
жить, как будут дальше развиваться 
события, но мы не можем исключать 
вероятности снижения объемов (или 

полного прекращения) поставок кар-
тофеля 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 кар-
тофеля. С одной стороны, освобож-
дение такой ниши на рынке можно 
оценивать как положительную тен-
денцию для российских сельхозпро-
изводителей, но не будем забывать, 
что могут прекратиться и поставки 
семенного картофеля белорусских 
сортов, достаточно популярных в на-
шей стране. Кроме того, говоря о Бе-
ларуси, мы ведем речь не только про 
импорт, но и про экспорт картофеля: 
закрытие границ будет означать по-
терю каналов поставок картофеля на 
Украину, в Молдову и Сербию.

Не менее внимательно мы сле-
дим 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 сельхоз-
производители, несмотря на то что 
погодные условия у них тоже были 
непростыми (вспомним, например, 
проливные дожди, затопившие За-
падную Украину в конце июня), рас-
считывают, что урожай они соберут 
неплохой, и его объемов будет доста-
точно, чтобы закрыть потребности 
жителей. Но, опять же, многое будет 
зависеть от условий уборки.

См стр. 6
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Лето 2020 в других европейских 
странах (Польше, Германии, Ни-
дерландах) прошло без серьезных 
природных катаклизмов, дефицита 
картофеля там не ожидается. Что, 
однако, не означает, что поставки 
европейского семенного картофеля 
в Россию тоже пройдут без ослож-
нений. Россельхознадзор озабочен 
фитосанитарной обстановкой в Ни-
дерландах и настроен вновь ввести 
в действие регламент взаимодей-
ствия сторон, предусматривающий 
выездные инспекции. В условиях, 
когда границы закрыты, организо-
вать такие поездки будет весьма не-
просто. Конечно, мы прикладываем 
усилия, чтобы смягчить ситуацию, 
но покупателям семян необходимо 
учитывать все имеющиеся риски.

При этом мы вынуждены конста-
тировать, что российская картофе-
леводческая отрасль по-прежнему 
испытывает серьезную зависимость 
от импорта. По оценкам Картофель-
ного Союза, в среднесрочной пер-
спективе ввоз семян картофеля из 
стран Евросоюза будет сохраняться 
на уровне 10 тыс. тонн ежегодно. 
Особый дефицит наблюдается в 
сегменте промышленной перера-
ботки (чипсы, фри, крахмал), где 
практически нет альтернативных 
сортов отечественной селекции.

Помимо того, ежегодно растут 
объемы ввоза исходного материала 
(in vitro микрорастения и микроклуб-
ни, миниклубни), что закономерно, 
учитывая тренд на локализацию 
производства семян зарубежной 
селекции на территории России. 
Импорт такого материала позво-
ляет снизить фитосанитарные ри-
ски, себестоимость будущих семян, 
улучшить их качество и укрепить 
продовольственную безопасность 
государства.

ПЕРЕРАБОТКА
Выделю важное для всей отрасли 

событие: вновь начал работу завод 
«Лэм Уэстон Белая Дача». За время 
вынужденного простоя в период пан-
демии предприятие провело работы 
по совершенствованию технологии и 
теперь готово наверстать упущенное.

Отмечу также, что наши опа-
сения, связанные с возможностью 
поставок в Россию прошлогоднего 
картофеля фри, произведенного в 
Европе и не реализованного там из-
за пандемии, не оправдались. Хотя 
такой вариант развития событий был 
вполне вероятен, так как европейцы 
заявляли, что на складах у них оста-
ется 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 за-
пуска еще ряда новых проектов по 
переработке картофеля, но более 
подробно расскажем об этом после 
начала их работы.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Картофельный Союз тради-
ционно приглашает всех участни-
ков рынка посетить конференцию, 
которую мы организуем в рамках 
деловой программы 22-й Россий-
ской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень». В этом году 
конференция получила название 
«Новые каналы сбыта и новые 
продукты». В ходе выступлений 
эксперты уделят максимум вни-
мания обсуждению перспектив-
ных 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 благо-
даря этому нам удастся заметно 
расширить свою аудиторию и объ-
единить профессионалов со всей 
России.

Со стр. 5
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СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
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Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

roseuroplant@yandex.ru
(3412) 62-23-51;  62-13-35

8 904 313 30 50         
Алексей Изместьев

8 916 540 05 59         
Наталия Бычкова www.avgust.com

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.

Начни защиту 
с клубня

флудиоксонил, 75 г/л

Ре
кл

ам
аСинклер®

действием, обеспечивающим устойчивость проростков к заражению 
патогенами. При обработке семенного картофеля перед закладкой 

www.avgust.com
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

Какие болезни картофеля у нас 
встречаются чаще всего?

– Известно более двух десятков за-
болеваний картофеля, и все они присут-
ствуют в разных странах и регионах воз-
делывания культуры. В мировом «топе» 
самых опасных болезней первое место 
занимает альтернариоз, второе – парша 
обыкновенная (бактериальное заболева-
ние), а на третьем – Y-вирус.

Чем альтернариоз так «отличился» 
по сравнению с другими грибными 
заболеваниями?

– Это действительно бич картофе-
леводства. Он распространен по всей 
России и в других странах. Например, 
в Германии и Америке это самое вре-
доносное заболевание, и только против 
него в течение сезона делают не менее 
13 фунгицидных обработок. Альтерна-
риоз вызывают несколько разных видов 
альтернарии, их сложно диагностиро-
вать и бороться с ними тоже непросто.

А какое место занимает сейчас 
фитофтороз?

– Он распространен во всех стра-
нах мира, причем за последние годы 
возбудитель фитофтороза стал более 
агрессивным, вирулентным, пластич-
ным, устойчивым к различным фунги-
цидам. И если раньше картофель по-
ражался при температуре от 8 до 23оС, 
то теперь этот диапазон расширился 
до 3-27оС. Избавиться от фитофтороза 

– 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 (Нидер-
ланды) – относительно новый, но уже зна-
комый многим. Кроме них существуют 
толерантные и среднеустойчивые сорта.

Тем не менее, даже использование 
устойчивого картофеля не отменяет за-
щитных мероприятий, так как разные 
части одного и того же растения разли-
чаются по уязвимости к патогену.

Еще относительно недавно антрак-
ноз не считался опасной болезнью 
картофеля, но в последние годы 
ситуация резко изменилась. Что 
произошло?

– Заболевание бурно распростра-
нилось на территории РФ. Причин тому 
много. Сейчас возделывают в основном 
зарубежные сорта, а так как в существу-
ющем ГОСТе на семенной картофель 
антракноза нет, то их при ввозе не про-
веряли на наличие популяций возбуди-
теля этой инфекции. Устойчивых сортов 
не существует, надежных мер борьбы 
тоже. Все осложняется тем, что боль-
шую часть жизни возбудитель антрак-
ноза проводит в латентном состоянии и 
не диагностируется.
Может ли помочь фитодиагностика 
во время вегетации?

– Государственных и частных лабо-
раторий у нас много, но не все они идут 
в ногу со временем. При этом диагно-
стика затруднена тем, что все болезни 
картофеля, – неважно, поражают они 
надземную вегетативную массу или 
клубни, – в начальной стадии развития 

Какие заболевания больше всего угрожают 
картофелю и что поможет минимизировать 
ущерб от них? На эти и другие вопросы 
отвечает старший научный сотрудник ла-
боратории иммунитета растений к болез-
ням Всероссийского НИИ защиты растений 
Александр ХЮТТИ.

раз и навсегда мы не можем: фитофто-
ра образует половые споры (ооспоры), 
покрытые толстой оболочкой, которые, 
один раз попав на поле, сохраняют жиз-
неспособность 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 кар-
тофель может заразиться уже во время 
вегетации. Споры фитофторы посто-
янно 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 ви-
дят симптомов фитофтороза (заметим, 
профилактику при этом они ведут в пол-
ном 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 устойчи-
вые сорта. В России картофель повсе-
местно выращивают в частном секторе 
без полноценной защиты. Растения бо-
леют, и споры с них могут переноситься 
ветром на сотни километров. Хорошей 
изоляции можно добиться только в го-
рах, на высоте более 2 тыс. м.

Может быть, выращивать устойчи-
вые сорта?

А.В. Хютти в лаборатории ВИЗР
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дают неопределяемую симптоматику. 
Скажем, появляется маленькое темное 
пятнышко, но что это – фитофтороз, ан-
тракноз, альтернариоз, комплекс видов 
парши, фузариоз, фомоз, а может быть, 
поражение неинфекционной природы? 
Ответить на этот вопрос очень трудно. 
Не случайно болезни картофеля услов-
но сгруппированы по симптомам: мяг-
кие, мокрые и сухие гнили, а также по-
ражения ботвы. Проще сдерживать все 
это профилактическими обработками 
по плану. И повторю, что для посадки 
нужно использовать здоровый семен-
ной картофель и обязательно приме-
нять фунгицидные протравители.

Как же оценить качество семенного 
материала?

– К сожалению, Россия чуть ли не 
единственная из развитых стран, где 
система сертификации семенного кар-
тофеля сейчас не обязательная, а до-
бровольная. К тому же продавец с по-
купателем могут сами устанавливать 
различные пороги допуска по болезням, 
при этом не придерживаясь ГОСТа, ко-
торый, в свою очередь, тоже весьма да-
лек от совершенства. 

С учетом этого при приобретении 
посадочного материала от хозяйств тре-
буется бдительность и участие грамот-
ного агронома, вооруженного хотя бы 
стереоскопическим микроскопом (бино-
куляром). Если помыть клубень и посмо-
треть на его поверхность с 10-кратным 
увеличением, уже можно подстрахо-
ваться 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 опас-
ности. Для семеноводческих хозяйств 
обязателен анализ на карантинные объ-
екты, нематоды, бактерии, вирусные за-
болевания и основные грибные инфек-
ции: комплекс видов парши, различные 
виды гнилей, альтернариоз, антракноз и 
фитофтороз. Это позволит спланировать 
защитные мероприятия, правильно подо-
брать действующие вещества. 

К продовольственным посадкам тре-
бования менее жесткие, но тоже не всегда: 
например, сырье для чипсов можно вы-
растить только из свободного от многих 
инфекций семенного материала. Были 

случаи, когда сильное поражение язвенной 
формой ризоктониоза делало картофель не-
пригодным для этого вида переработки.

Мы посадили качественный и протрав-
ленный картофель, спланировали за-
щиту. Как еще минимизировать ущерб 
от болезней?

– Обеспечить растениям хорошие усло-
вия, соблюдать агротехнику, потому что лю-
бое нарушение ослабляет их, делает более 
легкой добычей для вредных организмов. 
Разумеется, очень важны химические ме-
роприятия, но их доля составляет всего 10% 
от всех технологических операций. Нужно 
еще соблюдать севооборот, правильно вы-
ращивать, поливать (не переувлажняя и не 
пересушивая). Важен правильный режим 
минерального питания. Скажем, чем больше 
азота, тем сильнее посадки болеют антрак-
нозом, а повышенное содержание магния 
связано с заболеваемостью альтернарио-
зом, то есть рекомендации по дробному вне-
сению 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 про-
чими проблемами уже в хранилище.

Материал газеты «Поле Августа» (№ 6, 2020)
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Контактная информация
Александр Валерьевич ХЮТТИ
Моб. тел.: (911) 789-53-79
Дмитрий Александрович БЕЛОВ
Моб. тел.: (903) 109-77-69

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

В случае высокого риска заражения фитофторозом в начале роста культуры необходи-
ма 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 транс-
ламинарно-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 си-
стемного 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 при-
менить фунгицид с одним из следующих д. в.: флуазинам, диметоморф, мандипропамид.

Примерно за две недели до выкопки картофеля нужно «закрыть ворота» для проникнове-
ния инфекции – подсушить ботву при помощи десиканта Суховей.

Все обработки следует проводить в утренние часы и с добавлением в рабочий раствор 
адъюванта Полифем.

ПРЕДЛАГАЕТ «АВГУСТ»
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УБОРКА УРОЖАЯ  

ОПРОС

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.

ЦЕНЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

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 культу-
ры, общий земельный банк со-
ставляет 8 тыс. га.

Но картофелю уделяем мак-
симум внимания. Часть пло-
щадей отведена под чипсовые 
сорта: урожай поставляем на за-
вод компании PepsiCo в Азове. 
Производим большие объемы 
продовольственного картофе-
ля 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 усло-
вия не вижу смысла. Нормаль-

ный год был, хотелось бы, мо-
жет, и лучше, но жаловаться не 
буду. Урожайность картофеля 
в этом сезоне у нас ниже про-
шлогодней: средние показате-
ли – 510-520 ц/га, годом ранее 

– 550-590 ц/га (картофель вы-
ращивается на поливе). Уборка 
продолжается, неубранными 
остаются еще 400 га картофе-
ля (на 28 августа – от ред.). За-
вершение работ планируем на 
конец сентября.

Несколько слов скажу еще 
про цены на рынке. Три года на-
зад 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 выде-
лили на запчасти (которые тоже 
очень заметно подорожали). 
Дизельное топливо в этом се-
зоне практически не поднялось 
по цене, но оно прошло этот 
этап раньше. А картошка как 
была 10 руб./кг, так и осталась.

Сергей МАРЧЕНКО, 
директор по развитию ООО «Белая Дача 
Липецк», Липецкая обл.

– Завод «Лэм Уэстон Белая Дача» 
успешно запустился 1 августа по-
сле 3,5 месяцев простоя. За время 
перерыва на предприятии была про-
ведена модернизация производства 
стоимостью 650 млн руб., которая 
позволила существенно увеличить 
скорость переработки и повысить 
качество готовой продукции. 

Сейчас мы активно перераба-
тываем картофель согласно плану 
и законтрактованному объему. В 
начале августа для производства 
фри и долек использовался карто-
фель раннего урожая, который нам 
поставляли фермеры Астраханской 
области и Ставропольского края, а 
с 10 августа перешли на основной 
– картофель сорта Инноватор сей-
час поступает на завод из хозяйств 
Центрального Федерального округа 
(из Липецкой, Тульской, Брянской и 
Воронежской областей). Качество 
сырья «с поля» традиционно – от-
личное!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

roseuroplant@yandex.ru
(3412) 62-23-51;  62-13-35

8 904 313 30 50         
Алексей Изместьев

8 916 540 05 59         
Наталия Бычкова РЕ
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Александр КУЗНЕЦОВ, 
исполнительный директор СПССК «Устюженский картофель»,           
Вологодская область

300 га под картофелем
– У сезона-2020 были свои особенности: в нашем регионе от-

мечалась повышенная влажность, особенно во второй половине 
лета. Пришлось активно работать по фитофторе. Применяли фун-
гицидные 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. Урожай-
ность 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 ок-
тября.

Часть семян уже продана (такие сорта как Ривьера, Эволюшен, 
Аризона), часть ожидает реализации. В этом году мы, например, 
получили в достаточном объеме семена нескольких перспектив-
ных отечественных сортов (Крепыш, Метеор, Ариэль, Флагман). 

Цены на семенной картофель пока держатся в том же диапа-
зоне, что и в прошлом году, хотя окончательно планка установится 
к октябрю-ноябрю. Столовый картофель мы пока не продаем, по-
этому и информации по стоимости нет. Но я прогнозирую, что к 
декабрю цена на товарный картофель должна быть неплохой.

Михаил РУБЛЕВ, 
ИП Глава КФХ Рублев Михаил Петрович,                 
Брянская область

100 га под картофелем

– Уборку зерновых мы завершили (на 1 сен-
тября – от ред.), а вот картофель копать еще 
не начинали (старт работ намечен на 5 сентя-
бря). И в соседних хозяйствах – если говорить 
про небольшие фермерские – пока не торопят-
ся 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 за-
метных 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

– Наше предприятие начнет свою работу в 
самое ближайшее время: цех откроется после 
капитального ремонта. 

Ремонт мы планировали заранее, правда, 
пандемия заставила нас сдвинуть утвержден-
ные сроки, но всего на неделю. После объяв-
ления карантина производство было останов-
лено, сотрудники ушли в отпуск.

Реализация готовой продукции в этот пе-
риод продолжалась в привычных объемах, 
коронавирус никак не повлиял на количество 
заявок. Дело в том, что, в основном, мы по-
ставляем сушеные овощи по госсзаказу, и 
весной всегда отмечается пик спроса на по-
добные товары. В текущем году ситуация в 
этом плане не менялась. 

Также среди наших покупателей есть пред-
приятия, которые используют сушеные овощи 
как ингредиенты для своей продукции. Эти 
компании тоже сохранили закупки на преж-
нем уровне.

В ближайшем будущем мы не планируем 
снижать объемы выпуска. Сейчас активно го-
товимся к закупке сырья. Судя по отзывам чу-
вашских сельхозпроизводителей, в этом году 
показатели урожайности ниже обычных, мно-
гие жалуются на то, что картофель вырос мел-
ким. А мы как раз закупаем мелкую фракцию, 
поэтому, думаем, что недостатка в поставщи-
ках у нас не будет.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

roseuroplant@yandex.ru
(3412) 62-23-51;  62-13-35

8 904 313 30 50         
Алексей Изместьев

8 916 540 05 59         
Наталия Бычкова
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DEULA-NIENBURG  

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.

КАДРЫ

Сельскохозяйственное образова-
ние в России часто носит исключи-
тельно теоретический характер, мно-
гих выпускников приходится обучать 
практическому труду с «нуля». А недо-
статок подготовки в любом звене при-
водит к большим временным и финан-
совым затратам.

Впрочем, если оценивать ситуа-
цию объективно, эта проблема носит 
общемировой характер. Выход из нее 
предлагает Центр практического обу-
чения в сфере сельского хозяйства 
DEULA-Nienburg (Deutsche Lehranstalt 
fur Agrartechnik). Он был основан еще в 
1926 году. Сегодня DEULA-Nienburg яв-
ляется самым крупным учебным заведе-
нием подобного рода в Германии. Центр 
располагает более чем 9 000 м2 учеб-
но-производственных площадей, имеет 
свыше 250 предприятий-партнеров. 

Услугами Центра пользуются как 
отдельные специалисты, так и орга-
низованные группы, направляемые на 
переобучение и переподготовку. Се-
годня сельхозтоваропроизводители 
рассматривают повышение квалифи-
кации как эффективную инвестицию в 
развитие своего бизнеса и активно по-
сещают различные семинары и курсы. 

Продолжительность обучения за-
висит от уровня и потребностей слуша-
теля: сроки варьируются от одного дня 
до года. Ориентировочная стоимость 
обучения – от 200 евро в сутки (сюда 
включено обучение, проживание в го-
стиницах Центра, питание и сопрово-
ждение куратором-переводчиком). По 
окончании курса слушателям выдается 
сертификат международного образца.

передачу во временное пользование 
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования. 

Возможности Центра позволяют 
также проводить курсы повышения 
квалификации для высококлассных 
специалистов ведущих международ-
ных компаний. Именно эти кадры будут 
детально разбираться в современных 
технологиях и внедрять инновации в 
крупномасштабное производство.

Компания DEULA-Nienburg пригла-
шает российских сельхозпроизводите-
лей пройти обучение в Германии, но, 
учитывая обстановку в мире и поже-
лания клиентов, готова организовать 
курсы по любому сельскохозяйствен-
ному 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

Александр Жаров,
руководитель отдела развития 

проектов в странах СНГ компании 
DEULA-Nienburg GmbH

Центр ведет подготовку специали-
стов по направлениям: растениевод-
ство, животноводство, сельскохозяй-
ственная техника, биопроизводство, 
овощеводство, логистика, менед-
жмент.

В поле зрения Центра попадают 
все технические инновации в сфере 
сельского хозяйства. Задача заключа-
ется в том, чтобы за короткое время 
обучить людей наиболее востребован-
ным специальностям и, в первую оче-
редь, передать им все необходимые 
практические навыки. 

В ходе стандартной программы 
ставится цель научить специалистов 
оптимальному применению сельско-
хозяйственных технологий, а также 
экономии ресурсов. При необходимо-
сти для каждого слушателя (или групп 
слушателей) специально разрабаты-
ваются индивидуальные курсовые 
программы. Чтобы вести обучение 
специалистов на самой современной 
технике, Центр заключает договоры 
с компаниями-производителями на 

РЕКЛАМА

НАШИ ЗНАНИЯ - ВАШ УСПЕХ!
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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) проектиро-
вания и строительства овоще- и карто-
фелехранилищ. За это время компания 
реализовала десятки проектов по всей 
стране – от Вологодской области и Респу-
блики Коми до Северной Осетии, заслу-
жив репутацию ответственного и грамот-
ного партнера.

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

Основываясь на своем 
опыте и используя лучшие 
мировые достижения, специ-
алисты компании «Агросейв» 
разработали собственный 
проект типового овощехрани-
лища (бескаркасного арочного 
сооружения) – долговечного 
(готовое здание прослужит не 
менее 25 лет), не требующего 
серьезных затрат (экономия 
30% в сравнении с возведе-
нием традиционного капиталь-
ного строения достигается за 
счет легкого фундамента, низ-
кой металлоемкости, проду-
манных технических решений), 
а срок строительства состав-
ляет всего около 3 месяцев.

«Агросейв» 
поможет сохранить 

то, что вы вырастили!

РЕКЛАМА
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ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ 
AVIKO BELGIUM 

AVIKO ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ

«Приобретая паровой очисти-
тель Kiremko Invicta, мы и не по-
дозревали, что совершаем юби-
лейную покупку», – признается 
менеджер проекта Aviko Belgium 
Кор Кул. – Мы выбрали эту маши-
ну, потому что бренд Kiremko – это 
гарантия высочайшей надежности. 
Мы знакомы с ним по другим пред-
приятиям Aviko. Нашими основны-
ми критериями при покупке были 
эффективность, мощность, опера-
ционная надежность и совокупная 
стоимость оборудования. Как всег-
да, запуская новые крупные проек-
ты – такие как завод Poperinge – мы 
внимательно изучаем все вари-
анты, которые может предложить 
рынок, и Kiremko в очередной раз 
оказались лучшими. С таким на-
строем мы и встречаем паровой 
очиститель Invicta – 30-ю машину, 
реализованную компанией-про-
изводителем за последние 30 ме-
сяцев. И мы поздравляем Kiremko 
с этим впечатляющим событием». 

НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 
ДЛЯ КЛИЕНТА 

Директор Kiremko Энди Гоу-
инг: «Мы всегда стремились быть 
поставщиками передового обору-
дования для всей картофелепере-
рабатывающей отрасли, включая 

предприятия по производству кар-
тофеля фри, картофельных хло-
пьев и чипсов, полуфабрикатов и 
свежих картофельных продуктов. 
Чтобы быть инновационными и по-
стоянно 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 кар-
тофеля «под ключ» за последние 
50 лет, в течение которых компания 
Kiremko копила свой опыт в этой 
области. Этот метод (признанный 
предпочтительным при производ-
стве картофеля фри) оценили и про-
изводители свежего очищенного 
картофеля, пастеризованного кар-
тофеля и картофельных хлопьев. 

Благодаря уникальной форме 
сосуда Invicta из нержавеющей 
стали поверхность каждого клуб-
ня нагревается паром равномер-
но. В результате такой оптималь-
ной теплопередачи время подачи 
пара значительно сокращается. 

Входная дверца большого диаме-
тра способствует высокой мощ-
ности обработки картофеля (как 
крупных, так и мелких клубней, а 
также больших и маленьких пар-
тий). Kiremko Invicta очищает бо-
лее эффективно и тонко, чем лю-
бой другой паровой очиститель, 
с увеличением выхода готового 
продукта на 5-10%. Секрет такого 
успеха – сочетание чрезвычайно 
короткого времени цикла (сокра-
щение на 25%), с быстрым запол-
нением и выпуском пара. Таким 
образом, можно обработать боль-
ше картофеля в час с максималь-
но возможным выходом продукта.

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
РЕШЕНИЕ

Директор Kiremko Энди Гоуинг 
отмечает: «Чтобы сделать произ-
водственную 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 прак-
тически до нуля. Чтобы снизить шум, 
производимый при отводе пара па-
роочистителем, мы разработали 
глушитель. Обычно при выпуске 
пара машина издает неприятный 
звук, который может стать причиной 

Kiremko празднует продажу 
30-го парового очистителя 
Invicta за 30 месяцев

ТЕХНОЛОГИИ 
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отказа в выдаче экологического раз-
решения. 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 боль-
шое влияние на окружающую среду. 
Если сложить энергопотребление 
30 паровых очистителей Kiremko 
Invicta за год, получится, что это эк-
вивалент 2 млн м3 природного газа, 
которым может обогреть около 1100 
домов в год».

САМАЯ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ

В паровом очистителе Invicta во-
площена не только экологичность, 
но и долговечность. Форма сосуда, 
нержавеющая сталь, из которой 
он изготовлен, и конструкция, ис-
ключающая прямое воздействие 
тепла и пара, – все это гарантирует, 
что Invicta потребует минимального 
обслуживания. «У нас есть клиен-
ты, – говорит Энди Гоуинг, – которые 
на собственном опыте сравнивают 
Invicta с другими брендами и прихо-

дят к однозначному выводу: он луч-
ше и долговечнее. Никакой замены 
сосудов каждые несколько лет, ни-
какого дорогостоящего ремонта 
или технического обслуживания 
из-за ржавчины или других причин». 

Для Kiremko паровой очисти-
тель 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 эф-
фективность парового очистите-
ля Invicta, Kiremko разработали 
PeelGuard®. Энди Гоуинг поясня-
ет: «PeelGuard® – это оптическая 
встроенная зона инспекции, осна-
щенная весовым транспортером, 
поэтому результат очистки можно 
точно рассчитать. Система опреде-
ляет толщину удаляемой кожуры и 
варочного кольца, чтобы непрерыв-
но оптимизировать настройки па-
рового очистителя. Таким образом, 
PeelGuard® гарантирует постоянно 
оптимизируемый выход очистки 

и актуальную информацию о ка-
честве 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 перера-
ботки картофеля. Но Энди Гоуинг 
подчеркивает: «Нам нравится на-
зывать себя поставщиками ком-
плексных решений. Когда клиенты 
хотят заказать целую линию с воз-
можностью приобретения всех ее 
составляющих через одного по-
ставщика, Kiremko предоставляет 
им неоспоримое преимущество в 
области очистки, нарезки, бланши-
рования, сушки и обжарки. Вместе 
с нашим стратегическим партне-
ром 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 партне-
ров. Вопрос только в том, когда мы 
установим наш 150-й барабан для 
хлопьев или 200-ю фритюрницу? 
Следите за новостями».
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ТЕХНОЛОГИИ 

Статью о том, какой должна быть современная упаковка 
для картофеля и овощей, редакция журнала «Карто-
фельная система» задумывала еще в самом начале 2020 
года. Хотелось поразмышлять о подходах к упаковы-
ванию продукции в большинстве европейских стран, 
вниманию зарубежных предприятий к экологии, отказу 
от пластика и перспективах развития этих идей на рос-
сийской почве. Но началась пандемия, и мир изменился. 
Какие же решения остались актуальными?

ОБ ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКЕ И НЕМНОГО О ДИЗАЙНЕ

ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
«На самом деле, – поясняет Вера 

Бокарева, бизнес-тренер, консуль-
тант, независимый эксперт рынка 
упаковки и постоянный спикер от-
раслевых мероприятий, освещаю-
щих вопросы развития упаковочной 
отрасли, – те крупнейшие мировые 
компании, известные торговые сети, 
которые в течение последних лет 
заявляли о необходимости форми-
рования культуры ответственного 
потребления и строили планы по 
выпуску 100% перерабатываемой 
упаковки, не отказались от задуман-
ного и продолжают действовать в 
соответствии с ранее разработан-
ными 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 со-
всем не затронула сектор упаковки, 
все же нельзя. В первую очередь 
изменилось отношение к полимер-
ной упаковке – и в России, и во всем 

мире. По мнению эксперта, челове-
чество просто не нашло пока более 
безопасного для здоровья и выгод-
ного в производстве варианта. 

Чего же ждать в будущем? Вера 
Бокарева отмечает, что для миро-
вого сообщества тема рациональ-
ного использования ресурсов и за-
щиты природы останется одной из 
самых актуальных на долгие годы. 
На европейском рынке уже сейчас 
существует много интересных ре-
шений: производители стараются 
использовать преимущественно 
переработанные материалы, рас-
тет популярность упаковки из рас-
тительных отходов (на основе куку-
рузы, водорослей, кожицы томатов, 
лузги подсолнечника и пр.). Стро-
ятся 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 непосред-
ственно об упаковке плодоовощной 
продукции. Основная причина, с 
точки зрения эксперта, заключает-

ся в том, что ни государство, ни тор-
говые сети не выдвигают жестких 
требований по соответствию упа-
ковки стандартам экологичности. 
Ключевой задачей российских про-
изводителей при выборе упаковки 
в настоящий момент остается сни-
жение затрат.

ГЛАВНОЕ – ЦЕНА 

В этом, конечно, нет ничего 
удивительного. У производителей 
картофеля и овощей просто нет 
лишних средств: цены на продук-
цию не первый год остаются низки-
ми, 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-матери-
алов» в нашей стране не развито, 
а значит, стоят они гораздо дороже 
привычных. Если вообще такой то-
вар есть на рынке.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

Беллароза
Ред Соня
Нандина
Колетте
Джелли

Ред Фэнтази
Мадейра
Бернина
Винета
и др.

roseuroplant@yandex.ru
(3412) 62-23-51;  62-13-35

8 904 313 30 50         
Алексей Изместьев
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«Экологически дружественные 
материалы вполне доступны в Рос-
сии, – комментирует Вера Бокаре-
ва. – Отечественные производители 
пока не так интересуются ими, как 
в развитых европейских странах, 
но решение найти можно. Хотя для 
этого, возможно, придется научить-
ся смотреть на вещи более страте-
гично. Допустим, раньше компания 
фасовала продукцию на полипропи-
леновые лотки, сейчас она решила 
поискать им экологичную замену. Не 
исключено, что найти полный аналог 
не получится. Но можно использо-
вать пульперкартон (материал, ко-
торый в нашей стране применяется, 
к примеру, для производства ячеек 
для яиц), этот продукт переработки 
соответствует требованиям эколо-
гичности. 

Хотя если искать более экзоти-
ческие варианты, не исключено, что 
они влетят «в копеечку»: например, 
специальные биоразлагаемые плен-
ки на основе кукурузного сырья, по 
некоторым расчетам, на сегодняш-
ний день дороже аналогов примерно 
в семь раз».

Европейские компании работа-
ют 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, частич-
но обеспечивается за счет того, что 
все разрабатываемые новинки упа-
ковки можно использовать, не меняя 
имеющееся упаковочное оборудо-
вание.

В постсоветском пространстве 
тоже активно создаются инноваци-
онные материалы. Примеры най-
ти 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 со-
вершенно безвреден. 

А буквально в июне 2020 года уче-
ные Астраханского государственно-
го технического университета рас-
сказали о создании биоразлагаемой 
пищевой пленки на основе ихтиоже-
латина (производится из отходов 
переработки рыбной промышленно-
сти). По их словам, получаемый ма-
териал способен конкурировать по 
потребительским свойствам с поли-
мерными материалами из пластика. 

Есть и другие интересные изо-
бретения, но довести яркую идею не 
только до публикации в СМИ, но и до 
этапа массового производства мало 
кому удается. 

В каждом конкретном случае необ-
ходимо просчитывать экономическую 
целесообразность проекта. И искать 
заинтересованных производителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Строить прогнозы в 2020 году осо-
бенно трудно. Но все же, скорее всего, 
в вопросе внедрения эко-материалов 
Россия поддержит общемировую тен-
денцию. 

В поддержку этой версии можно 
привести сразу несколько аргумен-
тов. Первый: на территории нашей 
страны работают крупнейшие транс-
национальные компании (в том числе 
мировые торговые сети), которые раз-
рабатывают унифицированные тре-
бования для всех своих поставщиков. 
Рано или поздно эти требования будут 
предъявлены и к российским произво-
дителям.

На мировые тренды ориентируют-
ся и отечественные компании. Напри-
мер, розничная сеть «Магнит» в июне 
2020 года представила стратегию 
устойчивого развития до 2025 года, в 
которой заявила о своем стремлении 
стать лидером по снижению воздей-
ствия на окружающую среду в рос-
сийском секторе розничной торговли. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 

СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ
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К 2025 году «Магнит» плани-
рует сделать 50% упаковки для 
собственных торговых марок и 
собственного производства пере-
рабатываемой, многоразовой или 
компостируемой; достичь 100% 
сбора и переработки перераба-
тываемого пластика в собствен-
ных операциях; на 50% снизить 
пищевые отходы. С 2019 года 
розничная сеть вместе с партне-
рами устанавливает в своих мага-
зинах фандоматы – специальные 
устройства по сбору пластиковой 
и алюминиевой тары от покупа-
телей для последующей перера-
ботки. 

На собственных предприятиях 
«Магнита» уже сейчас гофротара 
производится на 70% из втор-
сырья (макулатура), индивиду-
альные картонные коробки – из 
макулатурного картона и чисто-
целлюлозного картона в соотно-
шении 60% на 40%; термоусадоч-
ная пленка – на 20% из вторсырья.

В магазинах покупателям 
предоставляется выбор упаков-
ки: с 2015 года в сети начали ис-
пользовать бумажные пакеты, а с 
2017 года – многоразовые сумки. 
В этом году компания полностью 
перешла на пакеты, состоящие 
на 20% из переработанного пла-
стика. 

Конечно, выйти всей страной 
на такой уровень к 2025 году вряд 
ли получится.

«Это не вопрос ближайших 
двух-трех лет, – отмечает Вера Бо-
карева, – но пройдет лет семь, и 
Россия тоже перестроится. Невоз-
можно дать универсальные сове-
ты всем, но на мой взгляд, крупным 
компаниям, имеющим средства на 
разработку, стоит очень плотно за-
няться этой темой».

ВЕКТОРЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Итак, экологичность – это, в боль-
шей степени, один из будущих пара-
метров российской упаковки.  Но не-
сколько слов необходимо сказать и о 
тенденциях сегодняшнего дня.

Как отмечают эксперты, со-
временные заказчики, продавцы 
и покупатели овощной продукции 
ценят в упаковке (помимо эконо-
мичности, о которой мы уже писа-
ли выше) удобство и соответствие 
особенностям размещаемой в ней 
продукции.  

Компания АШАН Ритейл Россия, 
в частности, рекомендует постав-
щикам овощей при выборе упаков-
ки использовать перфорированный 
флоупак вместо пищевой пленки 
(для борьбы с конденсатом и пле-
сенью), а для предотвращения по-
явления излишней влаги и загнива-
ния овощей – картонные подложки 
вместо полиуретановых.

Многие также говорят об устой-
чивом векторе на уменьшение объ-
ема упаковки, связывая его с уве-
личением числа домохозяйств на 
одного человека. 

«В настоящее время клиенты 
рационально относятся к покупкам, 

– комментирует эту мысль Олеся 
Стемашенок, менеджер по комму-
никациям пресс-службы Компании 
АШАН Ритейл Россия. – Потреби-
телю нет смысла приобретать 5 кг 
картофеля, если в месяц он съедает 
не более 1 кг, так как за время дли-
тельного хранения продукт может 
прорасти/позеленеть и его придется 
выбросить». 

«Это тоже длинный тренд, – про-
должает Вера Бокарева, – и, конеч-
но, его развитие вовсе не означает, 
что с рынка исчезнут большие упа-
ковки или люди перестанут поку-
пать овощи вразвес. Но поставщики 
овощей, желающие заработать до-
полнительную маржу, должны при-
нять это во внимание и ввести в свой 
ассортимент мини-упаковки, в ко-
торых овощей будет ровно столько, 
сколько требуется на одну порцию 
одному человеку. Или использовать 
упаковку, адаптированную для ситу-
аций 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 на-
правление работы задает тренд на 
упрощение. Заказчики предпочи-
тают лаконичные сдержанные ре-
шения, отказываясь от вариантов 
«дорого-богато». Для оформления 
часто используются необъемные 
изображения – актуальная на ми-
ровом рынке плоская графика. 

Победа сдержанности над 
«азиатчиной», по мнению экспер-
та, обусловлена европейскими 
тенденциями, а также желанием 
производителей улучшить комму-
никацию с потребителями за счет 
простых сообщений и, конечно, не 
переплачивать. 

Но есть и другие веяния. «Если 
вести речь о сегменте фруктов-ово-
щей, где брендирование пока раз-

Со стр. 17

Упаковка из макулатуры
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вивается, но есть резерв в этом направлении, 
– рассказывает Вера Бокарева, – можно выде-
лить тренд на использование в дизайне упаковки 
нестандартных для продуктовой категории цве-
тов. Определить нужные несложно: достаточно 
пройти по магазинам, внимательно посмотреть 
на гамму оттенков упаковок аналогичной про-
дукции 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 по-
требитель получает информацию о том, где 
была выращена продукция и для приготовле-
ния каких блюд больше подходит данный сорт. 
«Это не инновация, а скорее знак хорошего тона, 
дополнительная функциональная опция», – объ-
ясняет эксперт.

Отдельно стоит выделить сегмент упаков-
ки для товаров, реализуемых через интернет-
магазины. 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 разнонаправ-
ленные тенденции при выборе типа упаковки 
для интернет-товаров. Часть производителей 
делает упор на сохранность доставляемого то-
вара: упаковка у них получается объемной, с 
вкладками для защиты товара и пр. Другие ис-
пользуют европейский принцип экономичности 
и в какой-то мере экологичности: в этом случае 
для изготовления используется минимум мате-
риалов (а чем легче упаковка, тем меньше вес 
груза). Хотя выбор решения, безусловно, объ-
ясняется особенностями продукции. Условно: 
подход к перевозке клубники и картофеля дол-
жен отличаться по определению.
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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. 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ БИОЛОГИЗАЦИИ

– Мировой рынок биопрепаратов, по 
экспертным оценкам, ежегодно 
растет на 8%. Можно сказать, 
что эта тенденция относится и к 
России?  

  Безусловно, с каждым го-
дом 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 резуль-
тате прямого действия, так и вслед-
ствие накопления остаточных ко-
личеств пестицидов в продукции 
сельского хозяйства и питьевой 
воде; снижение биоразнообразия 
насекомых (в частности, насеко-
мых-опылителей). Свой вклад в 
укрепление тенденции также вно-
сит ежегодное повышение стоимо-
сти химических пестицидов.  

В этом году интерес аграриев к 
биопрепаратам также подстегну-
ло вступление в силу закона «Об 
органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», согласно которому 
для получения экологически без-
опасной продукции и кормов мож-
но использовать только биологи-
ческие средства защиты растений.
– Кого в России можно назвать 

основными потребителями био-
препаратов (в растениеводстве)? 

  По мнению Сергея Коршу-
нова, председателя правления Со-
юза органического земледелия, в 
Центральной России практически 
не осталось хозяйств, которые не 
применяют биометоды в каком-
либо варианте (внесение в почву 
органических удобрений, исполь-
зование микробиологических пре-
паратов, введение в севооборот 
бобовых сидератов или покровных 
культур). Я с ним солидарна.

Мелкие и средние хозяйства, 
да и крупные агрохолдинги про-
буют переходить от производства 
продукции с использованием лишь 
химических методов борьбы с 
вредными объектами в сторону ин-
тегрированной защиты растений 
(совмещение «химии» с «биологи-
ей»), а некоторые из них – и к орга-
ническому сельскому хозяйству. 

Многие крупные хозяйства 
выделяют опытные поля для био-
земледелия с прицелом на произ-
водство полностью органической 
продукции. 

Основная сложность биоло-
гизации заключается именно в ее 
масштабировании. Биометод без 
индивидуальных расчетов для 
каждого поля и для каждой культу-
ры не работает. Нужно постоянно 
контролировать состояние почвы 
и следить за развитием растений. 
Большинство аграриев не гото-
вы к ведению точных наблюдений 
за фитосанитарным состоянием 
растений или не могут себе этого 

позволить, поэтому с биологиза-
цией они работают вслепую, полу-
чая часто неудовлетворительный 
результат. И в то же время многие 
сельхозпредприятия используют 
биометод в интегрированных схе-
мах возделывания агрокультур 
более 10 лет, успешно освоив эти 
биотехнологии.

– Некоторые сельхозпроизводители 
говорят о том, что обработка 
биопрепаратами обходится до-
роже, чем использование ХСЗР; 
к тому же они требуют больше 
усилий и знаний, а результат 
часто хуже. Это миф? Или все 
зависит от того, какую пробле-
му пытается решить хозяйство? 

  Если соблюдены все усло-
вия и правила применения биопре-
паратов, то биологическая эффек-
тивность соответствует уровню 
эффективности химических пре-
паратов, а затраты гораздо ниже. 
Хотя, конечно, очень многое за-
висит от того, какую именно про-
блему пытается решить хозяйство. 
Применяя биологические приемы 
защиты растений, следует иметь в 
виду, что наибольшая эффектив-
ность достигается при проведении 
профилактических мероприятий. 
Если же биопрепараты применя-
ются в лечебных целях, то в каж-
дом индивидуальном случае необ-
ходимо подбирать определенные 
(в соответствии со степенью рас-
пространения вредных объектов), 
дозировки препаратов.

ТЕХНОЛОГИИ 
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Наглядным примером того, 
что можно добиться высоких ре-
зультатов и снизить затраты на 
применение средств защиты, яв-
ляются исследования нашей лабо-
ратории, проведенные совместно 
с компанией «Биотехагро», по из-
учению системы биологической 
защиты земляники от вредных 
объектов, включая нематоду, а 
также по изу-чению эффективно-
сти защиты картофеля открыто-
го грунта микробиологическими 
препаратами производства ООО 
«Биотехагро». 

С помощью биопрепаратов на 
основе полезных природных ми-
кроорганизмов нам удалось сни-
зить развитие и распространение 
вредных организмов в пределах 
ЭПВ, повысить (восстановить) со-
ртовую урожайность земляники и 
картофеля, значительно сократить 
затраты на проведение защитных 
мероприятий; снизить пестицид-
ную нагрузку на растения и почву, 
повысить качество урожая. 

К примеру, урожайность карто-
феля при биозащите повысилась 

на 15%, а затраты на биопрепара-
ты по сравнению к химсредствам 
уменьшились в 6 раз, и, в то же 
время, в клубнях повысилось со-
держание крахмала и витамина С и 
снизилось количество нитратного 
азота.

– Нужно ли обучать сельхозпроиз-
водителей работе с биопрепа-
ратами? 

– Обучение необходимо. С «био-
логией» должен работать опытный 
и умелый агроном, здесь важна 
четкость и своевременность всех 
процессов. Нужно строго соблю-
дать рекомендации производите-
ля и взаимодействовать только с 
надежными поставщиками. 

Если хозяйство недовольно 
результатами использования био-
препаратов, в неудаче чаще все-
го обвиняют производителей или 
продавцов. Иногда разочарование 
от одного препарата переносят 
на всю биологическую защиту в 
целом. При этом, не имея опыта ра-
боты с биопрепаратами, агрономы 
часто пренебрегают рекомендаци-
ями специалистов.

Самые распространенные 
ошибки при работе 
с биопрепаратами:

• Несоблюдение условий хранения. 
Для препаратов, содержащих 

живые микроорганизмы, необхо-
димо строгое соблюдение условий 
хранения. Есть микроорганизмы, 
которые терпимо относятся к по-
вышению температуры до +30°C, 
особенно кратковременному. Для 
других это губительно. К тому же в 
одних препаратах микроорганиз-
мы могут находиться в виде живых 
клеток и более чутко реагировать 
на изменения температуры, в дру-
гих они живут в споровой форме.
• Использование препаратов с ис-

текшим сроком годности. 
У биопрепаратов, как и у других 

средств защиты растений, удобре-
ний и стимуляторов роста, есть 
свой срок годности. Он зависит от 
конкретного состава биопрепара-
та. Препараты, содержащие неко-
торые бактерии рода Pseudomonas 
или Rhizobium (последние входят в 
состав биоинокулянтов, которыми 
обрабатывают семена бобовых 
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растений для стимуляции процес-
са фиксации атмосферного азота), 
как правило, имеют небольшие 
сроки годности – от месяца до по-
лугода, особенно если речь идет о 
жидкой форме. 

Если эти препараты выпущены 
в сухой форме или в культураль-
ную жидкость добавлены специ-
альные вещества – протекторы, 

– то они хранятся несколько доль-
ше. Средства, содержащие грибы 
рода Trichoderma или бактерии ро-
дов Bacillus, Azotobacter и некото-
рые другие, хранятся дольше. 

Необходимо обратить внима-
ние, что на этикетке производи-
тель 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 препара-
ты можно использовать одновре-
менно с другими биопрепаратами, 
но не все и не со всеми. Есть ряд 
средств биологического проис-
хождения (производные стрепто-
мицетов), которые используют в 
растениеводстве в качестве анти-
биотических веществ. В нашей 
стране зарегистрировано три та-
ких препарата: «Касугамицин», 
«Фитолавин» и «Фитоплазмин». 
Эти средства с успехом приме-
няются против заболеваний, вы-

званных вредными бактериями. 
Чтобы закрепить успех, логично 
было бы после обеззараживания 
такими антибиотиками обрабо-
тать растения и внести в почву 
полезную микрофлору. Однако 
нельзя добавлять микробиологи-
ческие средства в одну емкость к 
антибиотику и обходиться одной 
совместной обработкой. Сначала 
надо обработать антибиотическим 
веществом, а через 7-10 дней про-
вести опрыскивание растений или 
полив почвы биопрепаратом с жи-
выми бактериями. Также нельзя 
обрабатывать микробиологиче-
скими препаратами одновремен-
но или сразу после опрыскивания 
растений медьсодержащими пре-
паратами.
• Обработки в жаркую солнечную 

погоду посреди дня. 
Многие бактерии, входящие 

в состав биопрепаратов, под воз-
действием прямых солнечных лу-
чей погибают или снижают интен-
сивность жизненных процессов, в 
частности выработку биологиче-
ски активных веществ – гормонов, 
ферментов и т.д., которые и прида-
ют 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 рабо-

чего раствора. 

Любой рабочий раствор пре-
паратов для защиты растений или 
удобрений нельзя хранить более 
суток. Когда речь идет о биологи-
ческих препаратах, то временной 
интервал еще больше сокраща-
ется. Лучше действовать так: при-
готовили необходимое количество 
рабочего раствора – обработали 
культуру или почву.
• Многие жидкие формы препа-

ратов, перед тем как налить из 
заводской упаковки в емкость для 
приготовления раствора, надо 
перемешать. 

Указание на это есть на всех 
тарных этикетках. Если не смешае-
те – просто не получите ожидаемо-
го эффекта от обработки.
• Приготовление раствора в ледя-

ной воде. 
Часто препараты разводят в 

очень холодной воде (например, из 
скважины или колодца). Это дела-
ет раствор менее эффективным. 
Лучше всего готовить рабочий рас-
твор в теплой (или комнатной тем-
пературы) воде. 
• Несоблюдение норм расхода, 

кратности и способов применения. 
Не всегда препараты использу-

ют четко по назначению. Некото-
рые сельхозпроизводители, даже 
соблюдая правильную дозировку, 
игнорируют инструкцию, в которой 
прописаны способ применения и 
нормы расхода. Кстати, если к пре-
парату не прилагается инструкция 
(на тарной этикетке она должна 
быть обязательно, возможно – еще 

ТЕХНОЛОГИИ 
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Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana

дополнительно на отдельном ли-
сте, со шрифтом покрупнее), такое 
средство покупать нельзя. Если его 
компоненты изготовлены с наруше-
нием (инструкция с нормами расхо-
да – обязательное условие продажи 
зарегистрированных средств защи-
ты растений и удобрений), то никто 
не может поручиться за состав са-
мого препарата.
• Несвоевременные обработки или 

недостаточное количество обра-
боток.

Не все средства защиты растений 
применяют превентивно, часто они 
могут быть эффективны только при 
возникновении проблемы. Но при 
применении большинства биопрепа-
ратов (за исключением контактных 

– против насекомых) основа тактики 
– это системная профилактика.

– Кто разрабатывает в России 
биопрепараты, как давно 
ведется эта работа? Кто 
проверяет их эффектив-
ность? Конкурентоспособны 
ли эти препараты на миро-
вом рынке?

  Россия является мировым 
лидером по разработке биологиче-
ских средств защиты растений, и 
ведущие позиции в этом направле-
нии завоеваны отечественной на-
укой благодаря разработкам наших 
ученых. Основоположником био-
направления 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 недо-
оценки метода производство и ис-
пользование этого препарата в на-
чале XX века было прекращено, а 
исследования в области биопрепа-
ратов возобновились лишь в 1940-е 
годы. Уже к 1960-м были разработа-
ны сразу несколько отечественных 
препаратов на основе бактерий (их 
правообладателем сейчас являет-
ся ПО «Сиббиофарм»). Позже были 
созданы прорывные на то время 
препараты от болезней растений 
на основе природных штаммов бак-
терий и грибов-антагонистов фито-
патогенов. Первым коммерческим 
препаратом на основе грибов (раз-
работка ВНИИ защиты растений 
(ВИЗР)) стал триходермин, а бак-
териальным – планриз. Ведущие 
советские и потом уже российские 
научные институты в области сель-
ского хозяйства, микробиологии 
и вирусологии разработали почти 
всю известную линейку биопрепа-
ратов, заменяющих химические 
аналоги. В наши дни благодаря 
симбиозу науки, бизнеса и, отчасти, 
государства в России зарегистри-
ровано более 60 биопрепаратов, в 
то время как в мире их всего 300. 

Основными производителями 
биопрепаратов в России на текущий 
момент являются научно-производ-
ственные компании – в их числе 
НВП «Башинком», филиалы ФГБУ 
«Россельхозцентр», ПО «Сиббио-
фарм», 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 производ-
ству биопрепаратов в нашей стране? 

  В целом, безусловно, у отрас-
ли много проблем: не созданы прави-
ла и не оформлены законодательно 
критерии, определяющие качество 
препаратов; нет региональных лабора-
торий, осуществляющих проверку бак-
териальных препаратов на качество 
и титр; не определена юридическая 
ответственность производителей за 
качество препаратов; отсутствует го-
сударственный контроль за их исполь-
зованием.

Регистрация биопрепаратов в 
России остается сложным и дорого-
стоящим 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: не-
обходимо, в частности, решить про-
блемы с коротким сроком хранения 
биопрепаратов и их слабой устойчи-
востью к осадкам.

Тем не менее, я уверена, что труд-
ности будут преодолены, а поставлен-
ные цели достигнуты. Внедрение ме-
тодов биологизации – это не мода, а 
требование времени, и в ближайшие 
годы это направление будет активно 
развиваться.
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СТАВИМ НА КРАСНЫЙ

ПОЧЕМУ КЛУБЕНЬ КРАСНЫЙ? 
Цвет кожуре картофеля придают пигменты: 

каротиноиды и флавоноиды (включая антоци-
аны). Сегодня много пишут о пользе данных ве-
ществ 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 по-
тому, что от него зависит оптическое восприятие 
продукта. Согласитесь: крупный, красивый, яркий 
клубень красного оттенка всегда выигрышно смо-
трится на витрине и привлекает к себе внимание.

Одним из самых перспективных среди перечис-
ленных 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 на-
родное 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;

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.  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ 
НЕМЕЦКОГО И РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

КРАСНОКОЖУРЫЕ В ТРЕНДЕ
Успешное хозяйство, как прави-

ло, имеет в своей линейке и белые, 
и красные сорта. Доля краснокожу-
рых 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-

шем список не пополнится. Тем 
более, что подходящие кандида-
ты есть.

В линейке сортов Norika, допу-
щенных к использованию на тер-
ритории РФ, представлено четыре 
краснокожурых сорта: Романце, 
Дельфине, Мерлот, Балтик Роуз. 
Пятый – Балтик Файер – находится 
на государственных сортоиспыта-
ниях и претендует на включение в 
госреестр в 2022 году.

• столового назначения;
• содержание крахмала – 13%;
• лежкость хорошая (6 из 9 баллов);
• устойчивость: к черной ножке – высо-
кая; к парше – высокая; к ризоктониозу 

– высокая; к фитофторозу – средняя; к 
PVY – высокая.

Допущен к выращиванию в Нижне-
волжском, Уральском и Восточно-Сибир-
ском регионах.

БАЛТИК РОУЗ – ЭТО «КРАСНАЯ ГАЛА»

МЕРЛОТ – СОРТ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

Мерлот относится к группе сортов со средне-
поздним 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 ра-
ботают с сортами одной группы созревания, не всег-
да удается убрать весь объем выращенного в опти-
мальные сроки).

Преимущества
- высокая товарность;
- «двойная» ярко-красная кожура;
- высокая устойчивость к болезням;

- 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);

ОТЗЫВ 

ИП Глава КФХ 
Стрелов Евгений Александрович: 

– 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 фитофторо-
зу – высокая; к PVY – средняя.

Допущен к выращиванию в Цен-
тральном регионе.

ОТЗЫВ 

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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ДЕЛЬФИНЕ – СОРТ С КЛУБНЯМИ 
ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ

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.

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

• устойчивость: к черной ножке – вы-
сокая; к парше – высокая; к фитофторозу 

– средняя; к PVY – высокая.
Допущен к выращиванию в Северо-За-

падном регионе.

ОТЗЫВ 

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».

25

БАЛТИК ФАЙЕР 
– НОВИЧОК В ЛИНЕЙКЕ

Обзор краснокожурых сортов в ли-
нейке Norika будет неполным без упоми-
нания о Балтик Файер.

Сорт среднеранний, клубни округло-
овальные, насыщенного яркого цвета. 
Отличается устойчивостью к потемне-
нию мякоти и отличными вкусовыми ка-
чествами. 

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 «зна-
комство» и корректировку технологии для раскрытия полного потенци-
ала сорта и получения богатого урожая не только в плане количества, 
но и качества.

Свою помощь в этой непростой работе всегда готовы оказать специ-
алисты агрономической службы компании ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ». 

Приобретая сорта селекции Norika у официального представителя 
на территории РФ – ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» – сельхозпроизводите-
ли получают полный комплекс услуг по агроподдержке, включающий 
дистанционные и выездные консультации специалистов с обсуждени-
ем особенностей производства сортов в условиях конкретного хозяй-
ства. И это серьезные шаги на пути к успеху!

Подробнее о сортах и условиях приобретения семенного материала 
на сайте norika.ru

Балтик Роуз 
семена 2021

Дельфине 
семена 
2021
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ОРОШЕНИЕ 
КОМУ НУЖЕН ДОЖДЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ?

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. 

ТЕМА НОМЕРА

– Какие культуры сегодня выращивают 
с использованием дождевального 
оборудования?

– На полив хорошо реагируют 
соя, кукуруза, картофель. Во мно-
гих хозяйствах на орошении ста-
ли выращивать пшеницу и ячмень. 
Скажем, практически вся Нижего-
родская область поливает зерно-
вые и получает по 70 ц/га – вдвое 
больше, чем без полива. А зерно 
сегодня весьма прибыльный то-
вар. В этом же перечне кормовые 
культуры. Животноводческие хо-
зяйства, внедряя орошение, доби-
ваются увеличения укосов вдвое, 
что позволяет сокращать расходы 
на приобретение и доставку кор-
мов из других регионов. И гаран-
тированно выигрывать в качестве 
получаемой продукции.

– Есть регионы, где проект по вводу 
орошения (если говорить именно о до-
ждевании) реализовать невозможно?

– Таких регионов нет. Но есть 
отдельные участки, на которых 
запуск подобного проекта затруд-
нителен, а иногда и исключен. Ос-
новное препятствие: удаленность 
от источника водоснабжения.

дить полив, просчитали целесо-
образность такого решения, но 
откладывали реализацию проек-
та до лучших времен, стали актив-
нее заниматься этим вопросом. 

– Из каких регионов к вам чаще 
обращаются? 

– Много заявок приходит из Са-
ратовской, Оренбургской, Самар-
ской областей. Причем полив хо-
тят 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 про-
дукцию для торговых сетей или 
перерабатывающих предприятий, 
полив все-таки использует, по-
тому что при выращивании на 
орошении урожайность выше, а 
качество товара лучше. Растение 
получает влагу именно в тот мо-
мент, когда она нужна, что всегда 
сказывается на результате.

О том, согласны ли отечественные 
аграрии с этой мыслью и насколько 
актуальна сегодня в России тема 
искусственного орошения, мы бе-
седуем с заместителем директора 
ООО «Потенциал» Александром 
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 теку-
щем году прирост составил 20%. 
Но я думаю, что этот показатель 
отражает не только качество на-
шей работы, но и рост рынка в 
целом. Орошение в нашей стране 
целенаправленно развивается не 
один год, в регионах выделяются 
значительные субсидии, компен-
сирующие затраты аграриев. В 
ряде областей достигнуты боль-
шие успехи. На этом фоне многие 
сельхозпроизводители начинают 
опасаться, что период, когда госу-
дарство готово разделить с ними 
расходы на внедрение орошения, 
может закончиться. Поэтому те 
хозяйства, которые хотели вво-
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Идеальный источник воды 
для орошения – открытый водо-
ем. Если его нет, заменой может 
выступить скважина, хотя та-
кой проект уже будет сопряжен 
с определенными проблемами 
(вода может быть слишком жест-
кой, с большим содержанием со-
лей и минералов, скважина может 
иметь недостаточный дебит и пр.). 
Опытные специалисты обязатель-
но просчитают риски и предупре-
дят 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 ев-
ропейских и американских про-
изводителей стала появляться в 
нашей стране примерно лет 20 на-
зад. Конечно, люди за это время 
получили много разнообразной 
информации о технологиях поли-
ва, кто-то посмотрел, как все ра-
ботает 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 (лик-
видировав прошлые ошибки).

– Какого рода ошибки?

– Примеры можно привести 
разные. Скажем, при проектиро-
вании (по недосмотру или из же-
лания снизить общую стоимость 
затрат) заложили трубы меньше-
го, чем это требовалось, диаме-
тра. После запуска выяснилось, 
что воды для полива не хватает, от 
части урожая приходится просто 
отказываться. Такие «недочеты», 
к сожалению, не исправить не-
большими корректировками. 

– А в каком направлении развивается 
оросительная техника?

– Производители техники ра-
ботают над упрощением жизни 
пользователей и повышением 
качества работы оборудования, 
вводя для этого разнообразные 
дополнительные опции. 

Завод Valley, например, с не-
давнего времени предлагает до-
оснастить системы кругового 
орошения «круиз-контролем»: 
специальным устройством, кото-
рое 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 па-
нели управления, обеспечиваю-
щие эффективный мониторинг и 
управление работой оборудова-
ния в удаленном режиме. Поль-
зователи получили возможность 
дистанционного управления, в 
том числе, насосными станциями.

– Это востребовано?

– Да, такие новинки выводят 
работу на новый уровень. По сути, 
это цифровизация сельского хо-
зяйства в действии – будущее, 
которое для многих уже стало на-
стоящим.  

О мелиорации 
официально

В 2020 году, по данным 
Минсельхоза России, на про-
ведение мелиоративных меро-
приятий будет направлено 8,5 
млрд руб., что на 10,4% боль-
ше, чем годом ранее. 

В 2019 году объем господ-
держки по ведомственной 
программе «Развитие мелио-
ративного комплекса России» 
составил 5,7 млрд руб., также 
2 млрд руб. было направлено 
на эти цели в рамках феде-
рального 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-

Со стр. 26
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рии уже получили более 1,862 
млрд руб. бюджетных субсидий 
на проведение мероприятий по 
мелиорации земель. Темпы ос-
воения средств господдержки 
мелиорации в этом году выше 
прошлогодних. Так, из предусмо-
тренного федеральным бюдже-
том годового лимита до сельхоз-
товаропроизводителей доведено 
17,5% (на аналогичную дату 2019 
года – 7,8%).

1,496 млрд руб. приходится на 
средства федерального бюдже-
та по ведомственной программе 
«Развитие мелиоративного ком-
плекса России» и федерально-
му проекту «Экспорт продукции 
АПК». Остальная часть финан-
сирования в объеме 366 млн 
руб. – средства региональных 
бюджетов.

По темпам доведения суб-
сидий до аграриев в настоящее 
время лидируют Приволжский 
федеральный округ (41,3%), Се-
веро-Западный федеральный 
округ (38%) и Центральный фе-
деральный округ (24,6%). В пол-
ном объеме получили предусмо-
тренную господдержку аграрии, 
реализующие мелиоративные 
мероприятия в Новосибирской 
области, более 92% – в Сара-
товской области, свыше 90% – в 
Ульяновской области.

В проекте госпрограммы эф-
фективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелио-
ративного комплекса России на 
2021–2030 годы запланировано 
увеличение площади мелиориру-
емых земель не менее чем на 1,6 

млн га к уровню 2018 года, ког-
да она составляла 96,12 тыс. га. 
Производство растениеводче-
ской продукции на мелиорируе-
мых землях за 10 лет должно уве-
личиться на 145% относительно 
уровня 2018-го. При этом степень 
износа основных фондов мелио-
ративного комплекса в государ-
ственной собственности должна 
снизиться с 78% в 2020 году до 
49,9% в 2030-м. 

Минсельхоз рассчитывает, 
что благодаря строительству и 
реконструкции объектов мелио-
рации к концу 2030 года удастся 
предотвратить выбытие из обо-
рота до 3,8 млн га мелиорируе-
мых земель, а также защитить 
от водной эрозии, затопления и 
подтопления до 829,3 тыс. га.
По материалам ФГБУ «Центр Агроаналитики» 
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Основные марки линейки Avrora™ 

Формула

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

NO3, %)

Массовая 
доля 

фосфатов 
P2O5 (в/р), 

% 

Массо-
вая доля 

калия 
К2О, %

Мас-
совая 
доля 
S, %

Мас-
совая 
доля 
Ca, %

Мас-
совая 
доля 
Mg, %

Микро-
элемен-
ты: 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 +

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

КОМПЛЕКСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО УРОЖАЯ 

Из чего же состоит 
формула хорошего урожая?

Из бескрайних полей, золотых ко-
лосьев, из упрямого ветра, быстрых 
рек, капель росы и алой зари. Из по-
коления в поколение мы передаем на-
шим 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 сей-
час, 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 солн-
ца и усердно трудиться, чтобы богиня 
утренней зари Аврора принесла ему 
высокий урожай. Но не одним трудо-
любием достигается результат. Важно 
идти в ногу со временем и использо-
вать прогрессивные технологии. Гра-
нулированные NPK от ЕвроХим насы-
щают растения всеми необходимыми 
элементами питания для богатого уро-
жая! Эти хорошо известные и широко 
используемые аграриями продукты 
получили новое имя – Avrora™. 

Баланс 
превыше всего

В минеральном питании любой 
сельскохозяйственной культуры боль-
шую роль играет не только наличие, но 
и правильный баланс элементов. Поми-
мо углерода, кислорода и водорода, ко-
торые растения получают посредством 
основного механизма жизнедеятельно-
сти – фотосинтеза, – для полноценного 

роста и развития им необходимо бо-
лее 12 элементов. Основу, как извест-
но, составляют макроэлементы: азот, 
фосфор и калий. На втором месте по 
объемам потребления находятся мезо-
элементы – сера, кальций и магний. Их 
вынос с урожаем исчисляется в кило-
граммах на тонну продукции, они игра-
ют важную роль в физиологических 
процессах растения, влияют на каче-
ство продукции. Потребность в других 
элементах на порядок ниже и исчисля-
ется в граммах на тонну. Они отвечают 
за регуляцию сложных биохимических 
процессов обмена веществ, входя в со-
став различных ферментов. К ним от-
носятся: железо, бор, медь, марганец, 
цинк, молибден, а также никель, крем-
ний, селен, кобальт, натрий и хлор.

Комплексное питание – залог повы-
шения урожайности, достижения опти-
мальных качественных характеристик 
продукции и поддержания почвенного 
плодородия. Нехватку одного элемента 
нельзя компенсировать другим. Поэто-
му большим преимуществом обладают 
продукты, которые можно гибко встро-
ить в систему минерального питания, 
подобрав удобрение с учетом выноса 
культуры и содержания элементов пи-
тания в почве.

Avrora™– новое имя линейки 
нитроаммофосок от ЕвроХим

Комплексные NPK удобрения 
Avrora™ предназначены как для ос-
новного внесения под вспашку, так 
и для внесения при посеве и под-
кормках вегетирующих растений. 
Широкий выбор марок позволяет 
подобрать удобрение, максимально 
подходящее для каждой культуры, и 
учесть характеристики любой почвы. 

Так, для основного внесения наи-
лучшим образом подходят продукты 
с минимальным содержанием азота 
(с преобладанием аммонийной фор-
мы) и повышенным содержанием 
фосфора и калия. 

Благодаря уникальной техноло-
гии производства в комплексных 
удобрениях Avrora™ от ЕвроХим со-
держатся: 

• нитратная и аммонийная формы 
азота, что обеспечивает оптималь-
ные условия питания и снижение по-
терь;

• до 92% (от общего содержания 
фосфора) водорастворимого фос-
фора; 

• сера (до 4%), кальций (до 3%) и 
магний (до 1%). 

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!
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Еще одним плюсом данных 
нитроаммофосок является повы-
шенная, по сравнению с аналогами, 
прочность гранул без снижения их 
растворимости. Таким образом, со-
храняя целостность, каждая гранула 
содержит одинаковое количество ос-
новных элементов питания в доступ-
ной для растений форме.

Как с утренней зари начинается 
день, так с комплексных удобрений 
Avrora™ начинается урожай. Ни-
троаммофоска 16-16-16 – классика 
комплексного питания – это универ-
сальная марка, которая подходит для 
любых почв и культур. От аналогов ее 
отличает наличие мезо- и микроэле-
ментов. Avrora™ 10-26-26 наилучшим 
образом подходит для весеннего вне-
сения под любые культуры, подходит 
для питания озимых. Марка 23-13-8 
разработана для оптимального пита-
ния кукурузы, колосовых зерновых и 
риса.  

Нитроаммофоска Avrora™ 14-14-
23 хорошо себя показала на маслич-
ных и овощных культурах, картофеле, 
а также с успехом применяется на 
ягодных плантациях и в садах. Кроме 
того, она эффективна при примене-
нии после культур с большим выно-
сом калия или на полях с дефицитом 
калия в почве. Как показывает прак-
тика, недооцененность роли калия и 
трудности с оценкой содержания его 
доступных форм в почве часто при-
водят к недобору урожая.

Грамотный подход 
к питанию картофеля

Для получения полноценного 
урожая картофеля (50 т/га) необходи-
мо 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 не-
обходимые микроэлементы. 

Азот, как основной структур-
ный элемент, необходим на ранних 
стадиях, он усиливает рост ботвы. 
Оптимальное фосфорное питание 
обеспечивает физиологическую зре-
лость клубней. Калий на финальной 
стадии вегетации способствует отто-
ку питательных веществ из ботвы в 
клубни. Потребность в этих элемен-
тах изменяется в процессе вегета-
ции. Наиболее критический период 
для картофеля наступает в момент 
инициации клубней и продолжается 
до их полного созревания. В это вре-
мя растения наиболее чувствитель-
ны к дисбалансу элементов питания, 
различным стрессовым факторам.

Благодаря преобладанию в со-
ставе нитроаммофоски Avrora™ 14-
14-23 калия, она наилучшим образом 
подходит для питания картофеля. 
Данная марка прекрасно зарекомен-
довала себя в многочисленных поле-
вых опытах, обеспечивая повышение 
товарности и качества продукции. 
Важно еще и то, что калий в данном 
удобрении содержится в основном в 
нитратной форме (содержание хло-
ристого калия всего 25%), поэтому 
его можно вносить весной перед по-
садкой или непосредственно при по-
садке культуры. Норма внесения под 
картофель составляет 500-800 кг/га.

Полевые опыты в Московской об-
ласти на раннем столовом картофе-
ле показали, что основное внесение 
средней дозы (N90P90K148) нитроаммо-
фоски Avrora™ 14-14-23 повышало 
урожайность картофеля на 6,0 т/га 
по сравнению с эквивалентной (по 

азоту и фосфору) дозой нитроаммо-
фоски 16:16:16. В этом же варианте 
отмечены: максимальный выход то-
варной фракции – 51,4 т/га, что на 
6,4 т/га выше стандартной нитроам-
мофоски; наилучшие экономические 
показатели – величина условного до-
хода повышалась на 50%, рентабель-
ность на 8%. 

Нитроаммофоски Avrora™ – ваш 
универсальный инструмент, позво-
ляющий обеспечить сельскохозяй-
ственные культуры полным мине-
ральным питанием. Выбор формулы 
зависит от состава почв и выноса 
культуры. Широкая линейка компа-
нии «ЕвроХим» позволяет подобрать 
продукт именно под возделываемые 
вами культуры и почвы, тем самым 
сэкономив средства на внесении 
только того, что действительно не-
обходимо. Полевые опыты доказали 
эффективность такого подхода.
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В материалах ВНИИКХ и ВИЗР 
(Зейрук В.Н. и др., 2017) отмече-
но, что произошедшие изменения 
в биологии фитофауны привели 
к резкому увеличению числен-
ности самого вредоносного вида 
тлей – зеленой персиковой. Если 
в 1970-1971 гг. (Раменский р-н 
Московской обл.) данный космопо-
лит находился на четвертом месте 
среди идентифицированных видов, 
то спустя 35 лет он стал основным 
(табл. 4, 5).

В Ленинградской области мак-
симальную численность тлей на 
картофеле наблюдают с середи-
ны июля по начало августа, при-
чем преобладают такие виды как 
крушинная и бобовая (Берим М.Н, 
2017). Тли обыкновенная и боль-
шая картофельная встречаются 
преимущественно в западных и 
юго-западных районах области. По 
подсчетам специалистов ВИЗР, в 
центральных и восточных районах 
максимальное число тлей достига-
ет 300-600 особей на 100 листьев 
(при заселении 40-70% растений), 
что является средним уровнем за-
селения; в западных – 1000-1400 
особей (до 100% заселенных рас-
тений) – высокий уровень заселе-
ния. 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.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Сергей Банадысев,
доктор сельскохозяйственных 

наук, ООО «Дока-Генные 
Технологии»

Таблица 4. Динамика лета и видовой состав крылатых тлей-переносчиков вирусов, поле ВНИИКХ

Окончание. Начало статьи – в журнале «Картофельная система» №2 (2020 г.)

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) показа-
ло отсутствие персиковой тли и в 
целом низкий инфекционный фон, 
достоверно ниже европейских па-
раметров ИВД за сезон (табл.6). 

Производство семенного кар-
тофеля в регионах с суровыми 
зимами, большим количеством 
осадков, низкими температурами 
существенно снижает риски рас-
пространения вирусных болезней. 
Часто, особенно в Нидерландах, к 
благоприятным факторам причис-
ляют приморское расположение и 
обусловленное этим преобладание 
сильных ветров. Да, лет тли суще-

ственно усиливается при скорости 
ветра менее 3 м/с. Но если срав-
нить розы ветров в разных местно-
стях (рис.6), то становится понятно, 
что у голландской тли достаточно 
шансов попасть на картофель с по-
путным ветром: вероятность никак 
не меньше 35%. То есть в среднем 
два дня ветер на польдерах дей-
ствительно дует с моря, а каждый 
третий день – с юга или с восто-
ка. Доходчиво выражаясь, тля на 
побережье работает по графику: 
сутки через двое. «Ветер с моря 
дул» – раскрученный маркетинго-
вый прием, опрометчиво надеять-
ся только на него в теме контроля 
вирусных болезней. 
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Таблица 5. Динамика лета и видовой состав крылатых тлей-переносчиков вирусов, 2016 г.

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

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

Название (вид) 
тлей

Количество 
особей тлей, 

всего

В том числе по месяцам, декадам

июль август

I II 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

Виды

Котласский район Холмогорский район

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, шт. % Всего, шт. % Всего, шт. % Всего, шт. %

Aulacorthum solaniKalt. 43 30,71 21 12,72 34 40,00 13 12,15

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

Всего 140 100 165 100 86 100 107 100
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Процесс постепенного переме-
щения семеноводства картофеля 
РФ в более северные регионы с 
низким векторным давлением на-
чался. Уже работают современные 
предприятия в Костромской, Нов-
городской, Вологодской, Архан-
гельской областях, Карелии. При-
морский эффект используется в 
Калининградской области. Безус-
ловно, использование климатиче-
ского фактора и радикальной про-
странственной изоляции в борьбе 
с вирусными болезнями дает се-
верным предприятиям весомые 
преимущества. При наличии таких 
природных возможностей продол-
жать заниматься семеноводством 
картофеля в ЦЧЗ, Поволжье, а то 
и южнее – неоправданный риск. В 
целом, на мой взгляд, профессио-
нальное семеноводство картофеля 
должно быть размещено выше 54 
параллели, где среднемесячная 
температура не превышает 20оС, 
а количество осадков за период 
вегетации больше 260 мм. Ком-
фортные климатические условия 
не только отличаются низким ин-
фекционным фоном тли, но и обе-
спечивают формирование высоких 
урожайных качеств семян. Карто-
фель испытывает стресс и негатив-
но реагирует в потомстве на высо-
кие 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 логисти-
ки, организации производства, 
недостаток трудовых ресурсов и 
пригодных почв. Мудро было бы 
направить на создание единой тер-
ритории северного семеноводства 
страны масштаба Хай Грейд ре-
сурсы программы развития селек-
ции и семеноводства картофеля 
на 2018-2025 гг., однако на такой 
высокий уровень понимания акту-
альных проблем и эффективных, 
прорывных направлений развития 
данная программа не вышла.

Роль барьерных культур

Барьерные культуры нужно ис-
пользовать в семеноводстве при 
любом уровне векторного дав-
ления.  Доказано, что цветовой 
контраст между растительным 
материалом и голой почвой при-
влекает тлю, вызывая приземле-
ние большего количества тлей на 
крайних растениях. В качестве по-
садочной площадки тля рассма-
тривает любые незанятые участки 
почвы – пропуски, огрехи, удале-
ние больше трех растений подряд 
при фитопрочистках, технологи-
ческие колеи опрыскивателей и 
дождевальной техники. Умень-
шение количества голой почвы 
вокруг и между растениями кар-
тофеля резко снижает количество 
прилетевшей тли. Соответствен-
но, оставлять на семенных участ-
ках любые незанятые растениями 
участки, будь то разделительные 
ряды, торцы полей – это красиво, 
но провоцирует распространение 
вирусных болезней (фото 11). 

Правильно вплотную к расте-
ниям картофеля размещать ба-
рьерные культуры, а черный пар, 
дорожки оставлять за ними (фото 
12, 13). В этом случае тля реагиру-
ет на цветовой контраст и садится 
на растения барьерной культуры. 
В процессе питания или пробных 

уколов ее ротовой аппарат очи-
щается от вирусных частиц. По-
скольку барьерные культуры не 
содержат вирусы, то тля в про-
цессе продвижения к картофелю 
становится «чистой» или менее 
зараженной. Это эффективно ра-
ботает в отношении большинства 
вирусных болезней, за исключе-
нием ВСЛК.

Участок, где произрастает 
барьерная культура, становится 
эффективной ловушкой для тли, 
если его ширина составляет всего 
несколько метров, один-два про-
хода сеялки. Выбор культур доста-
точно широк, главное, чтобы они 
не были носителями картофель-
ных вирусов. Чаще всего исполь-
зуются злаковые – пшеница, рожь, 
ячмень, просо, сорго, райграс и тп. 
(фото 14). Вполне рациональными, 
но требующим особой тщательно-
сти на семенных участках вариан-
тами создания барьера для тли яв-
ляется 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 разме-
щения на одном поле одной пар-
тии семян.

Если барьерные культуры не 
используются, то есть смысл об-
рабатывать семенной участок 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Фото 11. Межсортовая разделительная полоса
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СЗР по периметру чаще основ-
ного массива или использовать 
урожай с крайних рядов на столо-
вые цели. В органическом семено-
водстве картофеля широко прак-
тикуется другая разновидность 
цветового барьера – мульчирова-
ние почвы овсяной или просяной 
соломой (фото 16). Отраженный 
белый цвет отпугивает тлю и не 
позволяет ей отличать цветовой 
барьер между голой почвой и рас-
тениями картофеля. Понятно, что 
использовать такой прием можно 
только на небольших полях.

Укрытие растений

Укрытие растений для защиты 
от тлей-переносчиков вирусных 
болезней в семеноводстве карто-
феля не получило широкого рас-
пространения. Хотя периодически 
сообщения на эту тему появляют-
ся, а два вида покрытий даже вы-
пускаются промышленно. К перво-
му относятся сетки из пластиковых 
нитей (разновидность антимоскит-
ных, фото 17), в форме широких 
полотен. Летающая тля, цикадки, 
псиллиды не могут проникнуть че-
рез ячейки менее 0,6 мм. Вместе 
с тем, благодаря многолетним ис-
следованиям новозеландских уче-
ных (Merfield C.N. 2014, 2017, 2019) 
установлено, что даже под сеткой 

с ячейками 0,3 мм оказывается 
очень много тли. Как? Пищевой 
инстинкт у насекомых очень силь-
ный. Тля находит картофель под 
укрытием. Не может проникнуть 
сама, ну так есть же дети – нимфы 
очень малого размера (фото 18), 
которых тля рождает сразу живы-
ми и голодными. Они и пролезают 
через самые малые ячейки. А под 
укрытием начинают бурно раз-
множаться. Так, что привлекают в 
свою очередь хищников. Которым 
тоже приходится помозговать, как 
преодолеть укрытие. На фото 19 

– яйца златоглазки, которые от-
ложены 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 естественно-
го фона. Третий фактор – непол-
ное проникновение под укрытие 
СЗР. Разработчики и привержен-
цы этой технологии вынуждены 
рекомендовать неоднократное 
использование гранулированных 
инсектицидов с фумигантным эф-
фектом. Для их внесения нужно 
приподнять укрытие, естественно, 
не на мгновение, что делает фак-
тор изоляции весьма условным. 

Фото 12. Зерновая барьерная культура для картофеля

Фото 16. Мульчирование почвы овсяной соломой

Фото 17. Ячеистый укрывной материал

Фото 18. Рождение нимф у тли

Фото 15. Посадка картофеля по периметру поля
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Фото 14. Полноценное применение барьерных культур на картофеле

Фото 13. Посадка картофеля вплотную к лугу
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Четвертое – укрытие не позволя-
ет проводить прочистки, а при вы-
ращивании семенного картофеля 
они необходимы, даже на самых 
высоких категориях. Пятое – высо-
кая трудоемкость работы. При по-
мощи техники можно только размо-
тать и смотать материал (фото 20). 
Но растягивать, удерживать и при-
сыпать почвой придется вручную. 
Бригада из 10 человек за смену 
качественно укрывает максимум 3 
га. Поскольку земляные работы фи-
зически тяжелые, то качество при-
сыпки зависит от сознательности 
персонала. Если почвы использует-
ся недостаточно, хотя бы местами, 
то за счет высокой парусности от 
сильного ветра материал вырыва-
ется, и эффект укрытия опять нуж-
но восстанавливать. И последнее 

– высокая стоимость ячеистого ма-
териала, от 5 до 10 тыс. долларов 
на гектар, при рекламном сроке ис-
пользования в 10 лет.

Еще менее пригодны для це-
лей семеноводства картофеля 
нетканые укрывные материалы 

– флис, спанбонд, агроспан. Их 
основное назначение – защита от 
заморозков и ускорение созре-
вания овощных культур. Защиту 
от тли они могут обеспечить ра-
дикальную, поскольку не имеют 
ячеек. Но только при сохранении 
целостности, которую сложно под-
держивать. Материал толщиной 
17-40 микрон легко рвется ветром, 
градом, дикими животными, ши-
нами техники (фото 21). Другие 
недостатки – в большей или мень-
шей степени аналогичны тем, о 
которых мы говорили, характери-
зуя ячеистое покрытие. Посколь-
ку 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 гра-
дусов, при которой нет и речи о 
нормальном состоянии семенного 
картофеля, клубнеобразование 

и накопление урожая останавли-
вается.  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 столоно-
образования. Тем самым растения 
будут надежно защищены от зара-
жения в самый критичный период, 
но удастся избежать негативного 
влияния укрытия на клубнеобра-
зование, урожайные свойства и 
качество защитных мероприятий. 
Хотя 90% семеноводов все равно 
считают данный агроприем беспо-
лезным, так как под укрытием рас-
тения пробудут всего 20- 25 дней. 

Минеральное масло
 
Минеральное масло было 

впервые предложено для предот-
вращения передачи вируса в 60-е 
годы, в настоящее время широко 
используется производителями 
семенного картофеля во всем 
мире (Prasad R.  и др., 2011). Опти-
мальное ингибирование передачи 
вируса обеспечивает парафино-
вое минеральное масло. На рын-
ке известно много торговых ма-
рок (Sunoco 7E, Sunspray Ultrafine 
85%, Sunspray 850 EC, Glacial 
Spray Fluid, Organic JMS Stylet Oil, 
Purespray/13E), вся эта продукция 
одобрена для применения в сель-
ском хозяйстве. 

Доказано, что минеральные 
масла снижают способность тли 
переносить неперсистентные ви-
русы тремя способами: изменяют 
кормовое поведение; оказывают 
прямое инсектицидное действие и 
изменяют взаимодействие вируса 
с тлей таким образом, что переда-
ча вируса нарушается.

1. Влияние на поведение тли. 
Проникновение стилета в расте-
ние задерживается, когда растение 
опрыскивают минеральным маслом. 
Если растения обработаны мине-
ральным маслом, количество тлей, 
начавших питаться в течение пер-
вых 30 секунд нахождения на рас-
тении, уменьшается на 50%. Кроме 
того, масла оказывают отталкива-
ющее действие на тлю, однако оно 
длится всего около 30 минут после 
опрыскивания. 

2. Прямое инсектицидное дей-
ствие на тлю. В ряде исследований 
показано прямое уничтожение тли 
под влиянием минеральных масел. 
Как и в случае с любым инсектици-
дом, эффективность минерального 
масла зависит от сроков его приме-
нения. Если масло распыляется на 
листья до появления зеленой перси-
ковой тли, то смертность составляет 
от 11,7 до 20,8% (Martin  и др., 2004). 
Спреи, применяемые после того, как 
листья были колонизированы зеле-
ной персиковой тлей, приводили к 
смертности 80% (Martin et al. 2006). 
Масла наиболее эффективны, когда 
плотность популяции тли низкая. 

Фото 20. 
Оборудование для сматывания 
ячеистого укрывного материала

Фото 21. 
Повреждение кабанами нетканого 
укрывного материала 

Фото 19. 
Яйца златоглазки под укрытием
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Фото 23. Ожог листьев от минерального маслаФото 22. Повреждение растений картофеля минеральным маслом
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3. Снижение передачи вируса. 
Установлено, что минеральные мас-
ла препятствуют задержке вируса в 
ротовой полости тли и на стилете. 
Обычно частицы PVY могут оста-
ваться на стилете зеленой перси-
ковой тли около 17 часов после 
кормления на зараженном растении. 
Однако обработка растений маслом 
приводит к тому, что время сохране-
ния вируса составляет всего 2 ми-
нуты (Wrobel В., 2009), что снижает 
объемы заражения на 50-70% по 
сравнению с необработанным кон-
тролем (Powell и др.,1998; Boiteau  и 
др., 2008).

Сочетание данных факторов де-
лает минеральное масло одним из 
самых действенных инструментов 
борьбы с распространением виру-
сов. При этом наибольшего эффекта 
можно добиться при регулярной об-
работке всего поля. 

Есть несколько реперных особен-
ностей 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 пла-
нируется защита на 5 суток, значит 
норма 5 л/га, если на 10 суток, то 10 
л/га. Но при большой норме невоз-
можно соблюсти следующее ограни-
чение – оптимальная концентрация 
в воде – 1,0-1,5%. При концентрации 
масла выше 2% наблюдаются силь-
ные ожоги листьев, сходные с сим-
птомами альтернариоза (фото 22, 23).

Ассортимент официально до-
ступных в РФ масел вполне до-
статочный. Классические пара-
финовые масла представляют 
марки Препарат 30 Плюс (НПФ 
«Собер») и Олемикс (Сумитомо), 
эфиры рапсового масла – Меро 
(Байер) и Рапсол (Элитные Агро-
сисистемы) и есть один комби-
нированный препарат на основе 
малатиона и минерального масла 

– Профилактин (Август). Прямого 
допуска применения в качестве 
афицида на семенном картофе-
ле нет ни у одного из них. И в це-
лом они позиционируются не как 
средства защиты, а как адьюван-
ты – смачиватели, повышающие 
эффективность пестицидов. Но в 
этом качестве нет никаких огра-
ничений для использования. 

Порядок цен минерального 
масла на сегодняшний день – от 
150 (Препарат 30 Плюс) до 700 
(Меро) руб./л. Отлично смеши-
ваются с любыми СЗР, но есть 
информация о нежелательных 
эффектах при смешивании с 
фунгицидами Ранман Топ, Шир-
лан, медь- и серосодержащими 
фунгицидами и микроудобре-
ниями, с инсектицидом Биская. 
Для обеспечения непрерывного 
контроля тлей масло лучше при-
менять отдельно или в сочетании 
с контактными инсектицидами, в 
промежутках между внесением 
фунгицидов и системных инсек-
тицидов. 

Инсектициды

Чтобы выстроить эффектив-
ную систему применения хими-
ческих средств борьбы с пере-
носчиками вирусных болезней, 
необходимо четко представлять 
оба варианта переноса вирусов 
тлями. Персистентным способом 
переносится вирус скручивания 
листьев картофеля. Он попадает 
в кровеносную систему тли, насе-
комое остается заразным на про-
тяжении всей своей жизни. Этот 
тип передачи требует длительного 
времени кормления. Для эффек-
тивной передачи вируса от расте-
ния к тле требуется не менее 10-20 
минут, а также аналогичный пери-
од 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 картофель-
ная тля Macrosiphum euphorbiae 

– являются главными   распро-
странителями персистентного 
вируса. При этом персиковая тля 
имеет в 10 раз более высокий по-
тенциал передачи по сравнению 
с картофельной. Персистентный 
способ передачи легко поддается 
контролю. Все инсектициды эф-
фективны в этом случае. Поэтому 
встречаемость ВСЛК в семенном 
картофеле сошла на нет. 
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Неперсистентно, то есть по 
сути механически, распространя-
ются все остальные виды вирусов, 
вызывающие мозаику листьев: А, 
Х, М, S,Y. Эти вирусы переносят-
ся на стилет (питающие ротовые 
части) тли с зараженных растений 
картофеля и многих других видов 
культур быстро, буквально за ми-
нуту. Когда тля перелетает с одно-
го растения на другое, она зонди-
рует их, пробует на вкус, и если не 
находит их приемлемыми, то про-
должает двигаться дальше. Из-за 
коротких периодов сбора и пере-
дачи инфекции неколонизирую-
щие транзитные виды тлей играют 
большую роль в распространении 
мозаичных вирусов. По этой при-
чине такие вирусы могут распро-
страняться по всему полю с гораз-
до 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 ин-
сектициды   не играют большой 
роли в предотвращении переноса 
транзитными видами. Но они всег-
да остаются обязательной частью 
программы защиты для большин-
ства производителей семенного 
картофеля, поскольку ограничива-
ют вторичное, от растения к рас-
тению, распространение вирусов 
путем надежного подавления коло-
низирующих видов тли.

Перечень разрешенных для 
подавления тли инсектицидов в 
РФ богат и разнообразен. Нокда-
ун-эффект обеспечивают действу-
ющие вещества: дельтаметрин, 
циперметрин, дельтаметрин, лямб-
да-цигалотрин. Неокотиноидные 
препараты представлены актив-
ными молекулами ацетамипри-
да, имидаклоприда, тиаклоприда, 
тиаметоксама. Есть возможность 

применять д. в-ва с другими ме-
ханизмами действия: бифентрин, 
пиметрозин, спиротетрамат, хло-
рантранилипрол, диметоат, фло-
никамид. Комплексный эффект 
подавления обеспечивают пре-
параты с комбинациями лямб-
да-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 инсек-
тицидов у российских семеноводов 
самый современный и с запасом 
позволяет обеспечить эффектив-
ную защиту. В том же ЕС запрети-
ли большинство неоникотиноидов 
из-за опасности для пчел. Какие 
схемы самые лучшие? Например, 
фирмы Сингента и Байер пред-
лагают 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 про-
изводителей. При формировании 
системы химической защиты необ-
ходимо соблюдать общеизвестные 
принципы: не допускать последо-
вательного применения любого ин-
сектицида, чередовать препараты 
с разным механизмом действия. В 
начале вегетации достаточно пи-
ретроидных инсектицидов, по мере 
формирования мощной листовой 
поверхности и усиления векторно-
го давления переходить на транс-
ламинарные активные вещества и 
комбинированные продукты. У пи-
ретроидов температурный потолок 
эффективности равен 25оС. Пери-
од эффективного действия пире-
троидов – до 7 дней, системных и 
комбинированных препаратов – 14 
дней. 

Фото 24. 
Особи тлей 

под микроскопом
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Есть информация о появлении 
резистентности персиковой тли в 
Европе к дельтаметрину, ацета-
миприду, эсфенвалерату. В США 
подобных фактов не зафиксиро-
вано. Нельзя применять опасные 
инсектициды (д.в-ва: дельтаме-
трин, флоникамид, тиаметоксам, 
имидаклоприд, пиметрозин) при 
активном лете пчел в округе, на-
личии цветущих сорняков на кар-
тофельных полях или если до-
пущено развитие колоний тлей и 
образовалась медовая роса, при-
влекающая 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 целесо-
образно проводить только при до-
стижении порога вредоносности. 
Необходимо учитывать действие 
на тлю в начале вегетации инсек-
тицидов, внесенных при посадке 
семенного материала. Защиту 
следует продолжать до полного 
высыхания ботвы. Повторное ее 
отрастание приводит к суще-
ственному увеличению заражения 
вирусами. 

В заключение еще раз под-
черкнем, что высокая и посто-
янно увеличивающаяся вредо-
носность вирусных болезней 
обусловлена их биологически-
ми особенностями и наличием 
различных механизмов рас-
пространения. В условиях вы-
сокого инфекционного фона и 
векторного давления все име-

ющиеся средства защиты не 
могут предотвратить зараже-
ние растений картофеля непер-
систентными видами вирусов. 
Для эффективного сдержива-
ния вирусных болезней карто-
феля в семеноводстве необхо-
димо использовать семенной 
материал с минимальным за-
ражением вирусами, разме-
щать производство семенного 
картофеля в регионах с низким 
инфекционным фоном и  век-
торным давлением, применять 
барьерные культуры, прово-
дить непрерывный мониторинг 
динамики лета и видового со-
става тлей, осуществлять про-
грамму подавления тли при 
достижении порога вредонос-
ности на основе применения 
минерального масла и проду-
манного подбора инсектицидов.
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К СТОЛЕТИЮ ФГБНУ «ФИЦ КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА»

В ФОКУСЕ

 – Борис Васильевич, как полу-
чилось, 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 пересе-
ление из Пензенской губернии мои 
родители. 
После того, как я окончил школу, ро-

дители 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 сель-
скохозяйственный институт.

Был ли это осознанный выбор буду-
щей профессии? Скорее всего, нет. В 
Ставрополе было три вуза: медицинский 
(самый престижный), педагогический и 
сельскохозяйственный. Наименьший 
конкурс был на агрономический фа-
культет сельхозинститута – 9 человек 
на место. И я пошел «в агрономы». Но 
могу сказать, что не прогадал: Ставро-
польский сельскохозяйственный ин-
ститут и в те годы был славен своими 
историческими традициями, известны-
ми учеными-аграриями, возглавлявши-
ми 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 рас-
пределению в Калмыкию. Там я ра-
ботал какое-то время начальником 
Сарпинского межрайонного отряда 
по защите растений. 
Запомнились бескрайние степи, 

«черные песчаные бури» в сезон силь-
ных ветров, плавни с камышовыми за-
рослями, где отрождались и формиро-
вались огромные популяции саранчи. 
Моей задачей в течение трех лет была 
организация борьбы с саранчой, мыше-
видными грызунами, сусликами, кото-
рых в то время там было большое изоби-
лие. А потом так случилось, что я поехал 
в Псковскую область, в Великолукский 
сельхозинститут на повышение квали-
фикации с углубленной специализацией 
по защите растений. После получения 
диплома стал ассистентом кафедры 
общего земледелия и растениеводства 
Великолукского СХИ, преподавал сту-
дентам факультета защиты растений 
курс общего земледелия и проработал в 
этом качестве пять лет. 

Одновременно проводил исследо-
вания 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 сахар-
ной свеклы прошла, тем более что в 
условиях Северо-Западного региона 
промышленного производства этой 
культуры и быть не могло. Таким обра-
зом, диссертация не состоялась. И тогда 
мы вместе с женой (она работала в от-
деле семеноводства) приняли решение 
поступать в очную аспирантуру при Ин-
ституте картофельного хозяйства (ИКХ). 
На тот момент нам было уже по 28 лет.

Во время прохождения аспиранту-
ры (1967-1969), в рамках утвержденной 
Ученым советом моей аспирантской 
программы, я с огромным увлечением 
проводил биохимические исследова-
ния в отделе физиологии и биохимии 
под руководством известного ученого, 
доктора биологических наук Давида 
Владимировича Липеица. Он в ту пору 
вел работу в области биохимии иммуни-
тета картофеля, и впоследствии я всег-
да гордился своей принадлежностью к 
его научной школе. 

Каковы были мотивы довольно су-
щественного изменения направленно-
сти моей дальнейшей научной работы? 
Дело в том, что по окончании аспиран-
туры и успешной защиты диссертации 
я был направлен на Ульяновскую опыт-

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 автори-
тетных специалистов в этой отрасли. 
Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения и селек-
ционные достижения; является разработчиком 7 проектов государ-
ственных, межгосударственных и отраслевых стандартов на семенной 
картофель, автором более 200 печатных работ. В 1999 г был избран дей-
ствительным 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 поде-
литься с читателями журнала подробностями его пути в науке.
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ную станцию НИИКХ, где занял пост за-
местителя директора по научной работе. 
На станции велась большая и успешная 
работа по селекции и первичному семе-
новодству оригинальных сортов Волжа-
нин, Волжский, Ульяновский, созданных 
известным селекционером Лежепёко-
вым для условий Среднего Поволжья. С 
этого времени я и начал профессиональ-
но заниматься селекцией и семеновод-
ством 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 семе-
новодства, а затем и заместителем 
директора института с возложением 
обязанностей по развитию научных 
исследований и кардинальному со-
вершенствованию всей системы рос-
сийского семеноводства картофеля.  

– Известно, что у Вас был опыт и за-
рубежной работы. Вы развивали 
картофелеводство в Африке...

  В те времена молодых руководи-
телей ставили в кадровый резерв 
сельхозотдела ЦК КПСС. И однажды 
резерв «выстрелил». 

Меня вызвали и сказали, как тогда 
было принято: «Есть мнение направить 
вас на работу за рубежом в качестве ди-
ректора международного научного центра 
по фитопатологии, созданного на основе 
Межправительственного Соглашения 
СССР и развивающейся африканской 
страны Эфиопии». На самом деле это был 
очень современный центр (кстати, он су-
ществует до сих пор), оснащенный по по-
следнему слову науки и техники. 

Мы формировали специальные кол-
лекционные питомники, где проводили 
иммунологическую оценку сотен и тысяч 
сортообразцов, получаемых на основе со-
глашений о сотрудничестве с известными 
исследовательскими международными 
центрами по различным группам сельхоз-
культур, в том числе с Международным 
центром по картофелю (CIP, Перу), по ку-
курузе и пшеницам (CIMIT, Мексика), по 
зернобобовым (ИКАРДО, Алеппо, Сирия), 
а также центром генетических ресурсов 
растений (PGRC, ФРГ) в Аддис-Абебе. 

Особенно интересной и важной для 
нас была работа, связанная с выделени-
ем чистых культур патогенов и изучением 
расового состава эндемичных популяций 
фитофтороза картофеля, которые фор-
мировались в сезон дождей в условиях 
огромного разнообразия пасленовых 
культур и их диких сородичей, веками 

произрастающих в огромном количестве 
на территории страны. Большое значение 
имели наши разработки по изучению в ус-
ловиях Центральной Африки ржавчинных 
болезней зерновых культур, септориоза, 
бактериозов и фитопатогенных вирусов. 

– А после африканской командировки 
Вы вновь занялись проблемами 
отечественной науки?

  В конце 1986 года я вернулся в НИИКХ 
и работал заместителем генерально-
го директора НПО по картофелевод-
ству, руководителем селекционного 
центра ВНИИКХ.
А когда в стране начались большие 

перемены в сфере реформирования 
АПК, мне было предложено перейти в 
Центральный аппарат Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия в 
качестве заместителя начальника управ-
ления Главного управления растениевод-
ства – начальника отдела картофеля и 
овощных культур в составе Департамента 
растениеводства. Именно в этот период 
при поддержке Минсельхоза России были 
инициированы и успешно реализованы от-
раслевые научно-технические программы 
и крупные региональные бизнес-проекты 
по развитию отрасли картофелеводства в 
условиях перехода к рыночной экономике 
в российском АПК.

43
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– Какие проекты того периода Вы 
вспоминаете как самые важные 
и интересные? 

  Как мне представляется, практиче-
ские результаты в тот период были 
получены в реализации проекта, 
инициированного А.М. Чуенко (АО 
«Дока», г. Зеленоград). Проект был 
направлен на развитие индустри-
ального производства безвирусных 
миниклубней для оригинального се-
меноводства картофеля.
Существенный прогресс в развитии 

индустриальных технологий производ-
ства картофеля в регионах России был 
достигнут также в рамках утвержден-
ной Правительством Российской Фе-
дерации Программы, разработанной 
по инициативе ООО «Системы менед-
жмента и производства» (руководитель 
Л.В. Орлова, г. Самара).

Не могу не упомянуть проект по соз-
данию устойчивых к колорадскому жуку 
генно-инженерно-модифицированных 
сортов картофеля на базе Центра «Био-
инженерия» РАН под руководством 
академика РАН К.Г. Скрябина. С моим 
авторским участием три сорта были пе-
реданы на госиспытания, официально 
зарегистрированы и защищены патен-
тами и авторскими свидетельствами.

В это же время был успешно реали-
зован международный проект «Тассис», 
финансируемый Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), в 
рамках которого были созданы и ос-
нащены четыре региональных диагно-
стических лаборатории в Московской, 
Ленинградской, Самарской областях 
и Удмуртской Республике. В этом про-
екте я выступал в качестве эксперта с 
российской стороны.

– Но следующим этапом биографии 
стала все же научная работа?

 В 2004 году я стал заместителем ди-
ректора по научной работе НИИКХ 
и проработал на этой должности 
более десяти лет (до 2016 года). Все 
это время институт возглавлял Ев-
гений Алексеевич Симаков. 
Ему удалось тогда объединить уси-

лия генетиков и ведущих селекционе-
ров (И.М. Яшина, Н.П. Склярова, Х.Х. 
Апшев, А.А. Мелешин, А.А. Митюшкин, 
А.А. Журавлев, В.А. Жарова, С. Кирса-
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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 потреби-
тельскими качествами и широким диа-
пазоном адаптивной способности к ус-
ловиям регионов России.

С большой признательностью от-
ношусь к тому, что в период нашей со-
вместной работы с Е.А. Симаковым и 
его коллегами я имел возможность при-
нимать авторское участие в создании но-
вых перспективных сортов Фиолетовый 
(2014), Фрителла (2016), Гулливер (2019), 
Синеглазка (2019), Садон (2019) и др.

Вместе с тем, мои основные уси-
лия тогда были сосредоточены на раз-
витии и совершенствовании систем 
семеноводства. Наиболее приоритет-
ными направлениями исследований 
были: разработка высокоэффективных 
технологий получения и клонального 
микроразмножения исходного in vitro 
материала и создание Банка здоровых 
сортов картофеля (БЗСК) (в тесном со-
трудничестве с Е.В. Овэс и др. колле-
гами). Много внимания уделялось раз-
витию традиционных и альтернативных 
технологий выращивания миниклубней 
(совместная работа с О. Хутинаевым), 
разработке инновационных технологий 
поддерживающей селекции, так на-
зываемых предсортов (перспективные 
гибриды, передаваемые на Госиспыта-
ния), а также развитию оригинального 
семеноводства и эффективных систем 
контроля качества и сертификации 
семенного картофеля во взаимодей-
ствии с В.Н.Зейруком (отдел защиты), 

А.И.Усковым, Ю.А. Варицевым (отдел 
биотехнологии и иммунодиагностики), 
С.М. Юрловой (лаборатория семенове-
дения).

– Борис Васильевич, подводить 
итоги, конечно, рано. Но все же: 
Вы прошли очень большой путь, 
многого добились. Вы доволь-
ны полученными результатами?

  Было много хорошего и немало 
очень нелегких моментов и ситуа-
ций по жизни и по работе. Но в на-
шей семье не принято гневить бога 
или сетовать на судьбу. 
Нашим главным жизнеутверждаю-

щим принципом всегда был девиз: Ни-
когда не унывать! Никого не осуждать! 
Никому не досаждать! И всегда с почте-
нием 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 так-
же заведую лабораторией  сортовой 
идентификации  и являюсь научным на-
ставником 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 грун-
тового контроля сортообразцов мини-
клубней, 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.

В ФОКУСЕ
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Евгений Лещенко, 
министр сельского хозяйства 

Новосибирской области
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Новосибирская область за-
нимает 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, карто-
фель нельзя назвать главной 
культурой для Новосибирской 
области. Но все же она занима-
ет 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 возделыва-
нием картофеля занимаются все 
районы области. В 2019 году са-
мые высокие урожаи получили в 
Новосибирском районе – 47,9 тыс. 
тонн, Ордынском – 30 тыс. тонн, 
Мошковском – 26,3 тыс. тонн.

Если говорить о промышлен-
ном секторе, то в 2019 году сельхо-
зорганизации и КФХ области отве-
ли под выращивание картофеля 3,6 
тыс. га. Объем валового сбора со-
ставил 72,5 тыс. тонн. Средний по-
казатель урожайности – 213,3 ц/га.

В 2020 году картофель был по-
сажен на площади 2736 га.

Всего выращиванием карто-
феля в области занимаются 13 
сельхозпредприятий, 32 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства и ин-
дивидуальных предпринимателя. 
Все они активно применяют совре-
менные технологии возделывания. 

Наибольшее внимание этой 
культуре (на их долю приходится 
67,6% от общего объема картофе-

Территория: 177,76 тыс. кв. км.
Население: 2 798 170 чел., из них жители города – 79,21%.
Географическое положение: Новосибирская область расположена на юго-

востоке 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: лугово-
черноземные, луговые, болотные, солончаки, солонцы и солоди.

Площадь сельскохозяйственных угодий: 7752,475 тыс. га.

ля, произведенного в СХО, КФХ 
и ИП) уделяют: ЗАО СПХ «Ярков-
ское», ИП Леонидов А.П., ООО 
«ЛЕОНиС», ООО «ОПХ «Дары 
Ордынска», ООО «Сады Гиганта». 
Самая высокая рентабельность 
производства картофеля достиг-
нута в ООО «ЛЕОНиС» (268,8%), 
ООО «Сады Гиганта» (121,4%), 
ООО «СИБКРА» (120,7%).

– Действуют ли в Новосибир-
ской области региональные 
программы по поддержке кар-
тофелеводства?

– В соответствии с постанов-
лением Правительства Новоси-
бирской области от 02.02.2015 г. 
№37-п «О государственной про-
грамме Новосибирской области 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской 
области» предусмотрен перечень 
мер государственной поддержки, 
субсидируемых из федерального 
и областного бюджетов: возмеще-
ние части затрат на проведение 
комплекса агротехнических работ, 
возмещение части затрат на при-
обретение элитных и оригинальных 
семян, возмещение части затрат на 
приобретение технических средств 
и оборудования.

– Какие сорта картофеля пре-
имущественно выращиваются 
в области? Развито ли семено-
водство картофеля? 

– По информации, предо-
ставленной филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Новоси-
бирской области, на основании 
проведенного анализа отчета 
по высеянным семенам за три 
года (2018-2020) наибольшей по-
пулярностью в агрохозяйствах 
Новосибирской области поль-
зуются сорта: Гала, Тулеевский, 
Розара, Ред Скарлетт, Лина. 

Регион обеспечивает свои 
потребности в качественном се-
менном материале. На выращи-
вании семенного картофеля в 
регионе специализируются Сиб-
НИИРС (филиал ИЦиГ СО РАН), 
КФХ «Настенька», ЗАО СПХ 
«Мичуринец».

– Компания PepsiCo собирает-
ся открыть в Новосибирской 
области завод по производству 
чипсов. Готовы ли агропредприя-
тия выращивать чипсовые сорта?

– Конечно, сельхозпроизводи-
тели восприняли планы PepsiCo по 
строительству перерабатывающе-
го предприятия в нашем регионе с 
большим энтузиазмом. Многие хо-
зяйства в перспективе хотели бы 
войти в число его основных постав-
щиков. В связи с этим в 2020 году 
аграрии региона увеличили площа-
ди посадки чипсового картофеля. 

Безусловно, все мы понимаем, 
что производство такого продукта 
требует серьезных знаний и навы-
ков, но люди готовы учиться. 

См стр. 48
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В ноябре 2019 года, в ходе 
международной агропромышлен-
ной выставки «Сибирская аграр-
ная неделя» был организован 
круглый стол «Комплексные тех-
нологии выращивания чипсового 
картофеля», который объединил 
многих заинтересованных сель-
хозтоваропроизводителей. Участ-
ники круглого стола получили мно-
го информации (в том числе и от 
представителя компании PepsiCo) 
о правилах подготовки почвы, осо-
бенностях посадки и уборки чипсо-
вого картофеля. И думаю, это не 
последнее мероприятие такой на-
правленности.

– В 2017-18 годах в СМИ пу-
бликовалась информация о 
создании российско-китайского 
картофельного кластера на 
территории Новосибирской об-
ласти. Будет ли продолжение у 
этого проекта?

– К сожалению, в последние 
годы производство картофеля в 
регионе по ряду причин снижается. 
Уровень самообеспеченности про-
дуктом составляет 84,0% (при лич-
ном потреблении из расчета 94,1 кг 
на душу населения). С учетом это-
го, создание российско-китайского 
картофельного кластера на терри-
тории региона на данный момент 
признано неактуальным. Но тем не 
менее, мы не ставим точку на этом 
проекте и обязательно вернемся к 
его рассмотрению, когда самообе-
спеченность картофелем достиг-
нет 100%.

– Поставляют ли новосибирские 
агрохозяйства картофель за 
рубеж? 

– По данным регионального 
Управления федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору в 2019 году ново-
сибирскими сельхозтоваропроиз-
водителями было отправлено на 
экспорт около 60 тонн продоволь-
ственного картофеля. Поставки 
велись в Республику Казахстан. 
Цифры небольшие, но в перспекти-
ве мы планируем наращивать объ-
емы 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 сельхозпред-
приятий, общий объем площадей 
хранения – 60,4 тыс. тонн. При 
этом три предприятия располагают 
крупными комплексами по хране-
нию, позволяющими размещать 
продукцию в объеме 15-16,5 тыс. 
тонн. 

В настоящее время продолжает-
ся реконструкция картофелехрани-
лища (вместимостью 12 тыс. тонн) в 
АО СПХ «Ярковское».

– В 2015 году Новосибирская 
область отмечала 120-летие с 
начала проведения мелиора-
тивных работ в Барабинской 
степи. Делает ли сегодня 
регион ставку на мелиорацию? 
Растет ли площадь орошаемых 
земель?

– С 2015 года у нас реализует-
ся подпрограмма государственной 
программы «Развитие мелиора-
ции сельскохозяйственных земель 
Новосибирской области». За этот 
период сельхозпредприятиям в 
качестве государственной под-
держки 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 пло-
щадью орошения 1,9 тыс. га.

Площадь орошаемых земель в 
Новосибирской области составля-
ет 36,9 тыс. га, из них 35,8 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. 

– В СМИ очень много пишут о 
засухе в Новосибирской об-
ласти в этом году. Повлияют ли 
сложные погодные условия на 
урожай картофеля?

– К началу августа режим ЧС 
муниципального уровня из-за пе-
ресыхания почвы введен в 17 из 30 
районов области, большая часть 
из них расположена на юге и юго-
западе региона. Сейчас на терри-
тории пострадавших районов про-
водится оценка ущерба. В районах 
с ЧС созданы штабы по координа-
ции действий и сбору оперативной 
информации. Штабы во взаимо-
действии с руководителями сель-
скохозяйственных организаций, 
главами КФХ, ИП, ведущими сель-
скохозяйственную деятельность, 
принимают меры по снижению 
ущерба. Очевидно, что рекордного 
урожая в этом году не будет, но в 
картофелеводческих хозяйствах 
ситуация не критическая: на дан-
ный момент гибели посадок карто-
феля не отмечено. 

Со стр. 47
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all-in-one form factor and small footprint make it easy  
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to start up and benefit from low energy and water usage.

The compact, all-in-one, affordable, flexible Pulsed Electric Field solution  
for businesses looking for an output between 1 and 6 t/h.

РЕГИОН



Новые системы Elea PEF Advantage B1 и B1 mini

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

Elea PEF Advantage B1 и B1 mini системы улучшают 
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затраты и увеличивая выход продукции.
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более мощных систем Elea PEF Advantage Belt 
в новое компактное оборудование типа B1 и B1 mini. 
Эти системы были разработаны для небольших 
производств.

Компактный дизайн и небольшие размеры позволяют 
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от 1 до 6 т/ч.
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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.

СЕЗОН 2017. РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И УРОЖАЙНОСТИКАРТОФЕЛЬ У НАС В ПОЧЕТЕ! 
О РАЗВИТИИ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

– 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 производ-
ства. Но и требования к продукту 
серьезнее.

– Селекционерам есть над чем 
работать? 

– Безусловно. И этому направ-
лению у нас всегда уделялось 
большое внимание. Селекцией 
картофеля в Новосибирской обла-
сти стали заниматься более пяти-
десяти лет назад. Начинала эту ра-
боту в институте  Галина Петровна 
Шушакова.

– Многие фермеры в совре-
менных условиях стараются 
подстраиваться под требования 
торговых сетей и делают упор 
при выборе сорта на внешний 
вид, пригодность к длительно-
му хранению, а не на вкус клуб-
ней. Новосибирские селекцио-
неры учитывают это тренд?

– Наша селекция действительно 
долгое время не уделяла внима-
ние внешним критериям (форма 
клубня, цвет кожуры, глубина за-
легания глазков), поэтому местные 
сорта уступали по популярности 
более «красивым» зарубежным 
конкурентам. 

В 1978 году сибирские селекционеры создали сорт ЛИНА: высокоурожайный 
и до сих пор не превзойденный по комплексной устойчивости к болезням. Се-
менной 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: боль-
шое 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» находит-
ся Адретта, а это непревзойденный лидер в плане вкуса). Отличается также 
высокой урожайностью.

Теперь селекционеры стремят-
ся сохранить преимущества сибир-
ского картофеля, добавив в копил-
ку 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 сортоис-
пытания в 2021 году еще два перс-
пективных сорта: Алка и гибрид 154 
(название пока не придумали).

– Какими еще параметрами 
будут выделяться новые сибир-
ские сорта?

– Мы работаем над тем, чтобы 
наши сорта отличались высокой 
урожайностью, отличными вкусо-
выми качествами, устойчивостью 
к болезням, пригодностью к дли-
тельному хранению. 

– В Новосибирской области пла-
нируется построить завод по 
производству чипсов компании 
PepsiCo. Значит, будут востре-
бованы 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 продол-
жаться, хотя приходится учитывать, 
что создание сорта для переработ-
ки – очень сложная задача. 

– Сибирский НИИ растениевод-
ства и селекции сейчас явля-
ется филиалом Федерального 
исследовательского центра 
«Институт цитологии и генетики 
СО РАН». В работе селекцио-
неров НИИ что-то изменилось 
после присоединения к ФИЦ?

– Долгие годы селекционная ра-
бота в НИИ велась традиционным 
способом, в ее основе лежала меж-
видовая и внутривидовая гибриди-
зация. Сейчас мы перешли на более 
высокий уровень. Вместе с сотруд-
никами лаборатории геномного ре-
дактирования Института цитологии 
и генетики мы используем методы 
маркер-ориентированной селекции. 
Применение этих методов серьез-
но ускоряет получение результатов. 
Думаю, что в этом году уже будем 
испытывать первые гибриды, соз-
данные по этой технологии.

– Сибирский НИИ растениевод-
ства и селекции славится бога-
той коллекцией сортов картофе-
ля. 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 ис-
пользуем и «дикарей», которых у 
нас 35 образцов. Также мы храним 
135 образцов из коллекции ВИР (об-
разцы, поступившие по программе 
КНТП «Развитие селекции и семе-
новодства  России»).

Ресурсами нашей коллекции ча-
сто пользуются селекционеры науч-
ных организаций Сибирского феде-
рального округа (Омск, Кемерово, 

Томск, Красноярск и др.), если им 
требуются какие-то формы in vitro, 
мы можем обеспечить практически 
любой заказ.

– Селекционеры СибНИИРС по-
лучают семенной материал кар-
тофеля высоких репродукций. 
Как реализуется эта продукция?

– Мы размножаем семенной 
материал до супер-суперэлиты и 
реализуем эту продукцию только 
семеноводческим хозяйствам. В Но-
восибирской области сотрудничаем 
с фирмой «Агрос» и ее научно-про-
изводственным подразделением 
СПХ «Мичуринец». Также поставля-
ем семена семеноводческим пред-
приятиям Алтайского края и При-
морья.  

В этом году выращиваем для 
реализации семенной картофель 
наших сортов Лина и Златка.  На-
чинаем немного размножать Сокур 
(надеемся, что его районируют). 
Кроме этого, размножаем сорта, 
пользующиеся спросом у картофе-
лепроизводителей региона и ого-
родников: Розара, Ред Скарлетт, 
Адретта, по которым наш институт 
является оригинатором.  Продаем 
только сертифицированный высо-
кокачественный материал (серти-
фикаты выдает Россельхозцентр 
по результатам ПЦР-анализа клуб-
ней). Без этого сейчас никуда. У нас 
в Сибири очень строгий регламент 
реализации. 
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– Сибирский НИИ растение-
водства и селекции являет-
ся участником подпрограм-
мы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в 
РФ» Федеральной научно-
технической программы 
развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 годы. 
Расскажите, какие задачи 
стоят перед селекционе-
рами 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 се-
лекции  in vitro и in vivo, нара-
ботка    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 производ-
ства семенного картофеля ка-
тегории супер-суперэлиты (в 
2020 году – 48 тонн, в последу-
ющие годы – 50 тонн). 

Могу отметить, что для нас 
реализация подпрограммы 
имеет очень большое значе-
ние. Став ее участниками, мы 
получили мощную поддержку 
от государства. На средства 
гранта полностью обновили 
материально-техническую 
базу: реконструировали био-
технологическую лаборато-
рию, поставили аэропонные 
и гидропонные установки для 
производства миниклубней, 
приобрели фрезы, гребнеобра-
зователи, сажалки, комбайн. 
Сейчас завершаем строитель-
ство современного хранили-
ща.   Селекция картофеля в 
СибНИИРС сегодня ведется на 
современном уровне, и у наших 
ученых появилось устойчивое 
ощущение, что картофель в на-
шей стране все-таки в почете.

ЛИНА
Среднеранний сорт. Товарная уро-

жайность 213-496 ц/га. Клубень оваль-
ный. Глазки малочисленные, среднеглу-
бокие. Мякоть белая. Масса товарного 
клубня 105-250 г. Кожура гладкая, жел-
тая. Содержание крахмала 11,2-18,5%.

Устойчив к раку картофеля и фитоф-
торозу по ботве и клубням. Восприимчив 
к золотистой картофельной нематоде.

Клубни пригодны для производства 
сухого картофеля и чипсов.

САФО
Среднеранний сорт. Товарная уро-

жайность 183-395 ц/га. Клубень оваль-
ный с мелкими глазками. Кожура свет-
ло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса 
товарного клубня 111-232 г. Содержание 
крахмала 12,7-16,7%. 

Устойчив к возбудителю рака карто-
феля, золотистой картофельной цисто-
образующей нематоде, морщинистой и 
полосчатой мозаике, вирусу скручива-
ния листьев. Клубни пригодны для про-
изводства сухого картофеля и чипсов.

ЗЛАТКА
Среднеспелый сорт. Товарная уро-

жайность 162-406 ц/га.
Клубень округлый со средней глу-

бины глазками. Кожура желтая. Мякоть 
светло-желтая. Масса товарного клуб-
ня 109-160 г. Содержание крахмала 
15,7-18,0%. 

Устойчив к раку картофеля, мор-
щинистой мозаике и вирусу скручива-
ния листьев. Умеренно восприимчив по 
ботве и умерено устойчив по клубням к 
фитофторозу. Поражается нематодой.

Клубни пригодны для производ-
ства сухого картофеля и чипсов.

ЮНА
Раннеспелый сорт. Товарная уро-

жайность 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 картофе-

ля, золотистой картофельной цистообразу-
ющей нематоде, морщинистой и полосча-
той мозаике, вирусу скручивания листьев.

СОКУР
Среднеранний сорт. Находится на 

государственном сортоиспытании.
Клубень овальной формы, с по-

верхностными глазками. Кожура крас-
ная. Мякоть желтая.

Обладает высоким содержанием 
крахмала, устойчив к вирусным бо-
лезням. 
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НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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.

Стоит отметить, что по-
следние два года ситуация на 
рынке остается неблагоприят-
ной для производителей кар-
тофеля. Цены на продукцию 
находятся на очень низком 
уровне, затраты на хранение 
растут, традиционный канал 
сбыта в среднеазиатские ре-
спублики практически не ра-
ботает. На этом фоне многие 
агропредприятия стали сокра-
щать площади выращивания, 
а то и вовсе закрывать произ-
водство. 

Первыми попали под удар 
небольшие хозяйства, а также 
те, что имели узкую специали-
зацию. Достаточно сказать, что 
в этом году картофель не поса-
дило еще недавно самое круп-
ное картофелеводческое хозяй-
ство в регионе – АО «Емельяновский», 
возделывающее более 500 га. 

Говорить о перспективах 
сложно: значительный объ-
ем производимого в области 
картофеля отличается низким 
качеством (следствие несоблю-
дения агротехники, использова-
ния устаревшего оборудования, 
не отвечающего современным 
требованиям).

На переработку посту-
пает небольшой процент от 
произведенного, что также 
не способствует росту цен на 
продукцию. Но сельхозпроиз-
водители возлагают большие 
надежды на приход в Ново-
сибирскую область компании 
PepsiCo.

15 февраля 2019 года в 
Сочи, в ходе Российского ин-
вестиционного форума, гу-
бернатор Новосибирской об-
ласти Андрей Травников и 
президент PepsiCo в России, 
Белоруссии, Украине, на Кав-
казе и в Центральной Азии 
Нил Старрок подписали со-
глашение о строительстве за-
вода по производству снеков 
в Новосибирске. 

Новое предприятие будет 
выпускать чипсы марки Lays. 
Речь идет о переработке 250-
300 тысяч тонн картофеля, 
что, по мнению местных сель-
хозпроизводителей, может 
существенно повлиять на эко-
номику их предприятий, даль-
нейшее техническое развитие 
хозяйств и, возможно, вернуть 
в отрасль тех, кто отказался 
от производства картофеля.

На сегодня хозяйством №1 по 
производству картофеля в Ново-
сибирской области по праву можно 
назвать СПХ «Ярковское». Стабильное 
положение хозяйства обеспечивает 
слаженная работа всего коллектива, 
руководит которой талантливый хо-
зяйственник Глеб Александрович 
Поповцев.

«Ярковское» располагает 10 000 
га посевных площадей, где 600 га от-
ведено под картофель. Передовые 
методы хозяйствования и использо-
вание современной техники позво-
ляют получать богатый и качествен-
ный урожай. Картофель хранится во 
вновь выстроенном и оборудованном 
по последнему слову техники храни-
лище, а ежегодные траты на сельхоз-
машины и оборудование в несколько 
десятков миллионов рублей в хозяй-
стве называют инвестициями в буду-
щее предприятия.   

Михаил Тремасов,
региональный представитель 

по Сибирскому ФО и Дальнему 
Востоку, ООО «ГРИММЕ-РУСЬ»

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  
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По словам исполнительного 
директора хозяйства Владимира 
Робертовича Кёнига, СПХ «Ярков-
ское» наращивает также и произ-
водство овощей – моркови, лука и 
капусты, потому что люди, работа-
ющие на предприятии, умеют вы-
ращивать качественную, востребо-
ванную на рынке продукцию.

Значимое место в производ-
стве 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 по-
восточному гостеприимный чело-
век. 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 длительно-
го времени его возглавляет Елена 
Николаевна Полупанова. Основ-
ная специализация предприятия 

– производство овощей закрытого 
грунта, но хозяйство также воз-
делывает картофель (на площади 
130 га) и выращивает морковь (40 
га). Продукция поставляется в тор-
говые сети Новосибирска и его го-
родов-спутников. 

Отличительная черта ООО 
«Сады Гиганта» – ухоженная тер-
ритория, на которой царит исклю-
чительный порядок. Складывается 
впечатление, что в хозяйстве все 
рабочие процессы идеально отла-
жены и все происходит по давно 
намеченному плану.

На территории поселка Приобский 
уже более 20 лет занимается выращи-
ванием овощей открытого и закрытого 
грунта ЗАО «Приобское». Директор пред-
приятия – Виктор Петрович Беккер. 

Ежегодно здесь производится бо-
лее пяти тысяч тонн свежих овощей. 
Выращенная продукция реализуется 
оптовым покупателям, поставляется 
государственным учреждениям, часть 
поступает в магазины торговых сетей 
Новосибирска.  

Хозяйство располагает собствен-
ными поливными полями, теплицами, 
современной сельскохозяйственной 
техникой, автопарком, складами, ово-
щехранилищами, оснащенными со-
временным климатическим оборудо-
ванием. Все это обеспечивает полный 
цикл производства: выращивание, хра-
нение, отгрузку и доставку продукции. 

ЗАО «Приобское» награждено 
многочисленными дипломами и ме-
далями на выставках, конкурсах и яр-
марках. Предприятие прикладывает 
максимум усилий, добиваясь повыше-
ния эффективности труда и конкурен-
тоспособности на рынке, работает над 
увеличением объемов производства 
для удовлетворения все возрастаю-
щих потребностей общества в свежей 
овощной продукции. Основная задача 
– оправдать доверие потребителей.

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  

См стр. 56
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Рассказ о картофелеводческих 
предприятиях Новосибирской об-
ласти можно было бы продолжить, 
но, к великому сожалению, некото-
рые фермеры утрачивают интерес 
к культуре и сокращают производ-
ство картофеля. 

Например, в КФХ «Леонидов» в 
этом году уменьшили площадь вы-
ращивания с 200 га до 120 га. При-
чины –  низкая цена на продукцию 
на протяжении нескольких сезонов 
и трудности со сбытом урожая. Но 
есть надежда, что сложившаяся си-
туация – временное явление, и на-
работанный опыт предприятия еще 
будет востребован.

Сибирские производители картофеля рассчитывают, что 2021 
год станет переломным для региона, а картофель вновь станет вы-
сокорентабельной культурой. Эти ожидания связаны, прежде все-
го, со строительством и запуском завода по производству чипсов 
компании PepsiCo. Переработка должна помочь картофелеводче-
ской отрасли выстоять.

Со стр. 55
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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.

8 (800) 600-05-62

BORSAM.RU

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ 
МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
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Горячая линия Trimble в России:  8 (800) 222-32-35

Правильное
решение для
каждого 
агропредприятия.

Больше
возможностей,
чем когда-либо.

Интеллектуальные
агротехнологии
в ваших руках.

Предоставляем именно те
возможности точного земледелия,
которые необходимы фермеру

Взаимозаменяемые компоненты                                                       
для упрощения модернизации

                                                                                               www.trimble.agruculture.com

Простая, интуитивно понятная 
платформа Precision-IQ™ для 
выполнения любых полевых работ

Новые возможности получить 
больше прибыли за меньшую цену
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