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РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

Ольга Максаева
редактор журнала
«Картофельная
система»

P.S.

Со времени выхода предыдущего
номера журнала прошло всего около трех
месяцев, а мир вокруг резко изменился, и
очередной сельскохозяйственный сезон
начинается в совершенно новых условиях.
В списке проблем: перебои с поставками
зарубежных товаров (сельхозтехники,
запчастей, СЗР и пр.), рост цен, заморозка
проектов по переработке картофеля.
Но есть и плюсы: сельскому хозяйству
в этом году уделяется особое внимание со
стороны государства. По словам министра
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,
общий объем поддержки отрасли в
рамках основной госпрограммы развития
АПК превысит полтриллиона рублей.
Вводится расширенный комплекс мер,
направленный на стимулирование роста
производства картофеля и овощей.
Страна рассчитывает на хороший
урожай, и мы надеемся, что эти ожидания
сбудутся. Желаем всем аграриям отличной
погоды и результативного года.
Обратите внимание: перед вами – самый объемный
номер нашего издания за всю его историю. В нем
больше новостей, актуальной информации,
и это наш вклад в успех наступившего сезона.

КАРТОФЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

КОЛОНКА

ЖУРНАЛ «КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» – Б Е С П Л АТ Н О !

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Мы продолжаем акцию по бесплатной подписке на журнал
«Картофельная система» для российских картофельных
хозяйств.
Приглашаем всех картофелеводов присоединиться к нашей
аудитории! Для этого нужно просто заполнить заявку.
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АКТУАЛЬНО

ПОЛУЧИТЬ ЗДОРОВЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
СТАВИМ ЗАДАЧИ
НА СЕЗОН
Людмила Дульская

Прошедшее лето запомнилось
погодными катаклизмами: многие
регионы средней полосы России и Урала
столкнулись с засухой. В Краснодарском и
Ставропольском краях и Крыму, наоборот,
шли ливневые дожди.
В этом году посевная практически на
всей территории страны началась с
отставанием от привычных сроков.
Каких проблем еще стоит опасаться
в новом сезоне? Что предпринять для
спасения урожая?
За рекомендациями
мы обратились к
Марии Кузнецовой,
заведующей отделом
болезней картофеля
и овощных культур,
ведущему научному
сотруднику ФГБНУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт
фитопатологии».
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АБИОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС
И ДЕФИЦИТ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
– 2021 год был уникальным. Во многих регионах России стояла жаркая
сухая погода. Чрезмерно низкая влажность почвы и дефицит осадков при
высоких температурах окружающей среды создали неблагоприятные условия для выращивания овощных культур. Из-за недостатка влаги растения не смогли в полной мере использовать внесенные в почву удобрения.
Это вызвало множество функциональных болезней картофеля, в их числе:
железистая пятнистость (ржавость) клубней, потемнение мякоти, израстание клубней и образование так называемых «чебурашек».
Картофель, испытавший абиотический стресс из-за дефицита влаги и
питательных элементов, в дальнейшем стал очень подвержен воздействию
инфекционных болезней различной этиологии. Кроме того, более активно
стали проявляться болезни, которые присутствовали в семенных клубнях в
латентном состоянии. Во многих областях центральной части России, на Урале
и отдельных областях Сибири массово наблюдались проявления бактериозов,
антракноза, ризоктониоза, отмечались различные дефекты клубней. Дефицит
влаги способствовал также более активному поражению клубней обыкновенной паршой, проявлениям вертициллеза и фузариозного увядания растений.
В условиях дефицита осадков гербициды работали недостаточно эффективно. Многие картофелеводы повышали дозировки препаратов и
проводили неоднократные обработки, что негативно сказывалось на растениях и приводило к химическим ожогам, а также способствовало более
раннему проявлению признаков альтернариоза и антракноза.
В 2021 году во многих регионах РФ на разных сортах картофеля наблюдалось сверхраннее проявление альтернариоза и позднее – фитофтороза,
что в конечном результате привело к снижению качества клубней при уборке урожая. В период хранения на клубнях активно проявлялись фузариоз и
бактериоз, антракноз и питиозная гниль.
Изобилие осадков в Краснодарском и Ставропольском краях и отчасти
некорректная работа по защите картофеля от листовых пятнистостей привели к сильному поражению клубней фитофторозом и бактериозной гнилью.

»

Либертадор®
ФУНГИЦИД

циазофамид, 160 г/л

Новый фунгицид для защиты картофеля и томата от фитофтороза.
Обладает уникальным механизмом действия: моментально подавляет
развитие зооспор патогена и передвигается в молодой прирост,
надолго защищая его. Предотвращает заражение клубней картофеля.
Высокоустойчив к смыванию дождем и в условиях орошения.
Эффективен против патогенов, резистентных к препаратам из других
химических классов.

avgust.com

АО Фирма «Август»
тел. (495) 787-08-00

реклама

За
независимость
от фитофторы!

АКТУАЛЬНО
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ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКЕ
Что можно предпринять, чтобы сократить количество проблем в наступающем сезоне?
Обязательно соблюдать севооборот (возвращаться
на поле не ранее чем через три-четыре года). Использовать для посадки только здоровые клубни. Сценарий
подготовки клубней к посадке в этом сезоне включает
их обязательный прогрев. Клубни необходимо пересмотреть, отбраковать те, что поражены стеблевой нематодой, с симптомами фитофтороза, бактериоза, фузариоза, фомоза, антракноза. Следует оценить способность
клубней к прорастанию, поскольку абиотические стрессы не только вызывают различного рода дефекты, но
и могут оказывать негативное влияние на прорастание.
Выполнить комплекс мероприятий: проращивание,
озеленение клубней, прогрев почвы. Яровизированные
клубни, высаженные в прогретую почву, быстрее взойдут и в меньшей степени будут подвержены поражению
болезнями. Перед посадкой или во время посадки клубни необходимо обработать препаратами от почвенных
патогенов, чтобы избежать таких болезней как ризоктониоз («черная парша»), антракноз, парша серебристая.
Отметим также, что погодные условия 2021 года, к
сожалению, были благоприятны для накопления вредителей. Снег выпал, когда сильных морозов еще не было,
и почва не успела промерзнуть. Поэтому многие вредители и возбудители болезней в ней сохранились.

Во многих областях России в прошлом сезоне наблюдалось присутствие колорадского жука и подгрызающей совки. Поэтому при посадке
обязательно нужно использовать инсектофунгициды – для снижения
вредоносности вредителей и болезней.

А ЧТО С ИМПОРТНЫМИ СЕМЕНАМИ?
В этом сезоне семенной картофель из зарубежных стран завозится
по упрощенной схеме, и проблема качества семенного материала на
территории России может усугубиться. Многие патогены – такие, например, как возбудители черной ножки, находятся в латентном состоянии. Возможен ввоз зараженных семян, и надо быть к этому готовыми.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
Обязательно проводить обработки против сорняков. В прошлом
году защита полей от сорной растительности во многих хозяйствах
была организована некорректно, что вызвало накопление семян
сорняков и может усугубить проблему засоренности участков. Как
известно, сорняки не только изменяют микроклимат в посадках
картофеля, но и являются резерваторами болезней бактериальной и
грибной этиологии, поэтому с ними необходимо жестко бороться, и не
только на полях, но и на прилегающей к ним территории.
Также большое значение имеет своевременное внесение органических и минеральных удобрений: для семенного картофеля соотношение
N:P:K составляет 1:1-1,2:1,6-2; для продовольственного – 1:0,8-1:1,5-1,8.
Удобрения воздействуют на качественный и количественный состав
почвенной микрофлоры, в том числе и на микробов-антагонистов.

made by
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Крупнейший международный

День картофельного Поля в России
www.potato-russia.com
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Кемеровская
область

Лучший вариант внесения удобрений – через почву.
Однако при слишком сухих или слишком влажных условиях хорошим дополнением станут внекорневые подкормки
– они более эффективны на молодых листьях, когда 75%
посадок еще активно растут. Проводить внекорневые подкормки нужно, в том числе, азотом. Не стоит сразу вносить
полную дозу азота при посадке, многие картофелеводы
разделяют этот объем на два или три приема. Первый –
перед посадкой, в объеме 60% от общего количества (которое можно определить, основываясь на содержании в
почве минерального азота весной); второй – через неделю
после начала формирования клубней, в объеме 20%.
Весь объем рекомендуется внести в течение первых
девяти-десяти недель после появления всходов, поскольку 90% азота поглощается растением именно в этот период.
В течение вегетационного периода дефицит азота можно
откорректировать за счет дополнительного внесения КАС
или мочевины. Из-за риска ожога листьев нельзя применять мочевину с концентрацией азота более 10-15 кг/га – ее
следует вносить в несколько приемов. Эту обработку можно
совместить с обработкой фунгицидами против фитофтороза
и альтернариоза.
Также необходимо проводить внекорневые подкормки картофеля монокалийфосфатными удобрениями – для
сдерживания развития болезней на листьях. А внесение
кальциевой селитры обеспечит защиту клубней от травм и
заражения патогенами в период уборки, транспортировки
и хранения.

Действующее вещество:
препарат

Фитофтороз

Альтернариоз

Медные препараты

+

(+)

Дитиокарбаматы

+

+

Хлороталонил

+

+

Флуазинам

+

(+)

Диметоморф + манкоцеб

+

+

Диметоморф + инитиум

+

-

Цимоксанил + фамоксадон

+

+

Цимоксанил + манкоцеб

+

+

Цимоксанил + медь

+

-

Фенамидон + манкоцеб

+

+

Мефеноксам + манкоцеб

+

+

Металаксил + манкоцеб

+

+

Оксадиксил + оксихлорид меди

+

-

Мандипропамид

+

-

Мандипропамид + дифеноконазол

+

+

Пропамокарб-HCl + флюопиколид

+

-

Пропамокарб-HCl + феномидон

+

+

Диазофамид

+

-

Дифеноконазол

-

+

Пираклостробин + боскалид

-

+

Флуапирам + пириметанил

-

+

Фамоксадон + оксатиапипролин

+

+

– нет эффекта; + есть эффект

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
По нашей информации, в этом сезоне не все фунгициды
поступили в Россию в полном объеме, что может создать проблемы в организации защиты картофеля от фитофтороза и
альтернариоза. Важно помнить, что в условиях сильного развития болезней только химический метод может обеспечить
получение стабильного урожая.
Картофелеводам необходимо пересмотреть свой запас
фунгицидов, уточнить их эффективность против фитофтороза
и альтернариоза и действовать с учетом погодных условий. В
таблице «Эффективность действующих веществ против фитофтороза и альтернариоза картофеля» приведены показатели
эффективности, на которые стоит опираться при выборе препаратов. Напомню, что опрыскивания против фитофтороза
эффективны, когда их проводят до проявления болезни в поле.
А к обработкам против альтернариоза можно приступать после проявления первых симптомов болезни.
Для оптимизации защиты картофеля от фитофтороза и
альтернариоза следует выделить три узловых периода в развитии растений картофеля: от всходов до начала смыкания
ботвы в рядках (фаза 1), от начала смыкания ботвы до цветения (фаза 2) и от цветения до естественного отмирания ботвы (фаза 3). В течение указанных периодов нужно выполнять
указанные действия.
Фаза 1. Опрыскивание оправдано при обнаружении очагов
фитофторы или при высоком риске раннего ее появления. Масса листьев в этот период нарастает медленно, поэтому можно
применить любой фунгицид. Повторное опрыскивание по тра-

диционной (рутинной) схеме – не позднее, чем через 7-10 дней на
восприимчивых сортах, и через 11-14 дней – на устойчивых.
Фаза 2. В это время масса ботвы удваивается каждые 4-5 дней.
Системные фунгициды, защищающие новый прирост листьев и
стеблей, по традиционной схеме надо применять не позднее чем
через каждые 7-10 дней на восприимчивых сортах и через 11-14
дней – на устойчивых. Контактные и трансламинарные фунгициды надо применять на всех сортах картофеля по традиционной
схеме через каждые 5 дней.
Фаза 3. Активный прирост ботвы в эту фазу прекращается.
Основные цели: защитить ботву и клубни от фитофтороза, а ботву
– от альтернариоза. Против фитофтороза желательно применять
трансламинарные и контактные фунгициды, защищающие клубни.
Обработки по традиционной схеме – не позднее чем через каждые 7-10 дней на восприимчивых сортах и через 11-14 дней – на
устойчивых.
В конце вегетационного сезона, с целью предотвращения
перехода болезней различной этиологии с ботвы в клубни и снижения опасности поражения клубней фитофторозом, альтернариозом, антракнозом и бактериозами, следует за две-три недели до
уборки урожая провести предуборочное уничтожение ботвы.
Посадка здоровых, яровизированных и обработанных инсектофунгицидами клубней в прогретую почву, внесение сбалансированных доз удобрений, соблюдение всех агротехнических требований при возделывании картофеля, защита посадок от сорняков,
вредителей и болезней в период вегетации растений – вот ключ к
успешному урожаю сезона-2022.
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА
Алексей Красильников,
исполнительный директор
Картофельного Союза

Площади под картофель в
этом сезоне, скорее всего,
увеличатся. Себестоимость
продукции, без всякого
сомнения, вырастет.
Но урожай будет
востребован, потому
что значение «второго
хлеба» в условиях
углубляющегося мирового
продовольственного
кризиса невозможно
переоценить.
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Сезон продаж урожая 21-го года отрасль завершает достаточно спокойно. По данным Росстата, остатки столового картофеля на складах крупных сельхозпроизводителей
в течение весны фиксировались примерно на том же уровне, что и годом ранее. Сельхозпроизводители продолжают
реализацию своей продукции в стандартном режиме, отечественный картофель соседствует на полках супермаркетов с импортным (прежде всего египетским).
К слову, в марте, в условиях нестабильного курса валют,
объемы поставок продукции из Египта временно падали
(по информации АБ-центра, в Россию ввезли 67,0 тыс. тонн
картофеля, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее). Часть египетского урожая взяла на себя
Европа, где наблюдался дефицит данной продукции. Тем
не менее, российский рынок остается для Египта одним из
приоритетных, поэтому каких-то проблем с обеспечением
ранним картофелем наши потребители не ощутят.
Отметим также, что цены на российский картофель в
розничной продаже остаются достаточно высокими (разница в стоимости с египетским продуктом минимальна),
но многие аграрии говорят о том, что доход от реализации
получают прежде всего торговые сети, а не производители:
несмотря на все вводимые властями ограничения, наценка
на продукт нередко достигает 100%.

В сезоне-22, по информации Картофельного Союза,
в Россию из стран Евросоюза планируется ввезти
порядка

13,5 тыс. тонн семенного картофеля.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
ПОСАДКА
Посадка картофеля в этом году практически во всех регионах страны (в том числе южных) началась с небольшим отставанием: в среднем сроки сдвинулись на 1-2 недели.
В этом нет ничего критичного, объем урожая будет зависеть
от того, какие погодные условия сложатся в дальнейшем.
На большей части территорий работы еще продолжаются, и
пока сложно судить о том, сколько картофеля посадят в каждой
конкретной области. Напомним, по прогнозам Министерства
сельского хозяйства РФ, площади под этой культурой в товарном секторе страны в сезоне-22 должны вырасти на 30 тыс. га.
Свой вклад в дело по обеспечению россиян картофелем в текущем году могут внести и ЛПХ. Правительство России и Минсельхоз приняли целый ряд мер, чтобы поддержать выращивание картофеля и овощей открытого грунта в частных хозяйствах.
Но желающим получить субсидии необходимо будет соблюсти
определенные жесткие требования (например, организатор
ЛПХ должен будет получить статус самозанятого и подтвердить
документально все свои затраты на выращивание продукции).
Проект по поддержке ЛПХ является пилотным, очень любопытно, как он покажет себя на практике. Возможно, вводимые меры
действительно дадут результаты и вернут интерес к культуре в
данном секторе, но говорить о том, что ЛПХ восстановят свою
долю в общем объеме производства и достигнут уровня 90-х,
явно преждевременно.

Основной объем поставок семян традиционно приходится на март-апрель, но
весна этого года началась непросто для
всех участников этого процесса. Необходимо отметить, что Минсельхоз и Россельхознадзор сделали очень многое, чтобы
упростить процедуру импорта семенного
материала. В частности, поставки посадочного материала в Россию с начала
марта осуществляются без проведения
предотгрузочного контроля, на основании
результатов карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы
при ввозе.
Но организаторам перевозок пришлось столкнуться с другими многочисленными проблемами. Сроки доставки автотранспортом сильно увеличились, фуры
стояли на границах по 7-10 дней (особенно
сложной была и остается ситуация в Польше), стоимость автоперевозок взлетела в
два-три раза. Морские перевозки практически остановились, так как перевозчики
в силу разных причин отказались выполнять свои обязательства.
В итоге к середине мая в Россию поступило около 12 тыс. тонн семенного картофеля, часть семян еще находится в пути.
Мы ожидаем, что общий объем ввоза составит порядка 13,5 тыс. тонн, это меньше,
чем было поставлено в 2021 году (16,8 тыс.
тонн, данные ФТС), но больше, чем в 2020-м
(9,2 тыс. тонн) и 2019-м (9,5 тыс. тонн).
В целом, для российского рынка в течение ряда последних лет характерна тенденция к снижению объемов ввоза европейских семян в связи с локализацией их
производства внутри страны.

»
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АКТУАЛЬНО

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА
Сейчас еще слишком рано для формирования рейтинга сортов-лидеров по объемам
посадок в Российской Федерации, ежегодно
публикуемого Россельхозцентром, но можно
предположить, что привычная «десятка» в текущем сезоне изменится незначительно, и ее
основу по-прежнему будут составлять сорта
зарубежной селекции.
Несмотря на комплекс мер, который сегодня предпринимается для продвижения
российских сортов, созданных в рамках ФНТП,
следует признать, что работа по повышению
узнаваемости отечественных брендов только
началась, и для достижения заметных результатов потребуются годы. Участникам программы необходимо максимально наращивать
площадки для презентации селекционных достижений, а также размещать на своих мощностях сорта коллег для объективности и сравнения сортов в различных условиях разных
регионов страны. Хотя некоторые российские
картофелеводы уже включили в свои линейки
самые перспективные новинки.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ СЕЗОНА
Говорить о проблемах можно много. На
наш взгляд, наиболее острые на старте сезона – нехватка сельскохозяйственной техники и
запчастей (срыв сроков или отказ от поставок).
Конечно, возможные замены будут найдены,
наши операторы сейчас активно налаживают
сотрудничество с Китаем и другими странами,
но открытие новых каналов потребует времени.

При этом все мы понимаем, как важно не допустить простоев в разгар полевых работ.
Картофельный Союз обратился к Правительству Москвы c
просьбой проанализировать возможности предприятий региона по организации производства наиболее востребованных
позиций запчастей: подшипников, сальников и пр. Предварительную поддержку мы получили. В дальнейшем, при помощи
Минпромторга, мы планируем развивать это направление.
Большую озабоченность вызывает рост затрат на производство продукции. ГСМ, минеральные удобрения, СЗР, семена
– все эти позиции подорожали минимум на 20-30%.
Пока непонятно, как будет решаться вопрос с обеспеченностью агросектора рабочими руками, а это тоже значимый
фактор, особенно для южных регионов. В итоге глобально себестоимость картофеля увеличится не менее чем на 40%.
Будем искать пути экономии. Например, очень сильно выросла в цене упаковка. Видимо, какое-то время в магазинах
будет продаваться преимущественно развесной картофель.

ПЛАНЫ НА УРОЖАЙ
Эксперты Картофельного Союза еще год назад начали говорить о том,
что в условиях неуклонного снижения объемов производства картофеля в хозяйствах населения и роста перерабатывающих производств в
России появляются предпосылки для дефицита продукции. В этом году
власти выделили субсидии на выращивание картофеля для ЛПХ, а значительная часть проектов по переработке на данный момент заморожена.
Тем не менее, опасаться перепроизводства, даже в условиях возможного
роста площадей, мы считаем преждевременным.
Кроме того, в текущей экономико-политической обстановке, на наш
взгляд, картофель (и столовый, и семенной) и продукты его переработки приобретают особую ценность как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Продовольствие остается на первом плане при любых обстоятельствах, а картофель не случайно принято называть вторым хлебом.
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TUMMERS

FOOD PROCESSING

SOLUTIONS
Т

ехнологические линии от Tummers Food Processing
Solutions отличаются высокой эффективностью
и надежностью.

Быстро и просто технологические линии Tummers
превращают ваш картофель в продукт высочайшего
качества: картофель фри, чипсы и картофельные хлопья.

Возможности перерабатывающего оборудования от голландской машиностроительной компании безграничны,
все зависит только от ваших потребностей.

ЛИНИИ КАРТОФЕЛЬНЫХ ХЛОПЬЕВ
ЛИНИИ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
ЛИНИИ ЧИПСОВ

“ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
БЕСКОНЕЧНЫ”

T

РЕКЛАМА

ummers Food Processing Solutions –
мировой лидер в производстве оборудования
для производства картофельных хлопьев.
Многолетний опыт и знания позволили также
разработать высокоэффективные линии
по производству картофеля фри и чипсов.
Во всех линиях Tummers применяются самые
современные технологии, благодаря которым свежий
картофель с полей превращается в восхитительные
хрустящие чипсы, наивкуснейший картофель фри или
высококачественные картофельные хлопья.

ПЕРЕРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ ОТ TUMMERS:
•

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

•

БОЛЬШИЕ МОЩНОСТИ

•

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ООО “Туммерс Методик”
Шереметьевская ул., 26,

Тел.: +7 495 663-22-08

Помещение 129

E-mail: tummers@mail.ru

129594 - Москва - Россия

www.tummers.nl/en

ОПРОС

Этот опрос проводился
в апреле 2022 года,
в его задачи входило узнать,
с каким настроением
картофелеводы встречают
новый сезон. Удалось ли
закупить необходимые
средства защиты и
удобрения? Как обстоят дела
с запчастями? Итак, слово
сельхозпроизводителям.

РОССИЯ –
СТРАНА БОЛЬШАЯ,

КАРТОФЕЛЬ
ВЫРАСТИМ!

РОССИЯНЕ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩАМИ
Людмила Дульская

Сергей Бикетов, главный агроном ЗАО
«ОКТЯБРЬСКОЕ», Ленинградская область
400 га под картофелем
– ЗАО «Октябрьское» – одно из старейших хозяйств Ленинградской области, занимается семеноводством картофеля более века. В нашей лаборатории производится семенной материал порядка
40 сортов картофеля отечественной и зарубежной
селекции. Также выращиваем зерновые и рапс.
В этом году высаживаем импортные (Импала,
Ред Скарлетт, Ривьера, Санте) и отечественные
(Удача, Аврора) сорта картофеля. В прошлом году
у нас было 380 га под картофелем, в этом году увеличиваем площадь на 20 га.
Есть сложности с техникой. Мы проплатили
поставку самоходного опрыскивателя и импортных тракторов, но поставщик вернул деньги, поставок в ближайшее время не будет. Что ж, будем
переходить на трактора отечественного производства – RSM Ростсельмаш. Вариантов нет.
По удобрениям, средствам защиты и пестицидам у нас все готово к началу сезона. Договоры заключены еще до нового года. С ценами все
не так плохо. Нам, например, пересчитали стоимость карбамида в сторону уменьшения даже
после оплаты аванса. Осталось докупить минеральные удобрения, и так как завод по их производству находится рядом, в Великом Новгороде,
сложностей не будет.
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Наблюдается большой дефицит пестицида дикват. Препарат используется для десикации ботвы картофеля перед уборкой урожая,
частичного уничтожения сорняков, а на рапсе и зерновых, в условиях
северо-западного региона, – для подсушивания стручка и колоса. Под
картофель мы успели его закупить, а вот на рапс может не хватить. У
нас в регионе сильные дожди могут идти долго, без подсушки зерновых и рапса вряд ли получится обойтись.
Картофель в этом году будут сажать все, кому не лень. Люди опасаются передряг, поэтому готовятся распахивать газоны на своих участках и высаживать картофель. Фермеры за полтора дня раскупили у нас
семена первого полевого поколения.
Главная трудность в том, что на полях Ленинградской области до
середины апреля пролежал снег.
Максим Дмитриев, агроном КХ Гелетей Иван Иванович,
Новгородская область
140 га под картофелем
– В этом сезоне КХ Гелетей И.И. не увеличивает посевные площади. Мы отводим 140 га под картофель, 20 га под капусту, 16 га
под свеклу и 3 га под морковь.
Если говорить про картофель, то мы в большей степени отдаем предпочтение зарубежным сортам, известным на рынке (Гала,
Розара, Импала, Коломба), но ежегодно берем на испытания и дватри сорта отечественной селекции, чтобы проверить, как они будут работать на наших почвах и в наших погодных условиях.
В Новгородской области статус семеноводческих хозяйств,
специализирующихся на выращивании высоких репродукций
картофеля, имеют четыре крестьянских хозяйства, в том числе и
наше КХ.

Александр Торбунов, глава КФХ Торбунова,
Чувашская Республика
50 га под картофелем

В апреле 2022 года КХ Гелетей И.И. исполнилось 30 лет.
Мы поздравляем главу хозяйства Ивана Ивановича ГЕЛЕТЕЯ
и всех работников предприятия с юбилеем и желаем им
успешного сезона!

Поэтому сложностей с семенным материалом у нас нет: мы с пробирок выращиваем себе те сорта, которые нам интересны.
Почти все необходимые средства защиты растений и удобрения
наше хозяйство закупило еще осенью по очень хорошим ценам. В этом
сезоне будем работать теми препаратами, которыми и планировали
проводить обработки. Трудности возникли только с приобретением
карбамида и некоторых других удобрений. Главная же сложность сейчас – это нововведение о квотах. Мы хотим купить удобрения, но квот
по региону на заводе либо нет, либо они закончились в связи с недостаточным объемом.
Ситуация на сегодня такова, что даже если у хозяйства есть деньги
и желание работать конкретным импортным препаратом, производители не могут обеспечить его поставку, многие позиции в дефиците. Другие КФХ нашего региона испытывают большие затруднения по этому
поводу.
Все препараты, которыми мы работаем, подорожали в среднем на
50%, некоторые – в два раза. Удобрения также подскочили в цене. Если
бы мы сейчас закупали средства защиты и удобрения, наши затраты
выросли бы примерно на 60%.
Что будет в перспективе? Думаю, что европейские компании, торгующие средствами защиты растений, потеряют лидерские позиции на
нашем рынке – из-за высокой стоимости препаратов и сложностей с
логистикой и поставками. Пока их продукт отсутствует, фермерам надо
чем-то работать. Скорее всего, сельхозпроизводителям придется переходить на более бюджетные аналоговые средства.
И несколько слов о технике. В нашем хозяйстве большие усилия
направляются на развитие, усиление материально-технической базы,
модернизацию производства. Готовясь к этому сезону, мы заказали
два трактора зарубежного производства, оплатили их, но до сих пор нет
ясности – в какие сроки мы их получим и получим ли вообще.
Сейчас наше хозяйство полностью готово к работе и обеспечено
всем необходимым. Главный негативный фактор, которого опасаемся
– это погодные условия. Летом прошлого года была засуха – а если она
повторится? На прогнозы не надеемся, будем работать в тех обстоятельствах, которые сложатся.

– Мы сажаем в этом сезоне столовый картофель, сорта Ред Скарлетт, Гала, Королева Анна,
Коломба. Площади не сократили, оставили на
том же уровне.
Проблемы есть: химия, техника, запчасти –
все подорожало примерно на 20-30%. Наши затраты при подготовке к сезону, соответственно,
выросли на столько же.
Впереди главная трудность – отгрузка продукции. Стоимость упаковки возросла в два
раза. Например, единица сетки раньше стоила 6 рублей, новая цена – 11 рублей. Хорошо,
что с логистикой проблем нет – мы работаем
на условиях самовывоза, спрос на картофель
устойчивый.
Юрий Субботин, КФХ ИП Субботин
Юрий Николаевич, Курская обл.
200 га под картофелем
– Мы занимаемся производством столового картофеля более 20 лет, также выращиваем сою, пшеницу, в планах – рапс и тыква.
За годы работы проведена модернизация хозяйства, внедрены новые технологии (в частности, система навигации). К сожалению, площади под картофелем в этом году сокращаем
процентов на 40.
Это связано, в том числе, с тем, что в текущем сезоне мы не смогли провести дефектацию упаковочной линии. Картофель нужно
упаковывать, чтобы соответствовать требованиям ретейла. Заявку на запасные части к
нашей упаковочной технике импортного производства мы отправили еще в ноябре, но
сроки поставки нам до сих пор не озвучены.
Есть большая вероятность того, что запустить
оборудование к нужному сроку мы не сможем.
Придется работать в ручном режиме, но рабочих рук не хватает – хозяйство расположено в
приграничной полосе.
Помимо этого, чтобы упаковать картофель,
необходима сетка. Сейчас нам предлагают приобрести упаковку из 2000 сеток за 21 000 рублей. До марта 2022 года ее стоимость составляла 10 500 рублей – цена выросла в два раза.
А еще нужно купить этикетки и стикеры… Если
не снизится себестоимость фасовки, мы будем
вынуждены искать какие-то альтернативные
решения по доставке картофеля в торговые
сети: возможно, будем отправлять продукцию
в ящиках или больших сумках.

»
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Хотя об упаковке пока говорить рано. Впереди
– посадка, в этом году мы отдали приоритет импортным сортам картофеля: это Вега, Коломба, Бернина.
Традиционно посадим и Галу – в небольшом объеме,
так как при нехватке влаги она не всегда дает желаемый результат, а у нас в хозяйстве нет орошения.
Но мы считаем этот сорт на сегодняшний момент
эталоном по вкусовым качествам. Также планируем испытать сорта белорусской селекции – Бриз
и Манифест. Посмотрим, как они покажут себя на
наших тяжелых курских почвах. Хотелось бы поработать и с российскими сортами, если они будут
соответствовать требованиям современного рынка.
В общем, проблем в новом сезоне ожидается
много. У нас есть навигационные системы, но в
этом году будет тяжело ими пользоваться – заблокированы сигналы. Навигационное оборудование
позволяет проводить максимально точную посадку,
что дает возможность вовремя проводить междурядные обработки, снижать процент позеленевших
клубней. Без навигационной системы будет сложнее вырастить качественный урожай.
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Ощутимо возросла стоимость минеральных удобрений и химических средств защиты. Так как средства защиты мы закупили еще до нового года, плюс у нас остались запасы с сезона 2021
года, неудобств с химией в этом сезоне у нашего КФХ не будет.
Но есть другие трудности.
Картофелеуборочная и овощеводческая техника в нашем
КФХ – импортная. Убрав урожай, мы сразу же приступаем к
ремонту. Стоимость ремонта картофелеуборочного комбайна в
ноябре-декабре составила 1,2 млн рублей, цена подкапывающих
ножей для него за это время выросла в два-три раза.
Свой вклад вносит и природа: старт сезона посадки пришлось отложить. В 2021 году сев яровой пшеницы мы провели 29 марта. В этом году дай бог до Пасхи что-нибудь посеять.
Сейчас у нас (на 11.04 – от ред.) дожди, холод и грязь на полях.
Очевидно, что картофель из Курской области поступит на реализацию позже привычных сроков.
С другой стороны, как бы ни сложилась климатическая ситуация в регионах, Россия – страна большая, урожай мы соберем. Россияне будут обеспечены картофелем и овощами.
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РЕКЛАМА
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Накануне старта сезона-2022
журнал «Картофельная система»
провел опрос, посвященный
острой теме обеспеченности
хозяйств семенным картофелем.
В нашем исследовании приняли
участие предприятия самого
разного уровня: как совсем
небольшие фермерские хозяйства,
выращивающие картофель
на площади в 3-4 га, так и
агрохолдинги, отводящие под эту
культуру 1500-7500 га.

ПЛАНЫ НА ПОСАДКУ.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:
О КОЛИЧЕСТВЕ,
КАЧЕСТВЕ
И РОССИЙСКИХ СОРТАХ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОКАЗАЛИ, ЧТО СТРАНА В ЦЕЛОМ ГОТОВА К ПОСЕВНОЙ.
Почти 78% участников ответили, что они
на 100% обеспечены семенами перед сезоном.
Хотя в числе респондентов были и те, кто столкнулся с дефицитом посадочного материала:
серьезные проблемы испытывали около 2,7%
хозяйств – к началу апреля они имели в наличии всего 10% семян от запланированного
объема. 5,5% респондентов располагали 25% от
нужного количества семенного материала, 8,3%
требовалась еще половина семян и 5,5% собирались приобрести еще четверть от необходимого. Но, как известно, большое значение имеет не только количество, но и качество семян.
Семена какого класса вы планируете использовать для посадки (на выращивание товарного
картофеля)? – так звучал второй вопрос нашего
исследования. 78% участников опроса ответили, что подготовили к посадке семенной картофель категории РС1. При этом 11% сельхозпроизводителей отметили, что помимо РС1 в этом
сезоне они используют для посадки семена категории элита, а 22% участников написали, что
отведут часть площадей под семена категории
РС2.
Только РС2 для посадки будут использовать 5,5% респондентов, 8,3% участников нашего опроса будут сажать семена категории РС3
(кто-то – на части площади, а кто-то – на всей),
и в 11% хозяйств на посадку пойдет картофель
ниже третьей репродукции.
Также редакцию журнала интересовало,
насколько серьезно российские агрохозяйства
относятся к планированию работы в следующих сезонах. Третий вопрос исследования был
сформулирован следующим образом:
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«Покупали ли вы семенной картофель для обновления собственного семенного фонда (например, элиту, чтобы получить РС1 и через год использовать для выращивания товарной продукции)?»
Большинство участников опроса (80,5%) ответили, что закупили элитные семена для посадки на семенные цели. При этом 44,4% опрошенных
остановились на семенах, выращенных в России; 5,5% сделали ставку
только на импортные; а 27,7% аграриев приобрели элиту как российского, так и зарубежного производства. Остальные респонденты указали, что
покупают репродукционные семена, а 8,3% участников выбрали вариант
ответа «сажаю свою мелочь» (и среди них есть хозяйства, в которых под
картофель отведено более 100 га).
«Как часто вы обновляете семенной фонд?» – продолжили мы тему качества семян. И более половины участников опроса (63,8%) ответили, что
делают это ежегодно. 19,4% сельхозпроизводителей обновляют семена раз
в два года, 13,8% опрошенных – раз в три года, и только 2,7% – еще реже.
В завершение исследования мы решили поговорить о перспективах
сортов картофеля отечественной селекции. «Перейдете ли вы на выращивание новых российских сортов, если государство будет компенсировать 70% от суммы затрат на их покупку?» – спросили мы у аудитории
профессиональных картофелеводов, параллельно напомнив участникам
рынка о действующей мере поддержки сельхозпроизводителей. Мнения
разделились, хотя большая часть респондентов сказала «да» достижениям российской селекции. Так, 44,4% опрошенных выбрали вариант ответа
«Перейду полностью на новые российские сорта при условии, что показатели
урожайности и товарности будут сопоставимы (на уровне 70%) с показателями импортных сортов». 27,7% были более осторожны и предпочли вариант:
«Рискну посадить 30% площадей, даже если не выйду на плановые показатели урожайности и товарности по сравнению с импортными сортами». 16,6%
аграриев признали, что пока не готовы экспериментировать; а 11% ответили, что не обращаются за государственной поддержкой.
Опираясь на полученные данные, можно предположить, что соотношение площадей выращивания российских и зарубежных сортов в стране
изменится. Впрочем, окончательные выводы можно будет делать уже после завершения посадочной кампании.
Мы выражаем благодарность участникам нашего исследования и желаем всем удачного сезона и отличного урожая!

ПЕРЕРАБОТКА

ВЫРАЩИВАНИЕ
СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ ФРИ

«ЛВМ РУС»

Одним из крупнейших переработчиков
картофеля в России является
ООО «ЛВМ РУС» (ранее – ООО «Лэм Уэстон
Белая Дача»). Мощности предприятия
позволяют перерабатывать более
200 000 тонн картофеля ежегодно. Завод
выпускает два вида готовой продукции:
картофельные дольки и картофель фри.
В ближайшем будущем также планируется
организовать производство
картофельных хлопьев.
ВЫБОР СОРТОВ
Выполняя задачу по бесперебойному обеспечению производства сырьем, предприятие ведет постоянную исследовательскую работу, важным направлением которой является поиск перспективных сортов,
отвечающих всем требованиям производителя.
Лидирующую роль в перечне таких сортов с момента открытия завода играет Инноватор (селекция
HZPC, Нидерланды). Основные объемы картофеля
этого сорта выращиваются в Центральной России:
в условиях оптимальной влагообеспеченности партнерские хозяйства получают до 60 т/га. Для выращивания в южных регионах в большей степени
подходят сорта Челленжер (селекция HZPC, Нидерланды) и Фонтана (селекция Agrico, Нидерланды).
Фермеры Астраханской области собирают до 70 т/га
товарного картофеля в зачетном весе.
В целом, специалисты компании отмечают, что в
южных и западных регионах наиболее полно проявляют свой потенциал среднеспелые сорта, в то время как в центральных областях им не хватает периода вегетации. Ежегодно на площадях партнерских
хозяйств проходят производственные испытания
новых сортов картофеля (в нескольких регионах одновременно). В планах компании увеличить линейку постоянно используемых в производстве сортов
до шести-восьми наименований.

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ

Генетически сорта для производства картофеля
фри обладают определенным набором характеристик (удлиненно-овальная форма, крупный размер
клубней, повышенное содержание сухих веществ и
низкое содержание редуцирующих сахаров), которые

необходимо сохранять и усиливать в процессе вегетации. Размер клубней будущего урожая во многом зависит от густоты посадки. Сорта, предназначенные
для выращивания на фри, сажают с пониженной нормой высадки (по сравнению с чипсовыми или столовыми). Путем многолетних наблюдений установлено, что для посадки картофеля сорта Челленжер оптимальная норма – 32-34
тыс. шт./га, а для сортов Инноватор и Людмила – 41-43 тыс. шт./га.

СЕМЕННАЯ ПРОГРАММА

Отсутствие предложения семенного картофеля специализированных сортов
на рынке сподвигло компанию к развитию собственной семенной программы. За
шесть лет в России было полностью локализовано производство семян сортов
Инноватор и Челленжер: от меристемной культуры до первой репродукции. В
ближайшем будущем планируется переход на посадку площадей товарного производства семенами категории элита. В настоящее время выращивание семенного материала всех сортов и репродукций осуществляется на площади около
1 500 га, ежегодно производится около 2 миллионов миниклубней и 20 тысяч
тонн семенного материала массовых репродукций. География партнерских семеноводческих хозяйств более чем обширна: от Калининграда до Свердловской
области и от Республики Карелия до Республики Северная Осетия – Алания.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Растущее потребление картофеля фри во всем мире подтолкнуло ООО
«ЛВМ РУС» к решению о строительстве второй линии производства. В конце 2022 года ожидается ввод в эксплуатацию новых мощностей предприятия, что позволит увеличить выпуск готовой продукции до 220 000 тонн
в год и общий объем переработки картофеля до 450 000 тонн ежегодно.
Основными проблемами для дальнейшего увеличения объема переработки картофеля на данный момент являются общее снижение количества
выращиваемого картофеля профессиональными участниками рынка и
дефицит поливных площадей для выращивания картофеля.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сергей Сергеевич Марченко,
директор по развитию ООО «ЛВМ РУС»
+7 906 687 0170
Sergey.Marchenko@lwbd.ru

Вячеслав Евгеньевич Деговцов,
агроменеджер ООО «ЛВМ РУС»
+7 906 594 6990
Vyacheslav.Degovtsov@lwbd.ru
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ТЕНДЕНЦИИ /ТРЕНДЫ

БОРОТЬСЯ
С КЛИМАТИЧЕСКИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
МОЖНО ТОЛЬКО
С ПОМОЩЬЮ
В августе 2021 года была
опубликована первая часть самого
ожидаемого документа по климату
– Шестого оценочного доклада
Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК/IPCC) ООН.
Авторы сообщили о необратимости
глобального потепления. Вторая часть
доклада, вышедшая в свет 28 февраля
2022 года, была не менее пессимистична:
один из главных выводов – адаптация
человека пока что не успевает за
изменениями климата. Преодоление
порога в 1,5 градуса Цельсия по
отношению к доиндустриальному периоду
грозит необратимыми преобразованиями
земных экосистем.
Вероятные экономические последствия
глобального потепления мы обсудим
с ведущим аграрным экономистом
страны, директором по аграрной политике
института агроисследований НИУ ВШЭ
Евгенией Викторовной Серовой.

ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Людмила Дульская

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ
Лето 2021 года во многих регионах России было знойным. От
засухи пострадали Сибирь, Урал, Поволжье. При этом в традиционно жарких регионах (Ставропольский край, Крым), наоборот, шли затяжные дожди. Погодные катаклизмы отрицательно
сказались на объемах урожая. На этом фоне многие эксперты
отрасли отмечают, что изменение маржинальности АПК по ключевым регионам России, которое ожидалось через три-пять лет,
происходит уже сейчас. Они предполагают, что за счет агроклиматического смещения наилучшие климатические условия
сложатся в Западной Сибири (при этом самым перспективным
регионом для сельского хозяйства может стать юг Тюменской
области), а также на юге Дальнего Востока.

– Климатические изменения происходят во всем мире, самым непосредственным образом затрагивая и
Россию. Агропромышленный комплекс страны неизбежно столкнется с рядом серьезных вызовов. Согласно анализу данных температурных изменений, собранных по всем странам мира за последние 50 лет
(с 1961 по 2021 год) и представленных в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), самый большой прирост температуры зафиксирован на территории России. На втором и третьем месте –
Белоруссия и Прибалтика. В ближайшие 10 лет в России ожидается увлечение количества осадков – дожди будут
идти чаще и станут более интенсивными, что приведет к наводнениям и переувлажнению почвы. Для сельского
хозяйства эти факторы печальны.
Нас ждет повышение уровня мирового океана, засоление и подтопление прибрежных земель – там, где раньше можно было бы вести сельское хозяйство, делать это станет невозможно. Также прогнозируется учащение
экстремальных природных катаклизмов, засухи и ураганы. Что тоже скажется на сельском хозяйстве не самым
лучшим образом.
В России это может привести к смещению сельскохозяйственного производства на северо-восток страны.
Во многих регионах, где ранее вегетационный период был слишком коротким, станет возможно производить
сельскохозяйственную продукцию. С другой стороны, в традиционных сельскохозяйственных регионах (Кубань,
Поволжье) климатические условия для производства ухудшатся. Здесь уже участились засухи.
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К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ?
– В традиционных сельскохозяйственных регионах создана производственная инфраструктура, есть кадры, рынки сбыта находятся рядом, – продолжает Евгения Викторовна. – На северо-востоке
придется заново создавать инфраструктуру, там сложнее с рабочей
силой, к тому же расстояния до рынков – как внутренних, так и экспортных – существенно длиннее. Совокупность указанных факторов
будет способствовать, при прочих равных условиях, удорожанию и
стоимости производства, и конечного продукта. Кроме того, увеличение дальности перевозок будет означать увеличение эмиссии парниковых газов на единицу продукции, что в свою очередь также ведет
к дальнейшим изменениям климата.
Пока нет очевидных фактов существенного воздействия климатических изменений на традиционные картофельные регионы. Но даже
если это произойдет, то ситуация не безнадежная. Уже сегодня есть
технологии, позволяющие вести производство устойчиво: мелиорация,
селекция, точное земледелие. Они требуют высоких разовых инвестиций, но в конечном итоге снижают удельные затраты.
В текущих условиях успешному продвижению таких технологий могут помешать санкции.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ?
– По продовольственным цепочкам
санкции обычно не вводят, – комментирует Евгения Серова, – но отдельные компании могут из своих соображений принять
такие решения. В этом случае мы можем
потерять поставки высококачественного
семенного материала для картофельного
производства и средств защиты. Для запуска собственного производства потребуются время, кадры.
Мое мнение – все проблемы, связанные
с глобальным потеплением климата, преодолимы. Человек умеет решать такие задачи. В приближающихся условиях многократно возрастает наукоемкость сельского
хозяйства. Стране необходимы новые технологии, развитие агронауки, международные связи. И основная проблема сейчас не
столько климат, сколько изоляция страны.
Цифровые технологии необходимо применять уже сейчас всем, кто хочет выжить в
сельском хозяйстве. Они дают аграриям
существенную независимость от климатических и погодных изменений. Других вариантов нет.
Заключительный, или сводный доклад шестого оценочного цикла МГЭИК,
который объединит материалы трех
рабочих групп, а также специальных докладов в рамках циклов «Глобальное потепление на 1,5°C», «Изменение климата
и суша», «Океан и криосфера в условиях
меняющегося климата» будет опубликован 1 сентября 2022 года. О том, к каким
выводам придут климатологи, мы расскажем дополнительно.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СЕГОДНЯ НЕТ
ТАКИХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
БЫЛО БЫ
ЗАМЕНИТЬ
ДРУГИМИ

На рынке СЗР – сложное положение: поставки импортных
препаратов приостановлены, цены, по сравнению с прошлогодними,
существенно выросли, поставщики требуют 100% предоплаты.
К чему готовиться фермерам в данных обстоятельствах?

За разъяснениями мы обратились к Владимиру Алгинину,
исполнительному директору
Российского союза производителей химических средств
защиты растений, и Дмитрию
Белову, начальнику отдела
развития продуктов АО Фирма «Август».

Владимир Алгинин сразу
призвал не драматизировать
ситуацию и напомнил, что
на территории России производится 70% от общего
объема используемых российскими аграриями средств
защиты растений. Из них 52%
– продукт отечественных
компаний, а 18% производят
иностранные компании, локализовавшие производства на
территории РФ. Только около
30% препаратов ввозится в
нашу страну из-за рубежа.
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Людмила Дульская

РЫНОК СЗР ЛИХОРАДИТ
Дмитрий Белов отметил, что изменения на рынке СЗР начались не в этом году. «Пандемия вызвала разрыв логистических
цепочек. Затем последовал еще целый ряд событий: в их числе,
например, введение Китаем значительных ограничений на использование угля в 2021 году, что привело к установлению квот
на использование электроэнергии на многих производственных
предприятиях. Цены на рынке СЗР начали расти уже тогда», – подчеркнул специалист.
«Специальная военная операция, начавшаяся в феврале 2022
года, внесла дополнительные коррективы, – продолжил начальник отдела развития продуктов АО Фирма «Август». – Возникли
трудности с поставкой адъювантов из Европы. Их доля в общем
объеме производства не велика, но ряд действующих веществ
поставляется в Россию из Китая через порты европейских стран
– например, Роттердам (Нидерланды)».
Март 2022 года Дмитрий Белов назвал месяцем потрясений:
приостанавливались отгрузки, стоимость препаратов автоматически привязывалась к курсу евро, был установлен практически
месячный локдаун на поставки, что сказалось и на отечественном производстве. «К сожалению, если у компании-производителя есть даже 90% компонентов, и не хватает всего 10%, готовый
продукт она сделать не сможет», – подытожил эксперт.

НО ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ
Приостановки поставок импортных СЗР не ожидается, уверен Владимир Алгинин. По информации, полученной Российским
союзом производителей ХСЗР от Ассоциации Европейского бизнеса, иностранные компании планируют выполнять свои международные обязательства по поставкам средств защиты растений потребителям РФ. Все требуемые объемы в ближайшее
время будут отправлены в Россию, за исключением отдельных
препаратов.
Исполнительный директор РСП ХСЗР
Владимир Алгинин убежден, что никакого
дефицита средств защиты растений
в нашей стране в текущем году не будет,
так как объемы производства СЗР
на территории России, по сравнению
с показателями 2021 года, увеличатся,
а вот спрос (на фоне высоких цен), скорее
всего, немного снизится.
По информации Владимира Алгинина, компании, которые
входят в Российский союз производителей химических средств
защиты растений, своевременно запланировали закупки действующих веществ, и сезон 2022 был обеспечен еще в 2021 году.
Осталась лишь небольшая часть компонентов, которые из-за
сложностей с логистикой доставлялись с задержками через
Транссибирскую магистраль и европейские морские порты.

Эксперт отмечает, что ряд мультинациональных химических компаний, работающих в нашей стране, обеспечены
препаратами на весь 2022 год. К тому же,
производства данных компаний, благодаря
усилиям Российского союза производителей химических средств защиты растений
и Минпромторга РФ, размещены на территории России.
Начальник отдела развития продуктов
АО Фирма «Август» в целом согласен с достаточно оптимистичным прогнозом развития ситуации, но по его мнению, вероятность
того, что отдельные препараты придется заменять, все же существует. Например, есть
трудности с поступлением в Россию глифосата и диквата. Особенно диквата.
Основная проблема, по словам Дмитрия Белова, заключается в том, что в предыдущие годы глифосат был выведен из
списка препаратов, которым можно проводить десикацию. Сельхозпредприятия
полностью перешли на дикват, на рынке
возникла потребность в больших объемах.
По мнению эксперта, решение этого вопроса во многом зависит от Минсельхоза РФ.
«Возможно, будет наложен мораторий на
принятые ранее законы и решения, введены
временные послабления – это мировая практика, – считает Дмитрий Белов. – Например,
в США в случаях, когда отмечалось массовое
нашествие какого-либо вредителя, временно,
на один-два года вводилось разрешение на
применение инсектицида, который до этого
был запрещен». Кроме того, напоминает
специалист, у диквата есть альтернатива в
виде карфентразона и глюфосината.
В перспективе эксперт рассчитывает
на постепенное выправление положения,
он подчеркивает, что отечественные компании-производители продолжают поиск и
приобретение действующих веществ и будут стараться обеспечить сельхозпроизводителей десикантами ко второй половине
сезона вегетации культур.

ПРОГНОЗ ПО ЦЕНАМ
Но вернемся еще раз к ценам. В начале
марта, когда курс валют резко пошел вверх,
рост цен на средства защиты растений составил от 40 до 70% по некоторым позициям.
Есть отдельные продукты, которые стали
дороже в два раза. Для сельхозпроизводителей, не успевших закупить препараты к
сезону, это стало неприятным сюрпризом.

»
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ЧТО ДЕЛАТЬ ФЕРМЕРАМ?
«Спокойно готовиться к посевной, – считает Владимир Алгинин. – Сеять, выращивать, вносить удобрения, защищать посевы
и производить продукцию, которая тоже стала дорогой. У сельхозпредприятий есть все шансы и возможности сохранить свою
доходность». И не нужно бояться дефицита: «Сегодня нет таких
препаратов, которые нельзя было бы заменить другими».
Тем более что в большинстве случаев нехватка тех или иных
средств на рынке – это временное явление, вызванное стихийным спросом. «Некоторые СРЗ заканчиваются еще и потому, что
происходит формирование запасов. Сельхозпроизводители стараются подстраховаться и по возможности закупают товар с запасом
на весь сезон, а нередко, еще и на осень», – рассказывает эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЗОНА 2023
Отметим, что цены СЗР и до этого момента
уже были заметно выше прошлогодних.
Владимир Алгинин видит первоначальную
причину удорожания СЗР в росте цен на действующие вещества. По его словам, российские производители средств защиты с октября
2021 года находятся под огромным влиянием
и даже прессингом роста цен на действующие
вещества (все д.в. на 100% импортные). «Существует прямая зависимость стоимости отечественных препаратов от цен на действующие
вещества, устанавливаемых Китаем. По отдельным продуктам они выросли в два-три раза, что
достаточно сильно увеличило себестоимость
средств защиты растений, производимых в России,» – констатирует исполнительный директор РСП ХСЗР.
Рост курса доллара также послужил негативным фактором, так как все действующие
вещества приобретаются за валюту. «Компания АО Фирма «Август», например, теперь вынуждена покупать действующие вещества по
100% предоплате в валюте, – поясняет Алгинин,
– раньше она могла пользоваться отсрочками
при поставке сырья и параллельно имела возможность предоставлять отсрочки своим покупателям. Но в текущей ситуации это становится
все сложнее».
Эксперты солидарны: если у поставщиков
снова начнут расти цены на действующие вещества, российские производители будут вынуждены так или иначе на это реагировать, в
противном случае они не смогут производить
нужные продукты.
Сейчас курс рубля стабилизировался, обменные процессы по юаню тоже. Колебания
цен еще возможны, не исключено даже снижение на 15-20%. Но, резюмируют специалисты,
отката до прежнего уровня уже точно не будет.

22 КАРТОФЕЛЬНАЯ
система 2/2022

Этот материал готовился в тот момент, когда посевная в
стране еще только-только начиналась. Но российские производители СЗР уже вели подготовку к сезону-2023.
«Сейчас мы занимаемся закупкой действующих веществ и
компонентов для следующего посевного сезона, – подтверждает
Дмитрий Белов, – Наши химики работают над созданием максимально эффективных и застрахованных от логистических и
прочих рисков препаратов. Что будет происходить с поставками
из-за рубежа, пока не ясно».
Эксперт отмечает, что у компании «Август» достаточно производственных мощностей, чтобы изготовить и поставить на
российский рынок практически весь требуемый объем средств
защиты растений. Но закупить действующие вещества для производства СЗР в глобальном объеме затруднительно – этот шаг требует очень больших вложений и пока находится в стадии обсуждения. «В ближайшее время будет принято решение, при котором
мы постараемся максимально нивелировать риски по недопоставке
российским фермерам СЗР к следующим сезонам», – заключает он.
Сельхозпроизводители тоже думают не только о настоящем,
но и о будущем. По данным Российского союза производителей
химических средств защиты растений, отечественные компании сегодня активно ведут работу по заключению контрактов
на поставки препаратов российским заказчикам, и пока этот
процесс идет практически теми же темпами, что и в прошлом
году. «Например, у АО Фирма «Август» уже законтрактовано 74%
продукции от общего объема планируемого производства», – комментирует Владимир Алгинин. По мнению специалиста, этот
результат достигнут благодаря партнерским отношениям, сложившимся за годы сотрудничества между российскими производителями ХСЗР и агропредприятиями. На эти отношения он и
возлагает дальнейшие надежды. «Это раньше было важно, где
дешевле. Сейчас важнее закрепить отношения, чтобы сохранить
то, чего нам всем удалось добиться. Нельзя экономить на технологиях. Если экономия приведет к потере урожая, по наклонной может пойти все предприятие. Необходимо по максимуму сохранять
технологии и находиться в тесном взаимодействии с надежными
партнерами», – призывает исполнительный директор РСП ХСЗР.
Возможно, в сложившихся условиях это действительно
единственный путь к успеху.

РЕКЛАМА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

https://mycopro.ru/
sale@mycopro.ru
Тел.: 8 800 550 47 44

Отзыв о препарате
компании

ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ:
РЕЗУЛЬТАТИВНО
И БЕЗОПАСНО

Картофель – любимое лакомство для стеблевой нематоды. Полив делает его особенно уязвимым и создает благоприятные условия для распространения паразита.
Причиной заражения полей становятся загрязненные семена, отсутствие севооборота
и своевременной диагностики заболевания.
Микроповреждения клубней из-за разрушительной деятельности нематод и попадание в них чужеродных вирусов и бактерий могут приводить к полной потере урожая
в процессе хранения. До недавнего времени единственным способом борьбы с нематодой оставались сильные химикаты. Однако эффективность любого химического препарата с каждым годом снижается: вредители адаптируются и становятся устойчивыми
к яду. Аграриям приходится повышать дозировку, что приводит к росту погектарных
затрат и, соответственно, себестоимости продукции.
«Если норму не увеличивать, химпрепарат сможет уничтожать только слабых особей,
и проблема зараженности будет нарастать. Наш биопрепарат лишен этого недостатка», –
рассказывает директор компании «Микопро» Анна Мишина.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ НЕМАТОДЫ
В компании «Микопро» из наукограда
Кольцово разработали инновационный
биопрепарат для борьбы с нематодой.
По эффективности и безопасности
средство не имеет аналогов не только
в России, но и в мире, при этом стоит
в четыре раза дешевле зарубежных
«конкурентов».
Нематоды – микроскопические
паразитические черви. Различные виды
нематод поражают томаты, огурцы,
перцы, баклажаны, лук, землянику
и другие культуры, но особенно любят
картофель. При сильной зараженности
в период выращивания и последующего
хранения погибает 70-80% урожая.
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В основе разработки российских ученых – хищный гриб-гифомицет, естественный природный враг нематод. С помощью улавливающих приспособлений гриб образует клейкие сети для захвата паразита, проникает внутрь вредителя и переваривает
его. Эффективность биопрепарата в уничтожении цист и личинок нематод в почве
достигает 86%.
В 2019 году «Нематофагин-Микопро» прошел успешные испытания на полях агрохолдинга «АФГ Националь», где зараженность нематодами за один сезон снизилась
с 25 до 1,5 процентов. В 2021 году в Новгородской области Россельхознадзор снял
установленный годом ранее карантин по золотистой картофельной нематоде с участка площадью 221,4 га – препарат очистил зараженную почву от карантинных объектов. На сегодняшний день бионематицид показал свою эффективность в 57 регионах
России. «Нематофагин-Микопро» стал результатом 20 лет научных исследований и 8
лет испытаний на больших полях. На сегодняшний день это единственный препарат
по борьбе с нематодой, сочетающий эффективность и биологическую безопасность.
Он также способствует улучшению минерального питания растений и повышению качества урожая.
«Опытные партии бионематицида мы поставляем по России с 2015 года. За это время
усовершенствовали технологию внесения и хранения препарата для его успешной интеграции в современное сельхозпроизводство, получили российский и евразийский патенты.
Сейчас за две недели мы можем произвести препарат в объеме, достаточном для обработки 12 тыс. га, что эквивалентно 480 тоннам импортной химии. Наша задача – обеспечить
отечественных сельхозпроизводителей более эффективной, экологичной и доступной альтернативой препаратам химического происхождения», – говорит Анна Мишина.

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО НА ШВЕЙЦАРСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
СТАРДРОП (STARDROP) – подходит для надземного (поверхностного) и

подпочвенного использования. Бесшовная конструкция позволяет выдерживать
колебания давления. Изготовлена из 100% высококачественного первичного сырья.
Производится на европейском оборудовании по мировым стандартам.
• Две параллельные полосы – символ качества – помогают установить ленту
правильно.
• Произведена из специальной смеси полимеров высокого качества, что
обеспечивает максимально равномерную толщину стенки и высокую прочность
даже при малой толщине.
• Изготовлена по самым современным технологиям при непрерывном контроле
качества в процессе производства.
• Лабиринтные каналы в эмиттере смоделированы таким образом, чтобы обеспечить
турбулентный поток и высокую устойчивость к забиванию.
• Очень низкий производственный коэффициент вариации обеспечивает
высочайшую равномерность вылива.

МОДЕЛИ ЛЕНТЫ
Толщина стенки, милс

*Расстояние между эмиттерами, см

Вылив эмиттера, л/ч

5 милс, 6 милс, 8 милс ….44 милс

10, 15, 20, 30, 40

1,0 л/ч; 1,6 л/ч; 2 л/ч

ЭМИТТЕР
•
•
•
•

8 800 100 97 75

Ярко-белые полосы для предотвращения блокирования эмиттера
Самый широкий лабиринтный канал на рынке
Единственное производство в России на европейских пресс-формах
Собственное производство

WWW. INTEKO-ROSTOV.RU

Региональный представитель в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Крым

8 928 155 14 35

Ткачев Алексей Сергеевич

Региональный представитель в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Оренбургской областях

8 937 720 70 78

Менеджер по продажам

8 937 082 30 34

Кудинов Иван Владимирович

Давиденко Дмитрий Юрьевич

ТЕХНИКА/ТЕХНОЛОГИИ

ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛИВА,
СОКРАТИТЬ
ЗАТРАТЫ ВОДЫ И
ДЛЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОПТИМИЗАЦИИ
ОРОШЕНИЯ
НА

NERO

25%:
Сергей Васильев,

кандидат технических наук, доцент кафедры
«Сельскохозяйственные машины и механизация
животноводства» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

П

рибор прошел лабораторные исследования на базе ФГБОУ ВО Самарский
ГАУ.
Отличительными
особенностями
предлагаемого прибора являются:
автономность (он не требует подключения к электросети и работает в течение 36 дней даже без подзарядки
от солнечной энергии), настраиваемая передача данных по GSM-каналу,
работа по открытому IP-протоколу,
простота установки и эксплуатации, возможность комплектования
различными сенсорами по желанию
пользователя. За счет монолитной
конструкции установка осуществляется в течение трех минут, демонтаж
занимает не более минуты.
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СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ, ПРИМЕНЯЮЩЕМУ НА СВОИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ ОРОШЕНИЕ, ПОСТОЯННО ПРИХОДИТСЯ
ИСКАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: КОГДА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО
ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛИВ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ? ВЕРНЫЙ ОТВЕТ ВСЕГДА МОЖЕТ
ПОДСКАЗАТЬ NERO – ПРИБОР МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
ПОЧВЫ, РАЗРАБОТАННЫЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ «КАЙПОС».

Прибор (рис.1) состоит из корпуса, внутри которого находятся два сенсора измерения температуры и влажности почвы. Они располагаются таким образом, чтобы замер влаги
происходил в корнеобитаемом слое, т.е. на глубине от 10 до 30
см, а в некоторых случаях и до 50 см. Работают они по принципу замера электропроводности почвы (с учетом ее гранулометрического состава и плотности). В верхней части прибора
установлен датчик температуры и влажности воздуха, здесь
же находится плата для подключения всех сенсоров с GSM-модулем, аккумуляторной батареей и солнечной панелью для
подзарядки. Модульная конструкция позволяет дополнительно устанавливать осадкомер (рис. 2, 3) без значительных изменений в конструкции, это дает возможность одновременно
мониторить влажность и температуру почвы, количество осадков, а также температуру и влажность воздуха.
Данные с сенсоров снимаются каждые 60 секунд и сохраняются на внутренней памяти встроенной платы, затем посредством GSM-канала отправляются на интеллектуальную
платформу Agrokeep. В случае нестабильного приема или полной потери сети данные хранятся несколько месяцев на плате внутренней памяти и при благоприятных условиях сразу
передаются. Таким образом, пользователю предоставляются как числовые значения, так и график влажности почвы на
разных горизонтах (рис. 2, 3). Причем интеллектуальная платформа дает возможность выбирать интересующие показатели (объемной, абсолютной или относительной влажности).

1
2

3

4

Рис. 2. Прибор «Nero» в комплектации
с четырьмя датчиками влажности и
температуры почвы на двух горизонтах
и осадкомером

5

6

Рис.3. Установка прибора «Nero»
на производственную площадку

Рис. 1. Прибор «Nero» для мониторинга влажности
и температуры почвы
1 - солнечная панель,
2 - радиационная защита,
3 - датчик температуры и влажности воздуха,
4 - плата сбора и передачи данных «KAIPOS»,
5 - датчик влажности и температуры почвы на верхнем
горизонте,
6 - датчик влажности и температуры почвы на нижнем
горизонте.

Для упрощения пользования системой оптимизации орошения на графике (рис. 4.) выделены четыре зоны: красная зона (точка увядания), желтая
зона (начало стресса), зеленая зона (оптимальная
влажность), синяя зона (наименьшая влагоемкость).
На графике также фиксируется количество осадков
(синие столбы), поступившее в почву в виде дождя
или посредством орошения. Таким образом, для
оптимального развития возделываемой культуры
кривые на графике, полученные от сенсоров в почве,
должны находиться в зеленой зоне. Как только кривая влажности нижнего датчика опускается до красной зоны (точка увядания), необходимо начинать
орошение при норме, необходимой для конкретного
участка поля.
Анализ получаемых данных позволяет наблюдать за накоплением воды в почве и при необходимости выполнять операции для регулирования ее
уровня – например, выполнять междурядное рыхления в случае образования корки, предотвращающей
проникновение влаги в нижние горизонты.
В настоящее время несколько предприятий Самарской области, такие как ООО «Скорпион», ООО «Сев
07», ООО «Житница», ООО «Орловка-АИЦ», уже используют данные приборы для оптимизации орошения.

Рис. 4. График влажности почвы на разных горизонтах

Результаты их деятельности за 2021
год показывают, что использование датчиков «Кайпос» и интеллектуальной платформы Agrokeep позволило сократить затраты воды и электроэнергии в среднем
на 25%, что в денежном эквиваленте составляет порядка 35 000 рублей с одного
круга дождевальной машины шириной
захвата 800 метров. Кроме того, постоянный контроль за процессом орошения
дисциплинирует операторов, что немаловажно для успешной работы любого производства.
Контакты:
https://kaipos.ltd
+7 918 96 95 888
+7 989 12 99 000
info@kaipos.ltd
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Российский союз молодежи
совместно с порталом HeadHunter
и сервисом «Работа.ру» в 2021
году провел исследование по
выявлению самых дефицитных
профессий в России. В шорт-лист
вошли 15 профессий, в которых
остро нуждаются работодатели
из разных регионов.
Агрономы в этом списке заняли
девятое место.
В текущем году ситуация
на рынке труда во многих
регионах стала гораздо сложнее,
уровень безработицы вырос,
но агрономов по-прежнему не
хватает, мы проверили...

Людмила Дульская

ИЩУТ ДАВНО, НО НЕ МОГУТ НАЙТИ…

В марте 2022 года журнал «Картофельная система» провел опрос среди читателей
своего сайта и профильного телеграм-канала «Агрономия», посвященный дефициту агрономов в регионах, и практически 80% участников признали, что проблема существует.
«Хорошего агронома найти очень трудно, – сетует Сергей Волков, глава КФХ из Ивановской
области. – В нашем регионе их просто нет, не осталось». С ним солидарен Егор Фещенко,
главный агроном ООО «Сибирские просторы» из Новосибирской области: «В нашей области
много свободных вакансий. Предлагается достойная заработная плата и хороший социальный
пакет. Но найти сотрудников все равно не получается. Желающих работать нет». Руководитель
направления кадрового консалтинга ООО «Консалтинговая компания для АПК» Ольга Прозоровская подтверждает – агропромышленный комплекс на сегодняшний день действительно не самая привлекательная отрасль для соискателей: «Конкуренция по кандидатам
в сфере АПК и раньше не была не очень высокой, а сейчас снизилась в два раза: до 2022 года
было четыре человека на вакансию, сейчас этот показатель упал до двух. Выбирать работодателю просто не из кого».
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«ДОРОГОЙ» МОЙ АГРОНОМ
При этом отметим, что профессию агронома
сегодня нельзя отнести к низкооплачиваемым (во
всяком случае, если сравнивать доход этого специалиста со средним уровнем зарплат в регионах). С
другой стороны, хлеб агронома не назовешь легким, и многие рассчитывают на дополнительную
компенсацию вложенных усилий. Но ожидания
кандидатов не всегда совпадают с возможностями
работодателей.
«Согласно размещенным резюме, главные агрономы летом 2021 года в среднем были готовы работать
за 80 000 рублей. К новому году запросы соискателей
возросли и находились в интервале от 90 000 до 120
000 рублей, – приводит цифры Ольга Прозоровская.
– Конечно, работодатели были не готовы к такому росту зарплатных ожиданий. Рядовым агрономам рынок
предлагает от 47 000 до 70 000 рублей. Работать за эти
деньги готовы выпускники вузов и специалисты с небольшим опытом работы».
По наблюдениям Ольги Прозоровской, средняя
рыночная зарплата агронома сейчас составляет порядка 60 000 – 70 000 рублей, но многое зависит от
конкретного региона. Например, в Алтайском крае
и Псковской области агроном может рассчитывать
максимум на 35 000 – 40 000 рублей. «В этих краях в
принципе есть сложности с сельским хозяйством, много специалистов переезжает работать в центральные
регионы, – комментирует эксперт.
Самые высокие зарплатные предложения, по
данным эксперта, отмечаются в Калужской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях.
Но какой бы привлекательной ни была сумма
оклада, ее может быть недостаточно, чтобы человек принял решение переехать в другой регион.
Сотрудникам нужно жилье и необходимая инфраструктура (наличие детского сада, школы, больницы, магазина).
Половина участников опроса отметили, что
сложности с поиском агронома для них напрямую
связаны с необходимостью «создавать для него
условия».
«Для тех работодателей, кто думает о персонале,
люди – это не ресурс, это капитал. Они инвестируют в
сотрудников, готовы прорабатывать условия, которые
сделают их предложение на рынке привлекательным, –
комментирует Ольга Прозоровская. – Бонусы имеют
большое значение. Часто предприятие предоставляет
семье агронома жилье или возможность его приобрести в собственность на определенных условиях. Кроме
этого, предлагаются комфортный автомобиль, столовая с доступным и вкусным питанием и другое».
Каких же специалистов хотят получить работодатели, готовые идти навстречу всем этим пожеланиям?

1. Найти хорошего агронома для хозяйства – это проблема?
37,5%

- Да, хороших специалистов на рынке мало.
- Да, агрономов не хватает, так как молодежь
не хочет работать в поле.

25%

- Да, так как для него нужно создавать условия
(обеспечивать жильем, платить высокую зарплату
в течение всего календарного года).

- Нет, если предлагать людям хорошие
условия работы.
- Нет, престиж профессии растет, люди охотнее
получают агрономическое образование.

50%
12,5%
6,3%

2. По каким критериям вы ищете агронома в хозяйство?
43,8%

- Опыт работы с соответствующими культурами.
- Опыт работы в вашем регионе.

6,3%

- Отзывы из других хозяйств.

6,3%
75%

- Желание работать, учиться новому.

- Желание остаться в хозяйстве надолго.

43,8%

Как отмечает Ольга Прозоровская, все хозяйства мечтают
найти опытного профессионала 33-40 лет, который все знает и
умеет. Но таких на рынке очень мало. «70% агрономов, которые
сейчас задействованы в сельском хозяйстве, старше 45 лет, – констатирует эксперт. – А тех, кто по призванию и убеждениям агроном,
– к сожалению, единицы».
Но в России работают десятки сельскохозяйственных вузов,
и ежегодно на рынок труда выходят сотни молодых агрономов.
Легко ли им найти работу?
.

КОМУ НУЖЕН НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ?
«Готовы ли вы взять в хозяйство начинающего (сразу после
окончания вуза) агронома?» – Так был сформулирован один из
вопросов в исследовании нашего журнала. И ни один из респондентов не выбрал вариант: «Нет». Более того, 87,5% опрошенных
согласились, что им даже проще работать с таким сотрудником
– можно обучить специалиста под требования конкретного хозяйства. «Если бы нашелся толковый молодой специалист, с большой радостью взяли бы его на работу», – прямо сказал фермер
Сергей Волков. Что, конечно, не означает, что сельхозпроизводители не осознают рисков такого решения.
«Выпускника вуза без опыта работы взять можно, конечно, –
считает новосибирский агроном Егор Фещенко. – Но будет ли
он эффективно работать, зависит уже от личных качеств человека
и от его желания учиться на производстве».

»
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Многие руководители хозяйств высказывали
опасения, что ошибки начинающего могут дорого
обойтись агропредприятию; отмечали, что не у
всех есть ресурсы, чтобы учить специалиста почти «с нуля», к тому же нет никакой гарантии, что
попробовав свои силы на практике, человек не уйдет в другое хозяйство или вообще – из профессии.
«Из молодого дипломированного специалиста
вырастить хорошего агронома – кропотливый труд,
– делится своим опытом Дмитрий Кабанов, директор нижегородского хозяйства «АгроАльянс-НН».
– В 2008 году мы взяли на работу пятерых выпускников сельскохозяйственных академий, двое из них
остались работать в отрасли и за 13 лет выросли до
руководителей хозяйств».
Представитель кадровой службы Ольга Прозоровская согласна, что проблема текучки кадров
существует, но с ее точки зрения, приток молодежи в отрасль необходим.
«Мое мнение – в агросфере не хватает культуры
управления персоналом, выстроенной кадровой политики и самого понимания, для чего нужно обучать
молодых, – считает эксперт. – Да, какая-то часть из
них будет уходить, к этому нужно быть готовым. Но
с молодым бесстрашием и наивностью неопытного
специалиста они порой высказывают интересные
идеи, которые имеют право на жизнь».
Какие качества и навыки молодого специалиста
могут помочь повысить его шансы на трудоустройство? – 75% участников опроса журнала ответили,
что успешный кандидат на вакансию должен прежде всего хотеть работать и учиться новому.
«Мне нужен агроном с хорошей мотивацией и непреодолимым желанием состояться в профессии. Человек, что называется, с горящими глазами, который
хочет жить в деревне», – убежден Дмитрий Кабанов.
Но одной мотивации, по мнению эксперта, все
же недостаточно: «Немаловажное значение также
имеет, является ли кандидат уверенным пользователем цифровых технологий. Нам нужны специалисты,
которые могут вести осмотр полей с помощью квадрокоптера, пользоваться данными, получаемыми с
метеостанций».
Кстати, как считает Ольга Прозоровская, способность быстро осваивать новые знания – сильное конкурентное преимущество молодых специалистов.
«Агроному необходимо постоянно заниматься
самообразованием, это тренд современного мира,
– уверена представитель «Консалтинговой компании для АПК». – Молодые специалисты открыты
новому: ищут курсы в интернете, смотрят видео, активно общаются и обсуждают проблемы на форумах,
быстро все схватывают, не капризничают и понимают,
что цифровизация – это удобно и экономит ресурсы.
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3. Готовы ли вы взять в хозяйство начинающего
(сразу после окончания вуза) агронома?

- Да, проще обучить своего специалиста,
под требования конкретного хозяйства.

- Нет, нет возможности работать
с начинающими.

87,5 %

0%

- Возможно, буду рассматривать
этот вариант.

18,8 %

Более старшему поколению сложнее. Кандидаты старше 45 лет часто
негативно отзываются о цифровых технологиях, не понимают, зачем
это нужно, для них, например, внесение в базу данных – это просто
трата времени».
А цифровые технологии сегодня входят в учебный курс сельскохозяйственных вузов. Во всяком случае, некоторых. Александра Шитикова, заведующая кафедрой растениеводства и луговых
экосистем Российского государственного аграрного университета
– МСХА имени К. А. Тимирязева, отмечает: «С 2021 года наш вуз ведет
подготовку агрономов с учетом цифровых компетенций в сельском
хозяйстве».
Впрочем, вопрос подготовки студентов в профильных вузах
стоит осветить подробнее.

В АГРОНОМЫ Я ПОЙДУ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Большинство участников опроса не предъявляли к учебным
заведениям завышенных требований: 75% респондентов уверены, что основная задача вуза – заложить теоретические основы,
все остальное выпускники освоят на практике. Но пятая часть
опрошенных все же придерживается мнения, что программы
сельскохозяйственных университетов и академий нуждаются в
обновлении.
«Выпускникам не хватает прикладных навыков: в ходе обучения
они не видят сельхозтехники, не могут ее настроить, не знают, как
на ней работать, – считает директор нижегородского хозяйства
«АгроАльянс-НН» Дмитрий Кабанов. – А ведь агроном должен ставить задачи механизаторам, контролировать их работу».
Представитель одного из ведущих аграрных университетов России Александра Шитикова отмечает, что вуз делает все
возможное, чтобы подготовить студентов к реальной работе:
«В настоящее время учебные планы подготовки агрономов претерпевают существенные изменения. Реализуется практикоориентированное обучение: на первом-втором курсах студенты проходят учебные
практики по дисциплинам, связанным с полевыми культурами, земледелием, защитой растений. Начиная с третьего курса идут индивидуальные практики, которые длятся с апреля по сентябрь.

Студент может уехать на практику раньше, если в регионе уже идет
посевная, и вернуться в вуз позже, если условия хозяйства позволяют
ему остаться на уборочную. Все делается для того, чтобы студент получил как можно больше практического опыта».
Заведующая кафедрой растениеводства и луговых экосистем
РГАУ-МСХА резюмирует: «Наши студенты обладают знаниями технологий, которые есть далеко не в каждом хозяйстве, навыками закладки
собственных экспериментальных опытов, проведения научно-исследовательской работы. Приехав на практику, они уже привнесут инновации
в КФХ и в дальнейшем – в развитие агропромышленного комплекса.
Это люди другого поколения, за ними будущее».
Но главную проблему сельхозпроизводители видят все же не в
программах подготовки, а в отсутствии престижа у профессий, связанных с сельским хозяйством.
«Молодые люди не хотят быть агрономами. Поступают в сельскохозяйственные вузы в основном те, кто не смог попасть в другие, потому
что конкурс здесь ниже и конкуренция минимальна», – констатирует
Дмитрий Кабанов.
«Свой вклад в нивелирование престижа профессии агронома вносят
и крупные компании по продаже СЗР, семян и пр., – продолжает он,
– они предлагают выпускникам профильных вузов стать менеджерами
по продажам, с окладом от 150 тыс. руб. Менеджеры тоже работают
«в полях», но этот путь не предполагает таких вложений труда и такой
степени ответственности, как у агронома».

БУДУЩЕЕ
ЗА СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Так есть ли будущее у профессии агронома? Да, не сомневается Ольга Прозоровская: «Наше государство сейчас делает акцент на
развитие сельского хозяйства. У АПК громадный потенциал. Цифровизация привлечет молодых специалистов, им точно интересно работать
с дронами, цифровыми технологиями. Должно произойти объединение опыта более старших специалистов с открытостью и способностью к быстрому обучению молодежи. Это создаст мощную основу
для рывка в отрасли».
Более того, представитель кадровой компании прогнозирует,
что часть свободных вакансий агрономов будет занята уже в ближайшее время.
«Сейчас происходит мощнейшее перераспределение трудовых ресурсов, – комментирует Ольга Прозоровская. – Обязательно будет
процент возврата в агропроизводство людей из других профессиональных сфер. Те специалисты, которые окончили сельскохозяйственные
вузы и практически не работали по специальности, могут захотеть попробовать свои силы в АПК. В связи с этим можно ожидать большого
количества карьерных переходов. Главное, чтобы отрасль была готова
принимать таких специалистов».
Рост интереса к профессии агронома отмечает и заведующая
кафедрой растениеводства и луговых экосистем РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева Александра Шитикова: «Конкурс на отделение
агрономии растет, в среднем на одно бюджетное место поступает 15
заявлений. Могу уверенно сказать, что к нам приходит все больше мотивированных абитуриентов. Они готовы идти «в поля». Наши студенты
работают агрономами практически во всех регионах страны. Среди тех,
кто поступил в магистратуру, 100% трудоустроены по специальности».

4. Как вы оцениваете уровень подготовки
выпускников агрономических факультетов?
- Программы вузов
не соответствуют
современным
требованиям,
уровень
подготовки падает.

75%

18,8%

- Все зависит от
конкретного вуза.
- Вузы должны
давать хорошую
базу, все остальное
приходит с опытом.

5. Какую зарплату в среднем по вашему
региону получают опытные агрономы?

25%

- 30-40 тыс. руб.
12,5%

25%

- 41-60 тыс. руб.
- 61-80 тыс. руб.
- 81-100 тыс. руб.

31,3%

- Более 100 тыс. руб.

6. На какую зарплату могут рассчитывать
начинающие агрономы?

31,3%

- 20-30 тыс. руб.
12,5%

- 31-40 тыс. руб.
- 41-50 тыс. руб.

25%
31,3%

- Более 50 тыс. руб.

Мы надеемся, что ситуация действительно
изменится, и вакансии агрономов в российских
хозяйствах займут увлеченные и успешные
специалисты, которым по силам будет прокормить 145 миллионов жителей нашей страны. И
мы точно знаем, что без тех, кто трудится на
земле, у всего населения планеты нет будущего.
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ХВАТИТ ЛИ РОССИЙСКИМ
ХОЗЯЙСТВАМ РАБОЧИХ РУК
В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Людмила Дульская

По данным Минсельхоза
РФ, потребность в
трудовых мигрантах
в 2022 году выросла
до 43,6 тыс. человек
(напомним, годом ранее
она составляла порядка
41,1 тыс. человек).
При этом, в конце
февраля и марте в нашей
стране фиксировался
отток граждан стран
ближнего зарубежья,
приехавших к нам
на работу, обратно
на родину. Главной
причиной этого, по
мнению экспертов, стало
падение курса рубля, что
привело к снижению
уровня доходов
иностранных граждан
при конвертации
зарплаты в валюту своей
страны.
Не последнюю роль
сыграли и сложности
с переводами денег в
страны Средней Азии
из-за блокировки
международных
операций через
платежные системы
Mastercard и Visa.
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?

Отечественный АПК по-прежнему нуждается в сезонной
рабочей силе. Решений проблемы предлагается много: среди
них – привлечение к труду на полях безработных граждан
(уровень безработицы в стране сейчас растет), беженцев и,
самое очевидное, – трудовых мигрантов.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Власти не видят повода для паники. Курс рубля постепенно стабилизируется. По информации МВД России, никаких серьезных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов по
сравнению с началом 2021 года нет. Как сообщает ведомство, за январь и февраль текущего
года на миграционный учет встали в 2,5 раза больше иностранцев, чем за тот же период 2021-го.
За первые два месяца прошлого года этот показатель составлял 657 тыс. человек, а за аналогичный период этого — 1,6 млн человек. Интенсивность миграционного потока практически
вернулась к допандемийным значениям (в январе-феврале 2019 года миграционный учет зафиксировал порядка 1,8 млн иностранных граждан).
Число выданных трудовых патентов также увеличилось в сравнении с прошлым годом – с
112,3 тыс. за начало 2021-го до 271,6 тыс. за аналогичный период 2022-го. Всего в России, по
официальным сведениям, сейчас находится 5,5 млн граждан, прибывших из стран СНГ, и порядка 819 тыс. нелегальных мигрантов. По неофициальным, – около 10 млн человек.

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНОВ
Многие мигранты находят работу в сфере АПК,
часто – в южных регионах, где большой процент сельскохозяйственных операций выполняется вручную.
Например, в Астраханской области. К слову, это единственный регион России, получивший специальным
Постановлением Правительства РФ право без лимита
привлекать мигрантов для выращивания овощей.
По данным регионального министерства сельского
хозяйства, в этом году участвовать в проведении сезонных полевых работ в области будут порядка 8 тыс.
трудовых мигрантов. Сейчас рабочую силу в регион
завозят равномерно в соответствии с потребностями
хозяйствующих субъектов. Как отметили в ведомстве,
патенты для работы в сфере сельского хозяйства к середине апреля уже оформили около 3 тыс. трудовых
мигрантов, а заявки на привлечение таких работников
поступили от 180 фермерских хозяйств.

А вот на Кубани дополнительных
мер по привлечению рабочих рук не
планируется. Как подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, выступая в марте на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, в регионе уже работают 65 тыс. иностранных
граждан, и потребности в трудовых
мигрантах там нет. С 2022 года здесь
на 30% увеличена стоимость трудового патента для мигрантов, готовится
краевое постановление о запрете привлечения иностранцев по 77 видам
деятельности. На открытые вакансии
планируется привлекать в первую
очередь российских специалистов.

А как планируют решать проблему нехватки рабочих рук сами сельхозпроизводители?
По данным нашего опроса, далеко не все из них рассчитывают на помощь мигрантов.

»

Дмитрий Усков, глава КФХ, заместитель
председателя СПК «Ахтуба», Волгоградская область:
– Объем производства у нас небольшой – под картофелем
всего 60 га. В прежние годы простейшую работу в хозяйстве
выполняли мигранты – неквалифицированные рабочие, в
количестве 30 человек. Но уже четыре года их услугами не
пользуемся. Стараемся механизировать все по максимуму, а
для выполнения остальных операций привлекаем местных
жителей.
У нас есть преимущество – находимся в райцентре, до
хозяйства ехать пять минут на автобусе. Люди знают, что мы
неплохо платим, а работа есть круглый год. И нам удобнее взаимодействовать с постоянными работниками.
Это 10-15 лет назад мигрантам можно было платить существенно дешевле, а сегодня тарифы по сдельной оплате
одинаковы – что я взял мигранта, что местного, заплачу те же
деньги. У людей из Средней Азии один плюс – они приехали
работать и занимаются только работой. А у местных – семьи,
хозяйство, приходится давать отгулы.
Не отказываем мы и беженцам. В нашем районе есть семьи,
которые перебрались сюда еще в 2014 году. Я считаю, что если
люди приехали с целью жить здесь постоянно, их можно нанимать. А вот временных переселенцев мы привлекать опасаемся,
непонятно, будут ли они трудиться, какая у них мотивация. Да и
законодательство у нас не проработано еще по этому вопросу.
Получается, они иностранные граждане. Тут уже серьезная работа с миграционной службой должна быть выстроена.

Вячеслав Литвяков, исполнительный глава КФХ,
ИП Литвяков Юрий Иванович, Краснодарский край
– В прошлом году на сборе овощей у нас работало ежедневно порядка 400 человек, и ни один из них не был мигрантом. Сейчас (31 марта – от ред.) мы уже приступили к посадке
моркови. Недостатка в рабочих у нас нет, обходимся силами
местных жителей. Среди них, кроме русских, есть армяне, дагестанцы, цыгане – сложилась бригада, с которой мы работаем уже не первый год. В мигрантах, получается, не нуждаемся. Да, стоимость работ у приезжих пониже, но зато больше
рисков. В такой ситуации, как сейчас в стране, большинство
мигрантов в Краснодарский край, думаю, и не приедет.
Беженцы у нас в хозяйстве тоже не заняты, хотя минсельхоз постоянно предлагает нанять их. Мы пока отказываемся.
Это «кот в мешке»: трудоустроишь посторонних людей, разместишь, обеспечишь жильем и... неизвестно, как они себя
дальше поведут. Слишком велик риск, на мой взгляд.
Владимир Кулик, глава КФХ ИП Кулик
Владимир Владимирович, Краснодарский край
– С мигрантами и беженцами я никогда не работал и пока
не планирую. Мы уже в полях, сажаем картофель. Хватает
местных людей и без них. Народ собирается самостоятельно
и приезжает к нам работать. Безработные тоже в их числе.
Что касается беженцев – они ведь разные бывают. Но если
с Украины люди, то это же практически свои. Почему бы не
взять, если возникнет острая необходимость.
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! Готовимся к посадке картофеля !
ИНДОКАРБ, КЭ
(просульфокарб, 800 г/л)
– Системный гербицид

при довсходовом
применении

РОМБУС, КС
(азоксистробин, 250 г/л)
– Фунгицид для борьбы

с ризоктониозом
и серебристой паршой

ПАЛИЦА, Г
(оксамил, 50 г/кг)

– Высокоэффективный
нематицид в борьбе
со всеми видами нематод

! Внимание – сорняки !
ТРИМЕР, ВДГ
(римсульфурон, 250 г/кг)
– Многолетние (пырей),

однолетние злаковые и
некоторые двудольные сорняки

ЛЕГАТ, КЭ
(клетодим 240, г/л) – Однолетние (виды щетинника,

просо куриное, просо сорнополевое) и многолетние
злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий.
Используется с прилипателем СИЛВЕЙ-М)

! Колорадский жук !
ЦЕЗАРЬ, КЭ
(альфа-циперметрин, 100 г/л)

КОНФИБОЙ, ВРК
(имидаклоприд, 200 г/л)

ГЛАДИАТОР, КЭ
(лямбда-цигалотрин, 50 г/л)

! Фитофтороз, альтернариоз !
ВИКОНТ, СП
(манкоцеб + металаксил, 640 + 80 г/кг)

ШПАГА, КС
(циазофамид, 160 г/л)

РЕКЛАМА

Контактная
информация:
г. Москва, пр. Вернадского, д. 29
+7 (499) 138-31-33
+7 (499) 138-31-28
mail@agrochim-xxi.ru

Дополнительная информации на сайте компании: agrochim-xxi.ru

НАДЁЖНЫЕ ГИБРИДЫ МОРКОВИ
МОРКОВЬ КУРОДА
Оптимальное соотношение
урожайности и качества

Высокоурожайный гибрид, подходит
для хранения

ОЛИМПО F1

СИЛВАНО F1

•
•
•
•
•
•

Вегетационный период: 110–120
дней.
Корнеплод конусовидный,
затупленный. Цвет – ярко-оранжевый
внутри и снаружи корнеплода.
Сильная ботва с хорошим
прикреплением позволяет
осуществлять позднюю уборку.
Подходит для длительного хранения
и мойки.
Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян
на га.
Устойчив к «посеребрению
корнеплода» после мойки.

Новый гибрид превосходного качества

•
•
•
•
•
•

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса, питиозная гниль
корнеплода

Вегетационный период: 105–110 дней.
Прямостоячие, хорошо прикреплённые
листья c возможностью уборки
теребильным комбайном.
Отличная устойчивость к
растрескиванию и механическим
воздействиям.
Устойчивость к осенним заморозкам и
цветушности.
Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян
на га.

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса

ВАК-70 F1

•
•
•
•
•
•
•

Вегетационный период: 110–120 дней.
Насыщенные внутренний и внешний
цвета.
Длина корнеплода: 20–22 см. Высокая
выровненность при уборке.
Мощная прямостоячая тёмно-зелёная
ботва. Подходит для механической
уборки.
Высокий потенциал урожайности.
Подходит для хранения и мойки.
Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян
на га.

HR: Альтернариоз листового аппарата
IR: Мучнистая роса

БОЛЬШЕ ГИБРИДОВ НА НАШЕМ САЙТЕ VILMORIN.RU
ООО «ВИЛЬMОРИН»
Россия, 123557, Москва
Электрический переулок, д. 3/10, стр. 3, 4 этаж
+7 495 419 20 39 contact.russia@vilmorin.com
vilmorin.ru
Vilmorin является торговой маркой Vilmorin-Mikado

SEED GENERATION

В ФОКУСЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

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

П

ринято считать, что диаметр мини-клубня должен составлять не менее 10 мм,
все, что меньше – это микроклубни.
Потребность в мини-клубнях на производство 10 тыс. тонн элиты составляет: при пятилетней схеме ОС и ЭС (оригинального и элитного
семеноводства) – 50 тыс. штук; при четырехлетней схеме ОС и ЭС – 400 тыс. штук; при трехлетней схеме – 3 млн штук.
Российская Федерация располагает собственной основательной научно-инновационной базой в этой сфере. Широкомасштабное
внедрение самых современных технологий выращивания мини-клубней в РФ всегда велось с
опережением по отношению к другим странам с
развитым картофелеводством: так субстратная
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Мини-клубни картофеля (МК) – это первое клубневое
потомство стерильных растений картофеля. Получение
мини-клубней – первый год схемы семеноводства
картофеля во всех странах с развитым картофелеводством.
Мини-клубни картофеля выращиваются только
в условиях защищенного грунта, исключающих риски
повторного заражения растений вирусными, грибными
и бактериальными болезнями (если клубни от стерильных
растений выращивают в открытом грунте, то получают
в результате не мини-клубни, а первое полевое поколение).

технология была внедрена 40 лет назад, по ней работали 15 биотехнологических центров; гидропонная – 30 лет назад, ее используют компании
«Дока – Генные Технологии», «Меристемные культуры»; аэропонная – разработана во ВНИИСХБ (Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии) в начале 2000-х, с 2010 года эта
технология начала пропагандироваться Международным центром по картофелю и активно распространяться по всему миру. В РФ производятся
промышленные установки для выращивания мини-клубней: «Картофельное дерево» и Мeristem. В то же время большинство отечественных семеноводческих предприятий пока производят мини-клубни в небольших
объемах, в пределах потребности пятилетней схемы получения элиты.
Только компания «ФАТ-Агро» вышла на уровень более 2 миллионов штук в
год, этого достаточно для перехода на трехлетнюю схему.
Всемерное наращивание производства мини-клубней с целью сокращения схемы семеноводства и повышения качества продукции – стратегический путь развития семеноводства картофеля.

Российское производство

мини-клубней картофеля
С учетом этой перспективы
всегда велось на самой
за последние годы предпринято
эффективной и передовой
много попыток усовершенствонаучно-технологической
вать технологии выращивания.
основе. И в настоящее
Основная цель новаций – полувремя в стране доступны
чение как можно большего кои применяются технологии,
личества мини-клубней на одно
существенно превосходящие
растение in vitro и на единицу
мировой уровень.
площади теплицы. Для ее достижения используются многие
приемы растениеводства, но не все решения, предлагаемые по результатам
научных исследований, дают результат в промышленном производстве.
Первоочередным условием квалифицированного производства мини-клубней является соблюдение действующих правил и регламентов.
Нормативная база Российской Федерации по данной тематике носит рекомендательный характер, в действующем положении о сертификации
сельскохозяйственных культур, например, нет ни слова о правилах производства и сертификации мини-клубней картофеля. В такой ситуации нужно ориентироваться на международный опыт. Во всех странах развитого
семеноводства картофеля приняты, официально утверждены и неукоснительно соблюдаются обязательные требования к организации, технологиям и качеству производимых мини-клубней.
Эти требования должны взять за основу отечественные предприятия,
специализирующиеся на производстве мини-клубней, в формате стандартов предприятия, для самоконтроля, пока официальная нормативная база
в этой сфере государством не сформирована. К примеру, в РФ действуют
нормы технологического проектирования селекционных комплексов и
репродукционных теплиц НТП-АПК 1.10.09.001-02. Однако разработчики
НТП не включили в документ раздел об обязательных особенностях конструкций, предназначенных для выращивания мини-клубней.

А таких особенностей много, например:
теплица должна иметь двойную дверь с раздевалкой для переодевания, оборудованную
подушечками для дезинфекции ног и моющими средствами для мытья и дезинфекции рук.
Входные двери и все вентиляционные отверстия должны быть закрыты сеткой, защищающей от тли (размер ячейки максимум 0,5 на
0,9 мм). В помещении должен вестись надлежащий контроль температуры и влажности
(применимо для стеклянного дома). Следует
использовать среду без почвы для адаптации
стерильных растений. Если используется почва
/ почвенная смесь, ее необходимо соответствующим образом обработать / стерилизовать от
почвенных патогенов.
Урожай мини-клубней должен быть получен из официально сертифицированных микрорастений или микроклубней, выращенных
в асептической среде из меристематической
ткани исходного материала, проверенного на
отсутствие вирусов, вироидов и бактерий, в аккредитованной должным образом испытательной лаборатории.
Методики, порядок, периодичность тестирования качества материала на всех этапах
производства мини-клубней жестко регламентированы.
Накоплено много практически значимой
информации по оптимизации протоколов микроразмножения картофеля. Исследования в
этой сфере показывают широкие возможности
для улучшения роста и развития растений на
основе изменения концентрации и соотношения питательных элементов. Установлено, что
использование регуляторов роста в культуре
меристем картофеля необязательно, но добавление некоторых веществ даже в низких концентрациях увеличивает и ускоряет производство материала.

»
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В ФОКУСЕ

»

Важно оптимизировать условия инкубации микроразмноженных растений картофеля с помощью
различных источников света, режимов освещения
и вентиляции помещений. С появлением светодиодных светильников их возможности стали активно
изучаться применительно к микроразмножению
картофеля. Красный и дальний красный спектр света увеличивают характеристики роста; однако комбинация красного + синего + дальнего красного /
белого света лучше влияет на образование клубней
и накопление первичных метаболитов.
Технологии выращивания мини-клубней подразделяются на две основные группы: субстратные
(большое разнообразие) и бессубстратные (водная
культура и аэропоника). Основные технологии производства мини-клубней: на природных субстратах
(80% объемов), гидропонная и аэропонная. Получение микроклубней тоже примыкает к тематике МК
и все более широко используется для массового
размножения исходного материала. Разница между микроклубнями и мини-клубнями заключается
в режиме среды (микроклубни выращивают только в стерильных условиях in vitro, а мини-клубни –
только в защищенных условиях ex vitro) и в размере
клубня. Полученные в практических экспериментах
результаты и выводы во многих случаях не соответствуют теоретическим постулатам в отношении
возможностей стимулирования клубнеобразования
в культуре in vitro.
Это касается как режимов питания, применения
регуляторов роста, так и условий выращивания и
применения стрессовых факторов.
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Если общедоступная информация по технологическим регламентам производства микроклубней позволяет получать довольно посредственные результаты – около или чуть больше одного микроклубня
массой 200-400 мг на одно растение, – то профессиональная корректировка технологии применительно к конкретным условиям производства повышает эффективность процесса в разы. В России есть свое
ноу-хау с получением не менее трех микроклубней массой более 0,5 г от
одного растения в стандартной пробирке.
Для круглогодичного выращивания микроклубней и улучшения их качества в мире серийно производится несколько
различных конструкций биореакторов. Эти полуавтоматические системы позволяют сократить интенсивную ручную
обработку и, следовательно, повысить производительность и
снизить затраты на производство. Микроклубни, полученные
в биореакторах, имеют гораздо большую массу и больший диаметр. Последним словом техники в этой сфере является разработка японских ученых и конструкторов.
Система крупномасштабного производства микроклубней
с использованием пластиковых пакетов для культивирования
успешно производит от 100 до 300 микроклубней на пакет, в
зависимости от сорта. Изменение концентрации питательных веществ
в части более низкого содержания сахарозы, азота, повышения уровня фосфата калия в среде позволили увеличить общее количество и
среднюю массу микроклубней. Японская технология позволяет производить 250 000 микроклубней в год (за три урожая-цикла) в помещении
для культивирования площадью 66 м2, и 80% микроклубней имеют массу более 1 г, т.е. пригодны для посадки непосредственно в поле.
Во всем мире преобладает производство мини-клубней на природных субстратах. Такая технология хотя и хорошо налажена, но все
же может быть значительно улучшена. Генотип, продолжительность и
условия культивирования in vitro, размер растения, воздействие питательных веществ и регуляторов роста заметно влияют на производство
мини-клубней. Возраст и предварительная обработка саженцев при
посадке, условия и период закаливания, сезон посадки и выращивания, состав почвенной среды, способ посадки, плотность размещения
растений, дозы удобрений, освещение также влияют на интенсивность
производства мини-клубней.
Множество природных веществ и материалов пригодны в качестве
среды для выращивания картофельных мини-клубней. Основным компонентом тепличных субстратов традиционно является торф. Альтернативные компоненты – такие как перлит, вермикулит и вермикомпост
– в последнее время тоже получили большое распространение из-за их
приемлемой аэрации и водоудерживающей способности.
В большинстве случаев при выращивании мини-клубней в субстратной культуре необходимо применять макро- и микроудобрения.
В среде специалистов технология с использованием периодического
полива и удобрения питательными веществами неплодородных субстратов называется гидропоникой. Гидропонные технологии выращивания мини-клубней картофеля имеют разновидности с использованием инертных субстратов (песок, кора деревьев, кокоса и т.п.) и чистой
водной культурой (тонкая питательная пленка).
Все положения теории питания картофеля по отношению к возможности управления клубнеобразованием можно применить и при гидропонном выращивании, но есть понимание необходимости существенного изменения концентрации и соотношения питательных веществ по
каждому сорту и на разных стадиях вегетативного роста, инициации
клубнеобразования и роста клубней растений.

Составы питательного раствора приведены в большинстве публикаций. При этом количество клубней, полученных с растения и с единицы
площади, различаются в несколько раз. Что касается целенаправленного внесения корректировок в состав питательного раствора с целью радикального увеличения количества клубней (а именно в этом и состоит
преимущество гидропоники), то открытой информации очень мало. За
последние годы вышло всего несколько публикаций не со ссылками на
общеизвестные составы прошлых лет, а с оригинальными материалами.
Самая современная – аэропонная – технология
выращивания мини-клубней имеет
Особая ценность
технологической информации
ряд принципиальных особенностей. На сепо аэропонике состоит
годняшний день проработаны все последов том, что она показывает
вательные этапы ее реализации, но поисконаправления разработок
вые исследования продолжаются. Выбор
по мини-клубням во всем мире
технологии
производства мини-клубней для
на сегодняшний день.
Эти разработки применимы
конкретных условий должен основываться
или их можно адаптировать
на анализе производственных показателей,
к другим технологиям
уровня рисков, потребности в трудовых ревыращивания мини-клубней.
сурсах, сравнении инвестиционных затрат,
себестоимости и рентабельности. У каждой
технологии есть варианты исполнения и существенные колебания
эффективности производства в зависимости от многих факторов. Все
технологии используют и основаны на исходном растительном материале из стерильной культуры или микроклубнях. Этот этап практически универсален, его можно признать стандартным. В самой технологии выращивания мини-клубней приходится выбирать из большого
числа переменных.
Подавляющее большинство крупных семеноводческих фирм в настоящее время выращивают мини-клубни в стеклянных или пленочных
грунтовых теплицах на натуральных органо-минеральных субстратах с
широким использованием торфа. Эта технология имеет самую низкую
себестоимость мини-клубня. Как правило, выращивается один урожай
в год. В Европе считается нормальным получить 4-5 клубней от одного растения. Дифференцированное применение микроудобрений, БАВ,
РРР позволяют увеличить коэффициент размножения до 8-10.
Аргументы в пользу биореактора – стерильность, максимальный
выход микро-клубней с единицы площади. Минусы биореактора – потребность в большом количестве растений, малый размер клубней,
проблема дозревания и механизированной посадки в поле.
Плюсы гидропоники – технологичность, реальная возможность
стимулирования клубнеобразования, промышленное оборудование;
минусы – слабое развитие корневой системы, опасность распространения инфекции через питательный раствор, трудоемкость. Аэропоника требует больше пространства и полного затемнения для корневой
системы, за счет лучшего ее развития и воздушного питания может
формироваться больше клубней по сравнению с гидропоникой. Однако
аэропонная технология самая требовательная, подача электроэнергии
не должна прерываться больше чем на полчаса.
Приведенный краткий обзор показывает, что освоение трехлетней схемы производства элиты картофеля с помощью большого количества мини-клубней – уже реальность. Наращивание объемов и
интенсификация производства достигается получением максимального количества мини-клубней с единицы площади при минимальном
количестве исходных растений. Закрытый грунт и исходный материал
имеют высокую стоимость, поэтому получение с одного растения всего
2-3 клубней – бесперспективный вариант, хотя основные объемы мини-клубней в мире производятся пока именно так.

При субстратной технологии фактический
уровень производства оценивается по следующим параметрам: обычный – 100 шт./м2,
хороший – 200 шт./м2; высокий – 300 шт./м2
за вегетацию. Гидропонная технология имеет
потенциал получения 500 мини-клубней, аэропонная – 1000 мини-клубней с 1 кв. м площади
установок за вегетацию. Справочно: стоимость
культивационных сооружений для субстратной
технологии в 2021 году составляла 50 тыс. руб.
за квадратный метр, для гидропонной – 100
тыс. руб., для аэропонной – 150 тыс. руб.
Основная проблема выращивания мини-клубней в закрытом грунте – добиться сочетания активного вегетативного развития с интенсивным формированием клубней. Повысить
интенсивность клубнеобразования можно за
счет оптимизации микроклимата (температура,
влажность, фотопериод), оптимизации минерального питания; применения стимуляторов
клубнеобразования, ограничения вегетативного
роста. При этом получение мини-клубней в больших объемах представляет собой сложную организационную и технологическую задачу. Нюансы интенсивного выращивания мини-клубней
уже более 20 лет относятся к коммерческой
информации. В открытом доступе профессиональных регламентов нет, это ноу-хау каждого
отдельного предприятия.
Во втором квартале 2022 года будет издана
книга «Мини-клубни картофеля» с изложением
и анализом доступной научной и коммерческой
информации по тематике и с акцентом на эффективные приемы повышения интенсивности
производства мини-клубней. Книга будет доступна только по подписке. Заявки можно направлять по адресу: s.banadysev@dokagene.ru.
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ФОРМИРУЕМ

Продолжая тему выбора сортов
картофеля для выращивания,
предлагаем вам рассмотреть принцип
сортового конвейера.
Основными критериями для выбора сорта
являются наличие для него устойчивого рынка
сбыта и получение прибыли. Экономическая
составляющая в наши дни все же играет первостепенную роль. Далее учитываются почвенно-агроклиматические условия хозяйства,
устойчивость сорта к болезням и лежкость.
Выбранные сорта картофеля должны в полной мере раскрыть свой потенциал, а полученный урожай отличаться хорошим качеством.
Агропредприятия, как правило, стараются
включать в свою линейку сорта, отличающиеся по оптическим признакам и/или направлениям использования, – таким образом, хозяйство может удовлетворить запросы разных
групп потребителей. Выращивание нескольких
«разноплановых» сортов в хозяйстве помогает
снизить риски при изменении потребностей
рынка: например, в какой-то момент большим
спросом начинают пользоваться краснокожурые сорта, и на них растет цена, но падает стоимость белокожурых.
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Если у хозяйства есть и те, и другие, оно компенсирует потери на одном направлении за счет второго.
Многие выращивают сорта различного направления использования (столовый картофель, на чипсы или фри), страхуясь от ценовых колебаний на
рынке товарного картофеля.
Все эти и многие другие нюансы учитываются
при формировании конвейера сортов. Что это такое?
В основе понятия лежит принцип подбора сортов, позволяющий оптимально распределить
рабочее время людей и техники (известно, что в
случаях, когда картофелеводы работают с сортами
одной группы созревания, не всегда удается убрать
весь объем выращенного картофеля в оптимальные сроки).
Конечно, это не означает, что в линейке каждого хозяйства должны присутствовать сорта всех
групп созревания – от раннеспелых до поздних.
Набор сортов всегда формируется с учетом месторасположения хозяйства (регион, климатические условия) и задач, которые предприятие ставит
перед собой.

СОРТОВОЙ КОНВЕЙЕР

Балтик Роуз, среднеранний столовый сорт
Гала, среднеранний столовый сорт

ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» –
эксклюзивный представитель
селекционера NORIKA в России
Тел.: +7 (499) 922-05-50
Norika.ru
e-mail: norika-m@yandex.ru
telegram: norika_chanel

Миа, ранний столовый сорт

«Костяк» линейки среднестатистического хозяйства Центральной России или Поволжья, как правило, составляют
среднеранние и среднеспелые сорта, меньшая доля приходится на ранние и среднепоздние-поздние сорта.
Так, конвейер сортов селекции Norika может выглядеть
следующим образом:
ранние (один-два сорта на выбор): Аксения (65 дней),
Пароли (65 дней), Миа (75 дней), Бонус (75 дней);
среднеранние (два-три сорта на выбор): Балтик Роуз
(80 дней), Гала (75-80 дней), Кибиц (80 дней);
среднеспелые (один-два сорта на выбор): Вега (85 дней),
Венди (85 дней), Инара (85 дней), Пироли (90 дней);
среднепоздние (один-два сорта на выбор): Мерлот
(105 дней), Альбатрос (110 дней).
При выборе конкретных позиций необходимо учитывать
особенности каждого агропредприятия. Например, хозяйствам, находящимся в засушливой зоне и не имеющим оросительного оборудования, не стоит браться за выращивание влаголюбивых сортов.
Среднепоздние и поздние сорта не рекомендуется выращивать на заплывающих участках (суглинки, низменности),
осенние дожди могут сильно затруднить уборку или вовсе
сделать ее невозможной.

Пароли, ранний столовый сорт

Специалисты ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» – эксклюзивного представителя
селекционера NORIKA в России – всегда
говорят заказчикам, что с каждым сортом нужно поработать на своем поле,
чтобы оценить его потребности и свои
возможности по его выращиванию.
Делать выводы о том, подходит ли
сорт для вашего хозяйства, лучше на основе результатов пробных посадок, причем опыт по одному сорту необходимо
проводить не менее двух лет.
А первые впечатления о достижениях
селекции можно составить после посещения демонстрационных площадок селекционно-семеноводческих компаний.
ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» в этом году
представит на опытных участках такие
сорта как: Аксения, Пароли, Балтик Роуз,
Гала, Вега, Венди, Миа, Инара, Мерлот.
Будем рады рассказать о каждом
из них подробнее.

R
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН
КАРТОФЕЛЯ
• Выращивание картофеля
в безвирусной среде горной
и предгорной зон КБР на высоте
до 2 000 м.
• Ручная уборка семенного материала.
• Индивидуальный подход
и создание комфортных условий
для долгосрочного сотрудничества
с каждым клиентом.

РЕКЛАМА

https://zsk07.ru
support@zsk07.ru
8 967 416 76 40

Новые сорта картофеля, созданные
в рамках федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы

ОСЕТИНСКИЙ
Среднеранний сорт столового
назначения.
Товарная урожайность: 15,2-20 т/га.
Максимальная урожайность: 44,5 т/га.
Жаро-, засухоустойчив.
Отзывчив к внесению удобрений,
орошению. Лежкость: 95%.
Оригинаторы: Горский ГАУ РСО,
ООО «Зольский картофель»

САЛЬСА
Среднеранний, столового назначения.
Товарная урожайность: 16,8-39,8 т/га.
Максимальная урожайность: 41,2 т/га. Лежкость: 96%.
Оригинатор: ФИЦ КазНЦ РАН

ЗУМБА
Среднеранний, столового назначения.
Товарная урожайность: 12,6-34 т/га.
Максимальная урожайность: 34 т/га.
Требователен к влаге.
Отзывчив к внесению удобрений,
орошению. Лежкость: 96%.
Оригинатор: ФИЦ КазНЦ РАН

РЕГГИ
Раннеспелый, столового назначения. Товарная урожайность:
16,8-39,3 т/га. Максимальная урожайность: 41,5 т/га.
Жаро-, засухоустойчив. Отзывчив к внесению
удобрений, орошению. Лежкость: 98%.
Оригинатор: ФИЦ КазНЦ РАН
САМБА
Среднеранний, столового назначения.
Товарная урожайность: 20,2-33,7 т/га.
Максимальная урожайность: 33,7 т/га. Жаро-, засухоустойчив.
Отзывчив к внесению удобрений, орошению. Лежкость: 92%.
Оригинаторы: ФИЦ КазНЦ РАН, ФИЦ Картофеля им. Лорха
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Желаем вам высоких, качественных, экономически оправданных урожаев картофеля!
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УСПЕШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ

ООО ТД «Зеленит» – консультационная компания,
занимающаяся продвижением современных агротехнологий,
важными элементами которых являются эффективные
инновационные препараты линейки «Витанолл» и «Нодикс»:
жидкие полимерные удобрения различного состава,
микробиологические препараты, вспомогательные препараты
(смачиватели, пеногаситель). В перечне новых разработок, которые
уже нашли широкое применение в растениеводческих хозяйствах,
специалисты особо выделяют ТУКи – удобрительные смеси
агрохимикатов для обработки семян и растений. С 2022 года в
линейку ТУКов входят смеси макро- и микроэлементов, специально
подобранные для обработки зерновых, бобовых, технических
культур, а также овощей и картофеля.

В 2021 году на базе предприятия ООО ПК «НКС» (Нижегородская область, Шатковский район; предприятие
входит в ГК «АФГ Националь»), был заложен производственный опыт на картофеле сорт Коломба, РС-1.
Эффективные, но весьма дорогостоящие препараты
(регулятор роста растений на основе кремния (д.в. ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль +
1-хлорметилсилатран) и биостимулятор роста растений
(д.в. 62,5% аминокислоты и пептиды) были заменены на
комплекс препаратов по технологии «Витанолл». В процессе вегетации опытный участок опережал в развитии
контрольный.
Во время проведения визуальных осмотров исследуемого поля было отмечено, что растения на опытном
участке опережают в развитии посадки на контрольном
(более раннее столонообразование и налив клубней).
См. рис.1.

Повышение эффективности десиканта
при добавлении смачивателя Витанолл Тотал

С целью повышения эффективности и рентабельности обработки картофеля десикантами ООО ТД «Зеленит»
рекомендует добавлять в рабочий раствор смачиватель
Витанолл Тотал (100% полиалкиленоксид силоксана, модифицированный полиэфиром). Препарат способствует
значительному увеличению площади покрытия листовой
поверхности и быстрому проникновению системных препаратов внутрь листа. Тем самым он позволяет сократить
расход воды на 30-50% без снижения качества обработки
и уменьшить норму расхода десиканта до 25%.

Копка с
участков 2,5

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИТАНОЛЛ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ

Фракция

Контроль

Опыт

30-40 мм
40-50 мм
50-60 мм
> 60 мм
Биологическая урожайность

0,82 кг
3,70 кг
8,0 кг
10,0 кг
90,1 т/га

0, 69 кг
3,51 кг
5,4 кг
14, 87 кг
97,9 т/га

Рис.1. Фактическая урожайность на контрольном участке 60,2 т/га,
на опытном – 66,3 т/га
Через 6 дней после обработки:

КОНТРОЛЬ

Реглон Форте 1,5 л/га
Буцефал 0,125 л/га

Расход рабочего раствора
300 л/га

В ООО «Агросфера» (Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район) была проведена десикация посадок картофеля. См. рис.2-3.

ОПЫТ

ООО «ТД «Зеленит»
Тел.: +7 (812) 900-90-24,
+7 (903) 261-18-91 (агротехнолог)
e-mail: agronom@tdzelenit.ru
www.tdzelenit.ru
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Реглон Форте 1,5 л/га
Буцефал 0,125 л/га
Смачиватель
Витанол тотальный

Расход рабочего раствора
300 л/га

Рис.2-3. Возможно уменьшение десиканта до 25% и расхода рабочего
раствора на 30-50%
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО ХРАНЕНИЯ
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ.
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ – ЗАКЛАДЫВАТЬ
В ХРАНИЛИЩЕ НУЖНО КАЧЕСТВЕННУЮ
ЗДОРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПОСТОЯННО
СЛЕДИТЬ ЗА ЕЕ СОСТОЯНИЕМ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ.

СОХРАНИТЬ
УРОЖАЙ
БЕЗ ПОТЕРЬ.

И БЕЗ ПРОБЛЕМ

Т

акже очень важны условия
хранения: температура воздуха, уровень содержания в
нем СО2, влажность и пр. За
поддержание необходимого
микроклимата в помещении
отвечает грамотно подобранная система вентиляции.

Сегодня на рынке представлен широкий выбор оборудования для вентиляции, но многие производители, пытаясь выиграть в конкурентной борьбе,
предлагают сельхозпроизводителям
системы недостаточной мощности. На
этот вопрос необходимо обратить особое внимание.
Кроме того, важно помнить, что
система вентиляции – сложный механизм, который нуждается в уходе. Забота о надлежащем состоянии
оборудования является залогом его
бесперебойного функционирования, а
значит, экономии средств и времени.
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Качество работы и долговечность системы вентиляции во
многом зависят от персонала, отвечающего за настройку и состояние оборудования. Но, к сожалению, эту задачу в хозяйствах часто возлагают на сотрудников, не имеющих достаточной квалификации и не прошедших специального обучения. Их
действия (а иногда – бездействие), как правило, обеспечивают
предприятию дополнительные трудности. Даже мелкие недочеты и оплошности могут вылиться в большую проблему, а она
– в потерю значительных сумм. Чтобы не допускать подобных
ситуаций, следует бороться с их причиной.
Компания «Агросейв» рекомендует всем владельцам картофеле- и овощехранилищ своевременно проводить диагностику оборудования, а также обучение персонала, и готова
предложить помощь в решении этих вопросов.
Специалисты компании имеют большой опыт по ремонту и
обслуживанию систем вентиляции AgroVent и Sercom. Высококвалифицированные сотрудники проводят комплексное обследование различных систем вентиляции и дают рекомендации
по подбору оборудования.
В настоящее время мы работаем с отечественными и иностранными производителями датчиков для систем вентиляции
и можем установить их практически на любую систему вентиляции, в том числе произведенную в Европе или США.
Позаботьтесь о хранении будущего урожая уже сейчас. И помните, что качественный сервис – залог беспроблемной работы.

R

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Компания «Агросейв» имеет большой
опыт (на рынке с 2008 года) проектирования
и строительства овоще- и картофелехранилищ. За это время компания реализовала
десятки проектов по всей стране – от Вологодской области и Республики Коми до Северной Осетии, заслужив репутацию ответственного и грамотного партнера.
Сегодня «Агросейв» предлагает полный
спектр услуг по решению вопросов хранения – от разработки проекта до оснащения
необходимым оборудованием и сдачи объекта «под ключ». Специалисты компании
учитывают все требования заказчика; условия, режимы, технологии хранения овощей; характеристики места строительства
(климатические условия, уровень грунтовых вод и пр.).

РЕКЛАМА

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

• 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.

«АГРОСЕЙВ» ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО ВЫ ВЫРАСТИЛИ!

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЯ
Засоление воды и почв – это серьезные вызовы в современном
растениеводстве. По прогнозам ФАО к 2050 году 50%
сельскохозяйственных земель в мире будут подвержены засолению.
Засолением почв называют накопление избыточного количества
растворимых солей в почвенном растворе, приводящее к снижению
плодородия. По сути, речь идет о деградации почв.
Екатерина Кудашкина,

кандидат сельскохозяйственных наук

В

ысокая концентрация солей оказывает отрицательное воздействие прежде
всего на корневую систему растений.
За счет того, что внешнее осмотическое давление почвенного раствора
относительно осмотического давления внутри растений становится выше,
у неустойчивых к засолению растений
снижается способность поглощать
извне воду и питательные вещества,
возникает их дефицит – даже в хорошо увлажненной почве.

На засоленных почвах большая концентрация катионов натрия препятствует
накоплению других катионов, в том числе
и таких необходимых для жизни растений
как кальций и калий. Высокая концентрация Na+ и/или Cl- тормозит фотосинтез. Хлоридное засоление одно из самых
опасных для растений. Засоление влияет
на рост и развитие растений на всех стадиях – от прорастания и до созревания, но
особенно сильно – в критические фазы
онтогенеза.

Последствия воздействия могут быть разными: от снижения
размеров всходов до полной гибели растений.
Решение проблемы. С засолением можно справиться агротехническим и селекционным способами. Селекция с/х культур
на солеустойчивость – путь достаточно долгий и затратный, он
на перспективу, потому что проблема засоления в ближайшие
годы никуда не исчезнет.
Агротехнический способ включает в себя мелиоративные
процессы (например, внесение фосфогипса – необходимый, но в
условиях подорожания логистики и ГСМ, очень затратный шаг) и
фертигацию (использование всевозможных почвенных подкормок и удобрений, способствующих снижению засоления воды и
почв, например: часто встречаюсь с практикой внесения аммиачной селитры или ортофосфорной кислоты при капельном поливе).
Из опыта на картофеле: отличный способ справиться с поверхностным засолением почвы и не допустить усугубления ситуации
на поливных участках – это фертигация с внесением удобрения
Агрифул Плюс. Агрифул Плюс – жидкое удобрение для нейтрализации засоленности почв и корневой биостимулятор на основе
фульвокислот.
Мы наглядно убедились в эффективности препарата в одном из
крупнейших хозяйств Ростовской области.

Фото 1. Полив с препаратом Агрифул Плюс
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Фото 2. Полив с препаратом Агрифул Плюс (слева) и без него (справа)
ООО «ЭНЕРГИЯ» – флагманское хозяйство региона. Здесь выращивается широкий спектр сельхозкультур, есть своя переработка и животноводство. Даже в засушливых условиях востока Ростовской области хозяйство
держит лидерство по урожайности озимой пшеницы.
В 2020 году на картофеле добавляли Агрифул Плюс (рН препарата –
4,7) в каплю из расчета 5 литров на гектар за вегетацию. После первого
внесения в фазу бутонизации в дозировке 2,5 л/га (растворяли в бочке на
1000 литров воды и вносили через каплю, фото 1) произошло поверхностное рассоление почвы. Как итог, солевые пятна на капельном поливе исчезли за 3 дня. Эффект был виден сразу (фото 2). С левой стороны гребни
были абсолютно чистыми, а справа солевые пятна как были, так и остались. Второе и третье внесение почвенной биоподкормки Агрифул Плюс в
каплю было по 1,25 л/га в период бутонизации-цветения и после цветения
соответственно (фото 3).
В чем конкурентные преимущества Агрифул Плюс? Препарат имеет
100% растительное происхождение, это полностью органический продукт.
Это самая насыщенная фульвокислотами (25%) биоподкормка в нашей линейке удобрений.
Фульвокислоты повышают активность биологической микрофлоры и
развивают корневую систему. Они легко растворимы в почвенной влаге и
способны образовывать с одно- и двухвалентными катионами (например,
с K+, Na+, NH4+, Ca2+, Mg2+) водорастворимые соли, благодаря чему снижается засоление почвы, и растения лучше усваивают питательные вещества.

Однако в сильнощелочной среде (pH>10) часть фульвокислот может осаждаться ионами кальция
и бария. С трехвалентными катионами (Fe3+ и Al3+) фульвокислоты
могут выпадать в осадок либо
образовывать водорастворимые
комплексные соединения, но такого рН почвы или воды на практике
мне не встречалось. Самый высокий рН воды наблюдала в Ростовской области – 8,5.
В состав Агрифул Плюс входят
также бетаины. Они помогают отрегулировать осмотическое давление и способствуют улучшению
доступности питательных веществ.
Кроме того, бетаины усиливают
способность корневой системы
поглощать воду, повышают устойчивость растений к экстремально
высоким и низким температурам
и стимулируют синтез хлорофилла.

»

Фото 3. Полив с препаратом Агрифул Плюс (слева) и без него (справа)
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

»

Полисахариды являются источником энергии, также повышают степень
проникновения питательных веществ
и воды в клетки растения и улучшают
качество клубне- и корнеплодов.
В совокупности полисахариды,
комплекс витаминов и повышенное содержание органических веществ (45%)
Агрифул Плюс регенерируют развитие
почвенной микрофлоры и восстанавливают плодородие. Из наблюдений –
почва становилась более рыхлой.
Рекомендуемые дозы Агрифул
Плюс за вегетацию – 5-10 л/га, что
экономически выгодно и эффективно.
Фертигация с применением Агрифул
Плюс в комплексе со схемой листового питания на картофеле позволила
дополнительно сохранить 4,7 т/га относительно хозяйственного варианта. Урожайность картофеля ВР-808 на
опытном участке составила 42,5 т/га, а
чистая прибыль – 42 520 руб./га (за вычетом инвестиций).
Агрифул Плюс можно вносить и
под поверхностный полив: у нас был
опыт его внесения в дозировке 2,5 л/
га крупнокапельными форсунками, с
расходом рабочей жидкости 300 л/га,
после чего включали поливальную машину. Таким образом, проходили сутки,
пока машина доходила круг до конца, и
ожогов не было.
Подводя итоги, еще раз обращу
внимание читателей на два важных
момента.

•

Препараты «Агритекно», включая Агрифул Плюс имеют международные сертификаты Ecocert, OMRI, что подтверждает возможность использования этих продуктов в экологически чистом земледелии.
• Внесение Агрифул Плюс с капельным поливом не заменяет мелиорацию почв. Это отличный способ не допустить усугубления
ситуации с засолением почвы в течение вегетации. Проблемы
почвенного засоления требуют планомерной интегрированной и
систематической работы.
В данной статье мы постарались объяснить механизм действия
препарата Агрифул Плюс, потому что только владея научно обоснованной информацией и апробированными результатами можно
сделать правильный выбор в пользу тех или иных продуктов.
Выражаем благодарность коллективу хозяйства в лице руководителя Бухтиярова Владимира Васильевича за новаторский подход
к агротехнологиям и эффективное взаимодействие.
Больше статей об опыте использования препаратов «Агритекно» вы найдете на сайте www.agroliga.ru в разделе «Медиа».

Эксклюзивный дистрибьютор
«Агритекно» в Российской Федерации
www.agroliga.ru agro@almos-agroliga.ru

Представительства и филиалы группы компаний «Агролига России»
Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Астрахань: (905) 061-40-11
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Брянск, Калуга, Смоленск: (910) 231-06-23
Великий Новгород: (911) 608-73-38
Волгоград: (904) 407-24-40, (995) 401-89-58
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Краснодар: (861) 237-38-85
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05
Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42
Махачкала, Нальчик: (988) 088-76-76

Нижний Новгород: (910) 127-02-21
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (927) 391-13-21, (937) 420-00-90
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54, (915) 596-09-57
Самара: (846) 31-31-334, 31-31-335
Санкт-Петербург: (981) 803-24-11
Саратов: (937) 204-31-84
Симферополь: (978) 741-76-62
Ставрополь: (8652) 28-34-73

Тамбов: (4752) 45-99-06
Тула: (919) 074-02-11
Ульяновск: (937) 419-09-00
Уфа: (347) 292-13-18, (917) 805-84-43
Челябинск: (908) 055-80-44
ООО «Агролига Семена»
Барнаул, Новосибирск, Томск:
(985) 917-87-35
Кемерово: (985) 917-84-70
Курган, Тюмень, Омск: (916) 631-82-56
РЕКЛАМА
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Современные гибриды столовой свёклы
для длительного хранения и переработки
КЕСТРЕЛ F1
Самый надежный
Популярен благодаря пригодности к длительному хранению
Неприхотлив в выращивании и дает высокий урожай корнеплодов
При хранении отлично сохраняет товарные и вкусовые качества
Корнеплод

• гладкий, стандартной формы
• внутренняя окраска темно-красная, без колец
• содержание сахара: 9-12%

Растение

• хорошо развитый листовой аппарат
• прямостоячий габитус в течение вегетации
• хорошо переносит весенние холода,
устойчиво к засухе

Созревание

весенний посев на пучок: 55-60 дней,
на стандартный корнеплод: 115-120 дней,
летний посев: 55-60 дней (хранение)
Вес
230-250 г
Устойчивость IR: Rs / Ppt/ Eb

КАРДИАЛ F1
Лидер по содержанию сахаров
Способность к максимальному накоплению сахаров (до 14-15%)
Идеально подходит для переработки и домашней кулинарии
Отличные показатели для длительного хранения
Корнеплод

• округлый, гладкий, выровненный
• внутренняя окраска темно-красная, без колец
• хорошие показатели при выращивании «на пучок»

Растение

• здоровое и сильное
• хорошо переносит высокую температуру и засуху
• прямостоячий габитус весь период вегетации

Созревание 105 дней после посева
Вес
250-300 г
Устойчивость IR: Rs/Ppt/Eb

ООО «ПРЕСТИЖ АГРО»
Импортер и официальный
дистрибьютор SAKATA (САКАТА)

РЕКЛАМА

127576, г. Москва,
ул. Новгородская, д.1, стр.2

+7 800 555 08 03
+7 495 120 05 35
www.pr-semena.ru
semenaok@gmail.com

В ФОКУСЕ

РЫНОК СЕМЯН
В УСЛОВИЯХ
СЛОЖНОГО
СЕЗОНА
«ВЫРАСТИМ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА» –
с таким девизом в этом году подходит к посевной
практически каждый регион России.
Отмечают ли на этом фоне поставщики семян
ажиотажный спрос на свою продукцию?
Какие сорта и гибриды пользуются большей
популярностью у аграриев? Есть ли сложности с
поставками в условиях санкций и каких изменений на
рынке стоит ожидать в ближайшем будущем?
Обо всем этом мы беседуем с Евгением МЕДВЕДЕВЫМ,
генеральным директором ООО «ПРЕСТИЖ АГРО»*.

– Евгений Владимирович, можно сказать, что в этом году ваша
компания продала больше семян овощных культур? Овощей
осенью будет в избытке?
– Все зависит от того, с каким годом вы хотите сравнивать. Если сопоставлять объемы продаж этого сезона и прошлого, то рост действительно есть, и он значительный. Но по
моим ощущениям, 2021-й стал годом, в котором сокращение
площадей под овощную группу достигло максимума за последние 10 лет. То есть тот факт, что сейчас овощей посадят
больше, чем годом ранее, не гарантирует того, что осенью мы
получим излишки продукции.
* ООО «ПРЕСТИЖ АГРО»
более 20 лет занимается продажей
семян от лучших европейских и
российских селекционных центров.
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– Этот год стал очень сложным
для поставщиков семян.
Сельхозпроизводители отмечают нехватку
определенных гибридов на рынке.
Какие причины привели к дефициту?

– Что стало причиной сокращения площадей в 2021 году?
– Это все результат изменений, произошедших на рынке за
последние 10-15 лет.
Думаю, многие помнят, как с начала 2000-х в России начала
меняться сама суть продаж сельхозпродукции. В те годы активно развивались торговые сети, и товар со стихийных рынков постепенно перемещался в сетевые магазины. Где-то в 2010 году
наступил тот переломный момент, когда в общем объеме продаж овощей борщовой группы торговые сети стали играть большую роль, чем рынки. В этот период к выращиванию овощей
и картофеля стали проявлять интерес крупные холдинговые
структуры. Агрохолдинги быстро наладили производство, заняв при этом нишу средних хозяйств. Но затем каждое крупное
агропредприятие пошло своей дорогой, многие из них диверсифицировали производство: кто-то сделал упор на выращивание
сырья для чипсов или картофеля фри, кто-то переключился на
зерновые или какие-то другие культуры. Начиная с 2017 года
мы наблюдали ежегодную потерю площадей в борщовой группе. Приведу конкретный пример: среди наших клиентов есть
крупная компания, специализирующаяся на производстве картофеля и моркови. На пике интереса к овощам они выращивали
морковь на площади 380 га, но с 2017 года постепенно снижали
объемы. В прошлом году они отвели под морковь 70 га, разница
– более чем в пять раз!
– И такое положение по всем овощным культурам борщового
набора?
– В большей степени это касается корнеплодов. Отдельно
я бы выделил только капусту. Агрохолдинги были готовы работать с картофелем, морковью, свеклой, в редких случаях
– луком, то есть с теми культурами, которые подходят для механизированной уборки. Капусту мало кто из них брался выращивать. В результате, ее вообще мало кто производит, и сейчас
именно эта культура на рынке в наибольшем дефиците, на нее
быстрее всего растут цены.

– Проблемы с поставками определенных гибридов действительно были, и в некоторых случаях нам пришлось подбирать
альтернативные варианты на замену. Одна
из основных причин дефицита – пандемия. В 2020 году, на волне паники, крупные
европейские компании закрыли часть семеноводческих площадок. Как известно,
производство семян большинства культур
занимает два года, в первый год вырастает
маточное растение, на второй появляются
семена. В 2021 году семян собрали меньше,
и это привело к сложностям. Надеюсь, что в
следующем году объемы производства восстановятся, прошлым летом семеноводческие площадки уже более-менее работали.
Если говорить о положении на рынке
семян в целом по стране, то в этом сезоне особенно остро встала проблема нехватки семян моркови. Около года назад
Россельхознадзор ввел дополнительные
проверки импортируемых партий семян
моркови на наличие бактерии Candidatus
Liberibacter solanacearum (возбудителя болезни Зебра чип). В результате часть продукции не поступила на российский рынок,
что усугубило ситуацию с дефицитом. Напрямую нашу компанию эта ситуация не
коснулась, но к нам пришли новые заказчики, которые не смогли купить семена у
других поставщиков.
Конечно, ни один из наших новых или постоянных клиентов не остался без посадочного материала, но сезон – с учетом всего
вышесказанного, а также пробуксовок логистики и платежей – дался непросто.
– Заказчиков не отпугнули новые цены
на семена? Думаю, вы вынуждены были
повышать стоимость продукции из-за
скачка курсов валют?
– Цены поднимали, но уже опустили. Мы
работаем с заказчиками годами, нет никакого желания на них наживаться. Да, у
нас были поставки, которые попали в пик
взлета валютных курсов, и мы вынуждены
были продавать эти партии сильно дороже. Но те семена, которые были завезены
в Россию до 24 февраля, мы реализовали
без наценок.

»
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На данный момент в нашем ассортименте еще остались позиции, которые
стоят дорого – из числа тех, что поступили к нам в начале марта. Но если вывести
«среднюю температуру по больнице», изменения в ценах незначительные.
При этом есть понимание, что в следующем году они неизбежно вырастут. Начнем
с того, что инфляция ускоряется не только в
России, но и в Европе. Долгие годы инфляция в европейских странах оставалась на
уровне 1-2%. Большинство компаний поднимали цены раз в два года, на те же 2%,
и для наших поставщиков разница была
незаметной. Сейчас, по официальным данным, инфляция в зоне евро находится в
пределах до 12%, и на такую наценку уже
нельзя будет не обратить внимание.
Второе – дорожает логистика. Как пример, раньше стоимость доставки груза на
машине из Франции или Голландии находилась в пределах 3,5-4 тыс. евро максимум,
сейчас – не менее 8-9 тыс. евро. Для семян,
в отличие от картофеля, удобрений и прочих
тяжелых грузов, это не самая существенная
составляющая цены конечной продукции,
но ее тоже необходимо учитывать.
И это лишь «вершина айсберга». С какими проблемами мы столкнемся к началу
нового сезона продаж, можно только предполагать.
– Можно выделить какие-то изменения в
предпочтениях покупателей в этом сезоне?
Например, торговая сеть X5 рекомендовала
сельхозпроизводителям уделить больше
внимания выращиванию сортов моркови
конической формы.
– Основные тенденции российского рынка в течение последних лет: упрощение и
укрупнение. Хозяйства стремятся добиться максимальной механизации процессов,
сократить количество персонала. В агрохолдингах используется высокопроизводительная техника, те же морковоуборочные комбайны (в том числе самоходные,
двух-трехрядные), правда, управляют этими машинами часто плохо подготовленные
люди. Уборка проводится быстро и жестко.
Все это заставляет сельхозпроизводителей отдавать предпочтение выращиванию
моркови шантане-типа (как раз конической
формы), она менее подвержена жесткому
механическому воздействию, но это не
самый идеальный вариант по вкусу, сроку
хранения, урожайности.
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Мы могли бы предложить потребителям гибриды, гарантирующие более высокую (на 30-40%) урожайность, но при такой уборке
потери составят те же 30-40%. Это данность, в которой мы живем,
поэтому сорта типа шантане каждый год наращивают популярность.
Альтернативный вариант шантане – сортотип курода, потери при
жесткой механизированной уборке лишь немногим выше, но урожайность, срок хранения и пригодность к мойке существенно лучше.
Вообще спрос на определенные сортотипы формируется годами.
Первая морковь российского производства поступает на прилавки
магазинов с юга страны. В этих регионах, в силу почвенно-климатических условий, более пригоден для выращивания как раз тип шантане,
таким образом, рынок привыкает и «разгоняется» по шантане. Но эта
морковь плохо хранится. После Нового года наступает такой переломный момент, когда рынок переходит на куроду и нантские сорта. Причем последние в торговых сетях относят к премиумным. Как правило,
лучшие места на овощной полке супермаркета отводятся либо под
морковь, выращенную и вручную убранную в Северо-Западном регионе (как правило, это Новгородская область, торфяники), либо под
израильскую мытую. И в том, и в другом случае речь идет о нантском
сортотипе.
Что качается других культур, то там все стандартно: производители хотят, чтобы растения меньше болели, давали богатый урожай,
а продукция лучше хранилась.
Я могу назвать отличные сорта
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Возьмем условный сорт моркови, который был создан несколько лет назад, и современный высокоэффективный гибрид
той же культуры. Между ними и до валютных скачков была значительная разница в цене, в пять-десять раз.
Семена сортовой моркови из расчета на 1 га стоят в пределах
10-12 тыс. руб., а семена гибридной – от той же компании-производителя – уже 80 тыс. руб. Но и урожай будет отличаться минимум на 20 т/га, а 20 тонн – это уже примерно 300 тыс. руб. Представим, что цены на семена выросли на 25%, то есть вместо 80
тыс. руб. сельхозпроизводитель вынужден будет потратить 100
тыс. руб., но и в этом случае он окажется в выигрыше. И это мы
учли только затраты на семена и предположили, что урожай будет
продан прямо с поля. Но есть и другие факторы: например, если
фермер покупает гибрид, устойчивый к болезням, он экономит на
средствах защиты растений. Кроме того, срок хранения хорошего современного гибрида, как правило, существенно длительнее,
чем у стандартного сорта.
Главная задача сельхозпроизводителя – заработать деньги,
поэтому он ищет семена, которые позволят ему это сделать.
– Что, на ваш взгляд, мешает производить такие гибриды в России?
– Всего лишь три вещи.
Первая: на данный момент у нас в стране нет ни одной (насколько мне известно) чистой семеноводческой зоны (не фактически, а
на уровне законодательства). Но этот вопрос вполне решаем.
Со второй сложнее: в России – из-за особенностей климата –
не так много мест, где можно производить семена овощных культур. Конечно, можно вести эту работу хоть в центре Москвы – в
теплице, как это делает Тимирязевская академия (РГАУ-МСХА, –
ред.), но себестоимость таких семян будет очень высокой, в разы
выше, чем у голландских или французских. Нужны специальные
зоны, где можно было бы выращивать семена в открытом грунте.
Для некоторых культур (к сожалению, не для всех!) такие участки
есть. Например, в советские годы семена капусты успешно получали в Дагестане. Можно попробовать возродить производство,
но для этого потребуются специалисты, большие средства и время. При этом во всем мире семена капусты по заказу селекционеров выращиваются в специальных зонах на о. Тасмания, в Чили и
Аргентине, этот путь гораздо менее трудоемок и затратен.
И третья, главная. Селекция займет годы.
Однажды мне привели такое объяснение: «Представьте, что
я селекционер и у меня есть четкий план работы на каждый день
без права на ошибку. Но в моем распоряжении только дикие формы
растений. Чтобы сделать современный гибрид, потребуется 40 лет».
И это правда. Естественно, сейчас так никто не работает, селекционеры скрещивают современные линии, но и в том случае, когда
в распоряжении ученых будут готовые линии, из которых точно
получится хороший гибрид, результат появится не раньше чем через 6-8 лет.
И это только селекция, без еще двух дополнительных лет на
регистрацию и семеноводство.
Повторюсь, в России очень сильные селекционеры, у них есть
свои наработки, но даже если в это направление сейчас начнут
вкладывать деньги, потребитель не получит нужный ему гибрид к
следующему сезону, и через год, и даже через пять.

– К ЧЕМУ ЖЕ ГОТОВИТЬСЯ
В ПЕРСПЕКТИВЕ?
– Страна продолжит
наращивать площади
выращивания овощей
борщовой группы,
хотя до баланса пикового
2017 года придется идти
еще года три. Рынок
не сможет восстановиться
за один-два сезона.
А мы постараемся обеспечить
сельхозпроизводителей
качественными семенами,
и уже сейчас прикладываем
для этого все усилия.
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Грошев,

кандидат сельскохозяйственных наук,
директор Hello Nature
(«Италполлина С.п.А.») в России и СНГ

МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Складывающаяся политико-экономическая
обстановка в мире оказывает прямое или
косвенное влияние на подбор средств защиты и питания сельскохозяйственных культур
на территории России. Так, из-за повышения
стоимости изготовления и транспортировки большинство популярных комплексных
и простых удобрений сильно поднялись в
цене, а из-за санкционных мер ряд препаратов поступает в нашу страну с перебоями.
Как результат, многие хозяйства задумываются об оптимизации, то есть о том, как
сохранить плановые показатели качества
и урожайности, но по мере возможности
снизить количество вносимых удобрений,
приобрести более дешевые, хоть и потенциально менее экологически безопасные ХСЗР
и удобрения.
Рынок предлагает много вариантов решений, но в этой статье мы ограничимся рассмотрением одного, – с нашей точки зрения,
наиболее инновационного и максимально
учитывающего потребности растений: речь
пойдет об использовании пептидных стимуляторов роста.
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Пептиды и аминокислоты – важные структурные элементы во многих биохимических механизмах растений, так как
они являются основой белков. При этом многие исследователи отмечают, что не отдельные аминокислоты, а именно
пептиды играют фундаментальную роль в физиологии растений, так как эти базовые компоненты клеток выполняют
важные биологические функции – включают защитные механизмы в ответ на стресс или вторжение патогена/вредителя,
усиливают метаболизм и физиологические процессы, регулируют рост и развитие растения. Пептиды представляют собой
химические соединения, которые состоят из аминокислот, соединенных через пептидные связи. Молекулы пептидов действуют на мембранном уровне клетки, активируя специфические метаболические пути: по сути каждый пептид является
«ключом», приспособленным к специфическому приемному
устройству функционального белка – «замку» в мембране
клетки, он стимулирует физиологическую или биохимическую
функцию клетки и тем самым непосредственно влияет на рост
и развитие растения.
Учеными доказано, что короткие пептиды усваиваются
организмом лучше и быстрее, чем полипептиды и свободные
аминокислоты. Сразу после попадания в растение короткие
пептиды начинают работать на решение проблем и задач
растения в текущий момент, минуя процессы, на которые необходимы время и энергия.
Примером пептидного стимулятора является очень мощный, на 100% растительный препарат – ТРЕНЕР. Он содержит
высокую концентрацию коротких функциональных пептидов
(до 31%), полный набор всех растительных аминокислот, а
также комплекс олигосахаридов (10%), органического азота
(5%) и других биологически активных соединений. Благодаря
ферментативному гидролизу и качественному растительному
сырью, ТРЕНЕР имеет низкий уровень солености и разрешен
для применения в органическом сельском хозяйстве. Давайте
рассмотрим, почему множество растениеводческих предприятий делают выбор в пользу этого препарата.

Повышение скорости и коэффициента поглощения
минерального питания
Фотосинтез является двигателем функционирования растений, а
максимизация фотосинтетической активности приводит к полному использованию элементов питания, воды, энергии света, усвоению CO2
и формированию биомассы растения. Установлено, что применение
пептидного стимулятора роста ТРЕНЕР совместно с водорастворимыми удобрениями или КАС значительно (до 25%) усиливает поглощение
элементов питания из удобрений, что напрямую экономит финансы
хозяйства и обеспечивает сохранение уровня урожайности даже при
снижении доз вносимых удобрений.
Стимуляция качественных показателей урожая
Попадая в растение, короткие пептиды ТРЕНЕРа сразу включаются в обменные процессы организма без потери времени и затрат
энергии на преобразование неорганических веществ в органические.
А так как растительные пептиды и аминокислоты представляют собой готовый строительный материал для любой растительной ткани,
то их внесение в фазы формирования урожая активизирует оптимальную функциональную деятельность всего растительного организма и обеспечивает накопление питательных веществ в генеративных органах, тем самым непосредственно влияя на качество урожая.
Повышение устойчивости к абиотическому стрессу
Являясь концентратом пептидов и аминокислот, препарат ТРЕНЕР оказывает выраженное влияние на гормональный баланс растений, при этом он не содержит каких-либо искусственных или природных гормонов, однако наличие специфических пептидных молекул в
его составе вызывает запуск каскада биохимических реакций, активизирующих выработку самим растением антистрессовых гормонов, а
также гормонов роста и закладки генеративных органов. Применение
ТРЕНЕРа до стресса (1-2 л/га) помогает «зарядить» растение и помочь
ему лучше справиться с потенциальным воздействием негативных условий окружающей среды (жара, мороз, водный дефицит, солнечные
ожоги), сохранив ростовые процессы в норме. Применение ТРЕНЕРа
во время или после стресса (2-4 л/га) дает возможность растению регенерировать поврежденные ткани и быстрее вернуться к оптимальной жизнедеятельности.
Снятие фитотоксичности и усиление эффективности работы ХСЗР
Добавление препарата ТРЕНЕР (0,75-1,5 л/га) в баковые смеси с
пестицидами уменьшает стрессовую нагрузку культурного растения и
снижает проявления фитотоксичности за счет ускорения метаболизма
и более быстрого обновления тканей. При этом молекулы пептидов
выступают в роли катализаторов проникновения химических действующих веществ, чем усиливают адсорбцию и движение селективных
гербицидов в тканях сорных растений, повышая эффективность обработки и позволяя снижать дозировки. В случаях, когда признаки фитотоксического воздействия уже проявились, антистрессовая обработка
в дозировке 2-3 л/га дает возможность улучшить состояние растений
и сохранить потенциал урожайности.
С учетом сказанного, пептидный стимулятор ТРЕНЕР можно назвать прорывом на рынке стимуляторов. Этот препарат рекомендуется для проведения листовых обработок во всех случаях, когда растение находится в стрессе и/или когда требуется получить максимум
от сорта при имеющихся почвенно-климатических условиях региона
без лишних затрат, что особенно важно в нынешнее время.
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официальный дистрибьютор
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Зачем довольствоваться малым,
когда есть продукты
Компании Haifa-Group?

РЕКЛАМА

Haifa

Только
лучшие
продук ты
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На протяжении более пятидесяти лет ведущие
сельхозпроизводители всего мира выбирают удобрения
Компании Haifa-Group среди прочих, так как им нужны
только САМЫЕ ЛУЧШИЕ продукты, а не похожие на них.

Менеджер по коммерческим вопросам на территории Российской Федерации:
Антон Куприянов | Phone: + 7 499 905 42 49 | Моб: +7 905 509 33 45 | e-mail: anton.kuprianov@haifa-group.com
www.haifa-group.com

Форсаж F1

Флагман F1

Новый гибрид лука репчатого ранних сроков
созревания.
Срок созревания – 100-105 дней.
Является самым темным по цвету кожуры на рынке!
Форма луковицы – округлая.
Сухие чешуи золотисто-коричневые, имеют небольшой глянец, плотно
прилегают к луковице, что позволяет частично механизировать уборку.
Гибрид отличается чрезвычайной выравненностью продукции,
превосходя по этому показателю известные ранее сорта лука.
Луковицы однородные по массе (при норме высева 1,1 млн семян/га) –
в среднем, 150-190 г. При более разреженном посеве гибрид формирует
более крупные луковицы.
Устойчив к фузариозу и розовой гнили, слабо повреждается трипсом.

Новый гибрид лука репчатого для длительного хранения.
Срок созревания – 110-115 дней.
Отличительные особенности – высокая устойчивость
к фузариозу и мощная корневая система.
Форма луковицы – округлая. Покровные сухие чешуи –
темно-коричневые, плотно прилегают к луковице.
Средняя масса луковицы легко регулируется нормой высева (при высеве
1,05-1,15 млн семян/га средняя масса луковицы составляет 170-190 г).
Гибрид весьма перспективным для выращивания на юге России.

Калипсо F1

Новый гибрид лука репчатого для очень длительного
хранения.
Срок созревания – 118-122 дня.
Темно-коричневая чешуя, технологичность
и высокая выравненность продукции делают этот
лук незаменимым для конвейера.
Основными отличиями являются урожайность
и высокая товарность продукции.
Внешний вид луковиц отвечает требованиям рынка – темно-бронзовая
окраска сухих покровных чешуй, округлая форма.
При норме высева 1,1 млн семян/га масса луковиц составляет 170 г.
Отличительной особенностью гибрида является способность легко
раздвигаться в рядке.
Гибрид пригоден для всех технологий возделывания.
Устойчив к фузариозу и розовой гнили, к трипсу и шейковой гнили.

8 800 100 97 75
8 962 455 22 70 Портнов Александр Павлович, директор
8 928 155 14 35 Ткачев Александр Сергеевич, представитель
в Ростовской области, Краснодарском крае,
Республике Крым

Инфинити F1
Гибрид лука репчатого для очень длительного хранения.
Срок созревания – 115-120 дней.
Луковица округлая, сухие чешуи привлекательного
темно-бронзового цвета, с выраженным глянцем.
Хранится более 9 месяцев.
Масса луковицы около 160-180 г, с высоким содержанием
сухого вещества и 3-4 покровными чешуями на момент уборки.
Пригоден для полностью механизированной уборки.
Устойчив к фузариозу и розовой гнили.

РД 3-10-22 F1
Новый гибрид фиолетового лука средне-поздних сроков
созревания.
Период вегетации – 115-117 дней.
Форма луковицы – округлая, масса – 150-160 г
при норме высева 1 млн шт./га.
Сухие чешуи фиолетово-красные, имеют небольшой
глянец, плотно прилегают к луковице, что позволяет механизировать уборку.
Гибрид отличается чрезвычайной выравненностью продукции.
Устойчив к фузариозу и розовой гнили.

8 937 720 70 78 Кудинов Иван Владимирович, представитель
в Волгоградской, Астраханской, Саратовской
и Оренбургской областях
+7 962 451 97 72 Садовничий Роман Александрович,
представитель в СКФО

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТАЕМ
НА УРОЖАЙ!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С

вредными объектами на клубнях легко
справляются пестициды – протравители химической природы, а ростовые
процессы помогут активизировать стимуляторы роста на основе компонентов
природного происхождения, обогащенные минеральными веществами.

Стимулирующее действие на растительный организм оказывают в первую
очередь ростовые фитогормоны: ауксин,
цитокинин, гиббереллин. Все они действуют на рост и деление клеток, на процессы
старения и адаптации, на транспорт веществ, дыхание, синтез нуклеиновых кислот, белков и др.
В то же время у каждой группы фитогормонов имеются и свои специфические
функции: ауксин отвечает за запуск ростовых процессов; цитокинин – за деление
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ПРИМЕНЕНИЕ
БИОСТИМУЛЯТОРОВ
ПРИ ОБРАБОТКЕ
КЛУБНЕЙ
КАРТОФЕЛЯ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Одним из важных приемов подготовки
к посадке картофеля является обработка клубней
протравителями и стимуляторами роста. Задача
приема – защитить формирующееся растение
от вредных объектов (болезней и вредителей)
и помочь ему начать активно расти и развиваться.

клеток, увеличение объема корневой системы, образование узловых (вторичных) корней; гиббереллин необходим для обильного
цветения и созревания урожая.
Влияние ауксинов на развитие корневой системы:
• запуск ростовых процессов;
• зарождение корневых бугорков;
• рост и дифференциация клеток (их специализация).
Влияние цитокининов на развитие корневой системы:
• деление клеток, увеличение объема корней;
• продление жизни клеток;
• преодоление стресса;
• усиление притока питательных веществ;
• увеличение длины и массы первичной и вторичной
корневой системы.

Обеспечение комплексной защиты растений на длительный период во многом зависит от правильного подбора протравителя, но не
менее важно использовать подходящий биостимулятор. Стимулятор
со сбалансированным составом фитогормонов, аминокислот и питательных элементов способствует снижению интоксикации растений,
обеспечивает дружное прорастание клубней и формирование мощной
корневой системы.

Протравитель

Протравитель
+ Спринталга + Фульвумин + Перфектстик

Хорошо развитая корневая система обеспечивает улучшенный режим
питания для растения, это позволяет сформировать большее количество
стеблей, что, в свою очередь, ведет к увеличению количества столонов, а
значит, напрямую влияет на количество и качество получаемого урожая,
и, соответственно, экономическую эффективность выращивания картофеля.
Компания «Супер-Агро» профессионально занимается дистрибуцией
удобрений, агрохимикатов и биостимуляторов. Проводя большое количество лабораторных и полевых опытов по сравнительному испытанию
эффективности применения различных удобрений и биостимуляторов в
технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, специалисты
компании отбирают в свой ассортимент лучшие агрохимические инструменты для интенсивного земледелия.
Для предпосадочной обработки клубней картофеля мы рекомендуем
использовать смесь препаратов: протравитель + Спринталга (0,2 л/т) +
Фульвумин (0,3 л/т) + Икар Перфектстик (0,01 л/т). Данная схема идеально подходит для стартовой обработки клубней через любые посадочные
машины, в том числе профессиональные посадочные комплексы GRIMME.
Спринталга (Biolchim, Италия) – профессиональный органоминеральный стимулятор корнеобразования
на основе высококонцентрированных экстрактов (72%)
морских водорослей Macrocystis, Ascofillum nodosum и
Sargassum. Благодаря особой формуле Спринталга поставляет большое количество биологически активных
компонентов (бетаины, альгиновая кислота, микроэлементы и естественные ростовые гормоны) и аминокислот, которые стимулируют первичный метаболизм и
оптимизируют гормональный баланс в молодых корнях.
В результате Спринталга стимулирует быстрое образование и удлинение корней.
• Фитогормоны ауксин и цитокинин отвечают за ростовые процессы
(деление, рост и дифференциация клеток), стимулируют образование и
рост корней, усиливают метаболизм.
• Полисахарид альгиновая кислота влияет на процесс удержания влаги в
корнях, что, в свою очередь, улучшает рост корневой системы.
• Бетаин – важный активатор процессов обмена веществ. Активизирует
синтез фосфолипидов клеточных мембран, повышает их проницаемость
для воды, усиливает фотосинтетическую активность растений и усиливает сопротивляемость биотическим и абиотическим стрессам.

Протравитель

Протравитель
+ Спринталга + Фульвумин
+ Перфектстик

• Аминокислоты участвуют в биосинтезе
структурных белков, способствуют лучшему
усвоению питательных элементов, повышают
стрессоустойчивость растений к абиотическим
стрессам, грибковым заболеваниям и укрепляют их иммунитет.
• Микро-, мезо- и макроэлементы (N, P, K, Mg, S,
Fe, Zn, B) в органической форме водорослевой
суспензии быстро усваиваются, стимулируют
первичный метаболизм растений, оптимизируют режим питания в корневой системе.
Все компоненты стимулятора корнеобразования Спринталга находятся в строго выверенном балансе и взаимно усиливают друг друга,
благодаря чему препарат эффективен даже при
неоптимальных для роста корневой системы
температурах.
Фульвумин (Biolchim, Италия) содержит
в своем составе 28,8% фульвокислот, а также
комплекс полисахаридов, полученных из морских водорослей.
Доказана
физиологическая
активность фульвокислот в качестве антиоксидантов (устранение интоксикации растения
после обработки пестицидами)
и стимуляторов роста (благодаря наличию функциональных
групп, схожих с фитогормонами). Кроме того, фульвокислоты – это наиболее агрессивная
фракция гуминовых веществ, которая оказывает растворяющее действие на минеральные
соединения в почве, переводя их в доступную
для растений форму. Полисахариды являются
источником структурного углерода, который
быстро встраивается в метаболизм проростков,
повышая их силу роста и устойчивость к неблагоприятным факторам.

»
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»

Икар

Перфектстик

(IKAR) – это профессиональный
активатор
пестицидов и агрохимикатов на основе силоксана, модифицированного
полиэфиром.
Данный
препарат особенно эффективен при обработке
посадочного материала
картофеля, он усиливает
действие применяемых
вами препаратов (СЗР, стимуляторов роста, комплексов микроэлементов), это
происходит за счет мгновенного проникновения
применяемого препарата
- при обработке посадочного материала 10 мл/тонну;
в растение и способствует
- при работе по листу 10-12 мл/100 л раствора.
значительному
продлению его действия. Теперь
для усиления эффекта
не требуется повышать
дозировки. Добавление
активатора в рабочий раствор кардинально влияет на его физические
При этом Перфектстик в рекомендовансвойства, уменьшая силу поверхностного натяжения. Благодаря исполь- ных дозировках не оказывает угнетающего
зованию Перфектстик в дозировке 10-12 мл на каждые 100 л жидкости, действия на растения и служит источником
раствор дробится на форсунках на более мелкие капли при опрыскивании. кремния (Si) – важного микроэлемента,
Попадая на обрабатываемую поверхность, они быстро растекаются по ней, повышающего механическую прочность
обеспечивая полноценное покрытие. За счет текучести и липофильности клеточных стенок и усиливающим естераствора большая часть жидкости уже через три минуты после обработки ственную защиту растений от перегрева и
впитывается в клубни или мезофилл листа, начиная активно работать. Из ультрафиолетового излучения.
всех известных нам адъювантов Перфектстик обладает, пожалуй, самыми
Благодаря низкой норме расхода и высильными проникающими свойствами.
сокой эффективности Икар Перфектстик
Полиэфир, входящий в состав активатора Перфектстик, остается на по- является идеальным решением для повыверхности листа и застывая, образует тонкую гидрофобную пленку, которая шения результативности всех листовых
защищает оставшийся на поверхности раствор от смывания осадками, а обработок как средствами защиты, так и
листья растения от пересыхания и прорастания спор патогенных грибков.
средствами питания.
Применение Перфектстик в дозировке 10 мл на тонну семян обеспечивает не только равномерное покрытие поверхности, но и мгновенное проСкачать программы
никновение раствора вглубь тканей семян и клубней, благодаря чему эффекподкормок можно
тивность от использования подкормок, стимуляторов и химических средств
на нашем сайте
по ссылке
защиты поднимается на новый уровень.
Таким образом, обработку клубней перед посадкой препаратами SPRINTALGA
+FULVUMIN + IKAR Perfectstic, совместно с протравителем, стоит признать одним из
самых простых и экономически эффективных способов увеличения урожайности
за счет стимуляции развития корневой системы, это способствует сбалансированному питанию растительного организма на всех этапах роста и развития.
Данный агроприем обеспечивает:
– повышение энергии прорастания клубней;
– получение ранних и дружных всходов;
– быстрый рост и развитие мощной корневой системы;
– формирование наибольшего количества стеблей;
– оптимальное соотношение между подземной и надземной биомассой растений;
– улучшенное поглощение корневой системой влаги и питательных веществ;
– повышение иммунитета и устойчивости растений к болезням и стрессовым нагрузкам.
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www.superagro-rus.com
Телефон для справок: +7 (928) 401-28-88
Дополнительную информацию о технологиях питания и
защиты растений вы можете получить в наших соцсетях

СуперАгро
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Сергей Коршунов,
председатель правления
Союза органического земледелия

В период пандемии люди стали
больше задумываться о качестве
питания, вырос интерес к
органическим продуктам.
Но сейчас покупательская
способность населения резко упала.
Есть ли будущее у органического
земледелия в новых условиях?
С какими трудностями столкнутся
агропредприятия, решившие
заняться производством
органической продукции?
Рассказывает председатель
правления Союза органического
земледелия Сергей Александрович
КОРШУНОВ.

0

рганическое сельское хозяйство ставит своей целью
производство максимально натуральной и полезной
продукции. Сельхозпроизводители, выбравшие для
себя это направление, работают в содружестве с природой, стремятся уменьшить негативное влияние
человека на окружающую
среду и берут на себя ответственность за поддержание
экологического
баланса.
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ
ФЕРМЕРА СЕЙЧАС –
НЕ ПОТЕРЯТЬ
ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА
Людмила Дульская
При производстве органической продукции запрещены синтетические минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Используются только органические удобрения и биологические средства
защиты, что требует определенных корректировок
агротехнологий. В результате конечная растительная
продукция обладает более яркими, насыщенными вкусом и ароматом, но ее урожайность на порядок ниже,
чем у производителей, использующих агрохимию.

ЧТО ВЫРАЩИВАЕМ?

Есть культуры, которые невозможно или коммерчески невыгодно выращивать по принципам органического земледелия. В основном
крупные органические производители занимаются полевым растениеводством, в перечне ключевых культур: пшеница, соя, лен масличный,
кукуруза, подсолнечник. На овощах чаще специализируются мелкие
фермеры, едва ушедшие от объемов личного подсобного хозяйства. «В
органике» довольно легко вырастить тыкву, томаты в защищенном и
открытом грунте, чеснок, лук. С картофелем сложнее: в борьбе с вредителями и болезнями трудно обойтись только биопрепаратами. Урожайность органического картофеля существенно ниже, чем при выращивании с использованием интенсивных технологий. Если учесть, что
стоимость этой продукции на рынке, как правило, невысока, приходится
признать, что производить его не выгодно. Даже у моркови и свеклы
маржинальность выше, чем у картофеля.
Среди участников Союза органического земледелия всего трое, помимо прочего ассортимента, выращивают картофель. Хозяйства расположены в Пермском крае, Волгоградской и Ленинградской областях.
Картофель у них получается абсолютно разный – сказывается специфика климата.

Ассоциация «Союз органического земледелия» –
крупнейшее российское независимое общественное движение
за органическое сельское хозяйство и биологизацию
земледелия, здоровые, натуральные продукты, безопасную
окружающую среду, справедливую цену для фермеров, развитие
села. Союз существует с 2013 года, объединяет более 350
сельхозпроизводителей и порядка 800 участников.
Более 70 членов Союза имеют сертификат российской
или международной системы органической сертификации.

КАК ВЫРАЩИВАЕМ?

В России, в отличие от многих других стран мира, очень хорошо развито производство биологических средств защиты растений. Порядка 95%
препаратов имеют отечественное происхождение. Но важно помнить: чтобы достичь результата, биологические препараты должны быть локализованы, их нужно подбирать опытным путем – то, что работает в Волгограде,
может не сработать в Калуге. К тому же, результат воздействия биологического препарата виден не сразу.
Еще одна сложность органического земледелия для средних фермеров
заключается в том, что в этой области пока отсутствует агросопровождение со стороны производителей средств защиты. В компаниях, специализирующихся на производстве химических СЗР, есть штат консультантов,
сопровождающих агрономов: они составляют схемы обработок, отвечают
на вопросы сельхозпроизводителей, предоставляют образцы препаратов.
Такой сервис есть у единиц приверженцев биологических технологий.
Вырастить отличную продукцию без применения химии возможно, но
она должна иметь своего потребителя.

КОМУ ПРОДАЕМ?

Сегодня в России нет ни одной федеральной или локальной торговой
сети, в которой не была бы представлена органическая продукция. В 2020
году АНО «Российская система качества» провела исследование, позволившее выяснить, кто является основными покупателями органической
продукции. Как и следовало ожидать, прежде всего это мамы, которые
приобретают товары данной категории детям и себе, а также приверженцы здорового образа жизни, для которых такая продукция – обязательная
часть питательного рациона.
Теперь о ценах. До 2020 года органические овощи в Европе стоили всего на 10-15% дороже, чем неорганические. Считается, что до 15% – это та
разница, на которую человек обычно не обращает внимания при принятии

решения о покупке. К сожалению, в России мы
платим за органическую продукцию дороже,
связано это с тем, что рынок фермерских продуктов у нас не развит. Если бы объем производства органической продукции был больше,
разница в отпускной цене была бы такой же.
Сегодня же конкуренции нет. Если у фермера
есть органический картофель в небольшом
количестве, он понимает, что может продавать
его и по 150, и по 250 рублей за килограмм. Аналогов нет, ставим любую цену, и те покупатели,
которые стараются употреблять преимущественно полезную продукцию, купят.
Главная задача органического производителя – найти потребителей, которые разделяют
его ценности, чтобы обеспечить сбыт.

А ЧТО ЖЕ С ЭКСПОРТОМ?

Основные потребители органической продукции в мире – США, страны ЕС и Китай, в
силу количества населения и объема потребительского рынка. Для России основным
экспортным рынком всегда был Европейский
союз. Мы вывозили туда в качестве сырья
масложировые культуры и до того как ввели заградительные пошлины – органическое
зерно. Сейчас рынок ЕС для нас формально
пока еще не закрыт, но, думаю, это вопрос
времени.
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Россия может поставлять органическую
продукцию в Китай, Арабские Эмираты. Но основная ориентация всех отечественных сельхозпроизводителей в нынешних условиях будет,
конечно, на внутренний рынок – он у нас огромный. Что касается овощей – в Европе они стоят
дешевле, чем в России, поэтому экспорта никогда и не было.

ЕСТЬ ЛИ У ОТРАСЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Процедуру сертификации по ГОСТ 33980-2016 возможно пройти в акВо время пандемии у потребителей возрос- кредитованных сертификационных органах – их порядка 12 на территории
ла потребность в натуральной органической
России. В отдельных регионах субъектам малого и среднего бизнеса госупродукции, объем продаж существенно вырос. дарство компенсирует часть стоимости процедуры. Сертифицированные
Что будет сейчас, во время военно-политическо- производители получают право на размещение маркировки органического
го кризиса, пока сложно предположить. Спрос
продукта и включаются в реестр Минсельхоза РФ. Единый государственный
на органику в этом году вряд ли скакнет вверх
знак – «зеленый листочек» – ставится на упаковку вместе с qr-кодом, по ко– конечно, он сильно зависит от покупательской
торому покупатель может пройти на сайт МСХ и страничку производителя.
способности. Главное для каждого фермера сейЕсли вы хотите развивать данное направление, но не планируете серчас – не потерять объемы производства.
тифицироваться – все равно обращайтесь в Союз. Бывают случаи, когда
каналы продаж предприятия уже выстроены, и проходить сложную и заВ перспективе, думаю, Россия вынужденно
тратную процедуру сертификации нет особой необходимости, так как попойдет тем же путем, которым шли все другие
купатели и так ему доверяют. Две трети наших участников – это фермеры,
страны: небольшие фермеры рано или поздно в
большинстве своем станут заниматься выращи- которые производят продукцию, фактически являющуюся органической.
Какие преимущества приобретут фермеры, если будут выращивать
ванием органической продукции. Мелкие и средорганическую продукцию? Более справедливую цену сбыта и большую
ние фермерские хозяйства никогда не смогут
лояльность покупателей. Люди будут знать, что вы производите максиконкурировать с огромными агрохолдингами в
вопросе себестоимости продукции: у них и тех- мально натуральную и полезную продукцию. Вечный страх потребителя
ника устаревшая, и семенной материал похуже, – купить что-то с нитратами, наполненное пестицидами и агрохимикатами. Сейчас даже те, у кого не много денег, предпочитают покупать фера значит, чтобы продавать, они должны будут
мерский, а не промышленный творог. «Лучше я съем 100-200 грамм, но
предлагать потребителю что-то такое, что имеет
дополнительную ценность. Органическое произ- качественного продукта, чем полкило сомнительного», – вот позиция современного покупателя. Примерно то же самое с овощами. В органичеводство эту дополнительную ценность дает.
Ситуация, которая сложилась сейчас, изме- ском производстве происходят постоянные проверки, вредных веществ в
продукции гарантированно нет.
нит взгляд государства и общества на то, каким
должно быть сельское хозяйство в нашей стране. Агрохолдинги – это, конечно, здорово, они
ИДЕТ «ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»?
уже есть и будут жить. Но на локальном внуВ Европе за последние 15 лет большинство фермеров стали произвотреннем рынке дальнейшее развитие за мелки- дить натуральную продукцию без использования химических препаратов.
ми и средними хозяйствами.
Думаю, так же будет и в России. Фактически мы уже сейчас находимся в
состоянии «зеленой революции». Большинство производителей по факту
используют интегрированные системы защиты – химические препараты
ЧТО НУЖНО ФЕРМЕРАМ,
вкупе с биологическими, а с насекомыми-вредителями борются при помоЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА ОРГАНИКУ?
Первым делом – искать рынок сбыта. На- щи энтомофагов. Думаю, примерно 10-15 % от числа этих хозяйств станут
чистыми органиками.
чинать надо с ответа на вопросы: «Смогу ли я
Главными задачами органического сельского хозяйства всегда было
продать? Кому? Почем?». Наш Союз поможет
обеспечение отсутствия болезней и эффективная борьба с вредителями.
и подскажет, как выращивать органическую
продукцию, применяя биологические препара- С учетом развития направления биологических средств защиты, которое
мы наблюдаем последние 5-7 лет, справиться с ними (при выращивании
ты. Нужно проанализировать, позволяют ли
большинства культур) вполне реально.
применяемые вами агротехнологии перейти на
Подчеркну еще раз: во всем мире именно овощи и фрукты с самого
органику? Хватит ли оборудования, есть ли подначала занимали больший сегмент от всего объема производимой органиходящие поля?
С 2020 года мы реализуем проект «Органи- ческой продукции. В России же сложилось наоборот – наибольший объем
ческое сельское хозяйство – новые возмож- приходится на полевое растениеводство. Будет здорово, если те кто никогда не занимался сельским хозяйством, те у кого пока не налажены проности» и бесплатно обучаем фермеров на базе
сертифицированных сельхозпредприятий, ис- цессы, попробуют начать все с нуля и возьмутся за выращивание овощей.
пользуя грант Президента РФ на развитие граж- Если вести сельское хозяйство грамотно, ответственно и добросовестно,
в минусе не останешься.
данского общества.
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РЕКЛАМА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНОЛОГИИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ
УРОЖАЯ
Хотите вырастить здоровый картофель, получить и сохранить
отличный урожай? – Обеспечьте растения комплексным питанием
на всех фазах роста и используйте грамотно выстроенную систему защиты.

ВЫРАСТИМ ЗДОРОВЫЕ ОВОЩИ
75-80% своего питания растение получает
из почвы. При этом доступность питательных
веществ для него напрямую зависит от активности микроорганизмов, но в период начала
посевной температура почвы часто бывает для
них слишком низкой.
При выращивании овощей большинство
фермеров использует сухие гранулированные
минеральные удобрения, усвояемость и доступность которых варьируется от 17 до 45%. Но растения могут и вовсе не использовать их, чтобы
сухое удобрение сработало, необходима влага.
Гумус позволяет сохранять влагу и создать лучший запас питательных веществ. Но,
как мы знаем, во многих регионах России уже
давно наблюдается колоссальная деградация
почв: падает содержание гумуса, почвы подвергаются эрозии и конечному выветриванию.
В ситуации засухи и дефицита влаги растение
недополучает необходимые ему питательные
вещества в нужном объеме, что отрицательно
сказывается на объеме и качестве урожая.

ПОЧЕМУ ЖИДКАЯ ФОРМА
ПИТАНИЯ ЛУЧШЕ СУХОЙ?

Перевод сухих удобрений в жидкие дает
большие преимущества. Коэффициент усвоения удобрений из доступной и удобной для
растения жидкой формы – 80%.
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Жидкое минеральное фосфорно-калийное питание позволяет растению сформировать здоровую корневую систему. Если еще на этапе
посадки семян внести питательную смесь азота, фосфора и калия, растение получит сбалансированное питание сразу и без участия микроорганизмов, что даст ему фору перед сорняками и создаст условия для
правильного развития.
После формирования на начальном этапе вегетации корневой системы здоровое растение нужно «кормить» – ему необходимы азотные
удобрения. Но чтобы вырастить хороший урожай, этого мало. Ключевым
препятствием для развития растения может стать фактор недостаточности калия или фосфора в почве. Необходимо создать условия, при которых минеральное питание будет выполнено системно, в нужную фазу,
в нужной форме, в нужном количестве и обязательно в сбалансированном для конкретных культур виде.
Часто фермерские хозяйства допускают перекос в азотном питании.
В результате возрастает водопотребление растения: оно вынуждено
прокачивать через себя больше влаги, чтобы добрать недостающие элементы и усвоить азот. Несвоевременная или недостаточная подкормка
микроэлементами приводит к неправильному развитию растения. Перекос также влияет на сохранность урожая в овощехранилищах: нередко
часть продукции теряется, создается плодотворная среда для появления плесени и гнили.

ТЕХНОЛОГИЯ НАГРО
ГК НАГРО предлагает инновационную технологию жидкого комплексного питания растений, которая повышает эффективность применения удобрений в два-четыре раза. Применение технологии позволяет
вырастить урожай с лучшими результатами и запланированными характеристиками.

N AGRO
ГРУППА КОМПАНИЙ
Комплекс
оборудования
ГК НАГРО
дает агроному
великолепный
инструмент влияния
на урожайность,
качественные
показатели продукции
и сроки ее хранения.

Система позволяет осуществлять вариативность составов. Рассмотрим в качестве
примера хозяйство, выращивающее одну и
ту же культуру на удаленных друг от друга
полях. Представим, что оба поля поразили
разные вредители, и для защиты от них необходимо обработать площади раствором
одних и тех же веществ, но в разном соотношении.
Программа легко справится с поставленной задачей, исключив ситуацию со средним
составом, что обеспечит достижение нужного эффекта и поможет сократить расход компонентов. Это серьезные суммы, когда речь
идет о сотнях гектар.
Системы интегрируются с ПО Cropio,
«Агросигнал» и 1С ERP для сельхозпредприятий. Существует возможность установки на
технику систем учета и передачи данных в
целях выполнения требований Россельхознадзора в части контроля за агрохимикатами, что позволит агрономам формировать
отчеты в полуавтоматическом режиме.

О КОМПАНИИ

ГК НАГРО разработаны несколько групп рецептур:
1 группа – стартовые составы. Они создают фундамент будущего урожая.
2 группа – основное азотное питание. В состав также входят фосфор, калий, сера, цинк, магний и другие питательные вещества.
3 группа – листовые подкормки. Проведя подкормки, агроном может направить развитие растения в нужную сторону.
Технология НАГРО подразумевает дробное комплексное питание растений, поэтому мы предлагаем вносить удобрение не только при посеве, а с учетом фаз развития растений. Внесение также можно сочетать с фунгицидными
и инсектицидными обработками.

ГРАМОТНАЯ ЗАЩИТА
Если создан запас питания для растения, оно может им пользоваться по
мере необходимости, как люди холодильником с продуктами.
Но для получения урожая этого недостаточно, необходимо защищать посадки от сорняков, болезней и вредителей. Обработки ХСЗР нужно проводить
в соответствии с утвержденными сроками и правилами. Однако исключить
влияние «человеческого фактора» сложно, по статистике, только ошибки, допущенные персоналом при приготовлении баковых смесей агрохимикатов,
приводят к сокращению объемов урожая хозяйства на 15-20%. Перерасход
препаратов ведет к угнетению растения, задержке его роста и развития. Недостаточная концентрация ослабляет защиту.
Чтобы решить эту проблему, ГК НАГРО разработала специальные дозирующие установки. Все, что нужно – вбить в систему верную рецептуру смеси и подключить емкости с СЗР к установке. Рабочий раствор готовится прямо во время
заправки цистерны или опрыскивателя: СЗР точно дозируются прямо в основную магистраль с водой. По времени весь процесс занимает не более 5-7 минут.
Использование дозирующих систем НАГРО дает агроному 100% уверенность в составе баковой смеси, исключает возможность ошибки.

Вместе со своими партнерами ГК НАГРО
постоянно совершенствует оборудование
для производства жидкого органоминерального питания, развивает рецептуры и разрабатывает новые технологические решения.
За последние годы проведены промышленные испытания в крупных и мелких хозяйствах («Волга-Селект», «Био-Агро»,
предприятия ГК Русагро, «Объединенные
кондитеры» и др.), собран опыт эксплуатации. Продано более 300 машин для
приготовления минеральных питательных
смесей и растворов СЗР, сегодня оборудование успешно работает в хозяйствах РФ и
ближнего зарубежья.
Подбор оборудования происходит в процессе диалога. Мы не просто продаем, мы
предлагаем новый технологический уклад,
позволяющий конкретному хозяйству получить максимум при минимальных вложениях.
Мы предлагаем эффективное использование существующей в хозяйстве техники и
гарантированный финансовый результат.

ГК НАГРО
г. Москва, Рязановское шоссе, 16 Б
Тел. 8 (800) 707 98 31
https://www.nagro.group/
E-mail: info@nagro.group
По всем вопросам обращайтесь:
+7 977 730 19 23, Александр Батрак
ab.techmash@yandex.ru
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ООО «МЕРИСТЕМА»:
ОБЕСПЕЧИМ
КАЧЕСТВЕННЫМ
ПОСАДОЧНЫМ
МАТЕРИАЛОМ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ,
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА КАРТОФЕЛЕВОДОВ

Л
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аборатория микроклонального размножения растений ООО «Меристема» создана в
марте 2021 года. Здесь ведется производство посадочного материала с помощью технологии микроклонального
размножения растений in vitro.
Технология микроклонального размножения растений позволяет получить
здоровые высококачественные растения. Отбирая растения с наивысшим
генетическим потенциалом, можно получить до миллиона клонов, идентичных материнскому растению.

С ЛЮБОВЬЮ К РАСТЕНИЯМ
В лаборатории ООО «Меристема» работают профессионалы своего дела, специалисты с большим опытом работы
в области растениеводства и биотехнологий. Генеральный
директор компании Анна Аверина – кандидат биологических наук, молекулярный биолог, генетик широкого профиля с 18-летним стажем. Заместитель генерального директора Артем Мансуров – кандидат сельскохозяйственных
наук, занимается производством картофеля более 15 лет.
В штате лаборатории – высококвалифицированные агрономы, биологи и биотехнологи. Коллектив компании объединяет большая любовь к растениям и своему делу.
– Семеноводство в нашей стране, к сожалению, находится не в лучшем состоянии. Фермерским хозяйствам достаточно проблематично подобрать качественный семенной
картофель, – говорит Анна Аверина. – Наша компания
стремится внести свой значимый вклад в развитие семеноводства в России. В лаборатории уникальным биотехнологическим способом возможно размножить практически
любое растение и получить в результате качественный посадочный материал – без патогенов, бактерий, грибов, вирусов. Конечная цель ООО «Меристема» – это собственная
селекция и внедрение в производство собственных сортов
картофеля и плодово-ягодных культур.
Лаборатория – сердце компании «Меристема» – одна
из самых крупных в России: здесь выращивается порядка 3 миллионов растений в год. Она оснащена самым современным оборудованием. Для каждого типа растений
здесь создается свой микроклимат. Потребности каждой
культуры, каждого сорта в температуре, влажности, освещении, питании полностью удовлетворяются. Ведется
строгий внутренний контроль качества, в том числе на
генном уровне. На всех этапах размножения проводятся
анализы на вирусы и бактериальные заражения.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МИНИ-КЛУБНЕЙ ЛЮБЫХ СОРТОВ
Компания ООО «Меристема» – оригинатор многих сортов картофеля – производит мини-клубни
картофеля для себя и своих партнеров и готова
работать по контракту.
– Мы способны произвести любой сорт картофеля
по согласованию с оригинатором! Работа в лаборатории ООО «Меристема» идет круглый год и не зависит
от погоды и сезонности. Специалисты компании могут разработать технологию размножения растений
специально для вас, – продолжает Анна Валерьевна.
– На данный момент в лаборатории ООО «Меристема»
выращиваются сорта картофеля отечественной селекции, отвечающие всем требованиям картофельного бизнеса. Вы можете лично оценить их преимущества, посетив нашу лабораторию.
Заключая контракт на приобретение исходного
посадочного материала картофеля, вы получаете
оздоровленный качественный посадочный материал для дальнейшего профессионального семеноводства, перестаете зависеть от поставщиков и
полностью обеспечиваете себя семенным картофелем на несколько сезонов. Сокращается цикл производства, высвобождается время и трудозатраты.
Что касается цен – они ниже, чем на импортный
материал.
ООО «Меристема» работает по всей России. По
вашему заказу мы можем вырастить любой сорт
картофеля. Готовы к контрактному выращиванию
в любых объемах.
Есть вопросы? Звоните, пообщаемся.
Тел. 8 800 700 08 14
www.merlab.ru
E-mail: Office@merlab.ru
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО:

Территория: 67 847 кв. км.
Население: 3 886 395 чел., из них жители
города – 77,25%.
Географическое положение: Республика
расположена на востоке ВосточноЕвропейской равнины, в месте слияния двух
крупнейших рек – Волги и Камы.
Климат: умеренно-континентальный, с
теплым летом и умеренно-холодной зимой.
Самым теплым месяцем является июль со
средней месячной температурой воздуха
18-20°С, самым холодным – январь со
средними месячными температурами
от -13°С. Осадки по территории
распределяются сравнительно равномерно,
годовая сумма их составляет 460-540
мм. Климатические условия Республики
являются умеренно-благоприятными для
ведения сельского хозяйства.
Рельеф: территория Республики
представляет собой равнину с
возвышенностями и низменностями,
которые сформировались в течение
геологически длительного времени.
Средняя высота поверхности составляет
150–160 м, 90% территории лежит на высоте
не более 200 м над уровнем моря.
Почвы: отличаются большим
разнообразием – от серых лесных и
подзолистых на севере и западе до
различных видов черноземов на юге
Республики.
Площадь сельскохозяйственных угодий:
83,2 тыс. га.
Производство картофеля по Республике
Татарстан в организованном секторе
(СХО+КФХ)
Годы

Площадь,
га

Валовой
сбор,
тыс. тонн

Средняя
урожайность,
ц/га

2019

5266

154,4

293,2

2020

4078

106,6

261,4

2021

3848

75,3

195,6

2022

4200
прогноз
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еспублика Татарстан относится к числу регионов РФ
с развитым картофелеводством. Ежегодное производство картофеля достигает 1,2-1,3 млн тонн в год
(в хозяйствах всех категорий). Годовая потребность
населения составляет около 350 тыс. тонн, потребность в семенном материале – около 160 тыс. тонн.

При этом нельзя не отметить, что в последние годы в промышленном секторе региона наблюдается сокращение площадей, отводимых под выращивание столового картофеля. Во
многом это связано с тем, что несколько лет подряд на рынке
сохранялись крайне низкие цены на данную продукцию, и сельхозпроизводители отказывались от этой культуры в пользу более доходных. Сокращение площадей закономерно приводило
к уменьшению объемов сборов.
В 2021 году негативное влияние на урожай оказала засуха.
В 42 из 43 районов Республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Как результат, в регионе было собрано 871 тыс.
тонн картофеля (для сравнения: в 2020 году – 1,2 млн тонн).
В сельхозорганизациях и КФХ объем выращенного картофеля
составил 75,3 тыс. тонн (на 31,3 тыс. тонн меньше, чем годом
ранее).
В 2022 году перед сельхозпроизводителями Республики
стоит задача по увеличению объемов выращивания картофеля и овощей открытого грунта: площади под этими культурами планируется нарастить на 10%.
Для стимулирования производства данных культур министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан вводит специальные меры поддержки: все
агропредприятия и КФХ, которые продолжат работу по выращиванию картофеля и овощей, получат по 25 тыс. руб. на
гектар, а хозяйства, увеличившие посевные площади на 10%
и более по сравнению с 2021 годом, – по 40 тыс. рублей на га.
Также в настоящий момент разрабатывается федеральный проект поддержки производителей картофеля и овощей,
в том числе ЛПХ, которые с 2022 года станут получателями
субсидии. На финансирование мероприятий планируется направить около 5 млрд руб.
КРУПНЫЕ КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
По данным на 2021 год, в Республике Татарстан работало 82
производителя картофеля и овощей, 70% хозяйств сконцентрированы в шести районах Татарстана.
К числу крупнейших картофелеводческих предприятий относятся ООО АФ «Кырлай», Арский район (более 1150 га под картофелем), КФХ Давлетов Н.Г., Мензелинский район (210 га под
картофелем), ООО «Вятские Зори», Елабужский район (395 га под
картофелем), ООО «АФ Нармонка», Лаишевский район (200 га под
картофелем), ООО АФ «Игенче», Арский район (200 га под картофелем), КХ «Земляки», Нижнекамский район (110 га под картофелем).
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ХРАНИЛИЩАМИ
В прошлом году цены на картофель и овощи в России достигли рекордного уровня. Столкнулись с этой проблемой и жители Республики Татарстан.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Одной из причин сложившейся ситуации (помимо общего сокращения объема урожая) следует признать нехватку
в регионе современных картофеле- и овощехранилищ (особенно – оснащенных холодильным оборудованием).
На текущий момент объем мощностей хранения картофеля и овощей в Республике превышает 140 тыс. тонн. В
ближайших планах – возведение девяти новых овощехранилищ общей мощностью 20 тыс. тонн. Но для реализации
таких проектов требуется государственная поддержка.
В этом году сельхозпроизводители могут рассчитывать
на компенсацию 30% затрат на капитальный ремонт овоще- и картофелехранилищ (без учета оборудования и НДС) и
возмещение 50% затрат на разработку ПСД и строительство
новых овоще-, картофеле- и плодохранилищ (в стадии согласования).
МЕЛИОРАЦИЯ
Большое значение для развития сельского хозяйства в Республике имеет мелиорация. Практически весь объем картофеля в организованном секторе выращивается на орошении.
Татарстан является участником госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель (предусматривающей 50% субсидирование всех мелиоративных программ,
внедряемых агрохозяйствами). Мелиоративные мероприятия
реализуются также в рамках нацпроекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» по развитию гидромелиорации и технического перевооружения орошаемых земель.
Сельхозпроизводители, внедряющие орошение в своих
хозяйствах, получают компенсацию 70% затрат, связанных
с приобретением мелиоративной техники.
Ежегодно в регионе вводится около 2 тыс. га новых орошаемых земель. За последние годы восстановлено свыше
32 тыс. га орошаемых земель, отремонтировано более 450
гидротехнических сооружений.
Но пока этого недостаточно, нарастить темпы должна помочь региональная пятилетняя программа по вводу орошаемых земель, которая сейчас разрабатывается в Республике.
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ
Работу по селекции и семеноводству картофеля в Республике ведут ученые ТатНИИСХ – обособленного структурного
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН.
Кроме того, работает крупное семеноводческое предприятие – ООО «Алчак». Хозяйство ежегодно производит
до 5 тыс. тонн сертифицированного семенного картофеля
высоких репродукций (от первого полевого поколения до
элиты) сортов Розара, Ред Скарлетт, Невский, Жуковский
ранний, Импала, Удача, Колетте, Гала, Регги, Крона, Саньява,
Ривьера, Винета, Леди Клер.
Выращиванием семенного картофеля занимается также ряд других предприятий региона. На сегодняшний день
обеспеченность семенным картофелем в Республике составляет 103%, Татарстан полностью готов к посевной
кампании.

Редакция благодарит за помощь
в подготовке материала Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан.
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Наличие высокопродуктивных
сортов картофеля, способных
полностью реализовать свой
потенциал в конкретных почвенноклиматических условиях – залог
получения богатых и стабильных
урожаев в регионах. В Республике
Татарстан работа по созданию
таких сортов ведется с середины
прошлого века.

СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
О том, какие задачи
ставили и ставят перед
собой ученые, и каких
успехов им уже удалось
добиться, рассказывает
Зенон Сташевски,
кандидат биологических
наук, заведующий отделом
сельскохозяйственной
биотехнологии, ведущий
научный сотрудник Татарского
научно-исследовательского
сельскохозяйственного института,
обособленного структурного
подразделения «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук» (ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН).
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Уже во времена СССР в Татарстане выращивали много картофеля, в те годы на территории Республики действовало как минимум
шесть крахмальных заводов. В основном, производством товарного картофеля занимались в северных районах, отличающихся
тяжелыми суглинистыми почвами. Лето в Республике, как правило, бывает жарким, нередки засухи, а суглинистые почвы дольше
сохраняют влагу, и это позволяет сельхозпроизводителям успешно
возделывать влаголюбивые культуры, в том числе и картофель.
В 50-е годы учеными Казанской селекционно-опытной станции были созданы два сорта картофеля, затем на длительное время приоритет в работе научной организации был отдан вопросам
технологии выращивания культуры и особенно семеноводству,
это направление активно развивалось.
В 90-е, уже на базе Татарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства, была организована лаборатория
микроклонального размножения, позволявшая ежегодно производить 50-80 тыс. микрорастений картофеля. В специальном изоляторе из микрорастений получали тепличные мини-клубни. Далее работа велась по полной схеме семеноводства: мини-клубни
высаживали в поле и доводили до элиты и суперэлиты. В самые
успешные годы специалисты ТатНИИСХ производили до 2 тыс.
тонн семенного картофеля.

Зумба

Сальса

Самба
ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ

Работа по созданию
нового сорта
продолжается
в течение длительного
времени, и часто за этот
период запросы рынка
меняются...

РЕС ПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
ТАТАРС
ТАН
В этот период ученые задумались о том, что региону нужны собственные сорта, способные показывать хорошие результаты в непростых климатических условиях Средней Волги.
Селекционную работу возобновили в 2002 году. Перед селекционерами стояла задача создать сорта, в первую очередь устойчивые к
вирусным болезням (наносящим самый большой урон урожайности
картофеля). Также новые сорта должны были отличаться толерантностью к высоким температурам, то есть способностью формировать
урожай без ухудшения качества при краткосрочных засухах.
В 2015 году в Госреестр вошли первые сорта, созданные в ТатНИИСХ – Кортни и Регги. В 2019 году появился сорт Самба. В 2020-м
– Зумба, в 2021 году – Сальса. Первые три сорта – иммунные, устойчивые к У-вирусу. Зумба и Сальса другого типа, они больше подходят
для выращивания в средней полосе, так как отличаются высокой
устойчивостью к фитофторозу.
Отмечу, что все эти сорта являются раннеспелыми и среднеранними. В нашем регионе предпочтительно выращивать сорта этих групп,
потому что на фоне засух кожура клубней картофеля формируется достаточно долго (дольше, чем было бы при нормальном поступлении
влаги). У позднеспелых сортов (со сроком вегетации более 120 дней)
кожура не успевает сформироваться, и при уборке клубни сильно
травмируются.

Сейчас я могу сказать, что если бы
сорт Кортни появился 20 лет назад, он был
бы воспринят по-другому. В наши дни он
пользуется большим успехом у дачников,
особенно у тех, что не имеют возможности поливать свои участки, так как сорт
дает урожай в любых условиях. Но для
современных
сельхозпроизводителей,
привыкших работать с лучшими европейскими сортами, очень важен товарный вид
клубня: гладкая кожура, привлекательная
форма. Поэтому в последнее время мы
сконцентрировались на этой задаче.
Вторая проблема – устойчивость клубней к механическим повреждениям. До
начала 2000-х этот показатель не играл
большой роли, так как почти повсеместно картофель убирали вручную. Но затем
началась усиленная механизация всех
процессов, и стало ясно, что многие российские сорта не подходят для уборки
комбайном и предпродажной подработки
на конвейере. В зоне Средней Волги этот
вопрос до сих пор стоит очень остро, так
как во время засухи земля сильно пересыхает, и потери во время уборки могут достигать 60%.
Еще один вектор – создание сортов
с высоким содержанием крахмала. В нашем регионе вегетационный период не
очень длительный, но за счет высоких
температур картофель успевает накопить
достаточно много крахмала. Надеюсь, что
производство крахмала в нашей стране в
ближайшее время выйдет на новый уровень, и высококрахмалистые сорта будут
более востребованы.
Не менее интересно было бы заняться
созданием сортов для переработки на чипсы и фри (крупные заводы-переработчики,
действующие на территории России, сейчас
работают с зарубежными сортами, отечественных аналогов практически нет).
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Но есть один нюанс: приходится учитывать, что погодные условия зоны Среднего Поволжья не идеальны для
производства таких сортов. Резкие температурные скачки,
стрессы способствуют повышению содержания редуцирующих сахаров в клубнях. То есть картофель, произведенный
на территории Республики, может быть априори не пригоден для изготовления конечной продукции. Этот факт осложняет селекционную работу, но объективно мы можем
организовать испытание образцов где-то в другом регионе.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ
Одно из приоритетных направлений нашей работы сегодня – это экологическая (адаптивная) селекция: мы проводим испытания своих селекционных образцов в других
регионах (пока только близлежащих, доступных для наших
специалистов). Места под опытные делянки нам выделяют
крупные картофелеводческие хозяйства, которые заинтересованы в новых перспективных сортах. Мы фиксируем,
как влияют почвенно-климатические условия на развитие
растений. Берем и орошаемые участки, оценивая, как сорта
отзываются на высокий уровень агротехники.
Очевидно, что в промышленном секторе картофель сегодня уже никто не выращивает на минимальном фоне – без
удобрений и пр., потому что экономически это невыгодно.
Селекционеры это тоже учитывают.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В 2020 году Министерство образования и науки России
объявило конкурс проектов селекционно-семеноводческих
и селекционно-племенных центров. Проект Казанского научного центра Российской академии наук прошел отбор, и в
2021 году мы начали воплощать его в жизнь. На оснащение
центра были выделены значительные средства, на которые
мы смогли приобрести лабораторное оборудование для проведения биохимических и молекулярно-генетических анализов; технику для выращивания и уборки картофеля.
Сегодня перед нашими учеными стоит цель: укрепление
потенциала новой научной организации, чтобы она могла
успешно решать задачи по созданию и размножению новых
сортов. На данный момент мы сконцентрированы на селекции: ежегодно проводим эколого-географическое испытание 30-50 новых сортов и гибридов картофеля; четыре сорта
картофеля находятся на госсортоиспытании.
С целью повышения эффективности внедрения новых
сортов и научных разработок в производственную цепочку
картофеля мы рассматриваем возможность создания отдельной коммерческой структуры при селекционно-семеноводческом центре (или компании, действующей на правах
партнерства с научной организацией), которая взяла бы на
себя крупнотоварное размножение и продвижение новых
сортов. Пока этот вопрос остается на уровне обсуждения,
но как только появятся результаты, мы о них обязательно
расскажем.
Наш коллектив всегда открыт для взаимовыгодного
сотрудничества.
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IX

ежегодный
научнопрактический
семинар

18-19

августа
2022 года

СЕМЕНОВОДСТВО
КАРТОФЕЛЯ:
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
СОРТА

Республика Северная Осетия-Алания
(г. Владикавказ), на базе ООО «ФАТ-АГРО»
(Группа компаний «Бавария»)

Организаторы мероприятия:
• Министерство сельского хозяйства РФ
• ООО «ФАТ-АГРО»
• Союз участников рынка картофеля и овощей
(Картофельный Союз)
• ФГБНУ ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха
Приглашаем вас принять участие в семинаре.
Подтверждение об участии просим направлять
по адресу: b.fatagro@bavaria-group.ru
Гостям предоставляется трансфер,
включая проживание в гостинице и питание.
Тел.: +7(8672)24-13-93; факс: +7(8672)76-86-04
e-mail: b.fatagro@bavaria-group.ru
Контактное лицо:
Андиев Георгий, +7-919-420-77-81

0+

В семинаре примут участие свыше 200 человек.
В программе – знакомство с современными методами
получения in vitro-материала, технологиями выращивания минии микроклубней, особенностями производства оригинального
семенного картофеля в условиях высокогорья, современными
технологиями хранения, сортировки и упаковки семенных
партий картофеля.
На демонстрационном участке будут представлены новые
перспективные и наиболее популярные сорта отечественной и
зарубежной селекции, пользующиеся повышенным спросом на
рынке семенного и товарного картофеля.
Участники семинара посетят питомники выращивания
оригинального семенного картофеля в условиях высокогорной
зоны и производственные посадки суперэлитного и элитного
картофеля ООО «ФАТ-АГРО».
Также в рамках программы пройдет совещание на ключевые
темы: - Совершенствование и обновление контроля
качества семенного картофеля.
- Перспективы развития отрасли картофелеводства
- Перспективные технологии в семеноводстве
от in vitro до элиты.
Генеральный директор
Управляющей организации ООО ГК ПД «Бавария» З.В. Битаров
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РЕГИОН

КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ
КАРТОФЕЛЕВОДЧЕСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА
ХОЗЯ
ЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУ
БЛИКИ ТАТАРСТАН
«АГРОФИРМА КЫРЛАЙ»

Арский район
Площадь под картофелем – более 1150 га
Генеральный директор: Марат Каримов

Компания производит примерно треть всего объема столового картофеля, получаемого в
промышленном секторе Республики. Ежегодный
урожай составляет в среднем 30-35 тыс. тонн продукции. Предприятие также является крупным производителем столовой свеклы, моркови, капусты.
В этом сезоне площади под картофель и овощи
планируется увеличить на 10%.
Процесс посадки, возделывания, уборки картофеля полностью механизирован. Картофель выращивается преимущественно на поливе, средний показатель урожайности – 35-40 т/га.
Полученный урожай размещается в картофелехранилищах (общий объем хранения – 35 тыс.
тонн). Автоматизированная система хранения и
вентиляции позволяет сохранять урожай до весны,
имеются моечные и фасовочные линии.
Агрофирма занимается также производством
семенного картофеля (для собственного использования): закупает семенной картофель высоких
репродукций перспективных зарубежных и отечественных сортов и размножает для товарной
посадки.
Столовый картофель предприятие реализует
через торговые сети («Эдельвейс»), сельскохозяйственные ярмарки, а также поставляет оптом заказчикам в Казань, Ульяновск, Самару, Набережные
Челны, Санкт-Петербург.
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КФХ ДАВЛЕТОВ

Мензелинский район
Площадь под картофелем – 210 га
Глава КФХ: Насим Давлетов

История хозяйства началась в 1996 году, когда братья Равиль,
Шарифзян и Насим Давлетовы взяли в районном земельном комитете надел в 50 га и посадили картофель. Сегодня в распоряжении
хозяйства 620 га, из которых 400 в собственности, вся земля на 100%
под орошением.
Предприятие производит картофель, зерновые, а также овощи:
лук, морковь, капусту, свеклу, под них в 2022 году отведено 90 га.
Площади под посадку овощей планировалось увеличить, но из-за
санкций не удалось в срок оснастить необходимым оборудованием
новые теплицы, предназначенные для выращивания рассады капусты. От посадки ранних сортов культуры пришлось пока отказаться.
Хозяйство выращивает столовые сорта картофеля немецкой,
голландской и российской селекции. К этому сезону часть семян
была закуплена у компании «Дока – Генные Технологии» и ФИЦ
картофеля им. А.Г. Лорха. Полученный урожай преимущественно
поступает на прилавки магазинов в Набережных Челнах (хозяйство
сотрудничает с торговыми сетями: X5, «Магнит», «Челны-Хлеб»).
В 2022 году предприятие впервые собирается испытать свои возможности в выращивании чипсового картофеля. Речь идет о пробной посадке, но глава КФХ Насим Давлетов считает это направление
перспективным.
Предприятие уделяет большое внимание техническому оснащению: в машинном парке хозяйства уже есть два картофелеуборочных комбайна GRIMME, а в июле должен поступить самоходный комбайн VARITRON 470.
Для хранения продукции используются пять овощехранилищ, в
том числе современный комплекс для моркови и капусты, оснащенный системой климат-контроля.

ВЫРАЩИВАНИЕ
КАРТОФЕЛЯ – ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
МНОГИХ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

ООО «СОВАТЕХ»

Высокогорский район
Площадь под картофелем – более 200 га
Директор: Искандэр Хакимуллин

Предприятие занимается выращиванием зерновых, масличных и овощных культур. Имеет статус семеноводческого хозяйства по картофелю. «Выращивание семенного материала картофеля (от тепличных
мини-клубней до элиты) – приоритетное направление в
нашей работе», – подчеркивает Искандэр Хакимуллин.
Предприятие занимается производством широко известных сортов (Ред Скарлетт, Гала, Ривьера,
Колетте, Невский), также небольшая площадь отведена под сорта, созданные селекционерами ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Весь картофель выращивается на поливе.
Компания успешно осваивает технологии точного
земледелия (в частности, использует систему автопилота при посадке картофеля). Ежегодно старается
обновлять парк техники. Большое внимание уделяет
вопросу севооборота. На данный момент в районе завершается ввод в эксплуатацию новой плотины, что
позволит хозяйству добавить к севообороту еще три
поля, и в следующем сезоне площадь посадки картофеля увеличится на 70 га.
Продукция хозяйства высоко востребована на
рынке, хотя в этом году Искандэр Хакимуллин отмечает изменения в географии поставок: «Ранее 80%
семенного материала картофеля, выращенного ООО
«СОВАТЕХ», отправлялось заказчикам Краснодарского
края и Казахстана. В текущем сезоне большую часть
семян предприятие реализовало внутри Республики».

КФХ МИНЕХАНОВ МИНТАЛИП ИСМАГИЛОВИЧ

Тукаевский район
Площадь под картофелем – 100 га
Глава КФХ: Минталип Минеханов

Хозяйство было основано в 2000 году, до 2007 года носило название «Агропромхимтехсервис». Основное направление работы –
растениеводство: производство товарного и семенного картофеля,
зерновых культур, овощей.
Глава хозяйства Минталип Минеханов – заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Татарстан, занимает пост председателя правления Ассоциации фермеров, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и личных подворий Тукаевского района Татарстана; является председателем правления СПССК «Единство», сельскохозяйственного кооператива по переработке овощей.
Хозяйство ежегодно производит около 1 тыс. тонн зерна и порядка 2,5-3 тыс. тонн картофеля. Ключевой культурой является
картофель. Основной сорт – Гала. «Это выбор наших потребителей, –
поясняет Минталип Минеханов, – большую часть урожая мы поставляем на предприятия, где используется машинная очистка, а для них
очень важно, чтобы у клубней были неглубокие глазки. Ну и просто это
очень вкусная картошка».
Внедрение искусственного орошения и уборка с помощью современного картофелеуборочного комбайна дают возможность
собирать до 30-40 т/га. Для хранения урожая используются два надземных картофелехранилища. Хозяйство также активно развивает
овощное направление, внедряя собственные технологии производства культур. Для того чтобы сделать работу более эффективной,
предприятие приобрело овощную сеялку точечного высева и морково-свеклоуборочный комбайн. Средняя урожайность столовой
свеклы составляет 60 т/га, моркови – до 90 т/га.
Значительную часть выращенной продукции (картофеля и овощей) хозяйство поставляет в Набережные Челны – в основном объектам социальной инфраструктуры: детским садам, школам, больницам.
Кроме того, отправляет картофель и овощи в школы Алексеевского,
Нижнекамского, Азнакаевского, Бугульминского, Лениногорского
районов. Транспортировка осуществляется собственными силами:
хозяйство располагает пятью автомобилями «КАМАЗ».
Кроме того, продукцию реализуют на сельскохозяйственных
ярмарках и через торговые сети. Предприятие оснащено современными линиями по сортировке и фасовке продукции и успешно
сотрудничает с торговыми сетями (в том числе с крупной сетью
дискаунтеров, действующей на территории Татарстана, Башкирии,
Удмуртии и Кировской области).
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Мобильное приложение
журнала

«КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»
доступно для скачивания на сайте

Установка приложения занимает всего несколько минут

POTATOSYSTEM.NEWS
Актуальные отраслевые
новости, обзоры
экспертов, рекомендации
профессионалов

В приложении:
представлены ключевые
материалы издания,
многие из них не
дублируются на сайте
и в социальных сетях;
размещен архив всех
номеров журнала
с 2014 года.

Информация в удобное время и в удобном
формате

«Журнал в телефоне» – это современный
формат СМИ, который выбирают многие.
Благодаря push-уведомлениям пользователи
приложения первыми узнают о главных
новостях.
Расширение сети деловых контактов

После регистрации пользователь приложения
получает доступ к контактам других участников
и возможность общаться внутри сети.

Сведения «из первых уст»,
мнения коллег

В мобильном
приложении регулярно
публикуются опросы,
в которых принимают
участие картофелеводы
со всей страны.
Благодаря этому наши
читатели всегда в курсе
реальных цен на рынке
столового картофеля.
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