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Здравствуй, уважаемый читатель!
Как всегда неожиданно наступил последний месяц года – декабрь, с ко-

ротким световым днем, морозом и первым снегом. С полей убран урожай, 
техника на зимовке и отдыхает плодородная земля. Незаметно, но уверенно, 
приближается новый год, который дарит неповторимое ощущение волшеб-
ства. Новогодние праздники особенные для каждого из нас. Из года в год 
в эти дни подводятся итоги. 

Безусловно, уходящий год выдался для агропромышленного комплекса 
богатым на вызовы не только природы, но и других жизненных факторов. 
Достойно преодолев все невзгоды, мы становимся значительно сильнее 
и увереннее. В преддверии Нового года от всей души желаю крепкого здо-
ровья и  благополучия Вам и  Вашим близким, успешной реализации всех 
намеченных планов и начинаний, благоприятной погоды и достойных уро-
жаев. Пусть исполнятся самые смелые мечты! Желаю каждому из Вас ис-
полнить свою или чью-то мечту.

Страницы издания и его постоянные рубрики по-прежнему к Вашим ус-
лугам. Правильность выполнения технологических операций – главная тема 
материалов нашего журнала. Неважно, идет ли речь о выращивании сель-
хозкультур и их переработке, о подготовке техники и оборудования, или о 
тайм-менеджменте – хороший результат возможен только тогда, когда все 
звенья производственного механизма работают максимально четко. В раз-
деле «Рекомендации» аграрии, которые имеют непосредственное отношение 
к выращиванию зерновых культур, смогут ознакомиться с материалами о гене-
тически устойчивых сортах и гибридах, предоставленных Ольгой Вадимовной 
Бабаянц, доктором биологических наук, ст.н.с., зав. отделом фитопатологии и 
энтомологии Селекционно-генетического института Национального центра се-
меноведения и сортоизучения, журналиста. В этом выпуске Иванчук Николай 
Дмитриевич, член-корреспондент МАКНС, рассказывает о значимости макро- 
и микроэлементов в современной агротехнологии.

Современность требует от агрономов проявления большой силы воли, тер-
пения, твёрдости, умения ориентироваться в окружающей обстановке, упор-
ства в достижении своих целей. Поэтому журнал «AgroOne» всегда старается 
давать самую актуальную информацию, находить ответы на вопросы, прежде 
всего, у профессионалов своего дела, публиковать оперативные репортажи 
с агромероприятий.

Также, предлагаю всем заинтересованным, не откладывая, принять участие 
в  новой подписной кампании на журнал «AgroOne» и его рекламное при-
ложение «АГРО 1».

Нам важно Ваше мнение и виденье. Ждем от Вас предложений, советов 
или новых идей. Обращайтесь в редакцию по телефонам (067) 513-20-35,  
(0512) 58-05-68 или по электронной почте agroone@ukr.net.

С уважением, Наталья Корниенко.
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Кутовой: 
бобовые имеют

значительные перспеКтивы
в создании добавленной стоимости

Об этом сообщил Министр аграрной 
политики и продовольствия Украины 
Тарас Кутовой, открывая Первую между-
народную конференцию «Бобовые куль-
туры. Ставка на максимальную эффек-
тивность»

«Бобовые – это направление, в ко-
тором перспективы по создании до-
бавленной стоимости значительны. 
Много сделано, чтобы Украина имела 
мощный экспортный потенциал и мы в 
лидерах. Когда мы говорим об общей 
мировой потребности в протеинах, то 
с ограниченными финансами мы мо-
жем выйти на существенные резуль-

таты», – отметил Кутовой. Также, по его 
убеждению, эти культуры интересны 
для тех, кто хочет диверсифицировать 
свое производство, улучшить или удер-
жать качество своих почв. «Например, 
Индия является одним из крупнейших 
импортеров зернобобовых культур 
из Украины, но потенциал украинско-
го аграрного сектора еще далеко не 
исчерпывающий по этому направле-
нию», – рассказал министр.

Он убежден, что проведение кон-
ференции международного уровня 
даст новый толчок развитию бобо-
вой отрасли.

«Экспортный потенциал Украины, 
особенно в контексте бобовых, ис-
пользован только на 10%», – отметил 
Кутовой. Встреча специалистов по вы-
ращиванию бобовых культур станет 
действенной площадкой по обсужде-
нию перспектив на мировом и внутрен-
нем рынке бобовых культур, тенденций 
спроса, современных технологий выра-
щивания и их переработки», – отметил 
Тарас Кутовой. В конце выступления 
Министр пожелал участникам и гостям 
конференции эффективной работы, 
конструктивных дискуссий и успеха 
в реализации новых проектов.

БОБОВые КУльТУры ОчеНь 
ПрИВлеКаТельНы ИМеННО для СредНИх 
И Малых ПрОИзВОдИТелей. ПОЭТОМУ 
СегОдНя Наша задача – УВелИчИТь дОлю 
НИшеВых, В ТОМ чИСле БОБОВых КУльТУр, 
В СТрУКТУре агрОПрОИзВОдСТВа.

правительство утвердило методиКу 
нормативной денежной оценКи земель 
сельсКохозяйственного назначения

Сегодня, в ходе заседания Кабинета Министров 
Украины, Министр аграрной политики и продо-
вольствия Украины Тарас Кутовой представил 
проект постановления КМУ «Об утверждении 
Методики нормативной денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения», которая 
была принята членами правительства.

Тарас Кутовой отметил, что основной задачей 
проекта постановления является внедрение ново-
го методического подхода к проведению норма-
тивной денежной оценки. «Также этот документ 
упростит расчеты при использовании методики, 
создаст возможность проведения массовой оцен-
ки и внесения результатов этой оценки в государ-
ственный земельный кадастр», – сказал министр.

«Принятие постановления также создаст воз-
можность автоматизированной выдачи информа-
ции о нормативной денежной оценке отдельного 
земельного участка без проведения ее индивиду-
альной оценки», – добавил Тарас Кутовой.

Пресс-служба Минагрополитики

ЭКспорт сельхозпродуКции 
превысил 10 млрд. долларов сШа

По итогам 9 месяцев 2016 
года украинскими экспор-
терами было поставлено 
на внешние рынки аграр-
ной продукции на сумму 10 
млрд. $, что составило 40,2% 
от всего экспорта страны. за 
тот же период в 2015 году 
было экспортировано про-
дукции сельского хозяйства 
на сумму 10,2 млрд. $.

Так, по данным госкомстата, за период с января по сентябрь те-
кущего года было экспортировано:
■ Живых животных и продуктов животного происхождения на 

сумму 0,5 млрд. $ (2,1% от общего экспорта), за 9 месяцев 2015 
года – 0,59 млрд. $;
■ Продуктов растительного происхождения на сумму 5,5 

млрд. $ (21,3% от общего экспорта) за 9 месяцев 2015 года – 5,57 
млрд. $. В том числе зерновых культур на сумму 4,2 млрд. $ (16,4% 
от общего экспорта), за 9 месяцев 2015 года – 4,2 млрд $;
■ Жиров и масла животного или растительного происхождения 

на сумму 2,7 млрд. $ (10,6% от общего экспорта), за 9 месяцев 
2015 года – 2,25 млрд. $;
■ готовых пищевых продуктов на сумму 1,6 млрд. $ (6,2% от 

общего экспорта), за 9 месяцев 2015 года – 1,76 млрд. $.
С января по сентябрь 2016 года было импортировано сельскохо-

зяйственной продукции на сумму 2,78 млрд. $, что составляет 10% 
от всего импорта в Украину. за тот же период в 2015 году было им-
портировано продукции сельского хозяйства на сумму 2,5 млрд. $.

По результатам 9 месяцев 2016 года сформировано положи-
тельное сальдо торговли агропромышленной продукцией в раз-
мере 7,6 млрд. $.

Пресс-служба Минагрополитики
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гпзКу реализует проеКты по внедрению ЭнергоЭффеКтивных технологий 
на своих предприятиях

начинаются заседания Комиссии уКрдержфонду по оКазанию финансовой 
поддержКи фермерсКим хозяйствам
С 15 НОяБря НачИНаеТ раБОТУ цеНТральНая 
КОМИССИя УКраИНСКОгО гОСУдарСТВеННОгО 
фОНда ПОддерЖКИ ферМерСКИх хОзяйСТВ 
ПО ОКазаНИю фИНаНСОВОй ПОддерЖКИ 
ферМерСКИМ хОзяйСТВаМ.

В состав комиссии входят представители Минагрополи-
тики, Укрдержфонду, госфининспекции, ВОО «ассоциация 
фермеров и частных землевладельцев Украины», гС «аграр-
ный союз Украины», ВОО «Союз участников сельскохозяй-
ственных обслуживающих кооперативов», Национальной 
ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб 
Украины и федерации органического движения Украины.

Впервые заседание комиссии будет проводиться в режи-
ме реального времени. Это обеспечит прозрачность и от-
крытость принимаемых решений.

Как сообщила заместитель Министра елена Ковалева, 
уже практически во всех областях Украины состоялись за-
седания региональных комиссий, сформированы реестры 
фермерских хозяйств, претендующих на получение фи-
нансовой поддержки, пакеты документов передано в Киев. 
Ожидается завершение проведения региональных комис-
сий в днепропетровской, Киевской и луганской областях.

«Предоставление средств через Украинский государ-
ственный фонд поддержки фермерских хозяйств вызвало 
значительный интерес со стороны потенциальных получа-
телей такой поддержки. 

Всего из государственного бюджета выделено 15,8 млн. гри-
вен, и уже 156 фермерских хозяйств подали заявок на общую 
сумму почти 54 млн. гривен», – рассказала елена Ковалева.

Напомним, что в соответствии с изменением порядка ис-
пользования средств, которые будут направляться через 
Украинский государственный фонд поддержки фермерских 
хозяйств, увеличена предельная сумма беспроцентного 
кредита с 250 тыс. грн. до 500 тыс. грн. С учетом комплекс-
ного стратегического плана развития аграрного сектора 
экономики «3+5», установлены приоритеты при определе-
нии победителей конкурсного отбора (членство в сельско-
хозяйственном обслуживающем кооперативе; осуществле-
ние деятельности по выращиванию и разведению крупного 
рогатого скота; обработка земельных участков площадью 
не более 500 га; заделка молодых плодово-ягодных и ви-
ноградных насаждений, переход к производству органиче-
ской продукции).

После соблюдения всех процедур ожидается, что к сере-
дине декабря все средства будут направлены в регионы.

Пресс-служба Минагрополитики

гОСУдарСТВеННая 
ПрОдОВОльСТВеННО-зерНОВая 
КОрПОрацИя УКраИНы 
аКТИВНО ВНедряеТ ПрОеКТы 
ПО ЭНергОЭффеКТИВНОСТИ 
На СОБСТВеННых 
ЭлеВаТОрНых МОщНОСТях. 
ОБ ЭТОМ СООБщИл дИреКТОр 
деПарТаМеНТа разВИТИя 
фИлИалОВ ОаО «гПзКУ»  
юрИй КрУТеНчУК.

«Мы работаем над обеспече-
нием эффективной деятельности 
наших производственных подраз-
делений, а потому уделяем значи-
тельное внимание возможностям 
применения альтернативных ис-
точников энергии. Так, на этой 
неделе для филиала «Стрыйский 
КхП №2» был приобретен твер-
дотопливный котел, который будет 
использоваться для отопления ад-
минздания и бытовых помещений, 
что позволит полностью отказаться 
от использования природного газа. 
Новое оборудование будет уста-
новлено в течение 10 дней», – от-
метил директор департамента.

По его словам, использование 
оборудования, которое будет 
работать на альтернативном 
виде топлива, позволит филиа-
лу экономить более 11 000 грн. 
ежемесячно.

«Корпорация имеет успешный 
опыт по обеспечению энергоэф-
фективности и на других пред-

приятиях, входящих в ее состав. 
Например, Изюмский КхП уже 
два года эксплуатирует модерни-
зированный котел дКВр для обе-
спечения технологических целей и 
отопления. фактическая экономия 
от его применения составляет око-
ло 2500000 грн. в год», – сообщил 
юрий Крутенчук.

Кроме того, в текущем году на 
филиале гПзКУ «Савинский эле-
ватор» были проведены работы 
по переводу твердотопливного 
котла с угля на зерноотходы. Так-
же уже установлены твердото-
пливные кот лы в филиале «чер-
няховский элеватор», а до конца 
года такое оборудование появит-
ся и на львовском КхП.

«работы по внедрению проектов 
по энергоэффективности на наших 
предприятиях будут продолжены и 
в следующем году. Это приоритет 
в нашей работе», – добавил юрий 
Крутенчук.

Пресс-служба Минагрополитики
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По оценке Организации по продовольствию и сельско-
му хозяйству (фаО) ООН, для обеспечения 8 миллиардов 
землян продуктами питания необходимо, как минимум, уд-
воить объемы производства зерна и другой растениевод-
ческой продукции. Необходимостью становится внедрение 
современных сельхозтехнологий, которые основываются 
на использовании современных высокопродуктивных ма-
шин, органических и минеральных удобрений, рострегу-
лирующих веществ, новейших методов орошения, новых 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, которые 
имеют генетическую устойчивость к стрессовым экологи-
ческим факторам в соединении с высокими урожайными 
и качественными показателями.

В мире от вредителей и возбудителей болезней потери 
урожая пшеницы ежегодно составляют в среднем 14,1%. 
В годы мощных эпифитотий и массовых размножений вре-
дителей эти показатели значительно выше. В Украине уро-
жай пшеницы с каждого четвертого гектара земли, засеянно-
го хлеборобом, уничтожается возбудителями заболеваний 
и вредителями.

Наиболее обоснованной против возбудителей заболева-
ний растений признана интегрированная система защиты. 
а в пределах этой системы именно генетические подходы, 
базирующиеся на создании и выращивании устойчивых 
к  фитопаразитам сортов и гибридов, должны стать при-
оритетными, ведь выращивание именно таких сортов и ги-
бридов с экономической, экологической и стратегической 
точек зрения является высокоэффективным.

Основатель учения о иммунитете растений академик 
М.И. Вавилов, обосновывая роль устойчивых сортов в за-
щите растений писал: «Среди мероприятий по защите 
растений от различных заболеваний, вызванных парази-
тическими грибами, бактериями, вирусами, а, также, разно-
образных насекомых, наиболее радикальным средством 
борьбы является введение в культуру имунных сортов…».

Выращивание в производстве устойчивых и толерантных 
к возбудителям болезней сортов и гибридов позволит со-
кратить недоборы урожая и уменьшить объемы примене-
ния пестицидов, в том числе крайне опасных для человека, 
животных и окружающей среды в целом.

путь К устойчивому благополучию 
аграрного производства в уКраине

генетичесКи устойчивые сорта 
и гибриды зерновых Культур –

О.В. Бабаянц, доктор биологических наук, ст.н.с., зав.отделом фитопатологии и энтомологии СгИ-НцСС, журналист

В настоящей статье хочу обратиться ко всем, кто имеет непосредственное отношение к хлебной ниве Украины – 
к аграриям, как основным специалистам, создающим зерновую продукцию, к ученым, благодаря чьим достижениям 
возможны инновации в сельском хозяйстве, к властям, которые просто обязаны делать все возможное и невозмож-
ное, чтобы аграрный сектор всегда имел возможность достойно творить, работать и быть движущей силой на пути 
постоянного роста благополучия нашей державы.

Как ученый, как патриот Украины, как человек, более тридцати лет отдавший аграрной науке и обучению сельхоз-
производителей всех областей страны, хочу поделиться своим видением будущего в селекции зерновых культур как 
основы аграрного производства.



Темпы роста затрат на химическую защиту растений пре-
вышают темпы прироста растениеводческой продукции. 
Из года в год растущее масштабное, часто не полностью 
контролированное использование пестицидов вызывает 
обеспокоенность как ученых, врачей, экологов, специали-
стов защиты растений, так и мирового сообщества. В связи 
с этим создание и выращивание генетически защищенных 
от болезней и вредителей сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур приобретает особую актуальность и зна-
чимость. Это одно из наиболее важных направлений для 
уменьшения зависимости аграриев от пестицидов, а для 
Украины – надежный путь к экологической, экономической 
и продовольственной безопасности.

Успех селекции в устойчивости к возбудителям заболе-
ваний зависит от многих составляющих – знаний, умений 
и условий. Необходимы глубокие знания как биологии 
паразитов и растений-хозяев, так и закономерностей их 
взаимоотношений. Одной из важнейших составляющих 
успешных исследований являются сведения о возбудите-
лях заболеваний, которые типичны для определенной зоны 
выращивания сортов пшеницы.

Нужна исчерпывающая информация о видовом, расовом, 
биотипном и штаммовом составе патогенов, о специализа-
ции к растениям-хозяевам, их распространении и частоте 
встречаемости, вирулентности, агрессивности, изменчиво-
сти и прочее.

Очень важной является информация о селектируемой 
культуре, главным образом о ее генетической, физиолого-

биохимической основе устойчивости к паразитам, об ис-
точниках и донорах эффективных генов этой устойчивости, 
о исходном селекционном материале, знание современных 
методов и умение использовать этот материал, оценки и от-
боры на всех этапах селекционного процесса.

анализ системы защиты пшеницы от патогенов показал, 
что в ней главенствующим есть сорт, который ограничивает 
развитие патогенов и показывает устойчивость к ним, по-
вышая эффективность иных средств защиты, в т.ч. хими-
ческих и биологических. Однако создание устойчивоого 
сорта к одному определенному возбудителю не решает 
всех задач и не отвечает требованиям производства и хо-
зяйственной эффективности. Сорта должны обладать груп-
повой устойчивостью, то есть иметь устойчивость к группе 
возбудителей основных заболеваний.

Создание иммунных и толерантных сортов – сложный 
творческий процесс, участниками которого являются фито-
патолог, генетик и селекционер. роль каждого очень высоко 
значима. И от умения взаимодействовать ученых между со-
бой будет зависеть качество конечного продукта.

Успех селекции зависит, в первую очередь, от  наличия ис-
ходного материала, доноров устойчивости, имеющих высоко-
эффективные, желательно доминантные гены устойчивости. 

Необходимыми есть методы фитопатологических оце-
нок, которые обеспечивают создание искусственных ин-
фекционных (или провокационных) фонов, оценок степе-
ни устойчивости к фитопатогенам по реакции растений на 
инфекцию патогенов, интенсивность поражения растений.
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Также необходимыми являются разработки оценок и от-
боров устойчивых генотипов на всех этапах селекционного 
процесса, вплоть до передачи на государственное сорто-
испытание  в первичном семеноводстве.

Но вместе с тем, необходимой является работа, касае-
мая создания устойчивого исходного материала, который 
будет обладать не только устойчивостью к патогенам, 
а также иметь другие хозяйственно-ценные признаки 
и свойства.

Например, основными источниками эффективных генов 
устойчивости являются дикие и культурные родственники 
пшеницы. Это виды эгилопсов, пшеницы, пырея, ржи. Ин-
трогрессия (внедрение) в пшеницу новых эффективных 
генов устойчивости от других видов злаков очень важна, 
так как с течением времени количество таких генов умень-
шается в связи с появлением в популяциях патогенов ви-
рулентных и агрессивных рас, биотипов, штаммов, которые 
преодолевают их устойчивость.

я горжусь тем, что в Украине, да и за ее пределами, наи-
более весомый и реальный взнос в селекцию на иммунитет 
сделан именно в Селекционно-генетическом институте. Бо-
лее 40 лет в отделе фитопатологии и энтомологии направ-
ление создания генетически устойчивого исходного мате-
риала пшеницы и ячменя является основным приоритетом.

У нас проводятся исследования физиолого-биохимиче-
ской и генетической основы устойчивости пшеницы и яч-
меня к возбудителям основных заболеваний (ржавчины 

(желтой, листовой и стеблевой), мучнистой росы, септорио-
за, пиренофороза, фузариоза колоса, головне).

доминируют исследования генетики устойчивости – как 
теоретической, так и практической основы селекции на им-
мунитет. Исследуются характер наследования устойчиво-
сти и ее генетическая основа. Осуществляется масштабная 
работа по интрогрессии в пшеницу высокоэффективных 
генов устойчивости от ее диких сородичей по результатам 
межвидовой гибридизации с применением современных 
методов преодоления не скрещивания, в том числе био-
технологично. Эта работа с успехом проводится при тесной 
кооперации ученых отдела фитопатологии и ученых отдела 
генетических основ селекции.

Среди селекционных и коллекционных материалов по-
стоянно осуществляется поиск устойчивых сортов, которые 
используются в селекции как доноры этого свойства. фито-
патологами, генетиками и селекционерами СгИ проводится 
работа по созданию уникального селекционного матери-
ала пшеницы и ячменя, который обладает устойчивостью 
к возбудителям болезней, в том числе групповой (к 5-7 воз-
будителям) и на этой основе создаются уникальные устой-
чивые сорта.

В СгИ разрабатываются и постоянно усовершенствуются 
системы и методы фитопатологической оценки устойчиво-
сти пшеницы и ячменя к возбудителям всех основных за-
болеваний на искусственно созданных и провокационных 
фонах в полевых инфекционных питомниках, в условиях 
искусственного климата и в лабораториях.

Впервые в Украине учеными отдела фитопатологии и эн-
томологии на основе эффективных Pm, Lr, Yr, Sr, Bt-генов соз-
дан уникальный исходный материал, обладающий группо-
вой устойчивостью к возбудителям мучнистой росы, видов 
ржавчины, головневых и других заболеваний. На основе 
этого материала созданы, пожалуй, первые в Украине кон-
курентноспособные и уникальные по своим характеристи-
кам сорта с групповой устойчивостью и высокими хозяй-
ственно-ценными признаками: Княгиня Ольга, ластивка 
Одесская и Выхованка Одесская.

Отдел фитопатологии и энтомологии СгИ имеет четыре 
стационарных инфекционных питомника, где на искус-
ственных фонах отдельных заболеваний проводится фи-
топатологическая оценка селекционного и коллекционно-
го материала пшеницы и ячменя, а на комбинированных 
инфекционных фонах основных болезней осуществляется 
оценка и отбор генотипов, имеющих групповую устойчи-
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вость. Все полевые инфекционные питомники расположе-
ны на постоянных изолированных делянках среди дубовой 
посадки, а основной – защищен лесополосами.

Учеными-фитопатологами разработана система фито-
патологических оценок и отборов в процессе селекции, 
начиная с первичных участков селекции вплоть до пере-
дачи сортов в госсортоиспытания. разработаны и усовер-
шенствованы методы наработки и сохранения споровых и 
других инфекционных материалов, которые необходимы 
для искусственного заражения растений, для оценки устой-
чивости. Практическая селекционная работа по этой схеме 
показала ее высокую эффективность. Создан исходный се-
лекционный материал и сорта пшеницы, которые обладают 
групповой устойчивостью к основным заболеваниям.

В последние годы в СгИ начались исследования физио-
лого-биохимических и генетических основ устойчивости 
ячменя к возбудителям ржавчины, мучнистой росы, голов-
ни. Идентифицированы эффективные Mla, Un–гены ячме-
ня. Впереди решение других проблем.

работая в отрасли иммунитета растений всегда следует 
помнить, что устойчивость к возбудителям заболеваний – 
категория очень нестабильная.

Со временем устойчивость теряется, прежде всего в ре-
зультате появления новых агрессивных рас, во время 
эволюции самих патогенов, мутаций, гибридизации и т.д. 
Весьма вероятно  попадание агрессивных рас и биотипов 
в Украину с соседних территорий воздушными потоками 
или бесконтрольное их ввезение с семенами, посадочным 
материалом и другими растительными материалами. Как 
очень страшный пример могу рассказать следующее. Наи-
более показательным является распространение с афри-
канского континента агрессивных рас стеблевой ржавчины 
пшеницы Уганда-99 и некоторых других. Они распростра-
няются в северном, северо-западном и северо-восточном 
направлениях и уже обнаружены в Индии, Пакистане, Тур-
ции. есть сведения о появлении этих зловещих рас уже 
на Кавказе, в Краснодарском крае, а оттуда – возможен 
прямой путь попадання спор патогена воздушным путем 
на территорию Украины. И если бы у нас не были созданы 
устойчивые к стеблевой ржавчине сорта, мы имели бы ко-
лоссальные потери и жили бы в постоянном страхе ожида-
ния их появления.

я надеюсь, что читатели поняли всю важность ситуации 
с генетической защитой к возбудителям болезней. Итак, 

постоянная кропотливая работа ученых для отслеживания 
биологических процессов ведет к усовершенствованию 
научно-методической  основы создания сортов с группо-
вой устойчивостью к возбудителям основных заболеваний. 
Именно поэтому мы уделяем большое внимание постоян-
ному контролю за состоянием патогенных свойств попу-
ляций патогенов и тенденций относительно изменений 
их в  пространстве и времени. И именно поэтому среди 
растительных ресурсов разного эколого-географического 
происхождения ищем и разрабатываем методики иденти-
фикации и изоляции генов устойчивости с разной генети-
ческой основой.

«а можно ли все вопросы защиты растений решать через 
имунитет» – спросите Вы и будете правы, вопрос важен. 
Конечно-же, нет! Это решается лишь в комплексе. Как при-
мер, могу привести защиту озимого или ярового ячменя от 
возбудителей болезни. Можно создать генетическую кон-
струкцию, устойчивую к мучнистой росе, карликовой ржав-
чине, головневым, однако преодолеть проблему развития 
темно-бурой и сетчатой пятнистости, которые всю работу 
фитопатолога-селекционера сведут на нет, невозможно от-
дельно ни генетикой, ни химией.

Обобщая все выше сказанное необходимо заметить, что 
для действительно действенного и стабильного развития 
исследований иммунитета растений прежде всего необхо-
димо иметь дееспособный научный потенциал с современ-
ной материально-технической базой.

Это и есть тот самый основной вопрос, ради чего мы бо-
ремся. К сожалению, ученый, который перебивается с хлеба 
на воду, который работает  в условиях полного беспорядка 
и разрухи в науке, который не имеет доступа к мировой 
научной базе информации и при всей любви к профессии 
каждый день теряет энтузиазм. Он не способен творить 
и созидать, к сожалению.

С другой стороны, аграрий, который не имеет возмож-
ности узнать  новое, который не обеспечен научными раз-
работками высокого класса, не сможет иметь стабильное, 
конкурентноспособное производство, устойчивое развитие 
и материальное благополучие от свого нелегкого труда.

Считаю, что в нынешнее сложное время уповать на 
поддержку государства есть вопрос не простой. Потому 

сейчас необходим уверенный курс на научно обоснованную 
приватную селекцию, благодаря которой мы будем иметь 

возможность создавать устойчивые сорта и гибриды, опи-
раясь на знания, опыт и энергию ученых-фитопатологов 

Украины. Именно соединение действительных, не выдутых, 
инноваций в науке и внедрение их в аграрное производство 

является тем движителем, который принесет в Украину 
благополучне и безопасность.
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Увеличение норм внесения макроудобрений совершенно 
необходимо. Ведь сейчас мы вносим меньше половины от 
выноса их, даже со средним достигнутым уровнем урожайно-
сти. Например, в урожае озимой пшеницы 35 ц/га содержится 
120 кг азота, 40 кг P2O5, 90 кг K2O. При существующем ко-
эффициенте поглощения растениями пшеницы азота менее 
30%, фосфора 11.1%, и калия 32.6%, потребность растений 
для такого урожая составляет огромное количество удобре-
ний: азота 400 кг, фосфора 360 кг, калия 276 кг действующих 
веществ. Мы же, в лучшем случае, вносим 100-120 кг азота, 
50-70 кг фосфора, и еще меньше калия. Откуда растения 
берут большую недостающую часть пищи? ясно, из почвы, 
гумуса – наиболее активной ее части, истощая плодородие 
космическими темпами. за последнюю четверть столетия за-
пасы гумуса в не смытых почвах снизились на 9.5% и в силь-
но смытых – на 50% от начального уровня, биомасса почв 
уменьшилась с 30 до 4 тонн на гектаре. Поэтому, одним из 
способов повышения продуктивности растений является уве-
личение норм внесения основных удобрений. Но для жизне-
деятельности растений необходимы и другие элементы: как 
сера и магний, так и микроэлементы, потребность в которых 
измеряется в граммах на гектар посева. Это бор, медь, же-
лезо, марганец, цинк, молибден, кобальт и др. Несмотря на 
мизерную потребность, они играют свою исключительно важ-
ную роль в организме растений и не могут быть заменены 
каким-либо другим элементом. 

вместо «микро» чуть больше «макро»...
оправданно ли это?

Применение микроудобрений в современных агротехнологиях становится нормой. 
Всем уже стало известно, что истощенная почва требует как макроудобрений (азот, фосфор, 
калий, сера и магний), так и микроэлементов (бор, медь, железо, марганец, цинк, молибден и др.). 
Однако, еще бытует мнение, что достичь прироста урожая можно только за счет увеличения доз 
макроэлементов. Некоторые аграрии считают, что незначительное увеличение макроудобрений
за счет «сэкономленных» средств на микроудобрениях более выгодно. Так ли это?

еще на заре развития науки агрохимии ее 
классик либих открыл и сформулировал один 
из важнейших законов – закон минимума. Он 
гласит: «Элемент полностью отсутствующий 
или не находящийся в нужном количестве, пре-
пятствует прочим питательным соединени-
ям произвести эффект или, по крайне мере, 
уменьшает их питательное действие». 

Наглядно он изобразил суть этого закона 
в виде бочки с водой (рис. № 1). 

Избыток какого либо элемента над опти-
мальным соотношением с другими элемента-
ми также тормозит развитие растения, оказы-
вая токсическое действие, вплоть до гибели.
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Оптимальное соотношение всех элементов питания 
в нашем случае, кроме уже упомянутых выше азота, фос-
фора и  калия включает: 14  кг МgО; 10,5  кг серы; 17,5  г 
бора; 32 г меди; 95 г железа, 420 г марганца; 210 г цинка; 
4.2 г молибдена и др.

запасы этих элементов, доступные для растений в почве 
тоже истощены, особенно цинк, бор, марганец, магний, сера, 
и их тоже надо вносить микроудобрениями. Совершенно не-
лепо противопоставлять значение макро- и микроэлементов, 
поскольку они одинаково важны и необходимы растению.

Почему микроэлементы так важны для растения, какова 
их роль в жизнедеятельности растительного организма? Из-
вестно, что макро- и мезоэлементы (NPK, Mg, S), используе-
мые растением на построение своего организма, находят-
ся в сложных соединениях, как скажем продукты питания 
для человека. для того, чтобы живой организм их усвоил, 
необходимо, чтобы сложный продукт питания разложился 
на простые элементы, а затем, в процессе усвоения, строил 
свой организм, превращая эти простые элементы в новые 
сложные вещества – новые белки, жиры, углеводы и, в ко-
нечном счете, новые клетки и формирование новых орга-
нов. Эти процессы происходят благодаря многочисленным 
реакциям распада, синтеза, обмена, окисления, восстанов-
ления и др., которые в живом организме происходят одно-
временно, с огромной скоростью. (Сравните время разложе-
ния пищи в естественных условиях и в желудке человека).

Эти реакции происходят при помощи ферментов (эн-
зимов) – природных биологических катализаторов – этих 
специфических белков, образующихся в клетках растений 
с участием микроэлементов. К настоящему времени извест-
но более 3000 ферментов, обладающих огромной активно-
стью. есть сведения, что один и тот же фермент в течение 
1 минуты может участвовать в 36 млн. реакций. Направлен-
ность развития растений осуществляют фитогормоны-при-
родные регуляторы: ауксины, цитокинины, гибберелины, 
абсцизовая кислота, Этилен. Некоторые из них образуются 
тоже с участием микроэлементов. 

Известно, что марганец активизирует более 35 ферментов, 
а цинк непосредственно входит в сотав 35 ферментов. Более 
чем в 20 ферментах участвует молибен. Медь входит в ряд 
ферментативных систем и активизирует фермент нитратре-
дуктазу, без которого не возможен процесс азотного питания.

В образовании фитогормона ауксина участвуют микро-
элементы: цинк, марганец, бор, а абсцизовой кислоты – бор, 
молибден и т.д.

Следовательно, без микроэлементов, также как и без 
макроэлементов, жизнь растения не возможна.

а теперь посмотрим на экономическую сторону вопро-
са. Наш многолетний практический опыт показывает, что 
две некорневые подкормки колосовых зерновых микро-
удобрениями «Нановит» общей стоимостью 450-500 грн./га, 
увеличивают урожайность на 6-10 ц/га продовольственного 
зерна, а подкормка кукурузы на зерно, стоимостью меньше 
400 грн./га, увеличивает урожайность на 10-20 ц/га.

Одна подкормка подсолнечника стоимостью 
до 300 грн., обеспечивает прирост урожая 
минимум на 4 ц/га. Отдача на 1 грн., 
потраченной на микроудобрения, может 
достигать от 6 до 20 грн. на 1 га на разных с/х 
культурах. В тоже время, за 450 грн. (стоимость 
микроэлементов) можно купить лишь 45 кг 
нитроамофоски и дополнительно внести в почву 
по 2.7 кг д.в. азота фосфора и калия, из которых 
растения, в лучшем случае, усвоят 2.2 кг азота, 
1.8 кг фосфора и 5.2 кг калия. 

С учетом расхода этих элементов на формирование еди-
ницы продукции, это позволит дополнительно получить, в 
лучшем случае, 180 кг озимой пшеницы не всегда высокого 
качества.

Прежде чем принимать решение отказаться от микроэле-
ментных подкормок в современных агротехнологиях, поду-
майте, насколько оно оправданно. Ведь 6 центнер высоко-
качественной продовольственной пшеницы всегда больше 
1.8 центнера фуражного зерна. Несите затраты рационально.

Член – корр. МАКНС Иванчук Н.Д.    
тел. 050 604 11 45  

Рис.1. «Бочка Либиха» – модель закона 
минимума действия факторов 
жизни растений
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ПОКа Мы заНИМалИСь ПОСеВОМ 
зерНОВых ОзИМых КУльТУр, В 
СлОЖНых УСлОВИях ПыТалИСь 
ПОлУчИТь Их ВСхОды, СТаралИСь 
защИТИТь И ПрИдаТь раСТеНИяМ 
СИлы для ПерезИМОВКИ, Перед 
НаМИ заБрезЖИла ПерСПеКТИВа 
ВеСеННегО ПОСеВа. ВОПрОС для 
НашИх аграрИеВ Не ПрОСТ. чТО 
ВыгОдНО И Не рИСКОВО СеяТь?  
КаК БУдеТ СО СБыТОМ ПОлУчеННОгО 
УрОЖая? И еще МНОгИе дрУгИе…

Осталось еще досеять озимый ячмень 
в конце ноября – начале декабря, если будут 
благоприятствовать метеоусловия, и все, пора 
готовить семена яровых культур.

что же можно рекомендовать для вы-
ращивания? По моему мнению, яровой яч-
мень сеять надо будет однозначно. Сроки 
посева  – крайне ранние, норма высева – 
5.5 млн. всхожих семян/га, глубина заделки – 
4-4.5 см. Время февральских оттепелей – это 
самое время, когда посев будет успешным. 
если возможности войти в поле не будет по 
причине переувлажнения, можно перенести 
посев на 2-3 декаду марта. К посеву ячме-
ня необходимо тщательно подготовиться. 
Во-первых, выбор сорта. Серьезный и ответ-
ственный шаг. Сейчас помимо ярового ячме-
ня обыкновенного, пленчатого, на рынке по-
явились сорта ярового голозерного ячменя. 
В последние несколько лет яровой голозер-
ный ячмень ахиллес зарекомендовал себя 
очень хорошо и на юге Украины, и в других 
регионах. Урожайность, в среднем, – 4.5 т/га. 
Колебания урожайности по регионам – от 
4.2 т/га на востоке до 6.6 т/га на юго-западе. 
голозерный ячмень в скором времени зай-
мет свое достойное место в севооборотах, 
так как он очень технологичен, прекрасно 
отзывается на интенсификацию выращива-
ния, повышением урожая реагирует на вне-
сение достаточного количества удобрений 
и морфорегулирующих веществ. Перед по-
севом необходимо провести фитоэксперти-
зу семян, определить их жизнеспособность 
и чистоту по степени инфицированности. 
Обязательным есть протравливание семян 
высокоэффективным фунгицидом. Можно 
добавлять и протравитель инсектицидной 
группы. рекомендую также к протравителю 
добавлять рострегуляторы или морфорегу-
ляторы для более совершенного развития 
корневой системы и листовой поверхности.

(Выбрать протравитель и рострегулятор можно из моих предыдущих 
публикаций в журнале). Подробно о качествах голозерного ячменя 
мы пообщаемся в следующей статье.

Нельзя игнорировать посев ярового пленчатого ячменя. Подбира-
ем обязательно сорта наиболее выносливые и устойчивые к засухе 
и  жаре. Это залог успешной вегетации и достаточного урожая. Се-
мена должны быть кондиционны, хорошо выполненные, с высоким 
физиологическим потенциалом. Протравливание фунгицидом и ин-
сектицидом, а также ростовыми регуляторами (рр) – обязательное. 
По результатам многолетних исследований могу рекомендовать рр 
атоник Плюс. Благодаря этому семена прорастают быстро и дружно и, 
главным образом, в 1.8 раз усиливается развитие корневой системы 
прежде наземной массы, что улучшает жизнеспособность растения 
в целом. Подчеркну, что сеять яровой обыкновенный ячмень жела-
тельно пораньше – как только ранней весной (2-3 декада марта) это 
станет возможным.

В связи с тем, что система севооборотов в нашей стране из года 
в год упрощается и сводится к двухпольной, в лучшем случае, а ча-
сто – переходит к монокультуре, внедрять дополнительные культуры 
в севооборот очень сложно. Поэтому выбор культур на следующий 
год будет чрезвычайно ограниченным. Традиционные яровые – под-
солнечник и кукуруза – ежегодно занимают основную площадь посе-
вов, очевидно, что и в следующем году они в целом по Украине будут 
доминировать. Спрогнозировать количество осадков на весну пока 
невозможно, можно лишь предполагать, что их будет значительно 
меньше, чем в прошлые годы, особенно в южных и восточных обла-
стях. еще один из негативов – сеять будут в большинстве случаев по 
подсолнечнику или по стерневым. Поэтому важно сосредоточиться на 
культурах, выдерживающих засушливые условия и не требователь-
ных к предшественнику.

О.В. Бабаянц, доктор биологических наук, ст.н.с., зав.отделом фитопатологии и энтомологии СгИ-НцСС, журналист
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Касаемо посевов подсолнечника и кукурузы, реко-
мендую проанализировать все составляющие. Это, во-
первых, выбор гибрида (сорта) с высокой степенью засу-
хоустойчивости, жаростойкости и максимально коротким 
периодом вегетации. Выбирать ассортимент для посева 
рекомендую на протяжении зимы, это удобно и можно 
сосредоточиться на многочисленных предложениях зер-
новых компаний, коих огромное множество и каждая 
считает свои гибриды и сорта исключительными по всем 
показателям. Ну, об этом дискутировать не будем, просто 
рекомендую Вам перед принятием решения о покупке 
семян сдать семена на фитоэкспертизу в одну из лабора-
торий, которой Вы доверяете. Особое внимание уделяйте 
показателю всхожести и энергии прорастания, степени 
инфицированности семян. Также за зиму можно теорети-
чески отработать все приемы агротехники, определиться с 
количеством необходимых удобрений, учитывая урожай-
ность предшественника и вынос питательных веществ. 
Также подберите гербициды, фунгициды и инсектициды и 
включите их в технологию выращивания культуры. Обяза-
тельно продумайте систему внесения микроудобрений и 
ростовых регуляторов, которые усилят физиологические 
показатели и защитят растения от стрессовых ситуаций 
абиотического характера.

В следующих номерах журнала мы более подробно об-
судим выше изложенные моменты технологий.

Наверное, такую бобовую культуру как горох, знает 
каждый живущий в Украине человек. Стратегическая 
в прошлом, подзабытая в последние годы, культура го-
роха – незаменимый объект севооборотов. 

 яровой Клин 2017 года –        выбрать и не оШибиться



14 № 11 (13) / 2016■  То ч ка з р е н и я

Насыщение почвы азотом органического про-
исхождения – это горох, увеличение урожая зер-
новых колосовых – часто благодаря гороху-пред-
шественнику, улучшение структуры почвы – горох. 
Урожайность в пределах 3–5 т/га, т.е. наивысшую 
урожайность среди всех бобовых культур, обеспе-
чивает горох. за рубежом в хороших фермерских 
хозяйствах легко достигается урожайность горо-
ха в 10 т/га. Непревзойденная бобовая культура 
с ценными продовольственными и кормовыми 
качествами, высокой урожайностью – предпосыл-
ки для возврата гороха на лидирующие позиции 
зернопроизводства. горох достаточно холодостой-
кая культура, относительно требовательна к теплу. 
Семена прорастают при температуре 1-2ºС, тре-
бование к влаге достаточное, при засухе горох 
сокращает вегетацию в 1.5 раза. горох – растение 
длинного светового дня. горох – растение высо-
коплодородных почв, потому наивысшие урожаи 
получают на черноземах, рН 6.8–4.4. В следующих 
публикациях мы обязательно вернемся к лучшим 
технологиям выращивания гороха.

На будущий год считаю очень выигрышной куль-
турой нут. Это ценная бобовая культура, которая 
прекрасно справляется с засухой, причем достаточ-
но длительной. В мире нут высоко востребован и 
ценен. Интерес к этой культуре во многих странах 
с засушливыми условиями возрастает в геометри-
ческой прогрессии. 

Важным есть и тот фактор, что товарное зерно 
нута имеет достаточно стабильный уровень вос-
требованности, а в последние 2-3 года этот спрос 
усилился, и существенно. Не могу не напомнить, что 
в Украине в последнем десятилетии нут имел стре-
мительное «восхождение к Олимпу», к сожалению, 
с последующим таким же резким падением. На про-
тяжении семи лет выращивания нут с первых пяти 
гектар площади в Украине вырос почти до миллио-
на гектар! затем – падение до нескольких десятков 
гектар, выращиваемых настоящими энтузиастами. 
что же прервало успех выращивания нута? На мой 
взгляд, проблема лишь в том, как бы странно это 
не звучало, что в технологию выращивания нута не 
вписался ни один страховой гербицид. Использо-
вание агротехнических приемов в борьбе с сорной 
растительностью на посевах нута может быть аль-
тернативой гербицидам, правда, чуть дороже, но 
капитально. 

если за осенне-зимний период подготовить почву должным 
образом, обеспечив чистоту поля, тогда вполне возможно вы-
севать эту культуру весной.

Я прошу Вас обратиться к методике, изданной в Селек-
ционно-генетическом институте коллективом ученых  при 
моем соавторстве «Інтегрована система захисту нуту від 
бур’янів, шкідників і хвороб», Одеса 2012. – 24 с. В этом посо-
бии Вы найдете исчерпывающую технологию успешного вы-
ращивания нута.

Следующей бобовой культурой, которая улучшает севообо-
рот, является чечевица. Очень ограниченное количество по-
севов чечевицы в Украине, с моей точки зрения, объясняется 
отсутствием информации об этой культуре и должного науч-
но-практического сопровождения. чечевица хорошо растет 
в условиях умеренно-засушливого климата, а по засухоустой-
чивости абсолютно не уступает нуту. есть и явные преимуще-
ства чечевицы перед нутом. Это, во-первых, высокая толерант-
ность к чрезмерному увлажнению, во-вторых, – достаточная 
устойчивость, вплоть до иммунности к возбудителям опасных 
заболеваний – аскохитоза и фузариоза. чечевица однолетнее 
растение с высоким уровнем холодостойкости, минимальная 
температура для прорастания семян +4…+5ºС. Современные 
сорта чечевицы, которые высеваются весной, могут выдержи-
вать заморозки до – 6… – 7º С. Подзимние сорта выдерживают 
морозы до – 20ºС. Все сорта чечевицы, зарегистрированные 
в Украине, принадлежат к рыночному типу – зеленая крупная 
чечевица. Вегетационный период чечевицы 60-90 суток, в за-
висимости от сортовых особенностей и погодных условий. По 
фотопериоду чечевица относится к культурам короткого дня, 

ОчеНь ОграНИчеННОе КОлИчеСТВО 
ПОСеВОВ чечеВИцы В УКраИНе, С МОей 
ТОчКИ зреНИя, ОБъяСНяеТСя ОТСУТСТВИеМ 
ИНфОрМацИИ ОБ ЭТОй КУльТУре И дОлЖНОгО 
НаУчНО-ПраКТИчеСКОгО СОПрОВОЖдеНИя. 
чечеВИца хОрОшО раСТеТ В УСлОВИях 
УМереННО-заСУшлИВОгО КлИМаТа, а ПО 
заСУхОУСТОйчИВОСТИ аБСОлюТНО Не 
УСТУПаеТ НУТУ. еСТь И яВНые ПреИМУщеСТВа 
чечеВИцы Перед НУТОМ. 
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поэтому сеять ее необходимо как можно раньше, для пре-
дотвращения потерь урожая. чечевица адаптирована к по-
лузасушливому климату, а чрезмерное увлажнение может 
спровоцировать усиление развития вегетативной массы 
и снижение семенной продуктивности. для формирова-
ния достаточного урожая чечевице достаточно всего 150-
200  мм продуктивних осадков в течение вегетационного 
периода. Среди немногочисленных зарегистрированных 
сортов в Украине для засушливих условий рекомендуем 
сорта среднеспелые, с вегетационным периодом 65-75 су-
ток. Урожайность чечевицы при нормальних условиях вы-
ращивания может составить 1.7-1.9 т/га.

для следующего года можем рекомендовать для посе-
ва горчицу. Она бывает белая и черная. Белая значительно 
проще для выращивания, но более высокую рентабельность 
получают от черной. В условиях засухи горчица формирует 
сниженный урожай, но всегда на уровне рентабельности. 
Сеют горчицу ранней весной – в конце марта. агротехника 
выращивания несложная. Во время засухи корневая систе-
ма горчицы в состоянии вытягивать влагу с  более глубо-
ких слоев. горчица имеет короткий вегетационный период, 
а урожай можно убирать в июле. горчица, подобно рапсу – 
это первые оборотные средства для аграриев, она прекрас-
ный предшественник для озимой пшеницы и ячменя и за-
нимает важное место в севообороте. Сбор урожая горчицы 
проводится прямым комбайнированием.

для посева я также очень рекомендую не совсем тради-
ционные, но очень положительные культуры. Это лен мас-
личный и кориандр посевной. лен – это очень серьезная 
альтернатива выращивания подсолнечнику, имеет высо-
кую рентабельность. лен масличный считается безотход-
ной технической культурой многогранного использования 
с высокой экономической эффективностью. Имеет высо-
кую масличность – 45-50% и потенциальную урожайность 
2.0-2.5 т/га. лен является одним из лучших предшествен-
ников для большинства сельскохозяйственных культур 
и не ограничивает размещение в севообороте других мас-
личных, ведь он высевается в ранние сроки и не конкури-
рует с другими. растения льна очень активно используют 
осеннее-зимние запасы влаги, имеют короткий вегетаци-
онный период, всего 80–100 суток. лен считается незаме-
нимой страховой культурой в случае гибели озимых. Он не 
полегает, не осыпается при перестое. Имеет высочайшую 
засухоустойчивость, которая обусловливается беспрерыв-
ным развитием корневой системы на протяжении всей ве-
гетации, так как имеет доступ к влаге и в период цветения.

 ПО ВСеМ СТаНдарТаМ льНОМ МОЖНО 
заНИМаТь дО 30% ПОСеВНых ПлОщадей, 
ОСОБеННО В УСлОВИях юЖНых И 
ВОСТОчНых ОБлаСТей УКраИНы. леН 
МаСлИчНый УдИВИТельНО ЭКОлОгИчеСКИ 
адаПТИрОВаННая КУльТУра В люБых 
УСлОВИях И МОЖеТ ВыращИВаТьСя ВО ВСех 
ПОчВеННО-КлИМаТИчеСКИх зОНах.

еще есть одна культура, которую можно исполь-
зовать как стратегическую помощь аграриям. Это 
кориандр, растение, которое способно уменьшить 
применение инсектицидов на полевых, растущих не-
подалеку культурах в разы. Эфирное масло кориандра 
имеет отпугивающий насекомых аромат. Особенно 
интересно сочетание посева картофеля и защитно-
го обсева кориандром. Кориандр (листья растения – 
кинза) очень неприхотлив к условиям выращивания. 
хорошо прижился в южной части Украины, растет 
дружно. Во время жестокой засухи незначительно 
снижает урожай, но при любом раскладе остается 
высокорентабельной культурой. Кориандр высевают 
ранней весной, именно тогда, когда сеют ранние яро-
вые зерновые культуры, в первую половину весенних 
полевых работ. В период от всходов до стеблевания  
растения кориандра растут медленно, потому немно-
го угнетаются сорняками. 

значит, в полях, где гербициды не будут приме-
няться, есть необходимость посева в средние сроки. 
Уничтожить проросшие сорняки можно дополнитель-
ной культивацией. Норма высева кориандра зависит 
от ухода за посевами. если выбор в сторону борьбы 
с сорняками агротехническими приемами, то есть до-   
и послевсходовое боронование, норма высева долж-
на быть в пределах 25-30 кг/га, что является эквива-
лентом 3,5-3,6 млн. семян на 1 га. На полях, которые 
будут защищаться гербицидами, норма высева может 
быть уменьшена до 16-18 кг/га, что соответствует 
2,2-2,4  млн./га. если посев широкорядный, высевают 
10-16 кг/га, или 1,5-1,8 млн./га. После посева обраба-
тывают катками. На 5-6 сутки после посева проводят 
довсходовое боронование, а после всходов, когда рас-
тения имеют 3-4  листика, боронуют вторично. Также 
рационально во время вегетации сделать несколько 
рыхлений грунта, причем первое на глубину 3-5 см, 
второе – на глубину 6-8 см, другие – на 8-10 см. В по-
следующем, растения кориандра будут вегетировать 
самостоятельно. Остается лишь дождаться урожая, его 
собрать и реализовать.

Таким образом, ежегодно аграрии борются  за буду-
щий урожай. Как бы ни складывались обстоятельства, 
урожай необходимо сохранять. Таков путь аграриев, 
а  на пути всегда случаются непредвиденные обстоя-
тельства, но выдерживая регламенты выращивания 
всегда есть реальная возможность выстоять и сохра-
нить максимум потенциального урожая.

У нас все получится.

Зав. отделом фитопатологии
и энтомологии СГИ-НЦСС,

доктор биолог.наук, с.н.с 
О.В. Бабаянц
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нерадужные перспеКтивы сегодняШнего дня
Традиционное сельское хозяйство зависит от масштабного 

использования химических удобрений, поскольку они обе-
спечивают растения основными питательными веществами, 
такими как азот, фосфор и калий. При этом промышленный 
процесс преобразования газообразного азота в аммиак – до-
рогостоящий и крайне неэффективный. Только вдумайтесь: 
для вышеописанного процесса используется около 2% от го-
дового общего объема производимой энергии в мире. Кроме 
того, от 60 до 90% от общего количества внесенных удобрений 
«теряется» и только 10-40% поглощается растениями. И хотя 
химические удобрения, которые промышленно изготавливают, 
имеют известное содержание азота, фосфора и калия, их ис-
пользование вызывает загрязнение почвы, воды и воздуха.

Кроме того, глобальное производство продуктов питания, 
достигнутое в последнее десятилетие, привело к значитель-
ному использованию синтетических пестицидов для борьбы 
с вредителями культурных растений. При этом, чрезмерная 
химизация создает собственные проблемы, такие как устойчи-
вость вредителей к химическим Сзр и возникновение общей 
экологической проблемы. На этом фоне сильное давление со 
стороны потребителей привело к изъятию многих синтетиче-
ских пестицидов, снижению максимального уровня их оста-
точного количества в продуктах и среде, существенно увели-
чило расходы на их разработку и регистрацию.

Поэтому, ближайшие 20 лет мировая тенденция развития 
сельского хозяйства будет направлена на существенное по-
вышение производительности культурных растений, причем 
с использованием экологически безопасных технологий, кото-
рые не только обеспечат безопасность пищевых продуктов, но 
и улучшат биоразнообразие почвы.

технологии будуЩего
Поиск альтернативных решений для сельского хозяйства 

побудил исследователей взглянуть по-новому на сферу агро-
номически полезных микроорганизмов, что стало двигателем 
к быстрому росту производства биоудобрений, биопестицидов 
и препаратов на основе рострегулирующих микроорганизмов. 
Микроорганизмы или бинарные инокулянты на основе бак-
терий и арбускулярно-микоризных грибов (AMг) повышают 
эффективность использования удобрений. Синергическое вза-
имодействие бактерий и аМг позволяет повысить степень ус-
воения фосфора до 70%. аналогичная тенденция наблюдается 
и при поглощении азота, ведь использование инокулянтов по-
зволяет уменьшить использование азотных удобрений на 30% 
без снижения продуктивности растений. Будущее устойчивое 
развитие сельского хозяйства, по мнению многих ученых, 
будет зависеть от использования генетически сконструиро-
ванных растений и рострегулирующих ризобактерий – PGPR 
(Plant-Grows Promotion Rhizobacteria).

Эти бактерии, в целом, представляют различные природные 
микроорганизмы, инокуляция которыми почвенной экоси-
стемы повышает физико-химические свойства почвы, увели-
чивает ее биологическое разнообразие, активизирует рост, 
развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. агро-
номически полезные микробные популяции включают бакте-
рии, способствующие развитию растений, азотфиксирующие 
цианобактерии, микоризные грибы, полезные бактерии, пода-

вляющие болезни растений, эндофиты, повышающие устойчи-
вость к стрессам и микроорганизмы-биодеструкторы.

если провести аналогию, то в последнее время мы часто 
слышим об использовании в медицине таких микроорганиз-
мов, как пробиотики. человеческий микробиом включает 
бактерии, грибы и археи. Среди них те, что не вызывают за-
болевания у людей, являются крайне полезными для здоровья 
человека. диетологи и врачи рекомендуют употреблять йогурт 
как естественный способ восстановления микрофлоры кишеч-
ника и укрепления иммунитета.

данное утверждение справедливо и для растительного 
микробиома, ведь взаимодействие между его составляющи-
ми определяет здоровье культурных растений в естествен-
ной агроэкосистеме. Многие ученые считают, что если из 
почвы выделить полезные микроорганизмы, их размножить 
и в дальнейшем вернуть непосредственно в грунт или через 
инокуляцию посевного материала – это станет новой револю-
цией в  сельском хозяйстве. Такие микроорганизмы помогут 
ускорить рост растений, повысить их устойчивость к засухе, 
болезням и вредителям, повысить производительность и сни-
зить зависимость сельхозпроизводителей от использования 
удобрений и пестицидов.

Понимание важности микроорганизмов для развития расте-
ний не является новым. Более 120 лет назад было открыто, что 
клубеньки на корнях бобовых растений, которые формируют-
ся при участии бактерий рода Rhizobiaceae, помогают превра-
щать азот атмосферы в более доступные для растений формы 
данного элемента. Исторические исследования показали, что 
данное открытие позволило разработать систему севооборо-
тов, что помогло существенно повысить и сохранить плодоро-
дие почв в течение сотен лет.

что таКое PGPR
ризосфера, которая является узкой зоной почвы вокруг кор-

ней растений, может содержать до 1011 микробных клеток на 
грамм почвы и более 30000 таксономических групп, включаю-
щих бактерии, грибы, актиномицеты, простейших и водоросли, 
которые, в целом, обеспечивают высокую продуктивность рас-
тений. Количество и тип микроорганизмов в различных почвах 
отличаются и находятся под влиянием грунтовых условий, та-
ких как температура, влажность, наличие солей и других хи-
мических веществ, а также от количества и типа растений, ко-
торые растут на данных почвах. В экологически нагруженных 
почвах содержание бактерий может падать ниже 104 клеток 
на грамм почвы.

ризобактерии, способствующие росту растений, являются 
почвенными бактериями, которые заселяют прикорневую зону 
и прямо или косвенно участвуют в эффективном контроле ро-
ста и развития растений. Они стимулируют рост растений за 
счет фиксации и мобилизации питательных веществ в почве, 
синтезируя многочисленные регуляторы роста растений, гене-
рируя защиту растений от фитопатогенов путем их регулиро-
вания или угнетения, улучшают структуру почвы и проводят 
ее биоремедиацию, путем секвестрации токсичных тяжелых 
металлов и снижая содержание ксенобиотиков (например, пе-
стицидов). Кроме того, бактерии, как правило, не равномерно 
распределены в почве. Концентрация бактерий, которая нахо-
дится в ризосфере корней растений, значительно выше, чем 
в остальной почве. Это происходит из-за наличия выделяемых 

В настоящее время население планеты составляет около 7 000 000 000 человек и, при этом, к 2020 году ожидается его 
стремительное увеличение до 8 000 000 000. К 2050 году население земли достигнет 9 600 000 000, что оценивается как максимально 
возможное для нашей планеты. Этот прирост требует, по крайней мере, двукратного увеличения текущего сельскохозяйственного 
производства, и это без учета проблем с ресурсами и сокращения пахотных земель. чтобы накормить мир, нам нужно разработать 
новые эффективные решения повышения урожайности, которые максимально увеличат производительность при одновременной 
минимизации необходимых ресурсов.

миКробиом
неиспользованный потенциал сельсКого хозяйства
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корнями растений питательных веществ – экссудатов, кото-
рые содержат сахара, аминокислоты, органические кислоты 
и другие небольшие молекулы. Как следствие, бактерии, за-
селившие прикорневую зону растений (ризобактерии), явля-
ются более эффективными в преобразовании, мобилизации 
питательных веществ по сравнению с теми, которые вносятся 
непосредственно в грунт. Таким образом, ризобактерии доми-
нируют в рециркуляции питательных веществ в почве и, следо-
вательно, определяют их плодородие.

PGPR по механизмам взаимодействия с корнями могут быть 
разделены на внеклеточные (ePGPR) – свободноживущие, раз-
вивающиеся в ризосфере и ассоциативные, развивающиеся на 
ризоплане, а также внутриклеточные (iPGPR) – формирующие 
специфические симбиотические взаимоотношения с растени-
ями и эндофиты, способные колонизировать внутренние ткани 
растений. iPGPB являются более эффективными для производ-
ства инокулянтов.

европейсКие агрогиганты чувствуют:  
будуЩее за биологией

В последнее время значительное внимание университет-
ских исследователей и крупных агрохимических компаний 
привлечено к PGP-бактериям, обладающим новыми свойства-
ми, такими как детоксикация тяжелых металлов, деградация 
пестицидов, толерантность к засолению, а также оптимизация 
роста растений, благодаря синтезу фитогормонов, сидерофо-
ров, ацК-дезаминаз, цианида водорода (HCN) и т.д. Некото-
рые надеются на генетическую инженерию растений с генами 
микроорганизмов, или на селекцию растений, которые лучше 
бы взаимодействовали с полезными почвенными микроор-
ганизмами и, таким образом, изменяли бы состав микробных 
сообществ для стимуляции развития растений. И хотя идея ин-
женерии растений с бактериальными компонентами выглядит 
спекулятивно, однако первая зеленая революция, которая на-
чалась в 1950-х годах, практически удвоила урожаи.

аналитики говорят, что если исследователи продолжат изу-
чение роли микроорганизмов в развитии растений, это может 
ускорить получение положительных результатов и привести 
к новому прорыву в сельском хозяйстве. Они также считают, 
что именно этот факт побудил агропромышленных гигантов 
вкладывать существенные средства в микробиологические ис-
следования и двигаться с угрожающей скоростью. Уже сейчас 
стартапы и известные компании борются за рынок микробных 
коктейлей и биопрепаратов, чтобы развить это направление. На 
данный момент Bayer CropScience, Monsanto, Syngenta, BASF, 
Arysta LifeScience переориентируют свои исследования на 
привлечение агрономически полезной микрофлоры. четыре 
года назад Bayer CropScience заплатил 425 000 000 долларов 
компании AgraQuest из Калифорнии для позиционирования 
своих исследовательских усилий именно в этом направлении. 
DuPont приобрела в прошлом году Taxon Biosciences Inc., в то 
время как Monsanto приобрела три года назад ключевые ак-
тивы компаний Agradis и Synthetic Genomics. Все четыре стар-
тапа получили удивительные результаты в микробиологиче-
ских исследованиях.

Приятно осознавать, что в решении данного вопроса Укра-
ина находится среди мировых лидеров. Среди отечественных 
производителей хочется отметить дП «Энзим» – единствен-
ное крупное предприятие, сертифицированное по междуна-
родной системе менеджмента качества ISO 9001. Продукция 
этого предприятия отвечает требованиям европейского Союза 
и подтверждена «Organic Standard», как пригодная для орга-
нического земледелия.

Несмотря на ограниченное понимание PGPB-растительных 
взаимодействий, на сегодня уже зарегистрировано более 149 
микробных препаратов, которые эффективно используются в 
коммерческих целях. рынок биоудобрений и биопестицидов 
в 2012 году оценивался в более чем 1 000 000 000 долларов 
Сша и, как ожидается, превысит 7 000 000 000 долларов до 2019 
года, демонстрируя двукратные темпы годового роста в пери-
од между 2013 и 2019. Основными драйверами роста являются 
повышенный интерес потребителей к органическим культурам, 
сокращение синтетических продуктов и экономический потен-
циал на рынках развивающихся стран, таких как Китай.

График 1. Прогноз объема рынка биопрепаратов, млрд. $

перспеКтивы КоммерчесКого применения 
полезной миКрофлоры или Каждой стране – 
свои препараты

Несмотря на преимущества и потенциал микробных пре-
паратов в повышении продуктивности сельскохозяйственных 
культур, рядом ученых было отмечено, что «научная литература 
изобилует многими потенциально очень полезными штаммами, 
однако на их основе так и не создано коммерческих биопрепа-
ратов». за 30-летний период, по оценкам экспертов, 72% био-
препаратов так и не стали коммерческими продуктами.

любая успешная стратегия, направленная на повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур с использова-
нием микробных препаратов, в конечном счете, зависит от 
эффективности ее внедрения на полях с различными почвен-
но-климатическими условиями. Несмотря на значительные 
достижения в исследованиях эффективности применения 
полезных микроорганизмов, большая их часть произведена 
только в контролируемых условиях. Микроорганизмы, кото-
рые проявляют свою эффективность в лабораторных услови-
ях, к сожалению, не всегда подтверждают свою эффективность 
в  поле, а для конечных потребителей главное, чтобы харак-
теристики заявленные в описании продукта, соответствовали 
их действию в реальных условиях, а не базировались только 
на лабораторных исследованиях. Поэтому технологии их ши-
рокомасштабного применения и эффективная интеграция 
биопрепаратов в комплексные системы защиты растений 
возможны только в случае проведения регулярных полевых 
испытаний в тех условиях, в которых эти препараты будут ис-
пользоваться. а это, к сожалению, обычно могут делать только 
местные производители.

Эпилог
К сожалению, внедрение в последние годы генетически 

модифицированных культур вызвало негативную реакцию 
многих потребителей и защитников окружающей среды, не-
смотря на научное доказательство эффективности новых 
продуктов и их биобезопасности. Поэтому, углубление в еще 
одну биотехнологическую область аграрной науки может 
только подлить масла в огонь и вызвать массу возражений 
со стороны общества.

дорога к восприятию новой концепции ведения сельского 
хозяйства может быть достаточно тернистой, но перспективы 
вырисовываются достаточно существенные и важные. И даже 
если только часть ожидаемых выгод реализуется в тече-
ние длительного времени – применение микроорганизмов 
в сельском хозяйстве станет гигантским шагом в реализации 
программы эффективного и безопасного ведения сельского 
хозяйства. И эти риски являются абсолютно оправданными.

Павел Маменко, кандидат биол. наук, руководитель отдела 
R&D Торгового Дома «Энзим-Агро»
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готовь сани весной
Обильное выпадение снега в первой декаде ноября – 

весьма необычное явление для наших широт. Однако это 
совпадает с климатическим сроком наступления холодов, 
который приходится на вторую половину осени. Поэтому, 
с наступлением морозов снежный покров является спасе-
нием для посевов озимых, которые в этом году дали всхо-
ды с крайне большим опозданием.

Причиной тому была слишком засушливая первая по-
ловина осени. Из-за почвенной засухи аграриям не было 
смысла выводить технику в поля, поскольку земля скорее 
походила на цемент, чем на чернозем. На юге ситуацию 
спасли дожди, предоставив возможность быстро посеять 
озимые. а в центральных областях засуху сменили обиль-
ные осадки, которые не прекращались до середины октя-
бря. В итоге, аграриям природа дала рекордно малые сроки 
для посева озимых. Из-за слишком позднего начала работ 
всходы вошли в календарную зиму неокрепшими, и снеж-
ный покров, который накрыл почву в середине ноября, по 
сути, спас их от вымерзания. Кроме того, снег дал почве 
немалый запас влаги, что помогает развиваться корневой 
системе семян.

аграриям в этот непростой период удалось не только 
засеять урожай будущего, но и собрать урожай этого года. 
Октябрьские дожди и ноябрьские снегопады существенно 
замедлили процесс сбора поздних культур, прежде всего, 
кукурузы, рапса и сахарной свеклы. По состоянию на конец 
ноября на полях осталось 20% урожая поздних культур, од-
нако их соберут, когда наступит более теплая погода. Надо 
отметить, что из-за обильных дождей поздний урожай вы-
шел с высокой степенью влажности. По подсолнуху она 
составляла 10-16%, сое – 12-18%, кукурузе – 19,5%. Влаж-
ность превышала норму практически в два раза, поэтому 
почти весь собранный урожай пришлось сушить.

холодная зима-2017: 

Однако весной-летом ответственные аграрии не сиде-
ли, сложа руки, а массово возводили элеваторы и зерно-
сушильные комплексы. Многие заброшенные элеватор-
ные мощности вновь вводились в строй, лишая крупные 
элеваторы традиционного заработка на сушке. да, по 
мнению специалистов, фермеры пока не очень хорошо 
научились сушить зерно, поскольку у них, зачастую, нет 
должным образом оснащенных лабораторий, и они не 
способны качественно проверить влажность. Но, как бы 
то ни было, производители учатся на своих ошибках, 
и имеют все шансы добиться надлежащей просушки сво-
его урожая, что даст возможность реализовать более ка-
чественное зерно.

всему свой сроК и проК
чтобы спасти осенний урожай, аграрии все свои уси-

лия направили на уборку ранних культур – пшеницы, 
ржи, ячменя, оставив более поздние культуры на потом. 
Поэтому 20% несобранного урожая – это, в основном, 
кукуруза, которую аграрии смогут собрать, когда погода 
потеплеет.

Подобную стратегию в условиях крайне короткой осен-
ней кампании выбрали и для посева. В первую очередь, се-
яли озимую пшеницу, а уж потом все остальное. В итоге, не 
смотря на отставание, аграрии даже перевыполнили план, 
уложившись по ранним зерновым раньше, чем в прошлом 
году. К концу ноября озимыми были засеяны 95% площа-
дей или 6,8 млн. га. Не успели засеять всего 500 тыс. га, из 
них на пшеницу пришлось всего несколько десятков тысяч 
гектар. Таким образом, наиболее чувствительные к моро-
зам культуры засеяли сразу, и они быстро укрылись под 
снежным покровом.

К зимнему сельскохозяй-
ственному периоду аграрии 
в этом году подошли ответ-
ственно. Никто особо не упо-
вал на подмогу государства 
или милость природы, все 
необходимые компоненты 
для осенней посевной при-
пасали заранее, как правило, 
еще весной. Именно тщатель-
ная подготовка к осенним 
работам и дала возможность 
ответить на все зимние вы-
зовы природы.

Период теплых и мягких зим, похоже, подходит к концу. По мнению метеорологов, эта зима будет достаточно холодной 
и продолжительной. И выпавшие в середине ноября снегопады застали врасплох многих аграриев. Некоторые из них не 
только не успели засеять все поля озимыми, но даже не смогли полностью собрать урожай поздних культур. Тем не менее, 
большинство сельхозпроизводителей смогло хорошо подготовиться к зиме – прежде всего, за счет необычайно интенсив-
ных осенних полевых работ и применения новых технологий. 
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холодная зима-2017: 
еще одним выходом из тяжелой ситуации для земледель-

цев стало использование специальных морозоустойчивых 
сортов озимых. Возможно, они дают не самую высокую 
урожайность, но отличаются более широким интервалом 
оптимальных сроков сева. Поэтому, при правильной систе-
ме удобрения и сравнительно оптимальном сроке сева эти 
культуры надежно защищены от вымерзания, и гарантиро-
вано дадут урожай.

Некоторые производители также стали активно засевать 
свои поля специальными сортами яровой пшеницы. дело в 
том, что яровая пшеница не так сильно подвержена заболе-
ваниям в ранних фазах, как озимая. И она более устойчива 
к морозам, поскольку у яровых сортов по-другому устроен 
узел кущения, что позволяет им выдерживать сильные хо-
лода даже без наличия снежного покрова.

«данный сорт яровой пшеницы является неплохой аль-
тернативой для тех, кто в ноябре закончил собирать куку-
рузу или позднюю сою. Эти культуры собирают очень позд-
но, поэтому есть риск не успеть посеять озимые. яровая 
пшеница не так сильно подвержена заболеваниям в ран-
них фазах, как озимая, – подчеркнул главный агроном «аг-
ро-Эко XXI плюс» Конрад Павлак. – ее можно сеять в тре-
тьей декаде ноября, зимой пшеница залегает под землей, 
и только весной начинает давать всходы, что надежно пре-
дотвращает вымерзание. Обычная яровая пшеница дает 
меньшую урожайность, чем озимая, однако уже есть сорта, 
которые не уступают озимым по урожайности. главное, что 
яровая пшеница не требует настолько большого ухода, как 
озимая. Кроме того, можно купить семена осенью, и, если не 
удастся их посеять в осенний период, то можно это сделать 
весной. хотя, конечно же, лучше это сделать осенью, ведь 
такой посев дает больший урожай, чем весенний». Кроме 
того, по мнению известного агронома, весной сеять яровые 
культуры достаточно хлопотно, поскольку снег только начи-
нает сходить, и технику тяжело выводить в поле из-за грязи. 
а при посеве яровых осенью таких проблем не возникает.

осеннее поле ЭКспериментов
В целом, аграрии в этом году проявили себя как смелые 

экспериментаторы – стали использовать новые сорта, в том 
числе, гибридные, активно осваивают морозоустойчивые 
культуры, используют новые технологии сева и обработки 
почвы. Например, стали сеять озимые сорта ячменя, тогда 
как раньше предпочитали, за отдельными исключениями, 
яровые.

Стремление посеяться пораньше объясняется просто. 
Ведь чем раньше засеешь, тем длиннее будет период ве-
гетации. а каждая неделя дополнительной вегетации дает, 
порой, прибавку в урожайности на целую тонну с гектара. 
Поэтому не удивительно, что аграрии стараются снизить 
свои риски во время осенних полевых работ, дабы все за-
траченные усилия осенью и зимой были компенсированы 
урожайным летом.

Понимая, в каком состоянии находятся озимые в этом году, 
аграрии старались не экономить на внесении минеральных 
удобрений и средств защиты, дабы растения имели все воз-
можности для перезимовки. По данным Минагрополитики, 
в центральных областях Украины (Винницкая, черкасская, 
Киевская, черниговская, Кировоградская, днепропетров-

ская области) более 60% озимых находятся в крайне слабом 
состоянии. если к концу ноября прошлого года растения уже 
наращивали корни, имели минимум 4-6 стеблей и были го-
товы к зиме, то сейчас они только дали всходы. если ударят 
морозы и не будет снега, то значительная часть посевов мо-
жет вымерзнуть. еще есть риск образования ледяной корки, 
если при постоянных морозах в верхнем слое почвы обра-
зуется влага. В таком случае растениям может быть перекрыт 
доступ к кислороду, и они погибнут.

Синоптики, впрочем, придерживаются тактики сдержан-
ного оптимизма. «Мы надеемся, что в декабре ледяной 
корки наблюдаться не будет, во всяком случае, на большей 
части засеянных площадей. В этом месяце ночью будут на-
блюдаться морозы, а днем, в основном, будет плюсовая 
температура, солнце подогреет землю и лед на земле вы-
сохнет. Однако, как будет обстоять ситуация к концу месяца, 
пока сказать сложно», – отметила начальник отдела агро-
метеорологии гидрометцентра Украины Татьяна адаменко.

аграрии не сидят, сложа руки, а всячески пытаются по-
мочь неокрепшим озимым пережить морозный период. 
для этого они активно используют азотные удобрения, бла-
го, в этом году они подешевели на 15-20%. активное выра-
щивание бобовых культур также позволило обогатить по-
чву азотом природным путем, поэтому фермеры стараются 
сеять озимые там, где собирали бобовые. Вообще, в этом 
году очень активно используются органические удобрения, 
поэтому особых проблем с подкормкой озимые испыты-
вать не будут.

Из-за влажной погоды были опасения, что озимые могут 
подвергнуться различным инфекциям, которые переносят 
растения и грибы-паразиты. Однако ранний снежный по-
кров надежно защитил большинство посевов зерновых от 
значительной части паразитов, которые попросту не успели 
попасть на семена. Огромное внимание в этом году уде-
лили протравке семян. Все чаще аграрии используют не 
собственный семенной материал, а закупают его на специ-
альных семенных заводах, в том числе, репродукцию за-
падных сортов. На заводах семена проходят надлежащую 
подготовку, после чего делается протравка и упаковка 
в биг-беги, которым не страшны влага и мыши. Таким обра-
зом, заплатив дороже за более качественный семенной ма-
териал, фермеры страхуют себя от некачественного урожая 
летом. К слову, именно в этом году аграрии стали значи-
тельно чаще страховать свои озимые культуры от риска не-
урожая. Более половины страховых платежей приходятся 
на озимую пшеницу, далее следуют подсолнечник, озимый 
рапс и кукуруза.

Можно констатировать, что сами аграрии научились от-
вечать на вызовы природы, поэтому холодная зима им, 
в  принципе, не страшна. Этой осенью было всего 1,5-2 ме-
сяца на то, чтобы собрать остатки урожая 2016-го года 
и  посеять урожай 2017-го, однако аграрии справились в 
эти рекордно короткие сроки. В основном, за счет строгого 
соблюдения правил посева и использования новых тех-
нологий, а также максимальной интенсификации полевых 
работ. гораздо больше производителей беспокоит не пере-
менчивая погода, а непредсказуемость действий родного 
государства, которое и зимой, и летом норовит преподне-
сти сюрпризы.

Сергей Чигирь

как отвечают аграрии на вызовы природы?
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преграды на пути развития 
органичесКого производства в уКраине

Наталья Негуляева, к.с.-х.н., с.н.с. отдела научной экспертизы технологий, прогнозирования урожайности 
и агротехнической оценки машин, УкрНИИПИТ им. л. Погорелого

Интенсивные технологии производства продукции рас-
тениеводства, основанные еще в 70-х гг. прошлого века, 
в наше время проявляют больше недостатков, чем преиму-
ществ, так как пренебрежение биологически объективными 
законами природы приводит к обострению проблем, а не 
к достижению высоких и устойчивых урожаев сельскохо-
зяйственных культур. Несоблюдение законов природного 
земледелия приводит к деградации почв, потере их пло-
дородия, загрязнению окружающей среды пестицидами  
и минеральными удобрениями.

естественное плодородие – это способность почвы обе-
спечивать растения всеми необходимыми факторами жиз-
ни, без вмешательства человека. Стоит задуматься о том, по-

чему в лесу, где никто не поливает, никто не обрабатывает 
почву, обильно плодоносят ягоды, растут грибы, изобилуют 
хвойные и лиственные породы деревьев.

Наши предки разумно использовали потенциал земли, ее 
плодородие, умело применяли такую систему земледелия, 
при которой растения черпали из почвы все необходимые 
элементы питания. Они не использовали почвообрабатыва-
ющие орудия, сев проводили разбросным способом, непро-
дуктивную наземную часть оставляли в поле, то есть, только 
сеяли и собирали урожай. Такого понятия как монокультура 
вообще не существовало. Указанная система земледелия 
способствовала восстановлению естественного плодоро-
дия почвы.

«Дурак выращивает сорняки, 
умный выращивает урожай, 
а мудрый – землю» 

(народная мудрость).

«9 тысяч лет человечество использовало в сельском хозяйстве только 
природные факторы, и на этом взросла цивилизация» 

(д-р Р. Рудейл).

Традиционная система земледелия, осно-
ванная на передовых достижениях науки, 
технологическом оборудовании и высоком 
уровне агроинженерных систем достигла 
существенного повышения производитель-
ности производства сельскохозяйственной 
продукции. Вместе с тем, интенсификация 
сельскохозяйственного производства в тече-
ние нескольких десятилетий вывела аграр-
ное производство на уровень основного 
загрязнителя среды, повлияла на экологиче-
ское равновесие в природе и привела к де-
градации основного ресурса производства – 
почвы. По данным института международных 
ресурсов, около 70% сельскохозяйственных 
земель деградированы вследствие эрозии, 
засоления, уплотнения, уменьшения пита-
тельных веществ, биологической деградации 
и загрязнения различными поллютантами.

Именно интенсификация сельскохозяй-
ственного производства стала толчком к де-
гумификации почв. главной причиной такого 

достаточно негативного процесса является 
усиленная минерализация в результате ин-
тенсивного возделывания почвы, примене-
ние только минеральных удобрений, хими-
ческих средств защиты растений, а также 
потери гумуса в результате эрозии. Поэто-
му, а также при нерациональной организа-
ции сельскохозяйственной деятельности, 
а именно: сжигание пожнивных остатков, 
естественной растительности вокруг полей, 
вырубка полезащитных лесных полос, при-
менение монокультуры, приводит к сниже-
нию продуктивности сельскохозяйственных 
угодий. Вся проблема заключается в том, 
что общество стало на ложный путь своего 
развития – путь интенсификации, химизации 
и  агрессивного к окружающей среде зем-
леделия. забыты знания, которыми владели 
наши предки, те знания, которые должны 
быть базовыми в ведении сельскохозяй-
ственной деятельности, знание законов при-
родного земледелия. 



д-р Р. Рудейл
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Современное общество разработало си-
стему пахотного земледелия, и с тех пор 
переворачивает пласты почвы, разру-
шая своими руками естественное пло-
дородие, уничтожая полезные бакте-
рии, которые играют главную роль в 
обеспечении растений питательными 
веществами. С каждым переворотом 
пласта почвы аэробные бактерии, 
которые находятся в  верхних слоях 
и нуждаются в кислороде, попадают в 
нижние слои, в результате чего погиба-
ют без доступа воздуха. анаэробные бак-
терии, которые живут в нижних слоях, после 
попадания в верхние слои также погибают, 
но уже в присутствии воздуха. Почва без живой 
экосистемы уже не является почвой, а просто инерт-
ным материалом, поскольку не оказывает сопротивления 
ветру, солнцу и воде, удобрениям и средствам химизации. 
Именно поэтому интенсивное сельское хозяйство оказалось 
в тупике. Применение интенсивного пахотного земледелия – 
это прямой путь к опустыниванию. Учитывая вышесказанное, 
стоит отметить, что экологическое состояние сельскохозяй-
ственного производства является критическим, поскольку 
некачественные и загрязненные продукты питания, которые 
потребляет общество, способствуют поступлению в организм 
человека до 70% ксенобиотиков.

В связи с этим, в последние годы, также увеличивается обе-
спокоенность потребителей сельскохозяйственной продук-
ции вопросами здоровья и безопасности пищевых продуктов, 
поскольку увеличивается общая заболеваемость, происходит 
сокращение средней продолжительности жизни и уменьша-
ется рождаемость. Среди причин заболеваемости и смерт-
ности ведущее место принадлежит сердечно-сосудистым и 
онкологическим заболеванием, увеличение количества кото-
рых, в определенной степени, зависит от характера питания, 
ассортимента продуктов питания, степени чистоты питьевой 
воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Безопасность питания также является ключевым вопро-
сом в ведущих странах мира. Поэтому в Сша, Канаде, стра-
нах еС, в связи со значительным повышением спроса на 
качественные продукты питания, основным направлением 
при выращивании сельскохозяйственных культур является 
органическое земледелие.

Украина за последние 10 лет также демонстрирует устой-
чивую динамику роста площадей сельскохозяйственных уго-
дий, на которых ведется сертифицированное органическое 
производство и занимает 20-е место в списке стран с круп-
нейшими площадями органических сельхозугодий. Подавля-
ющее большинство предприятий по производству сертифи-
цированных органических продуктов находятся в Винницкой, 

Житомирской, закарпатской, львовской, Одес-
ской, Полтавской, Тернопольской и херсон-

ской областях.
Важным толчком развития органи-

ческого производства в Украине стал 
швейцарско-украинский проект «Сер-
тификация в органическом сельском 
хозяйстве и развитие рынка в  Укра-
ине», который внедрен Исследова-
тельским Институтом органического 
сельского хозяйства (FiBL, швейцария). 

В рамках этого проекта, в 2007 г. было 
создано ООО «Органик стандарт» – пер-

вый украинский орган сертификации по 
предоставлению услуг в сфере органическо-

го производства.
Сейчас такие организации как федерация органиче-

ского движения Украины, консультационный орган QueS, 
Retail Academy, Оrganic Business и др., способствуют раз-
витию органического производства сельскохозяйственной 
продукции в Украине. Однако, несмотря на увеличение 
сельскохозяйственных производителей органической про-
дукции, распространение информации об экологическом 
производстве, заботу по улучшению потребительских ка-
честв продуктов питания и их распространение на вну-
треннем рынке страны, заботу по улучшению качества почв 
и охране окружающей среды, органическому производству 
в Украине препятствуют следующие преграды:

Ведение основными производителями 
сельскохозяйственной продукции деятельности  
без учета законов биологического земледелия. 

Получение прибыли любой ценой не соответствует за-
конам природного земледелия. Плодородие почвы создает 
не человечество, за счет своей деятельности (применение 
разноглубинной обработки почвы, внесение удобрений, ис-
пользование различных средств защиты растений), а живые 
почвенные микроорганизмы и сами растения в процессе 
естественного почвообразования. Какие же необходимо 
принять меры, чтобы вернуть естественное плодородие? 
решение проблемы заключается в возвращении пред-
ставителей почвенной биоты к первозданному состоянию, 
а именно, в создании надлежащих условий их существо-
вания, обеспечении их всеми необходимыми факторами 
жизни, прежде всего пищей – растительными остатками на-
земных и подземных частей растений. То есть, в почве не-
обходимо запустить процессы жизнедеятельности почвен-
ной биоты и управлять сидеральными культурами. С целью 
недопущения деградации почвы, необходимо осознать, что 
80% солнечной энергии, накопленной растениями нужно 
возвращать в почву.

«Нет плохих почв. Существуют плохие хозяева»
(В. Докучаев).

Только при условии постепенного роста плодородия почвы у нас есть шанс 
сделать сельское хозяйство продуктивным и безопасным. На самом деле плодо-
родие почвы можно восстановить, но для этого необходимо применять совсем 
не те подходы, к которым привыкло общество. Это те подходы, которые основа-
ны на умственной деятельности человека.

«Интенсивные методы сельского хозяйства – бритва в лапах обезьяны» 
(д-р агрономии Г. Кант).
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В условиях Бессарабии и Подольской губернии на по-
лях И. е. Овсинского, при применении его «новой системы 
земледелия», которая отвечала законам природного зем-
леделия, кукуруза вырастала под 3 метра и формировала 
по 8-10 крупных початков.

Отсутствие совершенной законодательной базы, 
гармонизированной с европейским законодательством. 

развитые страны имеют свои национальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие технологии выращива-
ния экологически чистой продукции. Каждая страна выбира-
ет свои агротехнологии и стратегию производства продуктов 
питания для собственного потребления, экспорта и импорта, 
исходя из собственных национальных интересов и социаль-
но-политических, экономических и экологических условий. 
Современные процессы глобализации побуждают и Украину 
к гармонизации и упорядочению национальных требований 
к уровню межнациональных нормативных актов.

Отсутствие государственной поддержки и инструментов 
стимулирования производителей органической 
продукции на административном уровне также 
значительно снижает потенциал расширения 
органического производства в нашей стране.

Несоблюдение природоохранного законодательства
Несоблюдение обществом и сельхозпроизводителями 

природоохранного законодательства, вызывает ухудшение 
экологического состояния окружающей среды и здоровья 
населения, поэтому следует каждому производителю, на-
чиная с малого частного хозяйства, соблюдать основные 
законы сохранения природы и предусмотреть финансовые 
инструменты регулирования их нарушения. По мнению экс-
пертов, дальнейшее развитие органического агропроиз-
водства и общее углубление экологизации всего сельского 
хозяйства способны оздоровить человечество в целом.

По мнению экспертов, восстановление плодородия по-
чвы, повышение уровня здоровья населения, особенно 
детей дошкольного и школьного возраста, содержание 
естественного биоразнообразия украинских земель можно 
значительно улучшить, если 10-15% украинских сельхоз-
производителей и переработчиков пищевой продукции 
перейдут на органическое производство.

Психологическое неприятие пользователями «новой» (давно 
известной) информации ведения хозяйственной деятель-
ности по «дедовскому» принципу, на основе национального 
менталитета и укорененных консервативных взглядов.

Проблем озвучено достаточно и пути их решения из-
вестны, но, сколько бы ни собирались ученые на научных 
конференциях, сколько бы ни обсуждали крайне важные 
вопросы для существования общества – быстро и карди-
нально изменить систему государственного управления 
в сфере сельскохозяйственной деятельности не удастся. 
Только постепенные шаги, предпринимаемые некоторы-
ми хозяйствами (а их количество в Украине с каждым го-
дом возрастает), распространение приобретенных знаний 
и опыта в средствах массовой информации и коренное из-
менение системы аграрного образования могут улучшить 
ситуацию и преодолеть преграды, возникающие на пути 
развития органического производства в Украине.

Пропаганда недостоверной 
агрохимической теории 
применения минеральных 
удобрений. 

История применения мине-
ральных удобрений берет на-
чало с открытия немецким уче-
ным ю. либихом (1803-1873) 
теории минерального питания 
растений. Он указал на целе-
сообразность возвращения в 
почву использованных расте-

нием минеральных веществ и возможность ее истощения 
без внесения удобрений. Поскольку состав минеральных 
удобрений, предложенных ученым, почти полностью совпа-
дает с составом отходов от химической промышленности, 
то магнаты указанных предприятий начали получать допол-
нительные доходы от их реализации. После исследования 
ученым реакции почвенной среды на внесение минераль-
ных удобрений было установлено, что минеральное питание 
уничтожает естественное плодородие почвы, нарушает его 
структуру, уничтожает живую материю почвы, но было уже 
поздно. Указанная пропаганда о повышении плодородия 
почвы и увеличении урожайности сельскохозяйственных 
культур от применения минеральных удобрений настолько 
укоренилась, что продолжает существовать в современном 
обществе и системе аграрного образования.

Дезинформация относительно процесса питания растений. 
растения формируются не за счет наличия NPK, а за счет 

воздушных газов: углерода, кислорода, азота и водорода 
в процессе фотосинтеза. Важно понимать, что растительный 
мир – это единственная живая система на планете, которая 
способна консервировать солнечную энергию. В процессе 
фотосинтеза важная роль принадлежит углероду, поскольку 
органическая часть сухого вещества растений состоит, в ос-
новном, из четырех органогенных элементов: углерода, на 
долю которого приходится 45%, кислорода – 42%, водоро-
да – 6,5% и азота – 1,5%. Все остальные зольные элемен-
ты составляют около 5%. Поэтому среди всех химических 
элементов растениям больше всего не хватает углерода 
(напомним, что в воздухе доля углекислого газа составля-
ет 0,03%). а где же его взять? Только почвенные микроор-
ганизмы способны обеспечить растения этим элементом. 
царство растений за миллиарды лет эволюции отшлифо-
вало свою жизнедеятельность до совершенства, поэтому 
в природе плодородие почвы никогда не уменьшается, не 
происходит истощение почвы.

Ошибочное восприятие технологий органического 
производства, а именно: органическое – априори 
убыточное из-за уменьшения урожайности в 2-3 раза. 

Новый анализ более 100 исследований, проведенных 
учеными Калифорнийского университета, который нахо-
дится в Беркли, свидетельствует, что диверсифицирован-
ные, органические и агроэкологические системы ведения 
сельского хозяйства могут наравне конкурировать с тра-
диционными системами хозяйствования, а Институтом ро-
дейл в Пенсильвании, путем сравнения урожайности в ор-
ганических и традиционных хозяйствах (начиная с 1981 г.) 
установлено преимущество органических участков над 
традиционными (особенно в экстремальных условиях).

«Земля открывает свои тайны тем,кто дарит ей частичку своей души» 
(К. Гедройц).

К. Гедройц
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Harvest 560 (причіпна) Harvest 560

Harvest 320

Harvest 360

Harvest 540

Борона дискова
причіпна
Harvest 400

Зернова механічна сівалка Harvest 630

ТОВ «ПРОМАГРОЛІЗИНГ плюс» 
«Кращий вітчизняний виробник»

«Лідер галузі»

м. Кіровоград
вул. Мурманська, З 

e-mail: harvest540@ukr.net

Сівалка зернова застосовується для рядового внесення насіння в 
ґрунт, а також паралельного внесення добрив. Можливість 
висіву дрібно-насіннєвих культур.

Сівалка зернова використовується з метою рядового висіву посівного матеріалу 
зернових та зернобобових культур з одночасним внесенням мін. добрив. 
Можливість висіву дрібно-насіннєвих культур.

Пневматична сівалка для пунктирного посіву каліброваного насіння 
соняшнику, кукурудзи, сорго, рицини, сої, люпину, квасолі, кормових 
бобів. Одночасне внесення гранульованих мінеральних добрив.

Борона дискова причіпна для ресурсозберігаючої передпосівної 
обробки ґрунту під посів зернових, технічних і кормових культур, 
знищення бур'янів і подрібнення післяжнивних рештків після 
прибирання посівних культур, а також подрібнення, вирівнювання і 
ущільнення ґрунту після дискування.

Культиватор просапний для міжрядної обробки 8-рядних посівів 
соняшнику, кукурудзи та деяких інших видів високостебельних 
просапних культур, при міжряддях 60, 70 і 80 см.

із захватом 6,3м; укомплектована 42 дводисковими сошниками Bellotta.
Головна перевага сівалки – її висока продуктивність.
Harvest 540 + 17% економії = Harvest 630. Бункер розрахований на 2200л.
Для рядового внесення насіння + паралельне внесення добрив. Для посіву зернових, 
зернобобових, а також проса, гречки, сорго та ін. Завдяки посиленій пружині 
можливий посів за «нульовою» технологією. Надійна підтримка коліс, 10 ступенів 
регулювання глибини значно покращують робочі властивості сівалки і підвищують її 
продуктивність.

Борона дискова причіпна для передпосівної обробки ґрунту 
під посів зернових, технічних і кормових культур, знищення 
бур'янів і подрібнення післяжнивних рештків після 
прибирання посівних культур, а також подрібнення, 
вирівнювання і ущільнення ґрунту після дискування.

e-mail: harvest540@ukr.net www.harvest.ua

+38 (067) 562-65-58
+38 (067) 520-32-25
+38 (067) 562-65-60
+38 (067) 520-69-60

Harvest 420
Ширина - 4,2 м.
Двудисковий сошник Bellota 28 шт.,
транспортний пристрій,
маркерна система.

Зернова механічна
сівалка

ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВИНКУ!
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М
одели самоходных свеклоуборочных 
комбайнов серии MAXTRON и REXOR ос-
нащены новейшим поколением моторов 
Mer cedes- Benz с технологией нейтрали-

зации вредных выбросов согласно стандарту евро 
IV (система очистки выхлопных газов SCR с реаген-
том AdBlue). Мощность MAXTRON 620 и REXOR 620 
составляет 530  л.с., а флагман свеклоуборочной 
техники REXOR630, с бункером объемом 30 т, имеет 
колоссальную мощность 625 л.с.

На масштабном мероприятии были продемон-
стрированы все три модели комбайнов. а широкая 
вариативность комплектация техники была при-
звана максимально удовлетворить потребности 
свекловодов. Так, участники дня поля могли пред-
метно ознакомиться со знаменитыми дисковыми 
сошниками компании Grimme и с новой системой 
виброкопателей. Комбайны были оснащены как 
ботвоудалителями FM-типа (без дообрезчиков), так 
и классическими – с валом со стальными биттера-
ми. Также был представлен инновационный муль-
ти-измельчитель в комбинации с дообрезчиком 
минимального среза. В  целом, многочисленным 
гостям мероприятия была продемонстрирована 
в работе широкая линейка ботвоудалительных и 
подкапывающих агрегатов от Grimme.

Все кабины оснащены новой операционной си-
стемой концепции ErgoDrive, позволяющей води-
телю иметь быстрый, свободно программируемый 
доступ ко всем функциям и настройкам с помощью 
клавиш или многофункционального рычага. Инте-
грированные в систему управления два терминала 
CCI 100 с высокой разрешающей способностью, 
делают работу оператора удобной и эффективной. 
а максимально комфортные условия для работы в 
ночное время обеспечивают новые светодиодные 
фары повышенной яркости.

На ИНТерНацИОНальНОМ дНе ПОля BEET 
EUROPE, ПрОхОдИВшеМ С 26 ПО 27 ОКТяБря 
ВО фраНцИИ, грУППа КОМПаНИй GRIMME 
ПредСТаВИла ряд аКТУальНых ТехНИчеСКИх 
ИННОВацИй для СВеКлОВОдОВ. 
КОМБайНы ПОВышеННОй МОщНОСТИ, НОВые 
КОНСТрУКТОрСКИе решеНИя, шИрОКая 
ВарИаТИВНОСТь КОМПлеКТацИИ делаюТ 
УБОрКУ КОрНеПлОдОВ  
еще БОлее ЭффеКТИВНОй  
И ЭКОНОМНОй.

Флагманы свеклоуборки от Grimme



REXOR 630 и  Maxtron 620 оснащены новой 
цифровой системой видеонаблюдения ProCam. 
Она включает в себя две ультрасовременные, с 
низким уровнем искажений, широкоугольные ка-
меры и монитор высокого разрешения с функци-
ей разделения экрана. В обычных системах виде-
онаблюдения водитель может с помощью камеры 
заднего хода наблюдать за задней частью маши-
ны, но задние боковые области при этом остают-
ся вне поля зрения. люди, находящиеся в  этих 
зонах, могут подвергаться опасности, также могут 
быть повреждены деревья, другие объекты или 
же части комбайна. Новая система ProCam ли-
шена этих недостатков, и позволяет оператору 
иметь круговой обзор машины вне зависимости 
от ее габаритов.

для снижения нагрузки на механизатора и бе-
режного обращения с корнеплодами, серию ком-
байнов REXOR можно оборудовать новой авто-
матической, зависящей от крутящего момента и 
пропускной способности, системой регулирования 
числа оборотов просеивающих звезд Speedtronic. 
Это позволяет обеспечить минимальные скорости 
вращения звездчатых сито-колес для более щадя-
щего обращения со свеклой и свести к минимуму 
риск забивания. Также система Speedtronic позво-
ляет при более высокой интенсивности очистки 
чутко реагировать на изменение пропускной спо-
собности без вмешательства оператора.

ОБе МОделИ REXOR ОСНащеНы УдлИНеННыМ ВыгрУзНыМ 
ТраНСПОрТерОМ С дОПОлНИТельНОй аВТОМаТИчеСКИ 
регУлИрУеМОй шарНИрНОй чаСТью. БлагОдаря ЭТОМУ 
СНИЖаеТСя ВыСОТа ПадеНИя СВеКлы В КагаТы ПрИ 
ПерВОй разгрУзКе БУНКера. ПОТОК КОрНеПлОдОВ 
ПрИ ПерегрУзКе На ТраНСПОрТНые СредСТВа 
СТаНОВИТСя раВНОМерНыМ. КрОМе ТОгО, УМеНьшаеТСя 
гаБарИТНая ВыСОТа МашИНы В раБОчеМ ПОлОЖеНИИ, 
чТО яВляеТСя ОСОБеННыМ ПреИМУщеСТВОМ ПрИ 
раБОТе На ТеррИТОрИях С НИзКО раСПОлОЖеННыМИ 
ВыСОКОВОльТНыМИ лИНИяМИ ЭлеКТрОПередач.
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о новинках, представленных 
на выставке «агросалон-2016»

Среди наших новинок хочу особо отметить крупнопакую-
щий пресс-подборщик Big Pack, который в этом году полу-
чил серебряную медаль за систему MultiBale. Она позволяет 
разделять большие тюки на маленькие порции (количеством 
до 9), что упрощает логистику и предоставляет возможность 
быстро убирать тюки, и более тщательно и спокойно переме-
щать тюки небольшого размера в фермерских помещениях. 
Это запатентованная технология, которую не могут приме-
нять другие производители пресс-подборщиков.

еще одна наша новинка – комбайн BIG X 480, который 
рассчитан на работу в небольших и средних хозяйствах. 
характеристики модели приближены к потребностям евро-
пейских аграриев, которым нужны машины более низкой 
мощности. Среди преимуществ BIG X 480 следует отметить 
систему AutoScan, которая автоматически определяет сте-
пень зрелости кукурузы, и самостоятельно выставляет дли-
ну реза с целью снижения выделения сока и уменьшения 
вероятности гниения массы, что существенно минимизи-
рует потери. Благодаря этому достигается получение бо-
лее высоких надоев за счет структуры корма и уменьша-
ется потребность в комбикормах, что позволяет экономить 
фермерам средства. При сборе кормовых трав запускается 
система VariStream, которая, независимо от размера валка, 
всегда работает с оптимальной постоянной нагрузкой. 

Swadro TS 680 Twin – это новое поколение граблей, ко-
торые могут укладывать массу в один и два валка. Сухую 
массу сразу сгребаем в один валок. если в хозяйстве нет 
ворошилки и всю работу нужно сделать быстро, использует-
ся система Twin, т.е. раздвижение роторов на максимальную 
ширину и укладки в два небольших валка. затем, под конец 
дня, роторы сдвигаются, тем самым идет просушивание ма-
териала. Среди фронтальных косилок для аграриев будет 
интересной наша новая разработка – косилка Easy Cut F 
320 CV/CR, которая оптимально подходит для работы с гу-
стой высокой массой в поле, идеально копируя почву благо-
даря тянущей навеске косилочного агрегата.

Krone не просто продает технику – мы предлагаем агра-
риям эффективную технологию и линейку агрегатов, кото-
рые идеально подходят под эту технологию. Некоторые но-
винки этого года уже работают в хозяйствах, а другие будут 
предоставлены после выставки на продажу.

профессионалы 
для профессионалов

ОСОБый ИНТереС  
ПОСеТИТелей На ВыСТаВКе 
«агрОСалОН-2016» ВызВала ЭКСПОзИцИя 
ВедУщегО МИрОВОгО ПрОИзВОдИТеля 
КОрМОзагОТОВИТельНОй ТехНИКИ 
KRONE. НеМецКИй БреНд Был 
ПредСТаВлеН целыМ рядОМ 
НОВИНОК, О КОТОрых НаМ раССКазал 
ПредСТаВИТель KRONE  
ВлаДИМИр МаркОВ, ОТВечающИй 
за НаПраВлеНИе ТехНИчеСКОгО 
МарКеТИНга.
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о планах на 2017 год...
...Мы расширяем модельную линейку по косилкам в про-

фи-сегменте – с захватом от 9 до 10 м. Также – линейку вал-
кообразователей, обновили и дополнили линейку по пресс-
подборщикам – опять же в профи-сегменте. Мы сегодня 
делаем ставку на профи-сегмент, поскольку концепция 
Krone – это работа с профессионалами. Под понятием «про-
фессионалы» мы не обязательно имеем в виду большие хо-
зяйства. Это агропроизводители, которые хотят обеспечить 
максимально качественную работу. Ворошитель с шириной 
захвата 7-8 м – это профи-машина для применения хозяй-
ствами, которые работают на больших площадях, но для 
хозяйств меньшего размера мы предлагаем ту же модель 
с меньшей производительностью. главное здесь то, что мо-
дель должна быть надежной, производительной и обеспечи-
вать высокое качество работы. Мы ориентированы на профи 
потому, что рынок сегодня будет за профессионалами. 

о развитии дилерской сети...
…Сегодня люди готовы платить за профессиональную 

технику, у людей есть деньги, но нужно им обеспечить ка-
чество. Казалось бы, погрузил машину на заводе, и повез, 
но нет! Технику надо упаковать, проверить техническое 
соответствие, нет ли царапин или потертостей... Это тре-
бования рынка, к которым у нас особо чуткое отношение. 
Требования в разы возросли и к нам, как к производителю, 
и к нашим дилерам, как к партнерам. Ведя переговоры с 
дилерами, мы четко указали на моменты, которые должны 
быть в срочном порядке исправлены. Были времена, когда 
машины продавались по проспекту. Сейчас первый вопрос: 
цена, специфика, есть ли сервисный центр, запчасти. если 
нет запчастей и сервиса, то разговор дальше не идет. Пар-
тнеры-дилеры обязаны иметь оперативный доступ к кли-
енту, склад запасных частей, обязаны обучать своих людей. 
дилерская сеть у нас расширяется, и мы на это смотрим 
положительно. Сегодня никого уже не устраивает достав-
ка комплектующих в течение двух дней, даже одного дня. 
По германии мы поставили цель производить доставку на 
протяжении получаса! Это не просто организовать в Укра-
ине – очень большие расстояния. Но мы к этому стремим-
ся. Первая наша задача: помочь своими консультациями и 
специалистами открыть дилеру филиалы, расшириться. В 
частности, по Украине у нас есть потребность в расширении 
дилерской сети, мы сегодня работаем над этим, поскольку 
должны обеспечить фермеру моментальный доступ.

о перспективах развития на рынке украины...
…В преддверии выставки мы провели традиционную 

дилерскую конференцию. я считаю, что год будет хоро-
ший, поскольку мы видим, что агропроизводители испы-
тывают потребность в профессиональной технике. Видим, 
что многие аграрии, которые работают на больших пло-
щадях, попробовав менее профессиональную технику, 
сделали выводы в пользу агрегатов и технологий Krone. 
Они еще раз убедились, что Krone – это техника для про-
фессионалов. Кстати, в Украине в этом году довольно 
высокий спрос на крупнопакующие пресс-подборщики 
Krone. люди очень довольны их качеством и произво-
дительностью. В Восточной европе мы предлагаем те 
же модели наших агрегатов, что и в евросоюзе, но здесь 
аграрии предпочитают брать технику с минимальным на-
бором дополнительных опций. На заводе у нас нет раз-
личий по странам-заказчикам – агрегаты для всех изго-
товляются одинаково качественно.

Украинский рынок для нас в этом году показывает ста-
бильные показатели. По сравнению с прошлым сезоном 
– ни хуже, ни лучше. На следующий год мы будем ре-
ализовывать в Украине новый проект. Прибавился еще 
один дилер – теперь нашу технику в Украине предлагают 
уже четыре компании. Уверен, что ваши аграрии получат 
дополнительные преимущества при работе с Krone. ду-
маю, что в вашей стране потенциал развития на следую-
щий год очень хороший, мы видим, что бизнес начинает 
вкладывать деньги в сельское хозяйство и нас это очень 
радует. раньше бизнес концентрировался больше на дру-
гих отраслях, а сельское хозяйство финансировалось по 
остаточному принципу. Поэтому мы и рассчитываем, что 
следующий год будет еще более успешным.

О разВИТИИ дИлерСКОй СеТИ  
На рыНКе УКраИНы раССКазал 
крИВОрук ВалерИй ИВаНОВИч, 
дИреКТОр ПО ЭКСПОрТУ В СТраНы СНг.
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траКтор и больШая тележКа
для перевозки урожая на дальние расстояния, например в порт, без со-

временного большегрузного автотранспорта обойтись сложно. Особенно с 
учетом постоянного дефицита вагонов-зерновозов. другое дело, если речь 
идет о вывозе собранного зерна с поля к хранилищу. здесь агропроизводи-
тели выкручиваются, как могут, используя широкий арсенал техники – от тех 
же большегрузных автомобилей известных производителей до стареньких 
а/м «зИл» и «газ». В этом плане интересно рассмотреть вопрос об эконо-
мической целесообразности зерноперевозок на небольшие и средние рас-
стояния с помощью современных тракторов. Тем более, что большинство 
фермеров в странах евросоюза перевозят зерно именно таким образом.

сильную тягу – в оборот
Суть проблемы состоит в том, что 

в  горячую пору сбора урожая во 
многих хозяйствах возникают про-
блемы с транспортом для его пере-
возки. На рынке можно найти много 
предложений отличных современных 
автомобилей-зерновозов, однако их 
стоимость зачастую непосильна для 
аграриев. да и целесообразность та-
кой инвестиции нередко сомнитель-
на, ведь нужно уплатить от 50 до 100 
тысяч евро за столь узкоспециализи-
рованную единицу техники. а их по-
надобится, как минимум, три-четыре. 
Кроме того, автомобили-зерновозы, 
которые способны одинаково хорошо 
ездить и по шоссе, и по полевым до-
рогам, обычно стоят дороже. Ну и сле-
дует учесть – в  поле осенью часто 
бывают такие условия, что любой ав-
томобиль отдыхает.

Некоторые аграрии пытаются ре-
шить вопрос с помощью небольших 
самосвалов и бортовых грузовиков, 
оставшихся еще с советских времен, 
однако здесь тоже есть свои сложно-

сти. Первая – на эту технику нельзя 
положиться, поскольку она часто вы-
ходит из строя. Вторая – много зерна 
на ней не увезешь. И, наконец, тре-
тья – банальная нехватка водителей.

Но существуют и другие варианты. 
да, большинство аграриев напрочь 
отвергают саму идею использования 
машин, приобретенных специально 

для работы в поле, в качестве «гуже-
вого транспорта». Мол, не для того за 
них платили такие деньжищи, чтобы 
гонять по дорогам. 

С другой стороны, существует не-
мало хозяйств, где транспортировка 
урожая тракторами с прицепами – 
обычное дело, имеющее свои эконо-
мические обоснования.

насколько выгодно
перевозить зерно
по-европейски?
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Тем не менее, этот вариант не стоит сбра-
сывать со счетов. автору неоднократно при-
ходилось разговаривать с аграриями, кото-
рые обрабатывают по 3, 5 или даже 10 тысяч 
га, частично используя трактора для транс-
портировки зерна с поля. Причем, таких из-
вестных брендов как John Deere или New 
Holland. Пожалуй, здесь ключевое слово 
«частично». Сильные, хорошо оснащенные 
техникой хозяйства могут себе позволить 
выделять свободные трактора для перевоз-
ки зерна. а если нужно, то могут обойтись 
собственным парком зерновозов или арен-
довать несколько автомобилей-зерново-
зов. Кроме того, в хозяйствах для этой цели 
могут выделять трактора, мощностью 100-
110 л.с., которые обычно используют для 
работы с прицепными опрыскивателями и 
пресс-подборщиками. Как раз осенью они 
обычно не заняты. Учитывая, что хозяйство 
площадью 3-4 тысячи га может иметь пять-
шесть таких машин, вполне логично, что они 
с успехом могут перевозить урожай, смело 
заезжая в поле в любых условиях. разумеет-
ся, экономия топлива здесь тоже будет при-
сутствовать.

а с точки зрения комплексной экономи-
ческой целесообразности, это как раз тот 
случай, когда нужно все подсчитать особен-
но взвешенно – и принять решение, оправ-
данное с учетом производственного цикла 
конкретной компании. В принципе, при по-
купке новых тракторов разумно учитывать 
их транспортные возможности в качестве 
вспомогательного или запасного варианта 
зерноперевозок.

 Иван Бойко

полоса препятствий

Все бы хорошо, однако здесь можно привести ряд существенных 
возражений. Во-первых, как правило, у рачительного агропроизво-
дителя трактора не гуляют, тем более, во время уборки урожая. Ведь 
сразу же за ней обычно следует лущение стерни, глубокое рыхле-
ние почвы, пахота и посев озимых – в такой ситуации с тракторами 
и без перевозки зерна серьезная «напряженка». Во-вторых, совре-
менный трактор – машина, техническое обслуживание которой сто-
ит недешево. Компании-дилеру все равно: пахали этим трактором 
или возили прицепы с зерном. Так, 250 моточасов наездил? значит, 
нужно провести ТО с соответствующими затратами. На протяжении 
двух-трех недель можно "накатать" серьезные деньги, при этом су-
щественно увеличив наработку машины.

есть и другие моменты, на которые следует обратить внимание. 
действительно, большинство фермеров в странах евросоюза пере-
возят зерно именно на тракторах с прицепами. Однако площадь их 
угодий и расстояния, которые они должны преодолевать до зернох-
ранилищ в разы и десятки раз отличаются от украинских реалий. 
Кроме того, насыщенность тракторами там существенно повыше, 
а задачи – попроще. западный фермер вполне себе может позво-
лить собрать урожай, сразу же провести дискование и спокойно 
перевезти урожай к элеватору. У нас с этим значительно труднее: 
уборка урожая чаще всего представляет собой процесс, в котором 
важна каждая минута. а о том, чтобы гонять трактора к зернохра-
нилищу, расположенному в соседнем районе или даже области, не 
может быть и речи. Кроме того, следует принимать во внимание 
и то, что трактор все равно будет уступать по ходовым качествам 
автомобилю на шоссе или даже на полевой дороге. Трудно себе 
представить, чтобы оператор на тракторе с двумя прицепами гнал 
на скорости 50 км/час. Ничего хорошего из такой спешки не будет. 
В аналогичных условиях автомобиль-зерновоз способен уверенно 
передвигаться и со вдвое большей скоростью.

с прицепом поКатит?
Начнем с того, что большинство моделей 

современных тракторов оснащено незави-
симой подвеской или же имеет подрессо-
ренную кабину. Это позволяет обеспечить 
высокий комфорт работы оператора, а также 
снижает нагрузку на машину. В том числе, 
и во время передвижения по шоссейным до-
рогам, на которых стальные труженики по-
лей уверенно развивают скорость до 40 км/
час и выше. Кроме того, современные трак-
тора могут оснащаться специальными опци-
онными режимами, которые обеспечивают 
экономию топлива во время выполнения за-
дач, не требующих особых усилий, например, 
той же транспортировки прицепов. То есть, 
с технической точки зрения препятствий для 
подобного подхода не существует.

На первый взгляд, столь же оптимисти-
ческой видится и экономическая картина 
вопроса. Во-первых, отпадает потребность 
в приобретении дополнительной техники 
для перевозки зерна – можно обойтись уже 
имеющейся техникой, то есть тракторами, на 
которых будут работать штатные механиза-
торы. Во-вторых, не нужно будет арендовать 
автомобили для вывоза зерна с поля.

траКтор не лиШний, траКтор – запасной
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подопытный безводный аммиаК
особенности внесения Концентрированного азотного удобрения

Илларион радченко Среди отечественных аграриев отношение к безводному аммиаку про-
должает оставаться настороженным и неоднозначным� С одной сто-

роны, многие слышали о его преимуществах, но, по факту, боль-
шинство агрономов и инженеров хозяйств все еще опасаются 

сложностей, которые возникают при внесении� Азотные удо-
брения наиболее эффективно вносить под будущий урожай 

с осени, но при этом нужно соблюдать технологию этого 
агротехнического приема� И в этом отношении рекомен-

дации ученых и хозяйственный опыт могут оказаться хо-
рошим подспорьем при выработке собственной систе-

мы питания растений�

Концентрация на азоте
главное преимущество этой формы 

азотного удобрения – она очень кон-
центрированная. Так, в процентном 
соотношении количество азота в ней 
составляет около 82,2%. С экономи-
ческой точки зрения его применение 
имеет ряд преимуществ: позволяет 
полностью механизировать все про-
цессы, связанные с транспортировкой, 
заправкой и внесением удобрения 
в  почву, обеспечивает более равно-
мерное распределение азота по гори-
зонтальному профилю почвы.

для максимального обеспечения 
эффективного применения жидких 
азотных удобрений необходимо 
иметь представление о характере 
поведения аммиака при внесении в 
почву и его дальнейшей трансформа-
ции. Эти знания и принятые меры по-
зволят избежать возможных потерь 
азота во время его внесения.

Попадая в почву, аммиак вступает 
в реакцию с водным раствором, об-
разуя гидроокись аммония (NH4OH). 
Ионы аммония легко взаимодейству-
ют с  анионами почвенного раствора, 
образуя различные соли. И, вступая в 
физико-химическое взаимодействие 
с почвенными коллоидами, поглощают-
ся твердой фазой, поэтому аммиак хо-
рошо удерживается почвой. Некоторые 
глинистые минералы способны погло-
щать аммиак и переводить его в необ-
менную форму. аммоний, фиксирован-
ный глинистыми минералами, менее 

доступен нитрифицирующим микро-
организмам и высшим растениям, не-
жели обменно-поглощенный. Скорость 
и степень поглощения аммиака почвой 
зависят от содержания в ней гумуса, ее 
механического состава и влажности, 
а также от способа и глубины заделки 
удобрения. На тяжелых, богатых ор-
ганическим веществом, хорошо обра-
ботанных агрегатами и увлажненных 
почвах аммиак поглощается лучше, 
чем на легких и бедных гумусом. В пес-
чаных и супесчаных грунтах образова-
ние аммонийных солей из аммиака и 
адсорбция иона аммония происходят 
медленнее. В связи с этим, на легких 
почвах удобрение длительное время 
сохраняется в виде NН3 и способно ис-
паряться. Из влажной почвы аммиак 
испаряется гораздо медленнее, чем из 
сухой. Соответственно, агрономы и тех-
нологи должны учитывать этот фактор 
и вносить это удобрение только в пери-
оды с хорошим обеспечением осадка-
ми и влагой своих почв.

Безводный аммиак вносится лен-
точным способом на глубину 10-12 см 
(на почвах среднего и тяжелого грану-
лометрического состава) и 15-20  см 
(на почвах легкого гранулометри-
ческого состава). аммонийный азот 
в поч ве концентрируется в полосе ши-
риной 5-10 см в зависимости от типа 
почвы в середине обработанного ам-
миаком ряда. При внесении в пахот-
ный слой безводный аммиак сразу же 
переходит из жидкого в газообразное 
состояние вследствие уменьшения 
давления, и вступает в реакции с по-

чвенно-поглощающим комплексом. 
Самым распространенным является 
связывание аммиака со свободными 
ионами водорода в почве и с водой. 
В результате этих действий аммоний 
в почве находится в обменной форме.

В полевых опытах с внесением раз-
личных видов азотных удобрений, 
в том числе и безводного аммиака, 
определены параметры изменения 
устойчивости структуры глинистого 
грунта. Малые и средние дозы амми-
ака незначительно влияют на транс-
формацию гумуса в почве. Только при 
дозе азота более 195 кг/га начинает 
проявляться действие аммиака, что 
связано с временным разрушением 
структуры почвы по линии внесения 
удобрения. данные отечественных 
ученых говорят, что влияние безво-
дного аммиака имеет максимальное 
изменение на устойчивость структуры 
почвы через день после его примене-
ния (в дозе 195 кг азота/га), а ухудше-
ние показателей по сравнению с кон-
тролем составляло 8%.

В практических опытах при усло-
вии внесения высоких доз безводно-
го аммиака, при непосредственном 
(после внесения) промывании почвы 
дистиллированной водой или раство-
рами солей, наблюдали значительное 
нарушение почвенной структуры, на 
поверхности грунтовых частиц обра-
зовывался коллоидный слой. Однако 
невысокие дозы безводного аммиака 
существенно не влияют на структу-
ру почвы, особенно в условиях кра-
тковременного его применения. Так, 
трехразовое внесение удобрений за 
ротацию севооборота не окажет влия-
ния на почвенный поглощающий ком-
плекс и, соответственно, не изменит 
структуру почвы.
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Исследования отечественных уче-
ных показали, что потери аммиака из 
почвы легкого гранулометрического 
состава при оптимальном содержа-
нии влаги были выше по сравнению 
с потерями из воздушно-сухой почвы 
тяжелого гранулометрического соста-
ва. Потери аммиака из почв тяжелого 
гранулометрического состава чрезвы-
чайно малы при внесении удобрений 
на глубину до 7,5 см. Увеличение глуби-
ны заделки безводного аммиака даже 
до 15 см на песчаных почвах на 44% 
превысило его потери по сравнению 
с глинистыми почвами (при условии 
одинаковой влажности почвы на глу-
бине внесения удобрений). Итак, высо-
кая обменная емкость и значительная 
удельная поверхность частиц в почвах 
со средним и тяжелым гранулометри-
ческим составом положительно влияют 
на фиксацию азота безводного амми-
ака. Потери аммиака на песчаных по-
чвах, наоборот, могут достигать 20% и 
более, что делает применение этого 
удобрения менее эффективным.

глубина внесения 
и степень испарения

Практические результаты работы с 
безводным аммиаком говорят о том, 
что влияние глубины внесения жид-
ких азотных удобрений на потери ам-
миака из почвы при его внесении на 
глубину 2,5-5 см и заделывании удо-
брения на глубину 10 см незначитель-
но. а при заделке на глубину до 20 см 
в дозах от N90 до N230 потерь амми-
ака за счет испарения практически не 
происходило. При внесении аммиака 
в суглинистый грунт на глубину 7,5 см 

потери от испарения не превышали 
1%, а на глубину 15 см – составляли 
0,35%. По данным отечественных уче-
ных, потери аммиака на суглинистых 
почвах колебались в пределах 1% и 
были значительно больше 1% на пес-
чаных при глубине внесения аммиака 
10-15 см и при дозе 56 кг/га. Структу-
ра и качество обработки почвы имеют 
значительное влияние на поглощение 
и потери аммиака. На комковатой по-
чве потери аммиака меньше, чем на 
мелко-комковатой.

глубина внесения безводного ам-
миака является еще одним из важней-
ших факторов, который влияет на его 
закрепление почвой. В целом, потери 
азота снижаются на 50-60% при уве-
личении глубины внесения удобрений 
от 7,5 до 15 см. Опытные данные го-
ворят, что потери аммонийных форм 
азота из воздушно-сухой суглинистой 
почвы составляли около 12% при вне-
сении удобрений на глубину 7,5 см, 
но наблюдалось их снижение до 5,8% 
при внесении на глубину 15 см. Уста-
новлено, что на суглинистых и глини-
стых почвах внесение удобрений на 
глубину до 15 см является оптималь-
ным. Однако потери азота из воздуш-
но-сухого песчаного грунта в этом же 

опыте показали, что на почвах такого 
гранулометрического состава без-
водный аммиак следует вносить на 
большую глубину.

аммиак окупился кукурузой

Василий Нестерук 
заместитель руководителя 
ООО «земля и Воля» 
(черниговская область)

– Безводный аммиак поставляет-
ся к нам в цистернах. У нас имеется 
своя база хранения на 4800 т, со-
бираемся достроить еще на 1200 т, 
чтобы всегда иметь запас. Ведь 
цены на аммиак постоянно скачут, 
особенно в пик внесения, поэтому 
запас необходим. В хозяйстве име-
ется 10 автомобилей для транспор-
тировки аммиака в поле и заправки 
им агрегатов американского произ-
водства. Вносим его под кукурузу 
в норме 164 кг/га действующего 
вещества азота, то есть 2 центнера 
безводного аммиака с концентра-
цией азота 82%. И кукуруза на пло-
щади 30 тысяч гектар дает соответ-
ствующий урожай – в прошлом году 
88 ц/га на круг!
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целью ВыращИВаНИя люБОй С/х КУльТУры 
яВляюТСя ТрИ задачИ: МаКСИМальНО ВОзМОЖНая 
УрОЖайНОСТь, ВыСОКОе КачеСТВО СеМяН И 
СОхраНеНИе ПлОдОрОдИя ПОчВы. 

Сроки сева сильно влияют на развитие сои и ее про-
дуктивность. Соя хорошо и быстро прорастает при тем-
пературе почвы 13-16°С, хотя сам процесс прораста-
ния возможен и при температуре начиная с 7°С. Более 
благоприятное время сева – начало мая, по сравнению 
с более поздним севом (конец мая). 

В первом случае отмечается большее количество бо-
бов и большее количество семян в бобе. Ниже приво-
дятся обобщенные результаты исследований, приходя-
щиеся на разные регионы соевого пояса Сша в течение 
четырех лет и для различных сортов сои (рис.1).

Рис.1. Разница в урожайности при разных сроках сева. 
Обобщенные данные за четыре года соевого пояса США.

замечено, что сроки сева влияют и на качество семян. 
В  частности, ранний сев приводит к уменьшению содер-
жания линоленовой кислоты, а поздний снижает уровень 
пальмитиновой кислоты масла.

Оптимальная глубина сева 2,5-3,7 мм. При большем за-
глублении семян питательные вещества расходуются на 
прорастание до появления побега, и их дефицит замедляет 
последующее прорастание. И все-таки, при дефиците влаги 
в почве и на легких грунтах сеять можно на глубину 6-8 мм, 
т.к. семянка сои при набухании до начала прорастания впи-
тывает влаги в 1,6 раза больше собственного веса. а во-
обще, семянка сои в состоянии поглотить влаги в 2,4 раза 
выше ее массы. Именно по этой причине для семян необхо-
димо отбирать крупные семена, что позволит агроному без 
рисков принимать решение по глубине сева в зависимости 
от увлажнения поля.

В специальной литературе развитие растений сои, на-
чиная от прорастания и до полного окончательного созре-
вания семян, разбито на большое количество фаз, четко 
отражающих этапы процесса жизни и увядания растения. 
Мы в первом приближении воспользуемся делением этого 
процесса на три фазы.

фаза I: создание органов для поглощения питательных 
веществ и фотосинтеза (период вегетативного развития).

фаза II: формирование цветочных органов «оболочки 
урожая» (цветение и закладывание боба).

фаза III: производство, накопление и транслокация «со-
держимого урожая» (налив семян).

Необходимо отметить, что между фазами имеется суще-
ственная перемежаемость, обусловленная неодновремен-
ностью цветения, закладки семян и их созревания на от-
дельно взятом растении.

Соя. ВеГеТАцИЯ и ПрОдУкТИВНОСТь
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В этой связи необходимо сказать, что существуют два 
типа сои – детерминантный и индетерминантный. Ос-
новное отличие в том, что соя детерминантного типа 
приостанавливает, а чаще прекращает вегетативное раз-
витие с начала цветения. Время от начала цветения сои 
этого типа до полного цветения может составлять всего 
несколько суток. То есть у такого типа сои переход от ве-
гетативной фазы к репродуктивной проходит через фазу 
начала цветения.

Индетерминантный тип характерен тем, что растения 
не останавливают вегетативный рост после начала цве-
тения, и новые цветки у такого типа сои могут заклады-
ваться на протяжении четырех недель и более. Тем не 
менее, различные фазы развития растений сои имеют 
определенные признаки.

Soybean. VEGEtAtion and productiVity

Рис.2. Расстояние между растениями сои при их 
равнораспределении на поле в зависимости от нормы высева.

Фаза I. рекомендуемая норма высева – от 400 до 800 
тысяч семян на га в зависимости от зоны, скороспелости, 
агрофона и культуры земледелия. Большее количество 
растений предлагается для скороспелых и меньшее – для 
среднеспелых. Поскольку в технологии распределения рас-
тений на поле доказывает свою эффективность принцип 
равнораспределения растений, а современная посевная 
техника позволяет обеспечить такой сев, то для указанных 
норм высева расстояние между растениями может состав-
лять от 16 до 11 см (рис.2).

зародыш сои состоит из двух семядолей, двух первич-
ных листиков, зачатка тройчатого листа, зародышевого 
корешка и зародышевого стебля. По сути, в зародыше 
«упаковано» первичное растение, вплоть до первого 
тройчатого листа.
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После набухания семянки зародышевый корешок про-
рывает семенную оболочку и начинает прорастать вниз. 
Поскольку семядоли, практически, объединены только обо-
лочкой, то при разрыве ее они под действием зародыше-
вого стебля оказываются на поверхности. развернувшись, 
семядоли начинают взаимодействовать с солнечной ради-
ацией, зеленеют и начинают давать питательные вещества, 
как за счет собственных резервов, так и путем продуци-
рования ассимилянтов за счет фотосинтеза. В результате 
этого распускаются два зародышевых первичных листика 
и первичный тройчатый лист. Корневые волоски появляют-
ся через четыре дня после всходов и вырастают примерно 
на 1 см от кончика первичного зародышевого корня.

Так начинается жизнь растения. Уже на этом этапе видно, 
что надежность всходов зависит от количества питательных 
веществ в семядолях, а значит и от крупности семян.

Провоцирует развитие последующих тройчатых листьев по-
сле зародышевого стебля верхушечная почка. Интервал между 
развертыванием листьев на главном стебле в тройчатый лист 
в зависимости от температуры варьируется от 2,5 до 6 дней.

На структуру ветвления сои оказывают влияние ширина 
междурядья и густота посева. равнораспределение растений 
на поле способствует ветвлению в силу равномерного рас-
пределения питательных веществ, солнечной энергии и от-
сутствия конкуренции между растениями. Ветвлению также 
способствует равнокачественность семян высокого потенци-
ала. На первом этапе заканчивается формирование структу-
ры куста – количество узлов основного стебля и ветвление.

Фаза II. Начинается с формирования цветочных орга-
нов. Это начало репродуктивной фазы развития растения. 
цветы мелкие, малозаметные, практически без запаха, рас-
положены в пазухах листьев. если считать данными фото-
период и генетику, то начало цветения зависит от темпе-
ратуры, как последовательный процесс скорости развития 
основного стебля.

ПерИОд ОТ ПОяВлеНИя ПерВОгО БУТОНа  
дО раСКрыТИя цВеТКа, КаК ПрИзНаКа Начала 
реПрОдУКТИВНОгО разВИТИя, 
ПрОхОдИТ через НеСКОльКО фаз, КОТОрые 
ОТлИчаюТСя чУВСТВИТельНОСТью К длИНе 
СВеТОВОгО дНя И заВИСяТ ОТ ТеМПераТУры. 
УВелИчеНИе длИТельНОСТИ СВеТОВОгО дНя 
УСКОряеТ цВеТеНИе.

Природа постоянно удивляет своим совершенством. если 
необходимо пыльцу при оплодотворении распространить 
на окружающее пространство с гарантией попадания ее на 
рыльца женского цветка – пожалуйста, пыльца с мужского 
цветка в виде метелки с самой верхней точки кукурузы лег-
ко попадает как на нити рыльца материнского цветка этого 
растения, так и на соседние. а если мужские и женские ор-
ганы цветка расположены так близко, что попадание пыль-
цы гарантировано только при защите от случайного сноса 
ее в никуда порывом ветра, то эти органы закрыты парусом, 
за которым формируются мелкомасштабные вихревые по-
токи, переносящие пыльцу с тычинок на нижерасположен-
ный пестик. Именно так изящно природа устроила цветок 
сои (рис.3).

Итак, с первого цветка начинается образование боба 
с последующим наполнением его семенами. Период цве-
тения сои продолжительный, поскольку на одном расте-
нии одновременно продолжается цветение и развитие 
семян в уже сформировавшихся бобах. Количество цве-
тов в одном соцветии, включая бутоны, может достигать 
30-35  штук. Однако завязь происходит на 3-5 цветах 
в соцветии, остальные цветы и почки опадают. развитие 
семян начинается тогда, когда боб достигает максималь-
ных размеров.

Исследователи отмечают связь между продолжительно-
стью светового дня и продолжительностью репродуктивно-
го развития.

Фаза III. фаза налива семян. Эта фаза занимает 30-40 
дней, т.е. около 40% вегетационного периода. Интересно 
то, что увеличение светового дня приводит к увеличению 
количества семян – одному из важных параметров урожай-
ности. Это надо учитывать при выборе сортов, ибо во время 
вегетативного периода позднеспелые линии цветут позже, 
а после цветения они подвергаются воздействию более ко-

 Рис.3. Зрелый цветок сои: 
а) один лепесток-парус б) два лепестка-крыла
в) два лепестка-лодочки г) десять тычинок, расположенных
 вокруг пестика (д) и трубчатой чашечки
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ротких фотопериодов окружающей среды, чем раннеспе-
лые линии. В этот период соя очень чувствительна к тем-
пературе среды. Снижение среднесуточной температуры 
ниже 13°С полностью останавливает налив семян. Сниже-
ние температуры ниже 17-18°С на один градус приводит 
к потере урожая на 2,5-3 ц/га.

фаза III заканчивается полной спелостью, которая оце-
нивается по количеству бобов спелого цвета, равному 
95%. физиологическая спелость – это когда семена пре-
кращают свой рост, и сухая масса семян достигла своего 
предела. Применительно к сое определить это состояние 
можно только по влажности, она на этом этапе равна по 
разным оценкам от 50 до 60%. Полная спелость семян 
наступает через 9-16 дней после физиологической спе-
лости, за этот период происходит только снижение влаж-
ности семян. 

Урожайность при уборке сразу после физиологической 
спелости и полной спелости не отличается. Бобы сои име-
ют длину от 2,5 до 6 см, ширину от 0,5 до 1,4 см. В бобе 
число зерен варьируется от 1 до 4 шт. цвет бобов может 
быть разным: желтым, темно-коричневым и даже черным. 
Семена имеют овальную форму. Масса 1000 шт. семян, как 
правило, укладывается в диапазон 130-200 г.

Применительно к сое есть одна интересная особенность. 
Увядание листьев сои происходит по причине перемеще-
ния питательных веществ от листьев к плодам. То есть, по 
сути, у листьев происходит истощение запасов азота, и они 
как бы самоуничтожаются. доказано, что новые высокоуро-
жайные сорта сои сохраняют зеленую зону листьев в пери-
од налива семян дольше, чем старые низкоурожайные со-

рта. Это понятно, ибо продлевается поглощение излучения, 
вызванное задержкой увядания листьев, что способствует 
повышению сухого вещества, а значит, это приводит к бо-
лее высоким урожаям.

Вегетационный период варьируется от 80 до 170 дней. 
Сумма активных температур (выше 15°С) составляет 1800 
градусов. Температура для всходов на глубине ложа для се-
мян должна быть 10-12°С. Температура воздуха (оптималь-
ная) для цветения 22-25°С, а для завязи и формирования 
семян 19-21°С.

Соя относится к группе средне стойких к засухе культур. 
Соя для набухания поглощает воды до 240% от собствен-
ной массы и желательно, чтобы влажность почвы при про-
растании сои была в пределе 40-70% полной влагоемко-
сти. В первый период вегетации соя не требует большого 
количества влаги, а вот с началом цветения потребность во 
влаге возрастает. При влажности почвы около 90% полевой 
влагоемкости развитие сои прекращается. Транспирацион-
ный коэффициент сои 600-700 единиц. Оптимальное зна-
чение относительной влажности воздуха в летний период 
для сои 75%. Снижение относительной влажности ниже 
60% приводит к заметному снижению урожайности.

На орошаемых полях урожайность может быть выше 
в два и более раза. Управляемость влажностью поля в слое 
корневой системы позволяет поддерживать ее на уровне 
70% до цветения, 80% в фазе цветения, формирования бо-
бов и налива семян, и 60-65% во время дозревания.

С уважением, 
к.т.н. Фадеев Л.В.
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МеСТО ВСТречИ ИзМеНИТь Нельзя, ИлИ СаМая 
БОльшая ВыСТаВКа СельСКОхОзяйСТВеННОй 
ТехНИКИ И ОБОрУдОВаНИя «ИНТерагрО» 
 С УСПехОМ ПрОшла В СТОлИце

других слов не подобрать, чтобы описать то событие, которое 
на четыре дня привлекло внимание всех аграриев Украины. речь 
идет о самой большой международной выставке сельскохозяй-
ственной техники и оборудования «ИнтерагрО 2016», которая 
проходила с 8 по 11 ноября 2016 года в выставочном центре 
«Киев Экспо Плаза».

Организатор – лидер выставочного бизнеса Украины – компа-
ния «Киевский международный контрактовый ярмарок».

Выставка проводится при поддержке Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины, при содействии феде-
рального министерства продовольствия и сельского хозяйства 
германии, Национального агентства поддержки французской 
экономики Business France, Немецкой ассоциации производите-
лей сельскохозяйственной техники VDMA, Украинской аграрной 
конфедерации, Украинского клуба аграрного бизнеса.

Для подтверждения масштабности и значимости 
мероприятия приведем статистику:

■  Площадь выставки 30 000 кв. м (3 выставочных павильона 
и открытая экспозиционная площадка).

■  350 участников.
■  20 стран-участниц: австрия, аргентина, Беларусь, Болгария, 

Испания, Израиль, Индия, Италия, Китай, латвия, литва, 
Нидерланды, германия, Польша, Сербия, Турция, Венгрия, 
франция, чехия, Украина.

■  3 национальных экспозиции: франция, германия и ВПерВые 
государство Израиль.

■  45 бизнес-ивентов с участием ведущих экспертов сельско-
хозяйственной отрасли и представителей власти: конферен-
ции, круглые столы, семинары, презентации, мастер-классы.

На церемонии офицального открытия «ИнтерагрО 2016» 
присутствовали высокопоставленные гости. Министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой высказал 
свое восхищение выставкой: «На четыре дня посетители оку-
нутся в последние достижения мирового и отечественного 
машиностроения для аграрного сектора. Тут есть на что по-
смотреть. для меня такая активная выставочная деятельность 
– очень хороший показатель по отрасли. хочу, чтобы в конце 
концов она конвертировалась в производство сельскохозяй-
ственной техники тут, в нашей стране. Мы входим в пятерку 
самых больших аграрных игроков мира. Можно ли придумать 
лучшее место для продавцов и производителей? Поле для раз-
вития у нас колоссальное».

«ИнтерагрО 2016» порадовала присутствием Национальных 
павильонов франции, германии и впервые государства Израиль.

Послы представленных стран также приветствовали участни-
ков и гостей с главным агрособытием года.

Не только мощным представительством компаний-производите-
лей сельскохозяйственной техники и оборудования известна ши-
рокому кругу аграриев выставка «ИнтерагрО». ее бизнес-програм-
ма – своеобразный клондайк решений для аграрной политики.
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МАСштАбНОСть! ЗНАчИМОСть! тЕхНИкА! ИННОвАцИИ! РЕкОРДы!
NEW! Интерактивная платформа «ИнтерагроДебаты»
ВПерВые в рамках выставки стартовал абсолютно новый про-

ект – интерактивная платформа «Интерагродебаты». На про-
тяжении 3 дней работы «Интерагродебаты» стали эпицентром 
общения между ведущими экспертами аграрного рынка, специа-
листами и руководителями сельскохозяйственых предприятий, а 
также представителями власти. Трансляция дебатов происходила 
он-лайн на экранах во всех павильонах выставочного центра и 
на официальном YouTube канале «ИнтерагрО». Организаторы 
дебатов: компания «Киевский международный контрактовый яр-
марок» и лидеры среди аграрных интернет-изданий: Latifundist.
com и AgroPolit.com.

О СОБыТИях В ДеТалях

9 ноября в рамках «ИнтерагрО 2016» с успехом прошел уже 
традиционный день франции в Украине. заметим, что Нацио-
нальная экспозиция франции является постоянным участником 
выставки. Программа мероприятий дня франции всегда актуаль-
на. Так, в этом году основной стала тема: «Управление рисками в 
агросекторе».

Организаторами мероприятия выступили Посольство фран-
ции в Украине, Национальное агентство поддержки французской 
экономики Business France, ООО «Киевский международный 
контрактовый ярмарок», ПаО «КредИ агрИКОль БаНК».

ОСНОВНые ТОПИкИ «ДНя ФраНцИИ»

«ценовые риски: тенденции на аграрных рынках и прогнозы»;
«агрострахование: общая информация, опыт других стран, но-

вые продукты»;
 «Современные технологические решения для оптимизации 

использования агрохимии».
Интересной была видео-презентация руководителя проектов 

Soufflet Ukraine Натальи Максимишин о использовании дронов 
для сканирования почв на содержание удобрений.

Круглый стол: «Новые экспортные возможности аПК. Откры-
тие рынков азиатского континента». Организаторами такого важ-
ного и актуального для агропромышленной отрасли мероприя-
тия выступили Украинская аграрная конфедерация и компания 
«Киевский международный контрактовый ярмарок».

Следует отметить, что мероприятие прошло на высоком уров-
не, настоящий аншлаг вызвали выступления спикеров – уважае-
мых гостей. Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной 
политики и продовольствия Украины, подвела итоги работы 
Украины со странами азии в направлении экспорта зерновых 
культур. Подводя итоги ее выступления, отметим, что главным 
экспортером украинской пшеницы и кукурузы является Китай 
(более 2 млн. т.). Среди основных азиатских экспортеров сле-
дует выделить также Индию и Малайзию. госпожа Трофимцева 
также отметила, что основным критерием для успешной рабо-
ты и увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной про-
дукции является ее органичность и соответствие стандартам 
качества конкретной страны-потребителя. Во время круглого 
стола его участники обсудили все вопросы экспорта зерновых 
культур в зарубежные страны, отметили перспективы Украины 
в этом направлении.
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Интересной и информативной стала и международная кон-
ференция: «Соя: Новейшие тенденции в спросе на растительный 
протеин для людей и животных. Эффективные технологические 
решения и лучшие практики производства», которая обратила 
внимание темами выступлений:

«Актуальное состояние рынка сои в Украине и перспективные 
рынки для ее реализации»

«Инструменты увеличения добавленной стоимости».
«Эффективные технологии выращивания сои».

9-11 ноября с успехом прошла конференция: «школа аграр-
ного экспортера». В ходе работы конференции были раскрыты 
такие важные вопросы:
■  дорожная карта экспорта;
■  украинская органичная соя и мир;
■  стратегия при выходе на международные рынки;
■  программы еБрр по содействию развития;
■  возможности для украинских производителей во франции;
■  юридические аспекты выхода за границу.
«школа аграрного экспортера» – это действительно меропри-

ятие №1 для аграриев, которые желают выйти на иностранные 
рынки и нуждаются в консультативном сопровождении. Органи-
заторы мероприятия: Международная консалтинговая компания 
Start Global и компания «Киевский международный контракто-
вый ярмарок».

В рамках «Интерагро 2016» участники Национального пави-
льона Израиля провели Украинско-израильский сельскохозяй-
ственный бизнес-семинар по будущему сотрудничеству наших 
стран. Организаторами мероприятия выступила Торгово-эконо-
мическая Миссия при Посольстве государства Израиль в Украи-
не. Такое значительное событие в направлении дальнейшего сот-
рудничества в сфере сельского хозяйства открыл чрезвычайный 
и Полномочный посол государства Израиль в Украине – пан ели-
ав Белоцерковски. На мероприятии присутствовали представи-
тели ведущих компаний Израиля: компания «адама» – мировой 
лидер производства средств защиты растений, «хиштиль» – ве-
дущая компания по выращиванию саженцев, «Нетафим» – миро-
вой лидер в производстве оборудования для капельного оро-
шения. Сельское хозяйство Израиля известно в мире как самое 
наукоемкое. Перенятие опыта и сотрудничество с передовой 
страной в плане сельскохозяйственных технологий является для 
Украины хорошим началом внедрения инноваций и получения 
максимальных результатов от дальнейшего развития сельскохо-
зяйственной отрасли.

В ходе второго дня работы 11 Международной выставки 
сельскохозяйственной техники и оборудования «ИнтерагрО» 
состоялась научно-практическая конференция «лабораторная и 
полевая диагностика дефицитов минерального питания сельско-
хозяйственных культур и пути их преодоления», организованная 
генеральным информационным партнером выставки, журналом 
«Пропозиція». В ходе мероприятия зал был переполнен и при-
сутствующие проявляли значительный интерес к темам докла-
дов. На конференции были раскрыты вопросы обследования и 
комплексного анализа почв, проблем и современного состояния 
использования удобрений в Украине, агрохимических особенно-
стей почвы и др.

11 ноября на самой большой и престижной аграрной выставке 
Украины положено начало проведению дня молодого специали-

ста-агрария. В последний день выставки молодые специалисты 
аграрной отрасли, студенты аграрных ВУзов и колледжей име-
ли возможность встретиться с ведущими компаниями, которые 
практикуют трудоустройство выпускников аграрных учебных за-
ведений и готовы помочь молодежи приобрести практические 
навыки, чтобы стать специалистами высокого уровня. На первую 
встречу студентов с работодателями приехали представители 
компаний «Империя-агро», Agricom Group, «Индустриальная 
Молочная Компания» (ІМК), «Политехника», Cygnet Agrocompany, 
«Варог Вест груп». Эти компании уже сегодня готовы трудоустро-
ить молодых агрономов, механиков и других специалистов или 
взять на практику студентов с обеспечением их стипендией.

Конференция: «Секреты безопасного агробизнеса в Украи-
не. границы риска. Практический опыт решения конкретных 
проблем в 2015–2016 годах». Организаторы: ООО «Киевский 
международный контрактовый ярмарок», юридическая ком-
пания ОМП.

Научно-практическая конференция: «роль биопрепаратов 
в обеспечении экологичности продукции и уменьшении ее се-
бестоимости». Организаторы: ООО «Киевский международный 
контрактовый ярмарок», Институт микробиологии и вирусологии 
им. д.К.заболотного НаН Украины.

Семинар по молочному производству. Организатор: ассоциа-
ция производителей молока.

Презентация инновационных технических решений ком-
паний New Holland, Vaderstad, Berthoud, Horsch, Apache, Hardi, 
Tecnoma и др.

Очень популярными среди посетителей были многочисленые 
презентации новых образцов инновационной техники и обору-
дования, которые проходили на стендах компаний-производите-
лей. Организаторы мероприятий не только объясняли аграриям, 
в чем состоят преимущества новейших разработок, а еще и че-
ствовали лучших специалистов и проводили розыгрыш призов 
среди присутсвующих аграриев.

Благодаря участию в выставке ведущих международных и оте-
чественных компаний, насыщенной мощной деловой программе 
и партнерству выставок с известными мировыми организациями, 
«ИнтерагрО» является признанным лидером, главной интеллек-
туальной площадкой и эффективной маркетинговой платфор-
мой для определения перспектив развития продвижения компа-
ний на отечественном и международном рынках.

Следует отметить, что выставка «ИнтерагрО», ориентируясь на 
опыт мировых агропромышленных выставок, проводится раз в 
два года. Согласно отзывам ведущих участников выставки, это 
дает возможность лучше подготовиться к участию и представить 
не только самую лучшую продукцию, а и новинки отрасли. Ведь 
процесс создания и запуска в эксплуатацию аграрной техники 
достаточно длителен.

Компания «Киевский международный контрактовый ярма-
рок» благодарна всем компаниям, которые принимали участие 
в «ИнтерагрО 2016», а также в бизнес-программе выставки и 
желает всем успехов в деловых начинаниях!

До новых встреч 15–17 февраля на выставках 
зерНОВые ТехНОлОгИИ 2017  

ФрукТы. ОВОщИ. лОгИСТИка 2017 
 AGro ANIMAL ShoW 2017
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МАСштАбНОСть! ЗНАчИМОСть! тЕхНИкА! ИННОвАцИИ! РЕкОРДы!
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Во львове, 17-19 ноября в Вц «Южный-ЭкСПО» состоялось 
уникальное польско-украинское аграрное событие – Между-
народная агропромышленная выставка EuroAGro, которую 
основали Организатор международных специализированных 
выставок серии «галицкие экспозиции» чаО «гал-ЭкСПО» 
(г. львов) и организатор одной из самых больших аграрных вы-
ставок в европе «AGROTech» компания Kielce Targi S.A (Kielce).

Международную агропромышленную выставку «EuroAGro» 
активно поддержали Министерство аграрной политики 
и продовольствия Украины, Львовская областная государ-
ственная администрация, в частности, Департамент агро-
промышленного развития Львовской области, Общество 
Integracja Europa-Wshód, Львовская Аграрная Палата, Львов-
ска аграрная совещательная служба. Бизнес-партнером вы-
ставки выступил РСП ООО «Шувар».

Выставка состоялась при особом содействии Торгового 
отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Ре-
спублики Польша в Киеве.

На церемонии открытия присутствовали уважаемые гости: 
глава львовской областной государственной администра-
ции, Cоветник, руководитель Отдела содействия торговле 
и  инвестициям Посольства республики Польша в киеве, 
консул генерального консульства республики Польша во 
львове, председатель Общества Integracja Europa-Wshód, 
основатель группы компаний Шувар, заместитель председа-
теля правления кредобанк, вице-президент Targi Kielce S.A. 
и президент чаО «гал-ЭкСПО».

Освещали это событие более чем 50 СМИ, профильные ин-
тернет-ресурсы, журналисты местных телеканалов.

Более 3100 тыс. кв. м. экспозиционной площади было отве-
дено под демонстрацию лучших изделий и технологий отече-
ственных и иностранных компаний-участниц. Посетили выстав-
ку более 2500 посетителей, среди которых: депутаты сельских 
советов, руководители департаментов агропромышленного 
комплекса районных советов, представители крупных сельско-
хозяйственных холдингов, руководители средних и малых фер-
мерских хозяйств, собственники приусадебных хозяйств.

В рамках этого мероприятия была представлена широкая 
экспозиция польских компаний, которые представили отече-
ственные и ведущие европейские бренды ADRAF, AGROLA, 
Firma Agro-Line, Agronas, ALTRO, ARTWET, BIN, BURY Maszyny 
Rolnicze, Defro, GOSPODARSTWO JACHYMEK, JOTAFAN, Fabryka 
Wag Kalisto, Metalerg, Smart Nanotechnologies, Staltech, 
SWIMER, TerraExim–Agroimpex, Moto-AGRO, Motoart, которые, 
в свою очередь, продемонстрировали посетителям сельско-
хозяйственную технику, смешиватели сыпучих кормов, из-
мельчители зерна, стерневые культиваторы, запчасти для с/х 
машин, бороны, сеялки, прицепные и садовые полевые опры-
скиватели, семена зерновых и кормовых культур и т.д.

В украинской экспозиции приняли участие свыше 80 ком-
паний, демонстрируя украинский потенциал агропромыш-
ленного комплекса, а, именно, производство отечественного 
элеваторного оборудования, опрыскивателей, культиваторов, 
сеялок, климатических систем для птичников, зернохрани-
лищ, альтернативных источников отопления, средств защиты 
растений, семена, корма, удобрения и многое другое.

С удовольствием отмечаем такие компании как: ООО 
«Велес-агро лТд» (г. Одесса), чП «Элеваторбудмаш» (г. харь-
ков), ООО «Укрсельхозмаш» (Киевская обл.), «агроСМаП» 
(Волынская обл.), «Энергомехкомлект» (г. запорожье), ПаТ 
«Уманьферммаш», ООО «М-рад» (г. днепропетровск), ООО 
«Спецэлеватормлынмаш», Всеукраинский научный институт 
селекции (г. Киев), чП «Эко-гарант», ООО «западагроБизнес», 
ООО «Экоорганик», ООО «Полнет-Украина», ООО «Биозавод», 
ПаТ «харьковпродмаш», ООО «Винмашпостач», гомельский 
химический завод, дилер которого был представлен на вы-
ставке ООО «БНх Украина», Березанский завод строительных 
материалов, НПК «Квадрат» и т.д.

Научно-исследовательсике институты продемонстрирова-
ли новейшие разработки в секторе сельского хозяйства.

географическая карта участников охватывает Львовскую, 
Киевскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Закарпат-
скую, Ровненскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую, Кро-
пивницкую области.

деловая программа выставки была насыщена большим 
количеством официальных выступлений и мероприятий, в 
частности, на протяжении работы выставки состоялись ДНИ 
ПОлЬСкОгО СелЬСкОгО хОзяйСТВа, в рамках которых про-
шла конференция: «Инвестиции: стабильные предпосылки 
конкурентного развития аграрной экономики», на которой 
эксперты аграрного рынка обговаривали опыт реформиро-
вания сельского хозяйства Польши, инвестиционную при-
влекательность аграрного сектора львовщины, кооперацию, 
структуру сельского хозяйства, как залог развития малого и 
среднего бизнеса и сельских территорий.

Особого внимания заслуживают ПрезеНТацИИ ПОлЬ-
СкИх И украИНСкИх агрОПреДПрИяТИй, B2B-ВСТречИ, 
которые состоялись на стенде польских компаний и Отделе 
содействия торговле и инвестициям Посольства республики 
Польша в Киеве и кОНФереНцИя «разВИТИе ОргаНИчНО-
гО ДВИЖеНИя В украИНе».

Среди ярких событий выставки особенное место занимают 
торжества по случаю празднования Дня работника сельско-
го хозяйства, где были вручены государственные награды 
лучшим работникам агросектора Львовской области.

Международная агропромышленная выставка 
«EuroAGro» - это еще один смелый шаг  

к евроинтеграции!

П
О
С
Т-
Р
Е
Л
И
З

МеЖдУНародНаЯ
аГроПроМЫШлеННаЯ 

вЫСтавка
17-19
ноября
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9 ноября в г. Киеве состоялся специа-
лизированный форум «Процессы и ма-
шины в агробизнесе 2016». главная 
тема форума: «Инновации и внедре-
ние ресурсосберегающих технологий». 
В рамках форума участники, благодаря 
многочисленным презентациям, име-
ли возможность найти оптимальные 
решения в вопросах эффективного 
использования земельных, трудовых 
и  материально-технических ресурсов 
в сельском хозяйстве. Ключевым игро-
кам рынка нужны действительно ра-
ботающие решения для обеспечения 
эффективной повседневной работы 
своих предприятий, и эти организа-
ции открыты к тому, чтобы стать более 
инновационными в ближайшие годы.
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. зОНы СВОБОДНОй ТОргОВлИ: ВОзМОЖНОСТИ  
И ВызОВы Для украИНы И ПарТНерОВ

 01-12-2016
   г. киев, украина

Вторая международная торгово-промышленная конфе-
ренция
«зоны свободной торговли: возможности и вызовы для 
Украины и партнеров»
Конференция состоится 1-2 декабря 2016 года в Торгово-
промышленной палате Украины под патронатом Кабинета 
Министров Украины. Это возможность услышать реаль-
ные кейсы про решение задач от топ-менеджеров таких 
международных и украинских компаний как Укрсиббанк, 
Укрэксимбанк, еБрр, страховая компания Уника, рубежан-
ский картонно-тарный комбинат, компания айсберг, Укр-
волнат, Стевиясан, холдинговая компания Петрус и другие.
Количество участников: 750-1000 человек за два дня.

Состав аудитории:
■  украинские предприятия-экспортеры;
■  иностранные импортеры;
■  органы власти;
■  дипломатический корпус;
■  представители еС, Канады, СНг, гУаМ;
■  эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, 

инвестиций, кредитования, банковского дела;
■  страховые организации.
ключевые темы конференции:
■  диалог правительства В.Б. гройсмана с бизнесом;
■  действующие соглашения Украины  

о свободной торговле;
■  Информационные ресурсы и PR-инструменты для под-

держки экспорта;
■  развитие индустриальных парков в Украине;
■  Последние изменения в денежно-кредитной политике.

формат проведения: двухдневное событие, регламент – с 
09.00 до 18.30 (с перерывами на обед и кофе), гала-сес-
сия, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-класс 
по экспорту.
www.exportua-forum.com/uk/program
www.exportua-forum.com

 

ADFZ-FELDTAG WIrD

 06-12-2016 – 07-12-2016
   Васильковский р-н, киевская обл.
Команда адНц приглашает всех агро-
номов на семинар по теме «Оптимиза-
ция выращивания пшеницы»
+38 (097) 81 28 356   info@adfz-ukraine.de.

ADFZ-FELDTAG WIrD

 08-12-2016 – 09-12-2016
   Васильковский р-н, киевская обл.
Команда адНц приглашает всех агро-
номов на семинар по теме «Оптимиза-
ция выращивания кукурузы»
+38 (097) 81 28 356   info@adfz-ukraine.de.

 

ТреТИй МеЖДуНарОДНый кОНгреСС  
«GArLIC oF UKrAINE rEGIoN –  
EXPANDING ThE BorDErS oF QUALITY»

 08-12-2016 – 10-12-2016
   г. киев, украина

В работе конгресса впервые примут участие ведущие мар-
кетологи. Специалисты проведут мастер-классы и прочитают 
лекции по маркетингу в сфере управления проектами. Мы 
ожидаем новых и горячих дискуссий на тему селекции и се-
меноводства, агрофизики, агрохимии и защиты растений.
Участие в конгрессе такого уровня дает еще одну прекрас-
ную возможность – встретиться со старыми друзьями и 
коллегами, а также познакомиться с новыми. Мы едем на 
конгресс с большими надеждами и с большим вдохновени-
ем. Каждый форум является значимым событием на нашем 
пути развития и ставит перед нами ответственные задачи в 
формировании и реализации стратегических направлений.
www.garliccongress.com.ua

 

ADFZ-FELDTAG WIrD

 13-12-2016 – 14-12-2016
   Васильковский р-н, киевская обл.
Семинар посвящен теме «Послесезон-
ная проверка комбайнов», на который 
приглашаются механики, инженеры и 
сотрудники техсервиса.
+38 (097) 81 28 356  info@adfz-ukraine.de.

ADFZ-FELDTAG WIrD

 19-12-2016 – 20-12-2016
   Васильковский р-н, киевская обл.
Семинар на тему «анализ почвы и пла-
нирование внесения удобрений» при-
глашает агрономов.
+38 (097) 81 28 356   info@adfz-ukraine.de.



Вы можете оформить её, оплатив необходимое количество номеров по счету. После оплаты обязательно напишите 
нам на почту или позвоните в редакцию по телефонам, указанным в счете. Ваши данные: фИО или организация, 

адрес и период подписки вносятся в реестр нашей службы доставки. Журнал будет высылаться на указанный адрес.
цены на редакционную подписку за пределами Украины оговариваются отдельно.

Подписка через редакцию гарантирует доставку журнала персонально в конверте по Украине и за рубежом.

ПОСТаВщИк: флП Корниенко Наталья Викторовна

р/с 26004053231376 в НФ Приват Банк г. Николаев МФО 326610
54017, г. Николаев, ул. Советская, 12 – б, оф. 401, код егрПОУ 3000120469
e-mail: agroONE@ukr.net
тел./факс: +38 (0512) 58 05 68, +38(067) 513 20 35

от «_______» ____________________ 201____ г.

ПлаТелЬщИк:

СчеТ-ФакТура № 1

Дорогие читатели! Продолжается подписка на специализированный журнал «АгроONE»

№ Название Сумма, грн.
1  Подписка на журнал «аgroONE»:

– Подписка на полгода 306, 00

– Подписка на год 612, 00

Без НДС

Итого без НДС

НДС 

Сумма к оплате

(прописью)
Сумма к оплате: ________________________________________________________________________________грн._________коп.

Поставщик: ____________________________ флП Корниенко Н.В.
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Україна 
(06165) 5-00-90 (05673) 4-13-70  (066) 634-04-57 
(066) 400-06-80  (050) 421-55-88  (095) 235-55-40
www.iti.com.ua
e-mail: iti@iti.com.ua

ТОВ «ІНТЕРТЕХІНВЕСТ»
сільгосптехніка та запчастини

Дискова борона  UFO Глибокорозрихлювач
ARTIGLIO/PINOCCHIO

Робоча ширина – 6 м
Глибина обробки – до 15 см
Потужність трактора – від 260 к.с.

Робоча ширина – 3 м і 4 м / 2,5 м
Глибина обробки – до 55 см
Потужність трактора – від 180 к.с. / від 70 к.с.

Оборотні плуги
EUROPAL та DIAMANT

Обприскувач причіпний
PRIMUS 35

Дискова борона
RUBIN 9

Кількість корпусів – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Комплектуються опорним та опорно-транспортним колесом
Потужність трактора – 35 к.с. на один корпус

Основний бак – 3300 л
Насос, продуктивність – 250 л/хв.
Робоча ширина – від 15 до 28 м

Ширина  захвату – 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 м
Глибина обробки – до 15 см
Потужність трактора – 48 к.с. на 1 метр

Борони дискові
ANTARES/PALLADA

Сівалка ASTRA 
5.4A (-06) ELVORTI

Ширина  захвату – 2,4; 3,2; 4; 6 м
Глибина обробки – 80-180 мм
Потужність трактора – від 200 к.с.

Міжряддя – 15 см
Ширина захвату – 5,4 м
Потужність трактора – від 80 к. с.

Міжряддя – 45-70 см
Кількість корпусів – 8, 6, 24, 32

Сівалки точного висіву
SP, ROMINA, MTR 

METRO MTR

Комбінований 
культиватор DRACULA

Обприскувач CAMPO 32P

Робоча ширина – 6 м
Глибина обробки дисками – 5-15 см
Глибина обробки стіками – 5-30 см
Потужність трактора – від 260 к.с.

Основний бак – 3200 л
Насос, продуктивність – 265 л/хв.
Робоча ширина – 24, 28, 32 м
Потужність трактора – від 80 к.с. 

Кількість корпусів – 4+1 шт. / 7+1 шт.
Потужність трактора – від 120 к.с. / від 300 к.с.
Схема захисту зі зрізним болтом

Напівнавісні оборотні
плуги UNICO/MIRCO

Обприскувач 
TETIS

Основний бак – 3000 л
Робоча ширина – 24 м, 28 м
Ширина колії коліс (регульована) – 1,4, 2,4 м
Потужність трактора – від 80 к. с.


