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А.Ткачев: Сегодня я докладывал на Прави-
тельстве о ходе реализации программы под-
держки сельхозпроизводства в России. Это от-
метил и премьер – то, что рост составил чуть 
более 3%, что, кстати, значительно на фоне 
отраслей, которые не имеют таких достаточно 
позитивных показателей.

Конечно, мы смотримся достаточно убеди-
тельно. Основа основ – мы с каждым годом 
производим все больше и больше зерна. В 
2015 г. – почти 105 млн. т, урожай пшеницы вы-
рос на 4% и составил порядка 62 млн. т. По 
экспорту зерна пшеницы цифра порядка 
25 млн. т. Мы стали мировыми лидерами по 
экспорту пшеницы, обошли такие страны, как 
Канада, Америка, которые в последние деся-
тилетия лидировали по экспорту пшеницы.

Также достигнуты рекордные показатели по та-
ким культурам, как кукуруза, рис, соя, гречиха.

У нас активно развивается тепличное хозяй-
ство. В 2015 г. заложено было более 200 га, это 
достаточно значительные объемы, и мы полу-
чим в результате порядка 100 тыс. т овощей.

Мы завозим по экспорту тепличные овощи 
каждый год, особенно во внесезонный пери-
од, порядка 1 млн. т. И конечно, если мы будем 
развиваться такими темпами (я сегодня докла-
дывал Правительству: нам нужно практически 
удвоить показатели и закладывать, если мы хо-
тим в течение пяти лет закрыть этот дефицит, 
400 га), то сможем полностью себя обеспечить 
тепличными овощами (круглогодичные постав-
ки). Это будет огромный прорыв. Я бы сказал, 
целая индустрия создается с инфраструкту-
рой, с высокими технологиями. Это, естествен-
но, десятки тысяч рабочих мест по стране. И 
конечно, это вопросы продовольственной без-
опасности. Для наших климатических условий, 
холодной страны производство у себя продук-
тов питания, которые содержат витамины, все-
возможные полезные ингредиенты, которые по-
лезны для организма человека, – это здорово, и 
это действительно серьезный прорыв.

Есть движение вперед и по мясу свиней, и 
по мясу птицы, в том числе серьезный рост и 
по говядине. Но серьезные опасения и тревогу 
вызывает у нас производство молока. Мы, к со-
жалению, практически стоим на месте. Проис-
ходит следующее. Мы растем в производстве 

на фермерском поприще, достаточно актив-
но развиваем производство молока в крупных 
комплексах, холдингах, но, к сожалению, у нас 
снижение по производству молока в личных 
подсобных хозяйствах более чем на 3%. Это 
плюсы и минусы, которые мы имеем. Хочу на-
помнить, что мы половину молока производим 
в ЛПХ – это практически 15 млн. т, а значит, у 
нас нет прироста. И тот дефицит (8 млн. т), ко-
торый мы имеем сегодня (завозим молоко из 
других стран, в том числе из Белоруссии), мы 
пока в ближайшей перспективе, если будем 
идти такими темпами, не закроем. Поэтому 
молоко – это особая статья и расходов наше-
го бюджета, и поддержки, и мы сейчас вместе 
с другими заинтересованными структурами и 
лицами, в том числе вместе с бизнесом, раз-
рабатываем такую «дорожную карту». 

Мы считаем, что производство молока нужно 
сделать достаточно рентабельным, интерес-
ным, создать такие инструменты, при которых 
производство литра молока было бы действи-
тельно доходным, приносило бы прибыль. И, 
конечно, тогда сюда придут инвесторы, и мы 
начнем эту нишу закрывать.

Пока этого не происходит, пока уровень рен-
табельности производства молока – до 10%, до-
статочно низкие цены, которые, собственно, и 

Стенограмма брифинга министра сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева по итогам заседания 
Правительства РФ, где рассматривался вопрос о ходе и результатах реализации в 2015 году 

государственной программы развития сельского хозяйства, г. Москва, 28 апреля 2016 г.

Некоторые итоги и перспективы развития 
агропромышленного комплекса России 
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закрывают дорогу для включения новых и новых 
инвестиций.

Что касается техники, здесь серьезный про-
рыв. В прошлом году мы имели сумму под-
держки наших заводов сельхозмашинострое-
ния порядка 5 млрд. Селяне таким образом 
приобрели более 10 тыс. единиц техники, это 
прежде всего зерноуборочные комбайны, 
тракторы, кормоуборочные комплексы. В этом 
году цифра поддержки сельхозмашинострое-
ния беспрецедентна – 10 млрд. Мы надеемся 
получить, приобрести более 20 тыс. единиц тех-
ники. Конечно, это серьезный прорыв.

Что касается кредитования – краткосрочного 
и инвестиционного, увеличатся его объемы. Биз-
нес заинтересован в кредитовании, и те меры 
поддержки, которые сегодня существуют, это, 
прежде всего субсидирование ставок – до 5-7%. 
Кредиты становятся достаточно доступными, и 
модель окупаемости практически любого биз-
неса (кроме молока) прослеживается. И сама 
экономика становится рентабельной, а значит, 
здесь, на этом поприще, есть достаточно се-
рьезная активность со стороны бизнеса и при-
ход инвесторов создает объемы производства.

Можно говорить и о других мерах поддержки, 
они действительно достаточно значительные. 

В частности, о грантовой поддержке наших 
фермеров – начинающих фермеров, живот-
новодческих ферм. Это, на мой взгляд, очень 
существенная мера поддержки. В таких регио-
нах, как Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, По-
волжье, активно развиваются эти виды деятель-
ности, создаются новые структуры бизнеса, 
в животноводстве прежде всего. Люди от ЛПХ 
переходят, получив гранты, к фермерству, соз-
дают фермерские хозяйства. Значит, для нас 
это принципиально важно. Почему я назвал эти 
территории? Людей там живет мало, а терри-
тории огромные. 

Поэтому нам нужно (это принципиальная 
политическая задача) закреплять людей за 
сельскими территориями, поселениями, для 
того чтобы создать там бизнес, а значит, и жи-
лье, и инфраструктуру. В результате эти огром-
ные пространства будут заселены людьми, там 
будет жизнь, будет настоящее и будущее. Я в 
этом абсолютно убежден. 

Мы значительно прибавили по грантовой под-
держке. Мы проанализировали ситуацию и ви-
дим, что этот способ организации бизнеса и 
поддержки со стороны государства очень ши-
роко одобряется населением, прежде всего 
сельским населением. Очередь для получения 
грантов на сегодня составляет по стране уже 
порядка 8 тыс. человек. Чтобы обеспечить эту 
очередь средствами, надо порядка 10 млрд. 
рублей дополнительно. То есть мы порядка 

10 млрд. уже тратим, надо еще 10 – в общем-то 
достаточно большая сумма, мы это прекрасно 
понимаем. Но мы видим стремление и азарт 
людей идти в сельхозбизнес, а значит, создавать 
продукты питания, производить прибавочную 
стоимость, нанимать людей и создавать такие 
трудовые, так сказать, подразделения. Конечно, 
это очень важно. Надеемся, что в 2017-2018 гг. у 
нас появятся такие возможности, средства и мы 
сможем это все наверстать.

Что касается импорта. Я уже докладывал не 
раз, что мы значительно сократили его в 2015 г. 
Импорт сократился на треть – до 26,5 млрд. ру-
блей. При этом импорт мяса птицы сократил-
ся почти в два раза. А по свинине Россия, хочу 
отметить, перестала быть крупнейшим им-
портером в мире. Мы сегодня завозим только 
300 тыс. т свинины. Я думаю, что через два-три 
года и эта цифра будет закрыта. Хочу напом-
нить, что мы завозили несколько миллионов тонн 
свинины. То есть огромные средства уходили из 
страны. И конечно, наращивая производство и 
заполняя эту нишу, которая, собственно, обра-
зовалась в последние 10 лет, мы думаем уже 
активно и об экспорте, прежде всего в страны 
азиатского рынка и Персидского залива.

Мы активно сегодня встречаемся с различ-
ными представителями, министерствами, нам 
активно помогает и Министерство иностранных 
дел, и Минэкономразвития. Это наш приори-
тет, и мы уже делаем первые поставки свини-
ны, говядины, птицы, надеемся, что и молочные 
продукты будут востребованы на этих рынках. 
Мы рассчитываем, что и производство барани-
ны будет наращиваться с каждым годом. Наши 
соседи – страны, которые испытывают дефи-
цит по этой категории мяса.

Мы понимаем, что экспорт – это наше буду-
щее, это возможность дополнительно завозить 
в страну валюту, продавая нашу продукцию, 
это возможность особенно для крупного биз-
неса, который нарастил свое производство.

Мы уже практически обеспечиваем по тем 
или иным видам доктрину продовольственной 
безопасности до 90, даже до 97%. И конечно, 
никому не хочется останавливаться, мы хотим 
и дальше наращивать производство. Мы научи-
лись получать, так сказать, эффективно говя-
дину, свинину, птицу. Значит, надо все излиш-
ки, которые будут образовываться, продавать, 
и, естественно, предприятия, бизнес будут на 
этом зарабатывать, а страна получать валюту – 
налоги и так далее. Собственно, каждая евро-
пейская развитая страна ставит перед собой 
цель – экспорт. Это политическая задача, это 
важнейшее звено в работе любого правитель-
ства – поддерживать, обеспечивать экспорт 
сельхозпродукции.
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Также мы очень активно работаем в во-
просах экономической эффективности. 
Если проанализировать производство тон-
ны зерна или тонны мяса птицы, свинины, 
у всех она разнится, у всех разные циф-
ры, и, конечно, мы должны сделать все, 
чтобы наше сельхозпроизводство было 
эффективным, было доходным, доста-
точно рентабельным. Хотя мы видим, что 
цифры говорят сами за себя: мы выросли 
по зарплате на 12%, число эффективных, 
неубыточных хозяйств выросло и сегодня 
практически 87% предприятий достаточно 
устойчиво стоят на ногах. Это, наверное, 
самый главный показатель, что сельско-
хозяйственные предприятия, тысячи малых, 
средних, крупных предприятий экономи-
чески становятся рентабельными. Этот 
бизнес становится интересным, доход-

Вопрос: Информационное агентство 
Bloomberg. Прошлой осенью было посеяно 
больше озимой пшеницы, чем годом ранее, 
и зима рекордно теплая сохранила эти посе-
вы в очень хорошем состоянии. Есть ли шанс, 
что урожай пшеницы в 2016 г. превысит урожай 
прошлого года?

А.Ткачев: Мы этому были бы рады и к это-
му стремимся. Мы понимаем, что зерно – это 
основа, это такой биржевой товар, который 
всегда будет в цене, всегда будет востребо-
ван. И мы видим в последние годы, цена на 
зерно растет, может быть, не так, как хотелось 
бы, но тем не менее. Растет инфляция, ра-
стут издержки производства зерна – это тоже 
такой минус, который сегодня существует. Вы 
правы, что зима… Но я еще постучу, потому 
что мы еще имеем территории, где снег, где 
еще даже и не думают приступать к весенне-
полевым работам, все достаточно сложно. Но 
тем не менее вымерзание у нас в этом году 
значительно меньше, чем в прошлом, и пло-
щади по пересеву в том числе значительно 
меньше, а значит, мы больше получим зерна, 
значит меньше будет затрат для пересева (это 
покупка новых семян, это техника). А значит, 
уже и качество… Пересеянное зерно, пересев 
– это всегда хуже, всегда на 5-10%, а может, и 
больше урожайность снижается. 

Мы рассчитываем на урожай в этом году не 
хуже, чем в прошлом. Для этого есть немало 
предпосылок. Вы правильно сказали, что и кли-
матические условия неплохие. Плюс мы внесли 
больше удобрений, а без удобрений у нас не 
может быть нормальной экономики в растени-
еводстве. Мы вовлекли порядка 100 тыс. га новых 
сельхозугодий, то есть распахали новые земли, 
которые некогда были пахотными, сельхозпри-
годными. Сегодня бизнес проявляет интерес к 

ным, и, конечно, это привлекает десятки, сотни, 
тысячи предпринимателей, даже из других от-
раслей экономики нашей страны.

И, собственно, это наша главная задача – в 
течение пяти-семи лет практически полностью 
обеспечить себя продуктами отечественно-
го производства практически по всем видам. 
Я уже говорил неоднократно: кроме, может 
быть, цитрусовых, бананов и некоторых других 
продуктов, все остальное в России растет, все 
остальное можно производить, и достаточно 
эффективно.

Поддержка со стороны государства, без-
условно, нужна. Абсолютно каждая страна, 
даже самая передовая, всегда поддержива-
ет на любых стадиях развития свое село, свое 
крестьянство, и мы не исключение. Чудес не 
бывает, но мы надеемся и хотим макроэконо-
мической стабильности в нашей стране. Мы 
прекрасно понимаем, что кредитоваться под 
15-17% невозможно. И, конечно, когда инфля-
ция будет подавлена (рано или поздно мы этого 
достигнем), процентные ставки будут снижать-
ся, значит, кредиты будут для всех доступными 
– и для села, и для промышленности, значит, 
рост еще больше будет, и, конечно, уровень 
поддержки будет уменьшаться. 

Мы прекрасно понимаем, что сегодня во 
многом, так сказать, компенсируем вот ту пока 
неустойчивую макроэкономическую ситуацию 
в стране, прежде всего за счет девальвации, 
за счет интереса со стороны россиян к отече-
ственным продуктам, увеличения их потребле-
ния. Это дает определенный рост – интерес, и, 
собственно, мы имеем сегодня объемы роста 
3%. Так что это все неслучайно, это результат 
всех тех факторов и объективных, и субъектив-
ных, которые сказываются последние два года 
в нашей стране.
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этому, мы всячески стимулируем эти процес-
сы. И за счет новых площадей, за счет повыше-
ния урожайности, за счет неплохого климата 
мы можем получить уровень прошлого года, а 
может быть, и больше. Но мы очень зависимы 
от погодных условий, очень зависимы. Все-таки 
сельское хозяйство – это цех под открытым не-
бом, поэтому здесь никуда не деться.

Вопрос: Это про пшеницу – либо не хуже, 
либо больше?

А.Ткачев: Это про весь комплекс, про все 
зерновые. Ну а пшеница – неотъемлемая часть. 
Она даже более уязвима…

Вопрос: Евгения Крючкова, газета «Коммер-
сант». Александр Николаевич, вы месяц назад 
говорили, что для поддержки кредитования на 
уровне прошлого года необходимо дополни-
тельно выделить из федерального бюджета 30-
40 млрд. рублей на субсидирование процент-
ных ставок. Скажите, пожалуйста, эти средства 
найдены? Есть ли какие-то договоренности с 
Минфином на уровне Правительства? 

А.Ткачев: Да, мы как раз хотели от 20 до 
30 млрд. рублей дополнительно, для того, чтобы 
эти деньги направлять, прежде всего, на субси-
дирование коротких кредитов.

Короткие кредиты – это очень важный ин-
струмент поддержки села, это деньги, кото-
рые пойдут на покупку ГСМ, удобрений, техни-
ки, это такие целевые расходы. И понятно, что 
сегодня количество или объем коммерческих 
коротких кредитов практически удвоился, то 
есть крестьяне стали активнее брать коммер-
ческие кредиты короткие на год под эти сезон-
ные работы в коммерческих банках. И для того 
чтобы просубсидировать эту часть, объем… 
Это примерно сумма 836 млрд. рублей, она 
еще выросла – кстати, хороший знак, значит, и 
активность бизнеса здесь в общем-то растет. 
Если мы хотим, чтобы деньги оборачивались, 
чтобы они возвращались, мы должны эти став-
ки субсидировать. То есть она сегодня по 17, 
18, у кого-то – 15%, чтобы она была от 5 до 8%, 
мы должны дополнительно выделить порядка 
20-30 млрд. рублей… Это наше предложение 
нашло отражение в плане действий Правитель-
ства в экономике на 2016 год в объеме 20 млрд. 
рублей. У нас строчка есть, но там оговорено, 
что если будут дополнительно получены доходы 
в федеральный бюджет. Мы очень рассчитыва-
ем, что это произойдет, и во втором полугодии 
мы получим обозначенную сумму.

Вопрос: То есть это будет решаться в поряд-
ке правки бюджета осенью?

А.Ткачев: Да.
Вопрос: Агентство «Рейтер», Попова Ольга. У 

меня вопрос опять про экспортную пошлину на 
пшеницу. Скажите, на 2016-2017 годы эта тема 

еще актуальна? Вы собираетесь ее сохранять? 
Вообще, какие перспективы?

А.Ткачев: Я думаю, что нам нужен пример-
но год стабильности, когда рынок не будет 
лихорадить, когда как-то выровняются цены на 
нефть и, естественно, курс доллара, когда мы 
будем видеть краткосрочную перспективу до-
статочно стабильной, для того чтобы потом в по-
жарном порядке опять не начинать вводить эту 
формулу, принимать решения Правительства. 
Естественно, на это уходит время, нервы, и по-
нятно, что это влияет и на рынок.

Эта формула была придумана Аркадием 
Владимировичем Дворковичем после первой 
волны кризиса, когда доллар доходил до 80 
рублей. Я считаю, это уникальный инструмент 
регулирования зернового рынка, и во многом 
этот механизм стабилизировал ситуацию. Но, 
конечно, потом, когда доллар опять стал 60, все 
начали активно нас просить, требовать: давай-
те уберем формулу, она не нужна. И собствен-
но, на каком-то этапе, наверное, и мы начали 
колебаться: может, действительно? Уже пока-
залось всем, что доллар так и будет 60, может, 
чуть-чуть больше, меньше. Но после этого еще 
один скачок, потом еще один. Поэтому – за-
чем? Сегодня это практически не влияет.

Цена на зерно сегодня от 9 до 11 тыс. рублей 
за тонну в разных регионах, за разные катего-
рии, сорта зерна. Она достаточно приемлема. 
И производство зерна по-прежнему в России 
рентабельно во всех территориях, субъектах 
Российской Федерации. Поэтому считаю, что 
нужно подождать определенное время, и ре-
шение само по себе созреет. Я бы не риско-
вал, считаю, что это опасно. Хочется верить, что 
все будет здорово, все будет отлично. Мы ви-
дим, сейчас и нефть в цене подрастает…

Вопрос: На следующий сельхозгод пока не 
будете отменять?

А.Ткачев: Нет, мы, конечно, к этому вопро-
су вернемся на комиссии у Дворковича. Без-
условно, послушаем все заинтересованные 
стороны – союзы и так далее. Но сегодня эта 
формула практически ничего плохого не дела-
ет для производителей и компаний, которые за-
нимаются торговлей зерном. Поэтому голоса 
сегодня уже не такие звонкие, которые требуют 
или просят нас об этом. Ситуация уже практи-
чески всех устраивает. К этому все привыкли, к 
этому все адаптировались. В общем-то, боль-
шинство участников этого рынка посчитали этот 
инструмент, эту формулу абсолютно правиль-
ной и обоснованной. Еще раз говорю: она не 
несет пока, на этот момент, при сегодняшней 
конъюнктуре в макроэкономике, ничего разру-
шительного. Спасибо.

Фото пресс-службы Минсельхоза РФ
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В РОССИИ СОЗДАНЫ ОСНОВЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В прошедшее десятилетие аграрное произ-
водство Белгородской области, как и России 
в целом, бурно развивалось, демонстрируя 
высокие результаты в достижении основных 
показателей, обозначенных Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Феде-
рации, принятой в 2010 г. 

Сегодня по всей основной продукции, пере-
численной в ней, минимальный уровень соб-
ственного производства в общем объеме 
потребляемой пищевой продукции или уже до-
стигнут, или практически достигнут. Так, по дан-
ным Минсельхоза, в России производится более 
95% потребляемого зерна, 80% сахара и рас-
тительного масла, 85% мяса и пищевой соли, 
практически 80% рыбы и почти 95% картофеля. 
Правда, продовольственная безопасность РФ 
еще не обеспечена по молоку и молокопро-
дуктам. Российские производители закрывают 
не более 80% потребностей, тогда как заплани-
ровано собственными силами производить не 
менее 90% молочной продукции.

По сообщению заместителя министра сель-
ского хозяйства С.Л. Левина, в 2015 г. объем 
отечественной сельскохозяйственной про-
дукции в общей массе внутреннего рынка 
составил около 88,7%, что на 3,7% выше поро-
гового значения, установленного Доктриной. 
При этом за последние годы Россия почти 
в 2 раза сократила затраты на закупку продук-
тов питания за рубежом: с 42-44 млрд. долларов 
в 2012 г. до 23-24 млрд. в 2015 г.

Возможность отказаться от значительной доли 
импортного продовольствия и в достаточной 
мере обеспечить отечественный рынок про-
дукцией российских производителей нагляд-
но продемонстрировало введение в августе 
2014 г. эмбарго на поставки продовольствия из 
ряда стран, объявивших о введении экономи-
ческих санкций в отношении России. С этого 
времени российские производители успешно 
реализуют проекты по импортозамещению в 
аграрной сфере, уверенно наращивая соб-
ственное производство и стабильно поставляя 

на прилавки страны разнообразные и каче-
ственные отечественные продукты питания. 

В связи с этим в октябре 2015 г. Министерство 
сельского хозяйства РФ предложило внести по-
правки в Доктрину, не только повысив порого-
вые значения по основным, уже перечислен-
ным в Доктрине продуктам, но и добавив в нее 
другие показатели, такие, например, как обе-
спеченность овощной и бахчевой продукцией, 
а также фруктами и ягодами. 

Предлагаются и другие новации. Например, 
внести изменения в расчет показателей. Кроме 
того, в раздел «механизмы и ресурсы обеспе-
чения продовольственной безопасности» вклю-
чается пункт о необходимости производства 
российских машин и оборудования, средств 
химической защиты растений, кормовых до-
бавок, ветеринарных препаратов и вакцин, се-
менного и генетического материала, техноло-
гических компонентов и добавок для пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

И это, на наш взгляд, – важнейшее из пред-
ложенных изменений. Поскольку аграрное 
благополучие без технического и технологиче-
ского обеспечения – очень зыбко и ненадежно. 
Собственное воспроизводство технических ре-
сурсов, новые инновационные технологии – вот 
ключ к устойчивому уверенному развитию, обе-
спечению не только продовольственной безо-
пасности, но и технической, и технологической 
независимости. 

Переосмысляя известную притчу, можно 
сказать, что Россия уже вполне успешно обе-
спечивает себя рыбой, пришел черед начать 
самим изготавливать удочки. 

ПОРА ИЗГОТАВЛИВАТЬ «УДОЧКИ»…
На заседании Правительственной комиссии 

по импортозамещению, состоявшемся 28 ян-
варя 2016 г. в г. Санкт-Петербурге, Д.А. Медве-
дев сказал: «В условиях санкций, которые в том 
числе ограничивают передачу нам технологий, 
особенно важно уходить от практики покупки 
за рубежом не только техники и технологий, но 
всего комплекса услуг. Нам, безусловно, нуж-
ны и собственные технологии, и собственное 
производство, и свой рынок услуг». 

РАБОЧИЙ КЛАСС БЕЛГОРОДЧИНЫ
ГОТОВ К ПРОРЫВУ

Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир», С.А. Никулин, начальник отдела 
инженерно-технического сопровождения растениеводства  управления биологизации 
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды  Белгородской области
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Руководство Белгородской области пришло 
к пониманию этого еще в 2012 году при разра-
ботке новой Программы развития регионально-
го АПК в рамках Государственной программы 
«Развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы». Тогда, 
опираясь на положения Доктрины продоволь-
ственной безопасности, основное внимание 
было уделено преимущественно тем отрас-
лям и направлениям развития, где доля импор-
та продолжала оставаться значительной. При 
этом помимо проектов развития молочного 
животноводства, овощеводства закрытого грун-
та, плодоводства, аквакультуры, селекции и 
семеноводства, были предложены проекты по 
производству биодобавок, ветпрепаратов, ком-
понентов для кормопроизводства и некоторым 
другим обеспечивающим производствам. 

Затем, в октябре 2013 г., в программном 
выступлении на встрече с профессорско-
преподавательским составом и студентами 
БелГСХА Губернатор области Е.С. Савченко от-
метил: «Мы считаем, что многое из того, что мы 
закупаем, можно производить у себя. Напри-
мер, лизин… Нужно обратить внимание и на 
производство других белковых компонентов… 

Из того, что мы закупаем в части ветеринар-
ной продукции, многое также можно произво-
дить на территории Белгородской области...

Нам надо посмотреть на сервисные пред-
приятия всех крупных машиностроительных 
компаний России, стран СНГ и дальнего зару-
бежья и определить: чего у нас не хватает, за 
какими услугами наши сельхозпроизводители 
еще обращаются за пределы области – и ре-
шить эту проблему у себя». 

Кроме того, в сентябре 2015 г., 
выступая на выездном заседании 
Правительства Белгородской об-
ласти в с. Бессоновка, Губернатор 
среди прочих также ставил задачу 
активнее развивать собственное 
сельскохозяйственное машино-
строение. 

Так каков же сегодня потенциал 
и перспективы развития сельско-
хозяйственного машиностроения 
и производства других составляю-
щих, необходимых для аграрного 
производства? Что способствует и 
что мешает более динамичному 
развитию сельскохозяйственной 
промышленности как в области, 
так и России в целом? Какие воз-
можности решения имеющихся 
проблем видят участники этого 
рынка?

ЧЕМ БОГАТЫ…
Наиболее известными и крупными производ-

ственными  площадками сельхозмашиностро-
ения области можно назвать ЗАО «Белгородский 
завод «Ритм» и ОАО «Белагромаш-Сервис», 
которые, перепрофилировавшись в ходе кон-
версионной программы, начиная с 90-х годов 
прошлого века, работают в отрасли сельско-
хозяйственного машиностроения. Эти пред-
приятия выпускают широкий ассортимент по-
чвообрабатывающей, посевной и уборочной 
техники, различные виды навесного и техноло-
гического оборудования, а также другую про-
дукцию. Они хорошо известны как аграриям 
Белгородской области, так и сельхозтоваро-
производителям из других регионов России и 
ближнего зарубежья. 

Это заводы с давней историей, с инженер-
ными и производственными традициями, с си-
стемой организации производства, заложен-
ной еще во времена плановой экономики на 
основании точного научно-экономического 
расчета, накопленным опытом взаимодей-
ствия с потребителем и сбыта своей продук-
ции. Все перечисленные факторы стали базой 
их устойчивой деятельности, позволили на про-
тяжении более 20 лет выживать в сложных усло-
виях рыночной экономики. Да, эти предприятия 
сегодня так же, как и другие, испытывают се-
рьезное влияние экономических и финансовых 
проблем, возникших в связи с войной санкций, 
снижением цен на нефть и других кризисных 
явлений последних двух лет. Но, позволим себе 
предположить, что их проблемы несколько дру-
гого порядка, чем те, с которыми сталкивают-
ся более молодые, но не менее интересные 
и перспективные с точки зрения обеспечения 

Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению, 
28 января 2016 г. в г. Санкт-Петербурге
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технологической независимости и продвиже-
ния инноваций предприятия области.

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ?
К числу таких наиболее ярких и интересных 

предприятий относится валуйское ООО «НПФ 
«Белагроспецмаш», производящее специали-
зированные машины – УТЭС «Барс-271» и на-
весное оборудование к ним. 

Это молодое, едва насчитывающее 10 лет 
существования, предприятие создает сельско-
хозяйственные машины на шинах сверхнизкого 
давления, а также навесное оборудование к 
ним. 

Инновационная разработка, созданная ин-
женерами «Белагроспецмаш» с привлечением 
научного потенциала Всероссийского институ-
та механизации, Воронежского государствен-
ного лесотехнического и Белгородского аграр-
ного университетов, не только демонстрирует 
возможности, недоступные любой другой са-
моходной технике, но и конкурирует с малой 
авиацией по скорости, чистоте и точности про-
ведения посевных и агрохимических работ по 
слабонесущим грунтам, развитым растениям, 
в неблагоприятных погодных условиях, при зна-
чительной изрезанности рельефа и склоново-
сти полей. 

Говорить о достоинствах этих машин, в воз-
можностях которых сам убедился на практике, 
можно достаточно долго. Но задача не в том, 
чтобы рекламировать продукцию, которая се-
годня уже получила высокую оценку потреби-
теля. Наша цель – выяснить, что мешает более 
динамичному продвижению на рынок каче-
ственной, инновационной отечественной тех-
ники, столь необходимой аграриям страны и 
составляющей конкуренцию зарубежным ана-
логам не только в ценовом диапазоне, но и, что 
намного сложнее, по техническим характери-

стикам. Коллектив завода – обладатель более 
чем 20 патентов, в том числе и на такие уни-
кальные разработки, как дозатор удобрений и 
шины, разработанные и постоянно совершен-
ствующиеся на самом предприятии. 

На заводе трудится не более 150 человек, но 
сколько интеллектуальных разработок, прорыв-
ных идей реализовано ими за эти годы, сколь-
ко сил и средств вложено в практическое во-
площение этих идей! Завод не только создает 
машины, которые позволяют проводить сев и 
обработку посевов с высокой чистотой и точ-
ностью даже по влажной почве при рабочей 
скорости до 40 км/час, обрабатывая до тысячи 
гектаров в день. Он также обеспечивает полный 
цикл сервисного обслуживания своих техники 
и оборудования.

Казалось бы, такие экономичные, неприхот-
ливые, высокорентабельные машины, да еще и 
в условиях реализации программы биологиза-
ции, когда почвозащитные технологии становят-
ся одним из основных приоритетов земледелия, 
должны расходиться в регионе как горячие пи-
рожки. Однако наиболее успешно продукция 
предприятия реализуется не в Белгородской 
области, а на Дальний Восток и в Казахстан. В 
чем здесь причина – слабая информирован-
ность, недоверие к местному производителю, 
технологический снобизм крупных сельхозто-
варопроизводителей, готовых выложить значи-
тельные средства за импортную технику только 
потому, что наполнение машинотракторного 
парка известными брендами повышает пре-
стижность и статусность, а может быть, нехватка 
финансовых средств у фермерских хозяйств 
или недостаточная гибкость и настойчивость 
предприятия в рекламе и продвижении своего 
детища, – сложно сказать. Но факт остается 

Работа УТЭС «Барс-271» в ходе полевых испытаний, Валуйский район, 28 апреля 2016 г. 
в условиях осадков слабой интенсивности 
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фактом – возможности «Барс-271» пока недо-
оценены белгородскими аграриями. 

МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
Но ООО «НПФ «Белагроспецмаш» – не един-

ственное предприятие, готовое обеспечивать 
технологическую независимость и продо-
вольственную безопасность своей техникой. 
Белгородским машиностроителям есть что 
предложить как крупным, так и малым сель-
скохозяйственным предприятиям региона, дру-
гих субъектов Российской Федерации, а также 
за пределы страны.

Например, шебекинское ЗАО «Промзап-
часть» производит столь качественную почво-
обрабатывающую технику, что ею заинтересо-
вались даже в Словакии. И сегодня предприятие, 
пройдя весь сложный путь оформления пакета 
экспортной документации, приступает к по-

и его хватает: технологический процесс орга-
низуется с использованием самых современ-
ных станков и оборудования, правда, увы, по 
большей части импортных. При этом работают 
с ними настоящие профессионалы, рабочие 
высочайшей квалификации, зачастую получив-
шие высшее инженерное образование. И что 
особенно важно: в коллективах предприятий 
преобладают молодые кадры, средний воз-
раст которых не превышает 40 лет. А это значит, 
что существует преемственность поколений, и 
молодежь сегодня готова работать не только в 
чистых офисах, но и в цехах заводов, если ей 
предложить настоящее дело и возможность 
самореализации в нем. 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Вопреки всем трудностям, с которыми стал-

кивается российское машиностроение в со-
временных экономических реалиях, белго-
родские производители сельскохозяйственной 
техники наращивают ее производство и, самое 
главное – постоянно развиваются, совершен-
ствуя материально-техническую базу, реализуя 
новые конструкторские идеи, расширяя ассор-
тимент и повышая качество своей продукции.  

При этом они ждут, что государство проявит 
большую заинтересованность в поддержке 
собственного производителя. Тем более что по-
следние два года наглядно продемонстриро-
вали – нам лучше рассчитывать на свои силы, а 
успехи аграриев доказали, что даже при мини-
мальной поддержке русский человек – и кре-
стьянин, и рабочий – может и будет трудиться 
на совесть. 

Думается, что и на региональном уровне 
можно что-то сделать для этого. Например, со-
брать всех производителей сельскохозяйствен-
ной техники и обсудить их насущные проблемы 
с тем, чтобы определиться с возможными на-

ставкам в страну, входящую в состав 
ЕС, а это уже говорит само за себя. 

Да и новооскольское ООО «Оскол-
сельмаш» с гордостью демонстри-
рует свои зерновые сушилки и транс-
портеры, которые одержали не одну 
победу на общероссийских и меж-
дународных выставках. Сегодня они 
готовы предложить потребителю, и 
прежде всего – фермерским хозяй-
ствам, мобильную зерносушилку с 
транспортером, что позволит сушить 
зерно прямо в поле, сразу без про-
межуточных операций и, следова-
тельно потерь, перегружая его в ма-
шины.

Что особенно радует, так это то, что 
все эти заводы производят свою про-
дукцию не на голом энтузиазме, хотя 

Цех высокоточной металлообработки  на станках 
с числовым программным управлением ЗАО «Промзапчасть»

Станок лазерной резки металла 
с числовым программным управлением ООО «Осколсельмаш»
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правлениями поддержки. Было бы не лишним 
подключить к этому разговору и наших аграри-
ев, чтобы они больше узнали о возможностях 
региональных производителей и при этом мог-
ли высказать им свои пожелания и предложе-
ния о совершенствовании техники, рассказать 
о своих потребностях в ней. Хорошо бы и кор-
порации «Развитие» подключиться к этому про-
цессу для оказания содействия в продвижении 
продукции наших предприятий на рынки. 

Кроме того, на базе той же корпорации «Раз-
витие» или одного из создаваемых в области 
«Технопарков», можно было бы создать единый 
инновационный центр сельскохозяйственного 
машиностроения, по примеру федерально-
го «Сколково». Там, объединив усилия лучших 
инженерных кадров и опытных менеджеров 
области, создав производственное объедине-
ние на основе кооперации региональных про-

изводителей, можно было бы сосредоточить 
весь научно-исследовательский и инженерно-
проектный потенциал, распыленный сейчас 
по отдельным предприятиям. Благодаря этому 
шагу будет получена возможность не только 
проводить научно-практическую работу по ис-
пытанию, совершенствованию и проектирова-
нию сельхозмашин, но и наладить их сбыт под 
единым брендом, и обеспечить обратную связь 
с потребителем с целью доработки и усовер-
шенствования техники.  

Все это позволило бы не только консо-
лидировать усилия, научный и инженерно-
конструкторский потенциал наших машино-
строительных предприятий, но и в кратчайшие 
сроки выработать четкий план взаимодействия 
их с аграриями и органами власти, и, сэконо-
мив средства, силы и время, приступить к его 
реализации.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 Успешную деятельность современного аг-
ропромышленного комплекса невозможно 
представить не только без большого количества 
сельскохозяйственных машин и оборудования, 
но и без использования целого перечня других 
составляющих сельскохозяйственного произ-
водства: удобрений, кормовых добавок, фито-
защитных, ветеринарных препаратов, моющих 
и дезинфицирующих средств, разнообразной 
тары и многого-многого другого. В том же ряду 
– эффективные и экологичные технологии пе-
реработки и утилизации различных видов отхо-
дов производства.

Как правило, все это современные инно-
вационные разработки, которые создаются в 
том числе, конечно, и на территории Россий-
ской Федерации, но пока по большей части 
и прежде всего – за рубежом, обеспечивая 
странам-производителям немалые доходы, 
рабочие места с хорошей заработной платой, 
рост потребления, социальное и инфраструк-
турное развитие. Мы же тратим на них мно-
гие миллионы кровно заработанных валютных 
средств, которые за последние годы сильно 
прибавили в цене!

То, что высокий уровень сельскохозяйствен-
ного производства требует такого же уровня 
обеспечивающих и сопутствующих произ-
водств, руководство Белгородской области 

принимало в расчет уже в 2012 г. Именно тог-
да, разрабатывая новую программу развития 
отрасли, правительство региона поставило пе-
ред белгородскими аграриями задачу: за счет 
дальнейшего углубления уровня переработки, 
внедрения инновационных аграрных техноло-
гий и импортозамещения обеспечить не только 
дальнейший рост валового производства сель-
хозпродукции, но и производство наибольшей 
добавочной стоимости в отрасли.

Было понятно, что в регионе завершается соз-
дание современной материально-технической 
базы животноводства. И в ближайшие 2-3, мак-
симум – 5 лет, когда закончится строительство 
последних производственных площадок свино-
комплексов, а чуть позже – и молочно-товарных 
ферм, среди возможных драйверов аграрно-
го производства все большее место начнут за-
нимать наиболее инновационные и наукоем-
кие направления, особенно в тех отраслях, где 
велика доля импортной продукции. При этом 
среди важнейших приоритетов наравне с рас-
ширением тепличного производства, интенсив-
ного садоводства, семеноводства и селекции, 
а также глубокой переработки получаемой 
сельхозпродукции, скорее всего, будет разви-
тие производств, обеспечивающих успешное и 
бесперебойное функционирование аграрно-
го сектора.

Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир», 
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Возобновляемая энегретика – 
мировой тренд сегодняшнего дня

Именно в это время в области была введе-
на в эксплуатацию первая в стране промыш-
ленная биогазовая станция «Лучки», ставшая 
экспериментально-производственной базой 
ООО «АльтЭнерго» по апробации, внедрению 
и популяризации новейших технологий генера-
ции энергии из возобновляемых источников. 

Уже тогда ООО «АльтЭнерго» располага-
ло тремя объектами суммарной мощностью 
2,6 МВт: пятью ветрогенераторами, солнечной 
электробатареей, состоящей из 1320 модулей 
фотоэлектрических преобразователей, а так-
же биогазовой станцией «Лучки», которая по 
праву считается наиболее экономически и эко-
логически оправданной установкой по перера-
ботке отходов животноводства. В ходе техноло-
гического процесса за год здесь без ущерба 
для окружающей среды утилизируют свыше 
73 тысяч тонн отходов свиноводческих комплек-

сов и боен, производя 19,6 млн. кВтч электриче-
ской и 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии и полу-
чая на выходе 66,8 тыс. м³ высокоэффективныго 
органического удобрения – эффлюента.

После успешного вступления в строй пер-
вой станции планировалось строительство на 
территории области целого ряда биогазовых 
станций, которые должны были стать основой, 
точками роста тепличных хозяйств и других теп-

стве в области также был разработан и утверж-
ден региональный план содействия импорто-
замещению, пошаговый алгоритм реализации 
которого закреплен распоряжением Прави-
тельства области от 26 января 2015 года №50-рп.

Благодаря сделанному при разработке но-
вой государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгород-
ской области на 2014-2020 гг.» выбору и приня-
тому региональному плану сегодня в условиях 
сложной внешнеполитической и внешнеэко-
номической конъюнктуры и турбулентности на 
финансовых рынках страны в области сохра-
няется положительная динамика основных по-
казателей развития отрасли.  

Белгородская область и в новых реалиях до-
биваясь точного, «адресного» распределения 
средств государственной поддержки при вы-
соком уровне освоения бюджетных средств, 
успешно реализует крупные инвестиционные 
проекты и программы. И в истекшем году уже 
открыт ряд новых предприятий с высоким по-
тенциалом импортозамещения.

Так, особым, знаковым событием для агро-
промышленного комплекса не только нашего 
региона, но и всей страны стал ввод в строй в 
сентябре прошлого года на базе ЗАО «Завод 
Премиксов №1» уникального предприятия по 
производству незаменимых аминокислот, про-
изводственные площадки которого размести-
лись в Шебекинском районе на площади 37 га. 
Высокий уровень мероприятия был подчеркнут 
участием в церемонии пуска завода Министра 
сельского хозяйства России А.Н. Ткачева. 

Начиналось создание инновационного не 
уступающего мировым аналогам производ-
ства в 2013 г. с ввода в строй лаборатории – 
учебного центра по промышленному произ-
водству лизин-сульфата, где отрабатываются 
технологии и ведется подготовка квалифициро-
ванных кадров для основного производства.

Кроме лаборатории и пилотного производ-
ства в структуру предприятия входят: элеватор 
вместимостью 50 тысяч тонн зерна, мельница, 
крахмало-паточное производство, производ-

ло- и энергоемких производств, од-
нако этим планам пока не суждено 
осуществиться в связи с отсутствием 
федерального законодательства по 
«зеленым тарифам». 

Возрождения микробиологии России 
Принятое Президентом РФ в августе 

2014 г. решение установить продоволь-
ственное эмбарго подтвердило своев-
ременность и правильность избранно-
го курса на импортозамещение. 

В рамках плана мероприятий Пра-
вительства РФ по импортозамещению 
в промышленности и сельском хозяй-

Биогазовая станция «Лучки»

Завод по производству лизин-сульфата
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ственные площадки по выпуску методом ми-
кробиологического синтеза глюкозы и лизина. 

Здесь ежегодно будет перерабатываться 205 
тыс. тонн пшеницы, что позволит производить 57 
тыс. тонн лизин-сульфата, а также выпускать 
промежуточные (А-крахмал, В-крахмал) и по-
бочные (отруби, клейковина, экстракт пшеницы) 
продукты. Сегодня, выйдя на проектную мощ-
ность, предприятие закрывает своей продукци-
ей около 60% потребности животноводов стра-
ны в незаменимой аминокислоте, весь объем 
которой до последнего времени закупался за 
рубежом. Ввод в строй завода ознаменовал воз-
рождение аграрной микробиологии России.

В ближайшем будущем на базе завода пла-
нируется наладить производство еще одной 
аминокислоты – тианина. В дальнейшем, на 
базе предприятия планируется формирование 
биотехнологического кластера по производству 
широкого спектра продуктов микробиологиче-
ского синтеза: дрожжей, глютенов, кормовых 
добавок, незаменимых аминокислот, пробио-
тиков и биогербицидов, которые освободят поля 
от экологически небезопасных химических 
препаратов. Это придаст новый импульс разви-
тию современных отечественных экологических 
агротехнологий. 

Белгородцы расширяют горизонты инноваций
22 апреля текущего года в г. Белгороде на 

базе бывшего витаминного комбината торже-
ственно открыто новое предприятие по произ-
водству хелатных удобрений. Производственная 
линия мощностью до 5 тысяч тонн хелатных ми-
кроудобрений в год стала результатом сотруд-
ничества ЗАО «ПЕТРОХИМ» и НИУ «Белгородский 
государственный университет». 

ЗАО «ПЕТРОХИМ» – предприятие, уже несколько 
десятков лет занимающееся научными исследо-
ваниями и разработками в области естественных 
и технических наук. Основное направление его 
деятельности – химическое и нефтехимическое 
производство. Однако два года назад, заинтере-
совавшись развитием биохимического и микро-
биологического производства, руководство и 
специалисты предприятия увидели перспектив-
ность нового направления и решили развивать на 
территории области производство сложных ме-
таллорганических соединений – хелатов. 

Опытные испытания разработанных специали-
стами предприятия хелатных микроудобрений 
проводили специалисты ФГБОУ ВО «БелГАУ им. 
В.Я. Горина» на базе ООО СХП «Теплицы Белого-
рья» и ЗАО «Племзавод «Разуменский». Научные 
опыты наглядно продемонстрировали высокую 
рентабельность использования микроудобре-
ний как в тепличных комплексах, так и при обра-
ботке посевов сельскохозяйственных культур. 

С выходом нового предприятия на производ-
ственную мощность будет не только полностью 

закрыта потребность аграриев области в эко-
логичных и высокоэффективных удобрениях, но 
и появиться возможность обеспечивать заказы, 
поступающие из других регионов страны.

В ближайшие несколько лет на этой произ-
водственной базе помимо микроудобрений 
планируется производить также металлоорга-
нические хелатные добавки как для кормопро-
изводства, так и для пищевой промышленности: 
спортивного, диетического и детского питания.

Кроме того, руководство предприятия видит 
перспективу развития на территории области 
инновационных направлений переработки и 
утилизации всех видов отходов животноводства 
и мясопереработки.

Так, из отходов мясопереработки, используя 
ценное эндокринное сырье, например, подже-
лудочную железу животных, будут изготавливаться 
витаминные ферментные комплексы для всех 
групп животных, а также производиться вакцины 
и универсальные бактерицидные препараты 
нового поколения, позволяющие обрабатывать 
производственные и общественные помеще-
ния в присутствии как животных, так и людей, по-
скольку будут абсолютно безвредными для них.

У предприятия имеются разработки новей-
ших установок по переработке боенских и 
других сельскохозяйственных отходов. При 
этом одна из них – не имеющая аналогов 
установка по безотходной экологически чи-
стой утилизации любого вида отходов, в том 
числе с влажностью до 75% в потоке холодной 
плазмы. Установка позволяет перерабатывать 
до 20 т отходов, в том числе с высокой влажно-
стью, получая на выходе электрическую энер-
гию и водяной пар.

Развитие инновационных технологий при-
нимает значительные масштабы и становится 
новой приметой дня – приметой прорыва в раз-
витии наукоемкого промышленного производ-
ства на современном этапе, приметой третьей 
промышленной революции в России.

Во время церемонии открытия завода
хелатных удобрений ЗАО «ПЕТРОХИМ» 
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Отстаивать независимость своего госу-
дарства можно по-разному. Компания «Ев-
росибагро», руководителем которой является 
Леонид Александрович Клаузер, делает это, 
производя и реализуя по всей нашей необъ-
ятной стране универсальные высокопроизво-
дительные решета УВР для всех типов комбай-
нов, а также внедряя собственную уникальную 
технологию настройки этих комбайнов. 

С установкой решет УВР, произведенных 
его компанией, удалось существенно повы-
сить производительность комбайнов, значи-
тельно сократить потери урожая и получить 
качественное зерно, не требующее первич-
ной подработки. 

Под руководством Леонида Александро-
вича в компании «Евросибагро» работают 
грамотные, высококвалифицированные спе-
циалисты, одержимые поставленной целью – 
помочь нашим аграриям в уборке урожая. 

Цель и задачи – максимально использовать 
при этом и современные инновационные тех-

нологии, и разработанные методики оптимиза-
ции работы комбайна как с установкой решет 
УВР, так и комбайна в целом. 

Страна наша богата плодородной землей, 
бескрайними полями, трудолюбивыми людь-
ми. И просто необходимо, чтобы нелегкий труд 

«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости 
от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами 
мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других…Торговля создает бо-
гатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу».

Жан Жак Руссо.

«Евросибагро» – 
верный помощник аграриев

«Евросибагро» –  
верный помощник аграриев

руководитель компании «Евросибагро» Л.А. Клаузер
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земледельцев был вознагражден не только вы-
соким урожаем, но и достойными финансо-
выми показателями аграриев. «Не тот хлеб, что 
в поле, а тот, что в амбаре», - гласит русская 
пословица. На сегодняшний день потери уро-
жаев огромны, но при желании можно много-
го добиться. Руководитель компании совмест-
но со специалистами нашел ответ на вопрос, 
как сохранить то, что выращено, разрабатывая 
и внедряя инновации в сельском хозяйстве. 
Цель компании как раз и заключается в том, 
чтобы быть верным помощником аграриев в их 
стремлении собрать максимальный урожай. 

Зерноуборочные комбайны – это целая 
фабрика по сбору и очистке зерна. На этапе 
очистки и происходят основные потери уро-
жая. Доказано, что конструктивные недостатки 
штатных решет не позволяют собрать макси-
мально возможный урожай. Штатная конструк-
ция решет способствует быстрому затуханию 
воздуха, подаваемого вентилятором. Так, на 
входе скорость потока воздуха составляет 
15-18 м/сек, а на выходе – только 2-3 м/сек, т.е. 
совершенно не используется полезная пло-
щадь решет для очистки зерна. Работают только 
первые 400 мм решет. При увеличении скоро-
сти комбайна, решета перестают справляться 
с подаваемой зерно-половой массой, забива-
ются и требуют ручной очистки.

Специалисты компании, получив исчерпы-
вающую информацию о существующих при 
уборке урожая конструктивных проблемах, 

исключили их в своих изделиях – решетах УВР. 
В результате проделанной работы с решета-
ми УВР скорость потока воздуха на входе уве-
личена до 22 м/сек, а на выходе составляет 
15-12 м/сек по сравнению с 2-3 м/сек со штат-
ными решетами.

Значительно улучшить аэродинамические 
показатели удалось, разработав новый тип 
конструкции гребенки решета. На юбках гре-
бенки появились особые просечки – сквозные 
пазы, в совокупности образующие воздушные 
каналы, по которым свободно движется воздух. 
Изменилась форма гребенки. Теперь она вы-
полнена в виде плоских сегментов, чередую-
щихся с соломоотбойными зубьями. Плоские 
сегменты гребенки исключают возникновение 
турбулентности под решетом. Соломоотбой-
ные зубья выполняют несколько функций. 

Во-первых, не дают крупной соломе попасть 
на нижнее решето. 

Во-вторых, имея желобчатую форму в попе-
речном сечении, являются каналами, сепари-
рующими зерно. 

В-третьих, форма и направление зубьев спо-
собствует появлению мощных струй воздуха, 
направленных вверх и растряхивающих зерно-
вую массу. 

В-четвертых, заостренная форма зуба обе-
спечивает протыкание образующейся «соло-
менной пробки» сквозного паза, в который вхо-
дит зуб при закрывании решета. 
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Все перечисленные особенности легли в 
основу конструкции и производства решет УВР. 
УВР – универсальные высокопроизводительные 
решета. Это гордость компании «Евросиб-
агро». Разработка и внедрение решет УВР 
стала значительным вкладом в развитие эконо-
мики России. Решета УВР признаны «Лучшим 
товаром 2011 года», а в 2014 году отмечены 
золотым дипломом «100 лучших товаров Рос-
сии». За высокие стандарты производственной 
деятельности предприятию присвоено звание 
«Лидер России - 2013». На сегодняшний день 
компания вновь заявляет о себе как участник 
программы «100 лучших товаров России». Эф-
фективность решет УВР признана в России и 
за рубежом. В условиях санкций производство 
решет УВР для импортных комбайнов является 
одной из составляющих работы по программе 
импортозамещения в Омской области.

 От аграриев, уже поработавших с реше-
тами УВР, поступают только положительные 
отзывы. О решетах УВР уже знают не только 
во всех регионах России, но и за рубежом. 
Рекламные статьи, раскрывающие конструк-
тивные особенности, принцип работы и до-
стоинства нашей продукции, а также мнения 
земледельцев регулярно публикуются в таких 
уважаемых изданиях, как «Агро-Информ», «Но-
вые технологии АПК», «АПК Юг», «Рынок АПК», 
«Продовольственный рынок и технологии АПК», 
«Агротайм», «Актуальные агросистемы», «Агро-
вестник Сибири». Те, кто уже проверил в деле 
решета УВР, убедились в их высокой эффек-
тивности и надежности. Приобретя однажды 
решета УВР, земледельцы обращаются только 
в компанию «Евросибагро». Хороши решета 
УВР тем, что подходят для всех комбайнов и оте-
чественного, и импортного производства, не 
требуют дополнительных затрат и усилий для их 
установки, а также используются для всех типов 
культур: пшеницы, овса, ячменя, гороха, куку-
рузы, мелкосеменных и масляничных. Гладкое 
полимерно-порошковое покрытие решет УВР 
способствует высокой степени самоочистки. 
Они практически не засоряются, прекрасно 
работают в любую погоду, даже в зимнее вре-
мя, когда на полях лежит снег.

После замены штатных решет на решета 
УВР получили впечатляющие результаты, под-
тверждающие их достойную оценку: 

1. Увеличение производительности ком-
байна. Скорость движения комбайна возрас-
тает до 8-12 км/час. Следовательно, значитель-
но сокращаются сроки уборки, экономится 
горючее.

2. Сокращение потерь зерна. При пра-
вильной настройке решет УВР потери составля-

ют максимально 30 кг на гектар. При использо-
вании штатных решет потери зерна на одном 
гектаре составляли 250 кг у большинства ком-
байнов. 

3. Улучшение качества убранного зерна. 
Зерно в бункере очень чистое, не требующее 
первичной подработки.

4. Улучшение качества семян. Зерна на 
решетах УВР меньше бьются, не получают ми-
кротрещин, поэтому лучше хранятся и имеют 
более высокую всхожесть.

5. Решета надежны и долговечны. Это-
му способствует конструкция решет (само-
центрированный зуб), а также полимерно-
порошковое покрытие.

6. Перечисленные выше преимущества 
позволяют решетам УВР окупиться за 1 сезон.

Чтобы получить максимально высокие ре-
зультаты, необходимо установить решета УВР 
на комбайн, и правильно отрегулировать как 
сам комбайн, так и решета. Это очень важно. 
Поэтому уже при покупке решет УВР руково-
дитель и специалисты компании проводят кон-
сультации, а при необходимости даже выезжа-
ют в поле и производят настройку и регулировку 
комбайна и решет.

Руководитель компании «Евросибагро» ре-
гулярно проводит обучающие семинары, кон-
ференции, выставки. Леонид Александрович 
искренне делится своими знаниями, чтобы и 
другие могли применить их на практике. Даже 
бывалым хлеборобам есть чему поучиться на 
этих семинарах.

Компания «Евросибагро» всегда находится в 
творческом поиске для того, чтобы ее продукция 
не сдавала лидерских позиций, совершенство-
валась и была востребована и полезна сельхоз-
производителям, а в итоге делала нашу страну 
богатой, процветающей и свободной. р
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Все виды сельскохозяйственной мелиорации 
используются в практике земледелия Белгород-
ской области, расположенной на юго-западе 
Центрально-Черноземного региона. Особое 
место как в исторической ретроспективе, так и 
на современном этапе в мелиоративных меро-
приятиях области занимают химическая мелио-
рация кислых почв и искусственное орошение.  

Природно-климатические условия региона 
достаточно разнообразны: территория обла-
сти изрезана сетью рек бассейнов Северского 
Донца, Дона и Днепра. Большая часть области 
относится к зоне умеренного увлажнения, при 
этом осадки по ее территории распростра-
няются неравномерно: в северной и северо-
западной, более возвышенных частях, средне-
многолетняя годовая сумма осадков составляет 
500-565 мм, к югу и юго-востоку снижаясь до 380 
мм. В отдельные годы в области сумма осад-
ков возрастала до 700-750 мм, в другие – сни-
жалась до 260-300 мм. 

В последние десять лет в связи со значительны-
ми изменениями климата среднегодовое коли-
чество осадков в регионе не превышает 432 мм, 
что почти на четверть меньше принятой средне-
многолетней нормы, составляющей 553 мм.

Урожайность сельскохозяйственных культур 
на богарных землях в Белгородской области в 
значительной степени зависит от количества вы-
павших естественных осадков в вегетационный 

делие на территории Белгородской области, 
как и России в целом, динамично развивалось 
в 50-80-е годы ХХ века, сложившись в особую 
сельскохозяйственную отрасль. Ее успех на 
протяжении десятилетий складывался из уме-
лого использования природно-климатических 
условий, свойств почв и ландшафтов, в сочета-
нии с искусственными мероприятиями по воз-
делыванию культур. 

Максимальная площадь гидромелиориро-
ванных земель в области, по статистическим 
данным 1990 г., составляла 105,2 тыс. га, боль-
шая часть из них – 88,4 тыс. га – орошаемых и 
16,8 тыс. га – осушенных. 

Площадь участков полива составляла, в основ-
ном, от 100 до 300 га; повсеместно использова-
лась закрытая оросительная сеть, состоящая 
из подземных трубопроводов с гидрантами для 
отбора воды. Подача воды производилась на-
сосными станциями, основным способом по-
лива было дождевание. 

Во время системного кризиса 90-х годов про-
шлого века в области, как и в России в целом, 
снизились все экономические показатели, в том 
числе и валового сельскохозяйственного произ-
водства. В этот период серьезной деградации 
и значительному разрушению подверглось все 
мелиорационное хозяйство области. Отсутствие 
финансирования мелиоративных работ, и в свя-
зи с этим полный материальный износ насосно-

ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ

«Нельзя сказать, что вода необходима для жизни. Вода есть сама жизнь».
Антуан де Сент-Экзюпери

Сельскохозяйственная мелиорация – комплекс 
организационно-хозяйственных, гидротехнических, агро-
технических, лесотехнических и других мероприятий, – 
направленный на коренное изменение неблагоприятных 
факторов (почвенных, климатических, гидрогеологиче-
ских) с целью создания оптимальных условий для роста 
и развития сельскохозяйственных культур и, в конечном 
счете, – получения их высоких и стабильных урожаев.

период. Так, в засушли-
вый 2010 г. урожайность 
возделываемых сельско-
хозяйственных культур 
снизилась в 1,5-2,5 раза. 
При этом на орошае-
мых землях снижения 
урожайности не наблю-
далось, или оно было 
незначительным. 

Орошаемое земле-

В.И. Мельников, заместитель начальника департамента – начальник управления биологизации 
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве, кандидат сельско-
хозяйственных наук, А.И. Беседин, начальник отдела прогрессивных технологий в растениевод-
стве, Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир», департамент АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области; 
А.И. Головков, генеральный директор ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» 
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силового оборудования, дождевальных машин, 
трубопроводной сети привели к тому, что к 
2012 г. на территории области площади ороша-
емых земель сократились более чем в 3 раза – 
до 29,3 тыс. га, осушенных – до 11,9 тыс. га. 

За 2005-2015 гг. благодаря как Приоритетно-
му национальному проекту и Государствен-
ным Программам развития сельского хозяй-
ства, так и ряду областных целевых программ 
агропромышленный комплекс области добил-
ся значительных успехов. Создана серьезная 
материально-техническая база инновационно-
го, наукоемкого развития сельскохозяйственно-
го производства. При этом сложившиеся кли-
матические и социально-политические условия 
последних лет: изменение климата, участив-
шиеся засухи, введение санкций и обострение 
противостояния с западом, – потребовали при-
нятия экстраординарных мер по укреплению 
продовольственной и экологической безопас-
ности России. В результате был взят курс на им-
портозамещение и вновь на повестке дня встал 
вопрос о развитии мелиорации. Тем более, что 
комплекс перечисленных факторов обусловил 
приоритетное развитие в Белгородской области 
таких направлений, как садоводство, семено-
водство и селекция. Новый импульс в последние 
годы получило и овощеводство открытого грунта.

В связи с решением новых задач развитие 
мелиорации сегодня становится неотъемле-
мой частью и важнейшим условием успешно-
го функционирования сельскохозяйственной 
отрасли, в том числе на территории Белгород-
ской области. И, прежде всего в садоводстве 
с применением интенсивных технологий, где 
орошение лежит в основе метода. 

Первые шаги по развитию мелиорации и рас-
ширению площади орошаемых земель в Белго-
родской области на современном этапе были 
предприняты в рамках Федеральной целевой 
программы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006-2010 гг. и на пери-
од до 2013 г.». В целом реализация мероприятий 
этой Федеральной целевой программы по-
зволила сформировать начальные условия для 
развития сельскохозяйственного производства 
на мелиорируемых землях, необходимые для 
комплексного решения вопросов социально-
экономического развития сельского хозяйства 
Белгородской области.

Благодаря этой программе искусственное 
орошение уже не первый год успешно приме-
няется в практике земледелия некоторых хозяйств 
области. Так, овощеводческие хозяйства КФХ 
«Шанс» и «Урожай»; ООО «Земля и дело» – произ-
водитель сладкой кукурузы и зеленого горошка; 

одно из структурных подразделений агрохолдин-
га «БЭЗРК-Белгранкорм» ООО «Совхоз Ракитян-
ский» и ООО «Заря-2000», занимающиеся вы-
ращиванием картофеля; колхоз им. Горина на 
участках кормопроизводства и другие сельхоз-
предприятия не первый год с успехом использу-
ют дождевальные системы орошения. Столь же 
успешно садоводческими хозяйствами, прежде 
всего такими крупными, как ЗАО «Корочанский 
плодопитомник», ООО «Агрофирма «Росток» и 
ООО «Вейделевское», где орошается в общей 
сложности около 2 тыс. гектаров садов интенсив-
ного типа, применяется капельный полив.

Сегодня увеличение производства сельхозпро-
дукции за счет орошения – одно из приоритетных 
направлений развития агропромышленного ком-
плекса России, на реализацию которого направ-
лена также и деятельность департамента агро-
промышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области. 

В регионе уверены, что реконструкция суще-
ствующих и строительство новых мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, внедрение современных 
ресурсосберегающих технологий орошения и 
инновационных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур будет способствовать 
гарантированному получению высокой уро-
жайности и существенному увеличению вало-
вых сборов сельскохозяйственной продукции.

Сегодня ЗАО «Корочанский плодопитомник», 
которое входит в десятку крупнейших сельхоз-
производителей России по производству косточ-
ковых культур, в рамках программы «Развитие 
садоводства с целью производства семечковых 
и косточковых культур на территории Белгород-
ской области в объеме 1 млн. тонн к 2026 г.» ре-
ализует проект по закладке 500 га интенсивного 
сада и плодопитомника 100 га. В 2015 году за 
счет федеральных средств началось строитель-
ство мелиоративных систем на новых участках 
и проведена реконструкция системы ороше-
ния на орошаемых участках общей площадью 

Система искусственного орошения КФХ «Шанс» 
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900 га. Строительство проводилось совмест-
ными усилиями хозяйства и ФГБУ «Управление 
«Белгородмелиоводхоз». За счет федеральных 
средств проведена реконструкция существо-
вавшей, а также построены 3 новые насосные 
станции, уложено около 20 км водоводов. Всего 
на эти цели из федерального бюджета было вы-
делено более 100 млн. рублей. В начале теку-
щего года объект введен в эксплуатацию.

В общей сложности в рамках программы до 
2023 г. планируется заложить более 32 тыс. гек-
таров садов, преимущественно с искусствен-
ным орошением. Из 11 объектов, включенных 
сегодня в федеральную программу развития 
мелиорации на территории области, большая 
часть ориентирована на садоводство. На этих 
объектах системами орошения планируется 
оснастить 5-6 тысяч гектаров.

Кроме того, в прошлом году ООО «ПКМ-Агро» 
создало систему орошения на участке площа-
дью 500 гектаров для ведения овощеводства.

В нынешнем году Агрохолдинг «Корочанский» 
приступил к разработке проектно-сметной до-
кументации для создания оросительной систе-
мы дождевального типа с целью выращивания 
кормовых культур на площади 520 гектаров за 
счет средств хозяйства и федерального бюдже-
та. Источником воды для этого проекта, как и при 
орошении ЗАО «Корочанский плодопитомник», 
будет служить Корочанское водохранилище.

В процессе разработки находится проект 
строительства орошаемого участка площа-
дью более 200 гектаров ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания», где на орошаемых землях 
планируется закладка сада, размещение по-
лей для ведения овощеводства открытого грунта, 
а также семеноводческих участков кукурузы. 
Этот объект будет строиться с привлечением об-
ластного бюджета. Проектно-сметная докумен-
тация разработана и находится на экспертизе. 

К созданию проектно-сметной документа-
ции по строительству системы орошения на 
площади более 1,6 тыс. гектаров для ведения 

овощеводства приступило в текущем году так-
же ЗАО «Агро-Оскол».

К сожалению, в связи с недостатком средств, 
выделяемых на реализацию федеральной 
программы мелиорации, не все сельхозтова-
ропроизводители, планирующие создание си-
стем искусственного орошения, могут рассчи-
тывать на государственную поддержку.

Однако, есть возможность получить госу-
дарственную поддержку в рамках областной 
программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Белгород-
ской области на 2014-2020 гг.». Она входит в 
федеральную, но финансирование в виде 
субсидий осуществляется за счет областного 
и федерального бюджетов. Механизм полу-
чения субсидий следующий: хозяйства строят 
оросительные системы за свой счет, а в кон-
це года получают субсидии в размере до 50% 
стоимости понесенных затрат, из которых 25% 
выделяется из федерального бюджета и 25% – 
из областного. 

В 2015 году 5 хозяйств получили подобные 
субсидии, в текущем уже 11 рассчитывают на 
ее получение, в их числе и колхоз им. Горина, 
реализующий крупный проект, который преду-
сматривает создание оросительной системы 
с использованием жидких органических удо-
брений, изготовленных на основе животновод-
ческих стоков. Подобная система использова-
лась в советский период и зарекомендовала 
себя крайне эффективно. Тогда говорили, что 
мелиорация – залог будущего. 

Сегодня этот лозунг звучит столь же актуаль-
но, как и в прежние годы. Однако существует 
серьезная проблема, лимитирующая динамич-
ное развитие мелиорации в Белгородской об-
ласти, которая состоит в обеспечении водны-
ми ресурсами всех планируемых проектов. 
Поскольку Белгородская область находится на 
водоразделе, здесь постоянно ощущается не-
хватка воды. Существующие источники прак-
тически все зарегулированы. При этом необ-
ходимо учитывать, что для полива орошаемых 
площадей в регионе в зависимости от клима-
тических условий и особенностей сельхозкуль-
тур необходимо ежегодно использовать около 
3 тыс. м3 на гектар пашни. 

Поэтому сегодня в области проводится рабо-
та по ревизии всех водных источников, в том чис-
ле и подземных, с целью определения возмож-
ностей расширения орошаемых площадей.

Конечно, работа по возрождению и развитию 
отрасли орошаемого земледелия в регионе 
находится на начальном этапе, но, несмотря 
на все проблемы и сложности, никто из бел-
городцев не сомневается, что в Белгородской 
области у нее прекрасные перспективы и зна-
чительный потенциал развития.

Система искусственного орошения ООО «Земля и дело» 
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Почвенный покров области подвергается 
воздействию ряда неблагоприятных природных 
факторов – преобладающий склоновый тип 
рельефа местности (около 72% всей площа-
ди), засушливость климата, ливневый характер 
выпадения осадков, засоленность и литоген-
ность почвообразующих пород и др., – которые 
усугубляются в связи с хозяйственной деятель-
ностью человека – недостаточно высокой куль-
турой земледелия, игнорированием научно-
обоснованных севооборотов, нарушением 
основополагающих принципов механической 
обработки почв, недостаточным внесением 
минеральных и органических удобрений. Все 
это приводит к деградации почв: смытости и 
размытости (смытых почв пашни – 47,9%), поте-
ре органического вещества, в т.ч. гумуса и эле-
ментов питания, повышению кислотности (кис-
лых почв пашни – около 42%), осолонцеванию, 
переувлажнению, засолению, резкому ухуд-
шению агрофизических свойств (переуплотне-
нию, обесструктуриванию [2]), – что в конечном 
итоге снижает уровень плодородия почв и, как 
следствие, урожайность сельскохозяйственных 
культур.

Весьма серьезная проблема земледелия 
Белгородской области – это защита почв от 
эрозии. По данным Белгородского научно-
исследовательского института сельского хозяй-
ства, урожайность сельскохозяйственных культур 
в связи с падением плодородия почв снижается 
на слабосмытых почвах в сравнении с несмы-
тыми на 10-20%, на среднесмытых – 30-50% и 

метить, что в настоящее время в области при-
нимаются меры, направленные на сохранение 
и повышение плодородия почв, рост продуктив-
ности сельскохозяйственных культур. Об этом 
свидетельствует разработанная и действующая 
в регионе «Программа внедрения биологиче-
ской системы земледелия на территории Бел-
городской области в 2011-2018 гг.».

Кроме того, в Постановлении Губернатора 
Белгородской области от 4 февраля 2014 г. за-
писано, что землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земли разрабатывают и осу-
ществляют мероприятия по воспроизводству 
плодородия почв в соответствии с проектом 
адаптивно-ландшафтной системы земледе-
лия и охраны почв. Это своего рода «дорожная 
карта» развития земледельческой отрасли аг-
ропромышленного комплекса, ее перспектив-
ный тренд.

Проект адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия включает сведения о хозяйстве, 
характеристику почвенного покрова, систе-
мы обработки почв, семеноводства, внесения 
удобрений, севообороты, технологии возде-
лывания культур, мероприятия по защите почв, 
растений, химической мелиорации и охраны 
окружающей среды [4,5].

В 2015 г. составлено несколько проектов 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
по хозяйствам области. Безусловно, это верное 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Д. Соловиченко, доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ Белгородский НИИСХ

Сохранение и повышение плодородия почв, их рациональное 
использование, получение высоких и стабильных урожаев сельско-
хозяйственных культур, охрана окружающей среды являются акту-
альными задачами сегодняшнего и грядущего поколений людей.

Белгородская область располагает почвами с высоким при-
родным плодородием, лучшими почвами в мире – черноземами, 
которые составляют около 90% всей площади пашни [1]. В.В. Доку-
чаев, известный русский ученый агроном-почвовед, писал:

 «Чернозем – это царь почв, кормилец России...
дороже всякой нефти, всякого каменного угля, доро-

же золотых и железистых руд».

сильносмытых 
– более 50%.

Следует от-
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решение проблемы сохранения и повышения 
плодородия почв, дальнейшего развития сель-
скохозяйственного производства.

Но есть, на наш взгляд, ряд не в полной мере 
решенных вопросов, требующих более деталь-
ной проработки и совершенствования.

Для качественного проектирования 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
на территории землепользования обязательно 
следует проводить почвенно-эрозионное об-
следование, так как материалы предыдущего 
почвенного обследования явно устарели. За 
истекший период, а они были получены не ме-
нее 30-40 лет назад, произошли существенные 
изменения как в методах диагностики почв, так 
и в состоянии самого почвенного покрова и, 
прежде всего, в более интенсивном развитии 
процессов эрозии. При почвенно-эрозионном 
обследовании проводится полевое картирова-
ние почв, отбор почвенных образцов на опре-
деление агрохимических и физико-химических 
свойств, составляется почвенная карта, карты 
эрозии, типов земель и объяснительная запи-
ска с характеристикой почвенного покрова, 
рекомендациями по защите почв от эрозии и 
рациональному использованию на основе ти-
пизации земель [3].

В проектах адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия недостаточно внимания уде-

ляется характеристике почвенного покрова; 
приводится только экспликация почв, их наи-
менования и площади. А ведь почва – основ-
ное средство и предмет труда земледельца, 
а поэтому руководителям хозяйства необхо-
димо наиболее полно знать характеристики 
своих почв – их морфологические признаки, 
агрохимические и физико-химические свой-
ства, т.е. уровень плодородия каждой из них. 
Необходимо приводить детальную характери-
стику основной, преобладающей по площади 
распространения почвы на уровне подтипа и 
вида, а по остальным почвам привести их агро-
номически отличительные особенности. Только 
такое знание почв дает возможность регули-
ровать уровень плодородия, управлять им на 
научно-обоснованной основе.

Во всех разработанных проектах адаптивно-
ландшафтной системы земледелия в экспли-
кации земель не приводятся площади кормо-
вых угодий и не разрабатываются мероприятия 
по их защите от эрозии, сохранению, повыше-
нию плодородия почв и росту продуктивности 
сельскохозяйственных культур, что предусмо-
трено в Постановлении (глава 5 «Система ис-
пользования кормовых угодий»). Объясняется 
это тем, что землепользователи арендуют для 
использования только пашню. Поэтому при 
разработке противоэрозионных и других ме-
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роприятий по сохранению и повы-
шению плодородия почв кормовые 
угодья не рассматриваются и в рас-
чет не принимаются. Но ведь все без 
исключения подобные мероприятия 
должны проводиться комплексно на 
всей территории хозяйства, охваты-
вая всю площадь ландшафта цели-
ком: начиная от плато водораздела 
и заканчивая тальвегом балки или 
руслом реки.

В этой связи считаем, что в пер-
спективе надо и кормовые угодья 
закреплять за землепользователями, 
чтобы те несли за них полную юриди-
ческую ответственность и проводили 
мероприятия по защите почв от эро-
зии, повышению плодородия почв.

Нельзя согласиться с тем, что в раз-
деле по защите почв от эрозии на паш-
не выделяются группы земель только 
по крутизне склонов и степени смыва, 

мешать поля севооборотов в границах одной 
почвы. В тип земель включены близкие по гене-
тическим и агрономическим свойствам почвы, 
требующие одинаковых мероприятий по их со-
хранению и повышению плодородия, учитыва-
ющие кроме условий рельефа, степени эро-
дированности и структуру почвенного покрова. 
Всего на территории области выделено 23 типа 
земель, а в каждом хозяйстве, как правило, на-
ходятся около 10 типов земель, которые и яв-
ляются базовой основой внутрихозяйственной 
организации территории, проектирования си-
стемы севооборотов, производственных участ-
ков и др. По каждому типу земель намечены 
мероприятия по повышению плодородия почв 
пашни и кормовых угодий.

В целях повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства на основе 
воспроизводства плодородия почв, роста про-
дуктивности культур с использованием диф-
ференцированной системы обработки почв, 
не отрицая no-till и strip-till, следует проводить и 
другие агромероприятия, в частности, форми-
рование органо-минерального слоя почвы.

Результаты полевого опыта Белгородского 
НИИСХ, проводимого с 1987 года по теме «Раз-
работка научных основ воспроизводства пло-
дородия черноземов в специализированных 
севооборотах при разных способах обработ-
ки почв и внесения удобрений в юго-западной 
части Центрально-Черноземного региона РФ», 
свидетельствуют, что при прочих равных услови-
ях, содержание гумуса в почве стало заметно 
больше при поверхностной обработке почв, 
чем при вспашке (вспашка проводилась плу-
гом глубиной на 22-25 см, а поверхностная об-
работка – дисками на 8-10 см).

без учета самой почвы, ее особенностей и спе-
цифичности – черноземные, лесные, солонце-
ватые и др. Разные в агрономическом отноше-
нии почвы при одной и той же крутизне склонов, 
степени смыва требуют разных агроприемов по 
сохранению и повышению их плодородия, защи-
те от эрозии. В одном случае проводимые агро-
приемы повышают уровень плодородия почв, а в 
другом наоборот снижают.

Не следует выделять в одну группу почв паш-
ни несмытые с крутизною склона до 1о и эрози-
онно опасные почвы, залегающие на склонах. 
Несмытые почвы не требуют проведения про-
тивоэрозионных мероприятий, а на эрозионно 
опасных необходимо их проведение. Эрози-
онно опасные почвы должны входить в группу 
со слабосмытыми почвами. По нашим много-
летним наблюдениям (55 лет работы почвове-
да) несмытые, но эрозионно опасные почвы, 
при интенсивном их использовании в короткое 
время переходят в разряд слабосмытых. Эрози-
онно опасные земли также как и слабосмытые 
нуждаются в проведении всего комплекса про-
тивоэрозионных мероприятий. В одну отдельную 
группу должны входить средне- и сильносмытые 
почвы, отводимые в почвозащитные севооборо-
ты, а сильносмытые и размытые почвы с выхода-
ми материнских пород лучше выводить из обо-
рота пашни с проведением на них залужения.

При проектировании адаптивно-
ландшафтной системы земледелия вместо 
групп почв более целесообразно использовать 
типы земель, разработанные Белгородским 
научно-исследовательским институтом сель-
ского хозяйства. Большое разнообразие почв, 
малые размеры и сложная конфигурация по-
чвенных контуров почв часто не позволяют раз-
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Отсюда следует, что вместо создания муль-
чи из органических остатков без обработки 
почвы по типу no-till на поверхности почвы, воз-
можен альтернативный вариант – формирова-
ние органо-минерального слоя почвы. Органо-
минеральный слой образуется при обработке 
почвы дисками путем смешивания органиче-
ских остатков с минеральной частью почвы на 
глубину 8-12 см.

Органо-минеральный слой почвы имеет ряд 
преимуществ перед мульчей, создаваемой 
из органических остатков на поверхности по-
чвы. В органо-минеральном слое почвы интен-
сивно проходит процесс гумусообразования, 
который и возможен только под воздействием 
микроорганизмов, тесного контакта с мине-
ральной частью почвы и определенных условиях 
температуры, влажности и неполного доступа 
кислорода. А органические остатки на поверх-
ности почвы (в качестве мульчи) быстро высыха-
ют, слабо разлагаются, по химическому соста-
ву превращаются практически в солому и не 
участвуют в процессе гумификации, а поэтому 
и содержание гумуса в почве не повышается.

Формирование органо-минерального слоя 
положительно скажется на уровне плодородия 
почвы: существенно увеличится содержание 
гумуса в почве, улучшится пищевой режим и 
агрофизические свойства (плотность, структу-
ра), повысится фильтрационная способность, 
что приведет к лучшей влагообеспеченности, 
снижению процессов эрозии почв и в конечном 
итоге – повышению продуктивности сельскохо-
зяйственных культур. Кроме того, обеспечивает-
ся равномерность внесения органики в почву, 
исключено сдувание и смыв ее с поверхности.

Необходимо учитывать и то, что внесенный на 
поверхность почвы навоз в качестве мульчи, те-

ряет весь аммонийный запас азота, а это око-
ло одной трети азотного фонда. Питательные 
вещества (макроэлементы фосфор и калий), 
вносимые с минеральными удобрениями, ле-
жат на почвенной поверхности и малодоступ-
ны общей массе корневой системы растений, 
находящейся на глубине почвы не менее 20-30 
см. В данный временной период поверхност-
ное внесение минеральных удобрений суще-
ственно не влияет на снижение продуктивности 
сельскохозяйственных культур, что объясняется 
большими, ранее создаваемыми запасами 
фосфора в почве и природным богатством 
черноземов валовым калием, его в почве со-
держится около 2,5% объемной массы.

С образованием органо-минерального слоя 
не возникает проблем с внесением минераль-
ных и органических удобрений, их заделкой в 
почву, известкованием кислых почв и проведе-
нием других химических мелиораций по повы-
шению плодородия почв и урожайности сель-
скохозяйственных культур.
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ЛЮМАКС® − оптимальная ранняя 
послевсходовая защита кукурузы

Кукуруза − одна из самых продуктивных куль-
тур. Но, вложив средства в приобретение и про-
травливание семян, обработку почвы и внесе-
ние удобрений, производитель рискует потерять 
свои деньги, если оставит без внимания пробле-
му ранней засоренности посевов.

Растения кукурузы вырастают в среднем до 
2,0–2,7 м, но в первые дни своей жизни они зна-
чительно уступают в скорости развития менее 
теплолюбивым сорнякам, которые всходят рань-
ше, растут быстрее и сильно подавляют кукурузу 
в начальные фазы роста, отнимая у нее не толь-
ко элементы питания и влагу. Наиболее острой 
в этот период является конкуренция культуры и 
сорняков за солнечный свет. 

При раннем засорении кукурузы более высо-
кие сорняки затеняют ее ростки. На определен-
ном этапе развития кукуруза подходит к «точке 
переключения» − моменту, когда растение из-
меняет нормальную стратегию роста в сторону 
уклонения от затенения. Оно начинает расти в 
сторону, свободную от сорняков, что приводит к 
удлинению побега и уменьшению объема кор-
невой системы; формируется непропорцио-
нально развитое растение. Листья не перекры-
вают междурядья, а размещаются вдоль рядка, 
смыкание рядков задерживается (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение ориентации листьев кукурузы при 
уклонении от затенения.

а). условия без сорняков: листья перекрыва-
ют междурядья; 

б) в условиях засорения: листья не перекрыва-
ют междурядья, а размещаются вдоль рядка

Сорная растительность формирует стрес-
совую ситуацию для культурных растений, ре-
зультатом чего становится снижение продуктив-
ности. Дополнительный стресс будет усиливать 
негативный эффект. Так, по некоторым данным, 
30% потерь урожая от засоренности обязательно 
сопровождаются дополнительными 30% потерь 
из-за засухи. В результате суммарный ущерб 
возрастает до 60 процентов!

С момента «точки переключения» потери уро-
жая возрастают и становятся необратимыми. 

Как найти оптимальное решение? Мы не мо-
жем изменить стратегию выживания кукурузы, но 
можем устранить сорняки как можно раньше, 
до наступления «точки переключения». Именно 
на этом основана стратегия раннего контро-
ля сорняков. Она препятствует накоплению по-
следствий воздействия сорняков и засухи, и тем 
самым уменьшает риск значительного сниже-
ния урожайности (рис. 2). 

Успех в раннем контроле сорняков во многом 
зависит от выбора гербицида. В портфеле препа-
ратов «Сингенты» для раннего контроля сорняков 
в посевах кукурузы наиболее подходит ЛЮМАКС® 

(375 г/л С-метолахлора + 125 г/л тербутилазина 
+ 37,5 г/л мезотриона). Это трехкомпонентный 
системный гербицид листового и почвенного 
действия, позволяющий контролировать многие 
виды двудольных и злаковых сорняков. К основным 
преимуществам препарата можно отнести, во-
первых, широкое окно его применения: довсхо-
довое и повсходовое. Абсолютная селективность 
ЛЮМАКС® к кукурузе проявляется в отсутствии 
фитотоксичности. Даже в фазе проростков и при 
максимальной дозировке ЛЮМАКС® не наносит 
кукурузе никакого вреда. 

При почвенном внесении ЛЮМАКС®  проника-
ет в сорняки через колеоптиль и предотвращает 
их прорастание и появление на поверхности 

Рис. 2. Влияние срока обработки на число семяпочек 
в ряду. 

Слева – ранний контроль сорняков с применением ЛЮМАКС® (сфор-
мировано оптимальное количество зерен в ряду); 
справа – поздний контроль сорняков, меньше зерен в початке
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без риска для здоровья молодых растений куку-
рузы контролирует все сорняки, т.е. препарат 
позволяет работать на поле не вслепую, а когда 
уже видно, что сорняки проросли.

ЛЮМАКС®  является комбинацией трех дей-
ствующих веществ: мезотриона, С-метолахлора, 
тербутилазина. С одной стороны, это позволяет 
расширить спектр действия продукта. С другой, 
мезотрион и тербутилазин при взаимодействии 
обладают синергетическим эффектом. В резуль-
тате улучшается эффективность против двудоль-
ных и злаковых сорняков. Указанный синергизм 
подтверждается экспериментальными данными, 
когда в одном из опытов оценивалась эффек-
тивность против горца вьюнкового (Polygonum 
convolvulus) различных препаратов (табл. 1). 

На 20-й и 35-й дни контроля ЛЮМАКС® (4,0 л/га) 
сохранял лидерство. Его биологическая эффек-
тивность составляла 90%. При меньшей норме 
расхода (3,5 л/га) ЛЮМАКС® показал второй ре-
зультат.

Также ЛЮМАКС® обеспечивает самую продол-
жительную защиту от сорняков − до 15 недель, – 
при этом сохраняя чистоту посевов до уборки. 

Широкий спектр активности ЛЮМАКС® позво-
ляет хорошо (75–90%) контролировать до всхо-
дов и по всходам такие сорняки, как канатник 
Теофраста, виды щирицы, амброзию полын-
нолистную и трехраздельную, лебеду раски-
дистую, пастушью сумку, марь белую, дурман 
обыкновенный, галинсогу мелкоцветковую, под-
маренник цепкий, виды ромашки и горцев, гор-
чицу полевую, виды паслена, фиалку полевую, 
осот полевой, виды росички, куриное просо, 

просо ветвисто-метельчатое, виды щетинника 
и др. Хорошее действие оказывает на чистец 
болотный. Всего препарат подавляет более 100 
видов сорных растений. Полная гибель чувстви-
тельных двудольных видов наступает в течение 
5–8 дней, а злаковых – 8–12 дней.

В 2015 г. в ЗАО «АПК «Юность» Должанско-
го района Орловской области в посевах куку-
рузы (гибрид НК Фалькон) был заложен про-
изводственный опыт. Изучали эффективность 
применения гербицида ЛЮМАКС® (4,0 л/га) в 
сравнении с вариантом хозяйства.

Результаты опытов показали высокую эффек-
тивность препарата ЛЮМАКС® против двудоль-
ных и однолетних злаковых. ЛЮМАКС® более эф-
фективно (96,0%) контролировал все сорняки, 
чем гербицид хозяйства (93,6%) (табл. 2). 

Урожайность (при стандартной влажности) в 
вариантах с применением ЛЮМАКС® (80,4 ц/га 
– без полива и 92,2 ц/га – с поливом) значительно 
превосходила вариант хозяйства (72,4 и 86,2 ц/га, 
соответственно). 

Применение ЛЮМАКС® обеспечило получение 
существенной прибавки урожая по сравнению с 
вариантом хозяйства: 8,0 ц/га (без полива) и 6 ц/га 
(с поливом). Более высокая прибавка в варианте 
без полива свидетельствует о высокой эффектив-
ности препарата в условиях дефицита влаги.

Применение ЛЮМАКС® в рамках стратегии 
раннего контроля сорняков гарантирует чистое от 
сорной растительности поле. Это способствует 
обеспечению культуры светом необходимого для 
нее качества. Создаются лучшие условия для за-
кладки оптимальных параметров урожайности и 

повышения устойчивости кукурузы 
к стрессовым факторам (напри-
мер, засухе).

Ранняя обработка гербицидом 
ЛЮМАКС®  позволяет выбранно-
му гибриду кукурузы реализовать 
свой генетический потенциал и 
сформировать максимальный 
урожай, что дает возможность 
производителю защитить свои 
вложения и получить ожидаемую 
прибыль.

почвы. При послевсходовом внесении 
сорняки немедленно останавливают-
ся в росте и не конкурируют с рас-
тением кукурузы за свет, питательные 
вещества и влагу.

Возможность применять ЛЮМАКС®  
по всходам культуры открывает совер-
шенно новые возможности. Все ранее 
существовавшие почвенные и послевс-
ходовые гербициды использовались 
строго до всходов кукурузы или в огра-
ниченном окне фаз развития культуры. 

Таким образом, гербицид ЛЮМАКС®  

Влияние обработки гербицидами на засоренность кукурузы
Таблица 2

Биологическая эффективность гербицидов 
по контролю Polygonumconvolvulus

Таблица 1

р
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ТРОЙНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КУКУРУЗЫ
Российская компания «ЕвроХим» вместе с 

крупнейшими международными производи-
телями агрохимии способствует повышению 
продуктивности мирового сельского хозяйства 
и участвует в решении проблемы продоволь-
ственного обеспечения населения планеты. На 
сегодняшний день «ЕвроХим» – крупнейший в 
России производитель минеральных удобре-
ний. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МАРКА NPK 23:13:8
Двигаясь навстречу пожеланиям аграриев, 

компания постоянно ведет разработки по соз-
данию инновационных продуктов, отвечающих 
пожеланиям аграриев и востребованности вы-
ращиваемых ими сельхозкультур. Одно из клю-
чевых мест в севообороте аграрных хозяйств 
Липецкой области занимает кукуруза – куль-
тура урожайная, но при этом имеющая повы-
шенные требования к условиям минерально-
го питания. Поэтому для достижения высокого 
урожая зерна кукурузы необходимо использо-
вать достаточное количество удобрений. Суще-
ствующую проблему земледельцам помогает 
решать компания «ЕвроХим».

Одной из перспективных марок NPK с опти-
мальным сочетанием питательных элементов 
для кукурузы на сегодняшний день является ни-
троаммофоска NPK 23:13:8 производства ком-
пании «ЕвроХим». Сочетание азота, фосфора 

и калия идеально подходит для питания кукурузы 
и получения высокого и качественного урожая. 
В целом, нитроаммофоска 23:13:8 способна 
обеспечивать комплексное питание растений 
во все критические фазы развития, и разра-
ботана специально для предпосевного внесе-
ния и внесения с посевом. Нитроаммофоска 
23:13:8 – это идеальное решение для возделы-
вания не только кукурузы, но и других яровых, а 
также плодовых и овощных культур.

ВСЕ ВНИМАНИЕ – КУКУРУЗЕ!
Во всем мире кукуруза является сельскохо-

зяйственной культурой универсального назна-
чения. Около 20% ее урожая используется на 
продовольственные цели, до 15% – на техни-
ческую переработку. Две трети полученного 
зерна идет на приготовление комбикорма для 
животных. Кукуруза – одна из самых высоко-
урожайных зернофуражных культур. По своим 
кормовым достоинствам и универсальности 
использования она превосходит другие зерно-
вые культуры. Уступая по посевным площадям 
пшенице, кукуруза занимает первое место по 
валовым сборам зерна. 

Немаловажно и агрономическое значение 
кукурузы. У нее мало общих вредителей и бо-
лезней с другими зерновыми культурами, по-
этому она служит для многих из них хорошим 
предшественником. Кроме того, кукуруза с 
успехом используется в качестве страховой 

«ЕвроХим» расширяет 
зону своего присутствия в России

В сентябре 2016 года в Белгородской области в г. Новый Оскол состоится открытие дис-
трибуторского центра, который будет предоставлять полный комплекс услуг, включаю-
щих профессиональное аграрное сопровождение, консультации по новым препаратам 
компании «ЕвроХим» и многое-многое другое. С открытием нового подразделения все 
услуги для белгородских аграриев станут ближе и доступнее.
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культуры, которой пересевают погибшие посе-
вы озимых зерновых для компенсации недобо-
ра урожая зерна последних.

Испытания комплексного удобрения 23:13:8 
на посевах кукурузы проводились на полях Ли-
пецкой области совместно с PIONEER под кон-
тролем специалистов обеих компаний. 

Высокую эффективность нитроаммофоски 
23:13:8 подтвердили результаты опытов, прове-
денные на кукурузе в условиях Липецкой обла-
сти. Полученная прибавка урожая покрыла все 
расходы на приобретение и внесение удобре-
ний.

– При оценке урожайности внесение NPК 
23:13:8 – 400 кг/га на гибриде кукурузы ПР39Х32 
дало результат в 100,2 ц/га, а при оценке эко-
номической эффективности гибрид кукурузы 
ПР32Д81 в норме 400 кг/га показал прибыль в 
25800 руб., то есть на каждый вложенный рубль 
прибыль составила 3 рубля, – привел подроб-
ную  экономическую раскладку директор ООО 
«Агроцентр «ЕвроХим – Липецк» Сергей Чепак.
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ АГРАРИЕВ

Всего в ассортименте компании «ЕвроХим» – 
21 марка нитроаммофоски, которые выпуска-
ются на заводе «Невинномысский Азот». Благо-
даря исключительным технологиям содержание 
нитрата калия в удобрениях увеличено до 75%, 
а хлорида калия – уменьшено до 25%. Этот уни-
кальный прием, заключающийся в снижении 
содержания хлора, позволяет применять NPK 
удобрения почти на всех сельскохозяйственных 
культурах. Нитроаммофоски, произведенные 
по такой технологии, обладают хорошей фор-
мой, повышенной прочностью гранул и более 
равномерным гранулометрическим составом. 
Такие нитроаммофоски лучше хранятся и рав-
номернее распределяются по полю при внесе-
нии разбрасывателями. Как сказано выше, они 
отлично зарекомендовали себя и на кукурузе.

Помимо основных элементов питания (N, P и 
K) нитроаммофоски содержат до 3% серы, 3% 
кальция и до 1% магния. Равномерно распреде-
ляясь в почве, элементы питания демонстриру-
ют быстродействующий эффект на растение: 

азот – на содержание белков и вегетативную 
массу, фосфор и сера помогают сформи-
ровать мощную корневую систему, калий по-
ложительно влияет на морозостойкость и им-
мунитет растений, сера  придает устойчивость 
к природно-климатическим стрессам, кальций 
и магний улучшают качество и сроки хранения 
продукции. 

Большое разнообразие марок нитроаммо-
фосок «ЕвроХим» позволяет точно подобрать 
продукт, подходящий конкретной культуре, с 
учетом почвенных характеристик региона, что 
и было с успехом воплощено в жизнь в Липец-
кой области.

- Мы провели хороший опыт в прошлом 
году с компанией PIONEER. В этом году также 
продолжим начатую работу по организации 
демонстрационных площадок, будем закла-
дывать опыты примерно на 100 гектарах с при-
менением  нитроаммофоски 23:13:8 на полях 
хозяйств Липецкой области, но уже на гибри-
дах кукурузы компании Монсанто. 

Интерес к кукурузе со стороны земледель-
цев в нашем регионе огромен. Кукуруза – одна 
из ключевых культур севооборотов хозяйств. 

Если говорить о самой формуле удобре-
ния, то мне, как и многим моим коллегам-
аграриям, очень нравится эта новая формула 
нитроаммофоски – 23:13:8, поскольку оче-
видна высокая отзывчивость культуры на это 
удобрение. То, что производители удобрений 
отошли от стандартной формулы 16:16:16, на 
мой взгляд, правильное и перспективное ре-
шение. Кукурузе на раннем этапе вегетации 
нужно больше азота, и в данном случае эту по-
вышенную дозу она получает. 

Кроме того, благодаря своей препаративной 
форме – «одна гранула» – удобрение содер-
жит различные питательные элементы, поэтому 
они равномерно распределяются на всей по-
верхности почвы и слоя с корневой системой. 
Доступ растений к остальным минеральным 
элементам питания, входящим в состав удо-
брения, за счет его новой формы, увеличивает-
ся в разы, – подытожил директор «Агроцентра 
«ЕвроХим – Липецк» Сергей Викторович Чепак.

Компания «ЕвроХим» уже в 2016 году планирует заложить ряд опытов по питанию растений 
совместно с ведущими агрохолдингами на территории Белгородской области, и это только на-
чало. Мы ставим перед собой задачу донести до всех самые инновационные отечественные и 
зарубежные агротехнологии, которые позволят нам совместно получать рекордные урожаи.

р

тел.:    +7 (495) 795-25-27, доб. 37319; +7 (47 233) 4-87-86; моб.:   +7-919-167-61-11
e-mail:  Dmitry.Filipenko@eurochem.ru

www:    www.eurochem.com

ОСП ООО «Агроцентр ЕвроХим - Липецк» 
г.Белгород 

руководитель 
Филипенко Дмитрий Николаевич
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Белгородская область – один из основных 
свеклосеющих регионов России. Здесь давние 
и глубокие традиции возделывания сахарной 
свеклы.

Еще в 60-80-е гг., когда практически не было 
одноростковых семян свеклы, современных 
действенных средств защиты растений, а для 
получения хорошего урожая приходилось се-
ять до 32 кг семян на один гектар пашни, за-
трачивая колоссальный ручной труд свекло-
вичниц на прореживание посевов и борьбу с 
вредителями, Белгородская область собирала 
значительные объемы сахарного сырья. Кроме 
того, она была одним из тех регионов, где от-
рабатывались новые технологии возделывания 
этой требовательной к агротехнике культуры. 
Например, здесь одними из первых в стране 
стали применять квадратный способ форми-
рования густоты насаждений, позволявший ме-
ханизировать значительную часть технологиче-
ских операций и увеличить производительность 
труда свекловичниц в 3 раза. 

Инициатором внедрения передовых для 
того времени технологий стал председатель 
колхоза «Знамя», а затем – первый секретарь 
Белгородского райкома партии – Н.А. Сурков, 
создавший опорный пункт Всероссийского 
института сахарной свеклы им. Мазлумова на 

территории Белгородского района в колхозе 
«Новая жизнь» (председатель – доктор сельско-
хозяйственных наук А.А. Хмельницкий).

К 90-м годам область ежегодно производи-
ла до 4 миллионов тонн сахарной свеклы при 
средней  урожайности 270-300 ц/га. Наиболь-
ший валовой сбор сахарной свеклы в Белго-
родской области за всю историю свекловично-
го производства отмечен в 1989 г. – 4 млн. 766 
тыс. тонн при урожайности 314 ц/га. Это была 
одна из наиболее рентабельных сельскохозяй-
ственных культур, наличие которой в севообо-
роте хозяйства говорило о его высоком агро-
технологическом уровне. 9 сахарных заводов, 
расположенных на территории региона, пере-
рабатывали белгородское сырье полностью и 
в оптимальные сроки.

Но, во время глубокого кризиса 90-х годов 
вместе со всей экономикой России рухнули и 
сельскохозяйственное, и свекловичное произ-
водства, в том числе и Белгородской области. 
Падение было значительным – более чем в 2,5 
раза, и в конце 90-х – начале 2000-х на террито-
рии региона производилось не более 1,5 млн. 
тонн сахарной свеклы. 

В 2005 г. правительство области приступило к 
восстановлению аграрного сектора экономи-
ки, изменились подходы к его организации, и 
ситуация стала меняться в лучшую сторону: по-
явились инвесторы, началось возрождение зем-
леделия, в том числе и свекловодства. Хозяйства 
стали приобретать современную технику, каче-
ственный семенной материал, средства защи-
ты растений, привлекать квалифицированных 
специалистов. Благодаря принятым мерам, 
свеклосахарное производство Белгородчины 
возродилось, и последнее десятилетие белго-
родские аграрии стабильно выращивают 2,5-3 
млн. тонн корней ежегодно при средней уро-
жайности около 350 ц/га. При этом за послед-
ние годы урожайность сахарной свеклы в об-
ласти значительно выросла. Так, в 2014 г. было 
собрано 2,8 млн. тонн сахарной свеклы при 
урожайности 415 ц/га, а в не благоприятном по 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. Мельников, заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области – начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и про-
грессивных технологий в растениеводстве, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир», департамент АПК и воспроизвод-
ства окпужающей среды Белгородской области 

Н.А. Сурков
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погодным условиям 2015-м – чуть более 2,5 млн. 
тонн с урожайностью – 378,6 ц/га. 

За истекший период технологии выращива-
ния сахарной свеклы очень изменились – появи-
лись одноростковые семена, сорта и гибриды 
сахарной свеклы стали более высокоурожай-
ными, устойчивыми к вредителям и болезням, 
на поля пришла современная высокопроиз-
водительная техника, появились новые более 
совершенные средства борьбы и удобрения, 
удалось уйти от применения ручного труда: се-
годня в поле весь процесс – от посадки и до 
уборки корней – практически полностью ме-
ханизирован. Благодаря современным агро-
технологиям удалось добиться того, что сегодня 
при норме высева 100 тысяч растений на гектар 
на поля высевается около 120 тысяч с неболь-
шим запасом на полевую всхожесть. Гранули-
рованные семена еще до посева защищены 
от болезней и вредителей и снабжены перво-
начальным комплексом удобрений. Конечно, 
затраты на выращивание сахарной свеклы 
также значительно возросли, но, поскольку и 
урожайность при этом выросла во много раз, 

зимний период. При этом резко вырастала 
себестоимость продукции, уменьшался выход 
сахара. А переработчики свеклосырья не смог-
ли проявить гибкость и не спешили разделить 
риски перепроизводства с производителями 
свеклы, резко снижая цены на поставляемое 
сырье, навязывая поставщикам дополнитель-
ные, неприемлемые с точки зрения экономики 
предприятия-производителя условия договора 
на поставки или вовсе отказываясь от приемки 
сверхплановых объемов свеклы. 

Закрытие Ивнянского и Ржевского сахарных 
заводов, остановка Алексеевского сахарного 
комбината в эти годы также негативно отрази-
лись на свеклосахарном производстве обла-
сти. Доставка свеклы на завод на расстояние 
100 и более километров серьезно ухудшает 
себестоимость продукции, что значительно по-
вышает затраты и риски сельхозпроизводите-
лей в возделывании этой и так достаточно за-
тратной культуры. 

Поэтому многие поставщики, не входящие 
в структуры холдингов-переработчиков са-
харной свеклы, в этих условиях в 2013-2014 гг. 

то и сегодня производство этой культуры 
высоко рентабельно, а значит, выгодно 
хозяйствам. 

Однако ценовая конъюнктура на сы-
рье у переработчиков за последние 
годы неоднократно менялась, в связи 
с этим менялись и настроения произ-
водителей, от этого и доля сахарной 
свеклы в структуре посевных площадей 
хозяйств и области в целом испытывала 
значительные колебания. Динамика из-
менения площадей, отведенных под са-
харную свеклу в области, за последние 
несколько лет наглядно демонстрирует 
эти конъюнктурные колебания:

- 2008 г. – 69,2 тыс. га, 
- 2009 г. – 85,1 тыс. га, 

- 2010 г. – 105,6 тыс. га,
- 2011 г. – 108,3 тыс. га, 
- 2012 г. – 103,2 тыс. га, 
- 2013 г. – 75 тыс. га, 
- 2014 г. – 68,2 тыс. га,
- 2015 г. – 73,0 тыс. га.
Видно, что в силу ряда объективных и 

субъективных причин в 2014 г. площадь 
сева сахарной сократилась и находилась 
на историческом минимуме – 68 тыс. га. 
Так, после довольно продолжительного ро-
ста площадей сахарной свеклы два очень 
урожайных года – 2011 и 2012 гг. – при мак-
симальных площадях сева спровоцирова-
ли кризис перепроизводства, когда заводы 
вместо оптимальных 100-110 дней пере-
рабатывали сырье до 160 дней, то есть в 
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стали отказываться от ее производства и 
переходили на другие, более рентабель-
ные и менее рискованные в области тех-
нические, прежде всего сою, и зерновые, 
зернобобовые культуры, пользующиеся по-
стоянным спросом в связи с динамичным 
развитием животноводства, а значит – и 
комбикормового производства. В связи с 
этим из общей площади посевов свеклы 
сегодня 72% принадлежат хозяйствам об-
ласти, входящим в структуру свеклопере-
рабатывающих компаний, и только 28% 
– независимым сельхозпроизводителям. 
Выращиванием сахарной свеклы в обла-
сти занимаются как крупные агрохолдин-
говые структуры, такие как ООО «РусАгро-
Инвест», ООО «Продимекс-холдинг», ООО 
«Агротех-Гарант», ЗАО «Краснояружская 

дошло до банкротства), Владимир Григорьевич 
остается верен самой требовательной к агро-
технике, но при этом и самой выгодной в про-
изводстве культуре.

Но неверно думать, что уменьшение по-
севных площадей сахарной свеклы – сегод-
няшняя тенденция. В области уже бывали по-
добные «взлеты и падения» ее популярности. 
Несомненно, что важнейшую роль в этом, как 
правило, играла и продолжает играть ценовая 
политика, отражающаяся на рентабельности 
производства той или иной культуры. Сопостав-
ляя рентабельность производства зерновых и 
сахарной свеклы за последние пять лет, мож-
но увидеть, что значительное перепроизводство 
свеклы в 2012 г. вызвало серьезное снижение 
ее рентабельности, что повлияло на сокраще-
ние посевных площадей к 2014 г. в 1,5 раза по 
сравнению с максимумом 2011-2012 гг. – и как 
результат – привело к новому и резкому вспле-
ску ее рентабельности: 

     - в 2011 г. – у зерновых – 26%, свеклы – 34%;

зерновая компания», так и средние самостоя-
тельно действующие, и фермерские хозяй-
ства: колхоз имени Горина, ОАО «ГубкинАгрос-
наб», ООО «Самаринское», ООО «Пчелка», ИП 
Стрельцов С.В., ИП Мирошниченко А.Н., ИП Бо-
былев В.Г. и другие. 

Так, например Владимир Григорьевич Бобы-
лев утверждает: «Для нас все культуры важны, 
но все же, главная из них – сахарная свекла. 
Это наша кормилица, благодаря ей развивает-
ся хозяйство». Ежегодно около четверти площа-
ди пашни фермера отведены под эту культуру, 
и он уверен – времена меняются: из-за значи-
тельного сокращения площади посевов сахар-
ной свеклы в области переработчики сегодня 
намного больше, чем в предыдущие годы, за-
интересованы в поставщиках качественной 
продукции, а значит, становятся более гибкими 
и договороспособными. И, несмотря на тяже-
лый опыт взаимодействия с некоторыми из них 
(несколько лет назад из-за задолженности са-
харного завода перед хозяйством дело чуть не 

- в 2012 г. – у зерновых – 55%, свеклы – 22%:
- в 2013 г. – у зерновых – 34%, свеклы – 35%;
- в 2014 г. – у зерновых – 34%, свеклы – 102%; 
- в 2015 г. – у зерновых – 44%, свеклы – 46%
Так что, учитывая рассмотренные выше 

данные, нынешний уровень аграрного раз-
вития области и политические реалии сегод-
няшнего дня, можно сказать, что конъюнкту-
ра вновь благоприятна для производителей: 
сахарная свекла по-прежнему востребова-
на, и цены на нее установились на комфорт-
ном для производителей уровне. Кроме того, 
в связи с резким сокращением посевных 
площадей в предыдущие годы сейчас она 
пользуется устойчивым спросом, и у произ-
водителей нет проблем со сбытом. А значит, 
хозяйства вновь заинтересованы в расшире-
нии площадей, выделяемых под эту культуру. 
Именно поэтому в 2015 г. под свеклу было 

В.Г.  Бобылев
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отведено уже 73 тыс. гектаров, а в текущем году 
в области планируется перекрыть прошлогод-
ний показатель более чем на 8 тыс. га и засеять 
сахарной свеклой уже 81,3 тыс. га. 

Общероссийская ситуация в свеклосахар-
ном производстве также позволяет говорить об 
улучшении ситуации. С ростом цен на сахар 
растет прибыльность культуры и, соответствен-
но, площадь ее сева по всей стране. В 2015 г. 
по сравнению с 2013 г. в ЦФО площадь сева 
сахарной свеклы увеличилась с 501 тыс. га до 
562,8 тыс. га, а в целом по РФ – с 902 тыс. га в 
2013 г. до 1021,5 тыс. га в 2015 г. 

Наличие в севообороте сахарной свеклы 
и сегодня – показатель высокой культуры зем-
леделия, так как это одно из самых сложных и 
требовательных к агротехнологиям возделывае-
мых растений. 

Пережив аномальную засуху 2010 г. и перейдя 
на принципы программы биологизации земле-
делия, которая с 2011 г. реализуется в регионе, 
белгородские аграрии провели ряд экспери-
ментов на опытных площадках в Белгородском, 
Яковлевском, Прохоровском, Вейделевском и 
других районах по применению нулевой техно-

логии сева в хозяйствах области при возде-
лывании сахарной свеклы. Многие оппонен-
ты этой системы земледелия утверждали и 
продолжают утверждать, что выращивание 
сахарной свеклы невозможно или крайне 
затруднительно при «no-till». До сих пор по-
всеместно считается, что сахарная свекла 
– это исключительно пропашная культура. 
Но, например, в колхозе имени Горина уже 
наработан значительный положительный 
опыт ее выращивания при минимальной 
обработке почвы – дискаторами, без обо-
рота пласта. Конечно, это не «no-till», но и не 
глубокая вспашка. При этом, как показыва-
ет практика, выращивание сахарной све-
клы «по нулю» не только возможно, но и при 

определенных условиях более успешно, чем 
при классической обработке почвы. Например, 
при все чаще повторяющейся засухе и ано-
мально высоких среднемесячных температу-
рах в период вегетации сахарной свеклы: в кон-
це лета – начале осени. В 2011 г. на базе ООО 
«Агрохолдинг Ивнянский» был поставлен первый 
в области успешный опыт выращивания сахар-
ной свеклы по «no-till», а специалисты ООО «Са-
маринское» нарабатывают сегодня серьезный 
практический опыт по внедрению этой системы 
именно при выращивании сахарной свеклы. 

Кроме того, перед нами стоит задача в 
ближайшее время возродить семеноводство 
сахарной свеклы, еще так недавно успешно 
развивавшееся на территории области. Это 
позволит серьезно укрепить продовольствен-
ную безопасность области и страны в целом, 
избавившись от ценового и технологического 
диктата зарубежных фирм-поставщиков, за-
хвативших отечественный рынок семян. Конеч-
но, пока все это – новое, сложное и малоосво-
енное дело для аграриев области. Поэтому 
впереди большая, интересная и, будем наде-
яться, плодотворная работа.
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Природные особенности Белгородской об-
ласти благоприятны для выращивания разноо-
бразных плодовых деревьев и ягодников с учетом 
условий их роста и развития. Территорию регио-
на опоясывает Среднерусская возвышенность. 
От характера склонов и их экспозиции зависят 
температурный режим, количество влаги в по-
чве, степень воздействия весенних заморозков. 
Так, для склонов южной экспозиции характерна 
большая потеря влаги в почве. В низинах, реч-
ных поймах, микрозападинах на водоразделах 
при отсутствии нормального водно-воздушного 
дренажа и близко расположенных к поверхно-
сти грунтовых вод рост плодовых деревьев сдер-
живается, снижается их долговечность, урожай-
ность и качество плодов. 

Продуктивность растительных культур при до-
статочном количестве тепла обеспечивается в 
основном количеством осадков, особенно за 
вегетационный период. Белгородская область 
относится к зоне неустойчивого увлажнения, 
при этом большая часть атмосферных осадков 
выпадает в теплое время года (май-сентябрь), 
т. е. в течение вегетационного периода. В сред-
нем за год выпадает 550-580 мм осадков.

Биологические особенности роста и раз-
вития различных видов и сортов вишни, т. е. 
требований, которые они предъявляют к ре-
льефу, теплу, влаге и почвам, и их сопостав-
ление с имеющимися в Белгородской об-
ласти почвенно-климатическими условиями, 
позволяют сделать вывод о целесообразности 

их возделывания и товарного производства. 
Введение в культуру новых интродуцированных 
видов вишни дает возможность изучить одни из 
важнейших показателей успеха интродукции – 
продуктивность и качественный состав плодов.

Вишня (Cerasus) – род древесных листопад-
ных растений семейства розоцветных. Листья 
очередные. Цветки белые или розовые, собраны 
в небольшие соцветия – зонтики. Плод – сочная 
костянка с шаровидной косточкой (внутриплод-
ник), содержит одно семя. Ценится за хорошие 
пищевые качества плодов, зимостойкость, ран-
нее вступление в пору плодоношения (на 3-4-й 
год после посадки), ежегодную высокую уро-
жайность. Плоды содержат 7,3-17,5% сахаров, 
0,8-2,4% кислот, 0,15-0,88% дубильных веществ, 
используются в свежем и переработанном – 
варенья, джемы, вино, наливки, компоты, конди-
терские изделия – виде. Размножают посевом 
семян (косточек), корневой порослью и при-
вивкой на подвои. Семенной способ размно-
жения применяют в селекции при выведении 
новых сортов. Корневой порослью размножа-
ют многие местные сорта. Привитые деревца 
раньше вступают в плодоношение по сравне-
нию с порослевыми, но порослевые растения 
более долговечны. Лучшее местоположение 
для посадки вишни – юго-западные склоны 
Центрально-Черноземной России. Наиболее 
благоприятны для роста и развития вишни су-
глинистые, достаточно питательные почвы.

Представители отдельных видов вишни ха-
рактеризуются различными ботаническими, 
морфологическими, экологическими и деко-
ративными особенностями:

Вишня обыкновенная (Сerasus L.). В дико-
растущем виде не встречается. Представляет 
естественный гибрид черешни и вишни степ-
ной, произошедший в Македонии или, возмож-
но, на Северном Кавказе и Украине. На Руси 
выращивают, начиная с XV века. Жизненная 
форма – дерево или куст высотой до 7 м. Ку-
старниковые формы более скороплодны и 
морозоустойчивы, чем древовидные. Крона – 
овальная, округлая, пирамидальная или плаку-
чая. Листья – овальные, до 7 см длиной и до 5 
см шириной, с городчато-зубчатым краем, за-

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДОВ ВИШНИ 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И В СЕЛЕКЦИИ
С.А. Назаренко, аспирантка, С.М. Шевченко, кандидат биологических наук, НИУ «БелГУ», 
г. Белгород; В.Н. Сорокопудов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГБНУ 
ВСТИСП, г. Москва
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остренные, с железками у основания, с череш-
ком 1-2 см. Цветок диаметром около 25 мм, с 
5 белыми лепестками, одним пестиком, 20-30 
тычинками. Цветоножки 30 мм и более. Цветки 
собраны по 2-4 в соцветие – зонтик. Плод – ко-
стянка с сочным околоплодником, диаметром 
до 1,5 см. По размеру плодов выделяют мелкие 
– до 3 г, средние – 3,1-4,5 г и крупные – более 
4,5 г. Форма округлая, плоско-округлая, широ-
коокруглая и др. Выделяют две группы сортов: 
гриоты – с темно-красной кожицей и красным 
соком, и аморели – со светло-красной кожи-
цей и слабоокрашенным или неокрашенным 
соком. Существует более 100 сортов вишни. 
Наиболее распространены: Аморель розовая, 
Владимирская, Гриот остгеймский, Изобиль-
ная, Любская, Малиновка, Уральская рубино-
вая, Щедрая. 

Ареал доходит до 60° северной широты. 
Основные посадки расположены в Москов-
ской, Владимирской, Курской, Белгородской, 
Харьковской, Самарской и других областях. 
Посадки имеются в Закавказье и странах Сред-
ней Азии. В степной зоне Западной Сибири вы-
ращиваются стланниковые формы вишни. Вид 
относительно холодостоек. Не переносит зимы 
с длительным понижением температуры ниже 
минус 35-40°С, частые чередования оттепелей 
и морозов, возвратные холода весной. Для со-
зревания ранних сортов необходима сумма 
активных температур 1400°С, для позднеспелых 
сортов – 2000°С. Светолюб. Предпочитает лег-
кую, структурную, плодородную, влагоемкую, 
хорошо аэрируемую почву с нейтральным 
рН (6-7); залегание грунтовых вод не выше 1,5 
м. Достаточно засухоустойчив. Для перекрест-

ного опыления в саду высаживается не менее 
2-3 сортов. Плодоносит на 3-4-й год после по-
садки. Продуктивность 6-12 (80) кг с дерева. 
Урожайность 10-20 т/га. Размножается привив-
кой, корневыми отпрысками, черенками. 

Вишня войлочная (С. tomentosa). В культуре 
с 1870 года. Растет по горным склонам в Япо-
нии и Северо-Западном Китае. Деревце или 
кустарник до 2-3 м высотой с широкояйцевид-
ной, густой кроной. Кора ветвей сероватых от-
тенков; однолетние побеги густо опушенные. 
Листья – овальные или обратнояйцевидные, 
заостренные на вершине, серовато-зеленые 
сверху, войлочно-опушенные снизу, гофри-
рованные, на небольших, серовойлочных че-
решках. В осенний период листья окрашива-
ются в красноватые или желтые тона. Цветки 
– розово-белые, душистые. Цветение длится в 
течение 7-10 дней. Плоды – шаровидные, на ко-
ротких плодоножках, опушенные. Плодоносит 
с 3-4 лет. Зимостойка, превосходит по этому 
признаку вишню обыкновенную. Размножа-
ется семенами, летними черенками, сорта 
– прививкой. Благодаря раннему и обильному 
цветению, красивым и вкусным плодам пред-
ставляет несомненный интерес как для озеле-
нителей, так и для садоводов-любителей. Ши-
роко культивируется в средней полосе России 
и на Дальнем Востоке. 

Вишня карликовая, или песчаная (С. bessey). 
В культуре с 1756 года. Дико произрастает в 
Северной Америке. Встречается на песчаных 
дюнах по берегам Великих озер, хорошо чув-
ствует себя на песчаных почвах. Отсюда ее 
название – песчаная. Благодаря высокой зимо-

Вишня обыкновенная (Сerasus L.)

Вишня  карликовая, или песчаная (С. bessey) 
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стойкости и низкорослости эта вишня нашла 
широкое распространение в Западной Сиби-
ри, где получены сорта Крошка, Новинка и др., 
плоды которых имеют более высокие вкусовые 
качества по сравнению с диким формами. 

В северных районах эту вишню часто исполь-
зуют в качестве подвоя для сортов. Она нахо-
дит все более широкое применение в плодо-
водстве – из-за большей, чем у обыкновенной 
вишни, устойчивости к болезням и вредителям. 
Жизненная форма – кустарник до 1-1,5 м вы-
сотой. Побеги – тонкие, голые, красноватые. 
Листья – обратноланцетные, заостренные до 
5 см длиной, сверху – темно-зеленые, снизу – 
серовато-белые; осенью окрашенные в яркие, 
оранжево-красные тона, создающие эффект-
ные пятна на фоне темнохвойных пород. Цве-
тет весьма обильно на протяжении 18-23 дней. 
Цветки – белые, душистые до 1,8 см в попереч-
нике, по 2-3 в пучках. Плоды – пурпурно-черные, 
шаровидные до 1 см в диаметре, съедобные. 
Растет быстро, светолюбива, морозостойка, 
весьма засухоустойчива, нетребовательна к 
почве, городские условия переносит хорошо. 
К сожалению, эта вишня пока широко не ис-
пользуется. Ее можно найти на Лесостепной 
опытной станции садоводства (ЛОСС) в Липец-
кой области, в некоторых дендрариях Москвы и 
Московской области.

Вишня степная (С. fruticosa). Растет в степной 
и лесостепной зонах европейской части Рос-
сии, Украины, на Северном Кавказе, в Запад-
ной Сибири, Средней Азии, Средней Европе, 
на Балканах и в Малой Азии. В основном встре-
чается на открытых сухих склонах и в зарослях 
кустарников. Низкий, листопадный кустарник 
до 2 м высотой, с плотной раскидистой кро-

ной. Кора старых побегов – светло-коричневая 
с желтыми чечевичками, у молодых побегов 
– серая, переходящая к верхушке в красно-
коричневую. Листья – на коротких черешках, 
удлиненно-овальные или обратнояйцевидные, 
сверху – темно-зеленые, голые, блестящие, 
зубчатые по краю, снизу – бледно-зеленые, 
матовые, до 5 см длиной. Цветки – белые, до 
2,4 см в диаметре, на коротких цветоножках, в 
пучках, реже – одиночные. Продолжительность 
цветения – 7-12 дней. Плоды – шаровидные, соч-
ные, от желтой до темно-вишневой, почти чер-
ной окраски. В зависимости от условий произ-
растания величина плодов сильно варьируется. 
Кустарник живет до 20 лет, но хорошо обнов-
ляется порослью и сеянцами. Наиболее зи-
мостойкая и засухоустойчивая из всех вишен, 
нетребовательна к почве, светолюбива, мало 
повреждается вредителями и болезнями. Дает 
многочисленные корневые отпрыски, пригодна 
для закрепления сухих склонов, озеленения ка-
менистых мест, групповых посадок, озелене-
ния опушек в лесопарках.

Вишня магалебская или антипка (С. 
mahaleb). Кустарник или низкое деревце с се-
рой или серо-бурой корой, шелушащейся по-
лосками. Молодые ветки – войлочные; череш-
чатые листья – яйцевидные, остроконечные, по 
краям выемчатозубчатые, по прожилкам опу-
шенные. Цветки в количестве до 12 шт. собра-
ны в султаны и распускаются одновременно с 
распускающимися листьями. Цветки – белые, 
издают интенсивный запах, плоды – черные или 
фиолетово-черные костянки величиной в го-
рошину, очень горькие на вкус. Цветет в мае-
июне, плоды созревают в июле-августе. Раз-
множается семенами, корневых отпрысков 

Вишня  степная (С. fruticosa)

Вишня  магалебская или антипка (С. mahaleb)
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не дает, поэтому чистых зарослей, как прави-
ло, не образует. Растет на Западной Украине, 
Молдавии, Крыму, на Кавказе, в горной Сред-
ней Азии, поднимается до 1900 м над уровнем 
моря, по склонам гор, днищам ущелий, вдоль 
рек, в светлых лесах, среди кустарников. Све-
толюбива и засухоустойчива. Вишня антипка от-
носится к охраняемым таксонам.

Изучение адаптационных возможностей ви-
дов рода Cerasus L. в условиях Белгородской 
области – основная интродукция. Важнейшие 
этапы проведения исследования:

- изучение феноритмики видов и сортов 
рода Cerasus L.;

- оценка видов и сортов рода Cerasus L. по 
устойчивости к биотическим и абиотическим 
факторам;

- оценка по урожайности, основным компо-
нентам продуктивности и качеству сортимента;

- на основании оценки генофонда рода 
Cerasus L. выявить источники важнейших 
хозяйственно-ценных признаков;

- выделить виды и сорта, рентабельные и при-
годные для выращивания в условиях Белгород-
ской области, в производственных условиях и 
на фермерских участках.

Впервые в условиях юго-запада ЦЧЗ будет 
проведена комплексная оценка по основным 
хозяйственным и биологическим признакам 
5 видов (C. tomentosa – войлочная, C. vulgaris 
– обыкновенная, С. bessey – песчаная, С. 
fruticosa – степная, C. magaleb – магалебская) 
и 30 сортов вишни. Будут рекомендованы про-
дуктивные и декоративные формы видов и со-
рта, имеющие комплекс хозяйственно-ценных 
признаков для выращивания в промышленном 
и любительском садоводстве в условиях Белго-
родской области.
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Важнейший фактор образования и накопле-
ния гумуса в почве – деятельность микроорга-
низмов. Исследования ученых разных стран 
показали, что гуматы стимулируют жизнедея-
тельность почвенных микроорганизмов (грибов, 
бактерий, актиномицетов), а также увеличива-
ют аэрацию почв, обеспечивающую окисли-
тельную активность микроорганизмов. Иными 
словами, гуматы стимулируя микроорганизмы, 
способствуют восстановлению гумуса. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Бел-
городской области длительное время про-
изводит бактериальный препарат Ризоплан 
(Pseudomonasfluorescens, штамм AP-33) для 
борьбы с болезнями сельскохозяйственных 
культур. Существенный недостаток биопре-
парата Ризоплан – малый срок хранения, что 
ограничивает объем его производства и сроки 
реализации продукта. Основываясь на раз-
работках Белорусского государственного 
университета, описанных в журнале «Главный 
агроном» № 3 за 2010 год, и опыте коллег из Там-
бовского филиала по продлению сроков хра-
нения биопестицидных препаратов на основе 
ризосферных бактерий родов Pseudomonas, 
Белгородский филиал в текущем году присту-
пил к наработке смесевого препарата Ризо-
план с гуматом, который содержит гуминовые 
кислоты с живыми микроорганизмами. 

В составе смесевого препарата пятая часть 
10%-ный концентрат гумата «Здоровый уро-
жай», а четыре пятых – Ризоплан, Ж, титр 1 млрд. 
живых бактерий в одном миллилитре. Преиму-
щество использования такого препарата в том, 

что увеличивается срок его хранения с одного 
до трех месяцев, а также расширяется спектр 
его действия как фунгицида и агрохимиката.

Подобные биопрепараты служат средства-
ми защиты растений, стимуляторами роста 
и улучшают биологическую активность почвы. 
Установлено стимулирующее действие гума-
та на клубеньковые бактерии, живущие в сим-
биозе с бобовыми растениями, а также на ри-
зосферные микроорганизмы, живущие в зоне 
корневых выделений небобовых растений, и 
микроорганизмы, вносимые для разложения 
органических остатков.

Положительное действие биопрепаратов в 
сельскохозяйственном производстве подтверж-
дается научно-исследовательскими учрежде-
ниями и сельхозтоваропроизводителями обла-
сти как на базе стационарных опытов, так и в 
производстве с использованием различных си-
стем земледелия.  

Учитывая, что гуматы могут оказывать активи-
зирующее действие и на патогенные микро-
организмы, внесение смесевых препаратов 
и выбор схемы защиты растений рекоменду-
ется применять с учетом фитосанитарной об-
становки, складывающейся на посевах сель-
скохозяйственных культур, а также на основе 
фитопатологической экспертизы семян для их 
протравливания. 

Кроме вышеназванных препаратов филиал 
продолжает нарабатывать и предлагает к при-
менению биологические приманки Бакторо-
денцид, энтомофаг Трихограмма, агрохими-
кат инокулянт Ризоторфин.

Будущее за гуматами

ФИЛИАЛ 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Белгородской области

308023, Белгородская обл., 
г. Белгород, 

ул. Менделеева, д.10
тел., факс: 

+7 (4722) 34-18-75
e-mail: rsc31@mail.ru 

начальник 
отдела защиты растений 

С.М. Лубенцов 
р
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