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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



ООО «Агроресурс» - официальный дилер CLAAS в Амурской области
Мы находимся по адресу: 
Благовещенский район, 11 км трассы «Благовещенск-Райчихинск»
тел. (4162) 579-579 www.ag-res.ru
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Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Амурская, 200

8-914-561-96-19
e-mail: v_a_57@mail.ru

Обработка посевов и лесных массивов 
по технологии УМО (ультрамалообъемного) 
опрыскивания:
 внесение некорневых подкормок 
         микроудобрений по вегетирующим 
         растениям

ОБрАБОткА плОщАдей прОизвОдится пО GPS-нАвигАтОрУ

сОБственный зАпрАвОчный 

хиМический кОМплекс

ООО «вОстОк»
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Именно поэтому не так 
давно в полпредстве Юрия 
Трутнева состоялось расши-
ренное совещание  на тему 
вывода дальневосточного 
агрокомплекса на новый ка-
чественный уровень. К тому 
же, назрела необходимость 
создания условий для увели-
чения экспорта продукции, 
производимой дальневосточ-
ными сельхозтоваропроизво-
дителями.

ТребованИя 
совРЕМЕнности К РоссийсКоМу 
АгРоКоМпЛЕКсу

Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий патрушев сооб-
щил, что для достижения це-
левых показателей регионам 
Дальнего востока нужно значи-
тельно увеличить объёмы про-
изводства экспортно-ориенти-
рованной продукции. на что 
губернатор Амурской области 
василий орлов заметил в сво-
ем выступлении, что удвоить 
объемы производства сои воз-
можно, но только при условии 

оказания мер государственной 
поддержки аграриям.

тут же на совещании было 
решено поручить российско-
му Минсельхозу в рамках феде-
рального проекта «Экспорт про-
дукции АпК» и госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
оказать аграриям содействие в 
мелиорации земель. Финансо-
вую поддержку на это меропри-
ятие получат все субъекты ДФо.

Сегодня как никогда наглядно ощущаетСя процеСС индуСтриализации 
роССийСкого агрокомплекСа. он затронул практичеСки вСе направления апк: 
земледелие, раСтениеводСтво, агрохимию, переработку, механизацию 
и так далее по СпиСку. Эта тенденция ноСит мировой, международный характер, 
и роССия не должна быть здеСь в аутСайдерах.
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- Для того чтобы суще-
ственно поднять урожай-
ность сои, аграриям необ-
ходимо придерживаться 
зональной системы земледе-
лия. в соответствии с ней ка-
ждому хозяйству требуется 
грамотно выстроить систему 
севооборотов, что является 
основой стабильности урожа-
ев. Лучший предшественник 
для сои – пшеница, которая в 
структуре севооборота долж-
на занимать не менее 50%. 
Кстати, в наших интересах 
добиваться высокого урожая 
и по зерновым: как правило, 
чем выше урожай пшеницы, 
тем выше урожай сои. Это за-
кономерность. 

сдерживает урожаи сои и 
низкое содержание фосфора 
в наших почвах. поэтому нам 
всем стоит провести почвен-
ную диагностику, чтобы затем 
рассчитать и внести нужное 
количество этого минераль-
ного удобрения. 

ну и основное: если мы 
хотим добиться рекордных 
урожаев сои, именно на при-
обретение минудобрений 
сегодня следует направить 
меры господдержки для амур-
ских аграриев. 

владимир кушнерук,
глава кФх (с. комиссаровка, 
белогорский район):

Для стимулирования сево-
оборота и сохранения пахот-
ных земель Минсельхозу России 
было поручено предусмотреть 
механизмы господдержки, сти-
мулирующие выращивание 
пшеницы, а также проработать 
возможность подписания согла-
шения с КнР по наращиванию 
из ДФо поставок зерновых и 
зернобобовых культур. А даль-
невосточному агентству по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта (Ано Апи) 
- провести анализ рынка и най-
ти новых торговых партнёров 
для сбыта зерновых культур.

индустриализация – всегда 
стремительный процесс.

  ОбластнОе  аграрнОе 
сОвещание

так как именно Амурскую 
область традиционно называ-
ют житницей Дальнего вос-
тока, то всего через два дня 
после совещания во влади-
востоке в Благовещенске под 
председательством министра 
сельского хозяйства области 
олега туркова состоялось об-
ластное агрономическое сове-
щание на тему «особенности 
возделывания полевых куль-

тур в Амурской области в ус-
ловиях 2019 года». 

статус этого совещания от-
личался от предыдущих тем, 
что в качестве приглашенного 
в нем принимал участие дирек-
тор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации 
и защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
Роман некрасов. после привет-
ственного выступления главы 
областного минсельхоза олега 
туркова, Роман владимирович 
обрисовал ситуацию участни-
кам совещания:

 
- Руководство страны се-

годня возлагает огромные на-
дежды на сельское хозяйство 
и ставит особые задачи перед 
этой отраслью, - сказал дирек-
тор департамента. -  И мини-
стерство прекрасно понима-
ет, что выполнить эти задачи 
возможно только в регионах. 
И от того, насколько будет 
налажено взаимодействие 
между местным аграрным со-
обществом, региональными 
органами управления АПК и 
федеральными органами вла-
сти зависит успех этого слож-
ного, важного и ответствен-
ного государственного дела.
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то, что сельское хозяйство 
Амурской  области ведется в зоне 
рискованного земледелия, хорошо 
известно всем. особенно зависит 
от погодных условий растение-
водство, а у нас его представляют 
преимущественно соеводы. стра-
ховые компании предлагают нам 
свои услуги по страхованию по-
севов от всевозможных рисков, 
однако действующие правила 
практически лишают фермеров 
получить вознаграждение в слу-
чае стихийного бедствия.

Дело в том, что средняя уро-
жайность при заключении дого-
вора страхования определяется 
по данным пяти лет. А у нас не бы-
вает такого, чтобы за пять лет не 
было либо засухи, либо подтопле-
ния. поэтому средняя урожай-
ность по страховой статистике 
в корне отличается от реальной. 
поэтому, когда в прошлом году 
значительная часть урожая была 
уничтожена из-за подтопления, 
страховые компании при опреде-
лении потерь учитывали данные 
2013 года, когда было наводне-
ние. в результате прошлогодняя 
урожайность – убыточная для 
нас, – для них оказалась средне-
статистической. в выплатам нам 
было отказано. поэтому пред-
лагаю при определении средней 
урожайности страхуемого поля, 
не учитывать данные тех лет, в 
которые уже происходили стра-
ховые случаи.  Было бы очень хо-
рошо, если амурских фермеров в 
этом вопросе поддержал област-
ной минсельхоз.

Андрей волков,
глава кФх «никольское» 
(с. калинино, михайловский район):

Речь Романа некрасова в 
первую очередь предназнача-
лась сельхозтоваропроизво-
дителям. А ведь не секрет, что 
многие села Амурской области 
сегодня сталкиваются с ком-
плексом проблем, которые не 
позволяют развиваться инфра-
структуре, повышать уровень 
жизни населения. Естественно, 
что сегодня это снижает сте-
пень экономической активно-
сти на селе. 

поэтому участники сове-
щания, среди которых были 
амурские сельхозтоваропро-
изводители, проживающие не-
посредственно на сельских 

территориях и знающие все 
проблемные стороны жизни 
села, внимательно выслушали 
председателя комитета Заксо-
брания области по вопросам 
аграрной политики, природо-
пользования и экологии ирину 
Киевскую:

- Нельзя упускать из виду 
социальные аспекты разви-
тия сельских территорий, 
- акцентировала внимание 
высокопоставленных участ-
ников на современных реалиях 
села Ирина Александровна.

по мнению председателя 
агрокомитета, люди, живущие в 
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селе, должны получать не мень-
ше городских жителей. ирина 
Киевская рассказала о законо-
проекте, в котором речь идет о 
надбавке к пенсии для людей, 
отработавших тридцать и более 
лет в сельском хозяйстве.

- Мы поставили вопрос об 
устранении несправедливо-
сти, вызванной исключением 
из списка получателей над-
бавки селян, не проживающих 
сейчас в сельских населенных 
пунктах, - сказала она. – Зако-
нопроект поддержали дальне-
восточные регионы. Он будет 
направлен в Государственную 
Думу.

Кроме того, ирина Киев-
ская внесла предложение о фор-
мировании ценообразования 
на зерновые культуры и сою. 

с основными докладами 
по готовности области к ве-
сенне-полевым работам, осо-
бенностям агротехники воз-
делывания полевых культур, 
сортовому составу сельско-
хозяйственных культур райо-

нированных в области, мине-
ральному питанию растений, 
выступили специалисты мини-
стерства сельского хозяйства 
области, ученые ФгБну внии 
сои, специалисты ФгБу «Рос-
сельхозцентр» по Амурской 
области, управления Россель-
хознадзора по Амурской обла-
сти, ФгБу «госсорткомиссия» 
по Амурской области, агроно-
мы-практики и ветераны сель-
скохозяйственного производ-
ства области.

со стороны амурского 
минсельхоза с докладом о го-
товности хозяйств к проведе-
нию весенне-полевых работ в 
2019 году выступил начальник 
управления растениеводства и 
земледелия Александр седых, 
который представил структуру 
посевных площадей на 2019 год. 
А о состоянии машинно-трак-
торного парка области доложил 
начальник управления по тех-
нической политике минсельхо-
за Дмитрий топоров



Руководители и главные 
агрономы ряда ведущих сель-
скохозяйственных предпри-
ятий области поделились 
опытом возделывания сельско-
хозяйственных культур по сво-
им хозяйствам.

  неОбхОдимОсть 
пОвышения 
урОжайнОсти

сегодня Амурская область 
производит около 40 процен-

тов российской сои. Ежегодно 
амурчане собирают более мил-
лиона тонн этой культуры. весь 
сельскохозяйственный потен-
циал приамурья связан имен-
но с производством сои. Ее по-
севы размещены на 920 тысячах 
га. при этом общее количество 
посевных площадей составляет 
порядка 1,3 миллиона гектаров. 

почему губернатор обла-
сти поставил перед амурскими 
аграриями столь амбициозную 

задачу – удвоить к 2024 году 
объемы производства сои и 
увеличить объем производства 
зерновых до 1,1 миллиона тонн? 
Для этого имеется весомое ос-
нование: культура сои - доста-
точно перспективное направ-
ление производства сельского 
хозяйства.  спрос на зерно сои 
растет как на импортном, так и 
на внутреннем рынке России. 
сегодня соя – основа всего ми-
рового агрокомплекса.

  Ключевая 
агрОКультура

о низкой рентабельности 
производства мяса и молока 
сегодня говорит большинство 
сельхозтоваропроизводите-
лей. главные причины - вы-
сокая себестоимость продук-
ции из-за малоэффективного 
кормления животных, когда 
на килограмм прироста затра-
чивается до 10 килограммов 
дорогих кормовых концентра-
тов. Рационы кормов зачастую 
несбалансированы прежде 
всего по белку, что не позво-
ляет резко повысить продук-
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- Для того, чтобы повысить 
урожайность культур, нет мер в 
их производстве более значимых 
или менее значимых. все должно 
быть в комплексе. 

и агротехника, и удобрения 
имеют свое предназначение сель-
ском производстве. новые тех-
нологии, более мощное оборудо-
вание позволяют обрабатывать 
лучше культуру и избегать поте-
ри урожая.  

но есть одна мера, которая 
сама по себе могла бы значитель-
но повысить урожайность. Это 
раскисление почв, у нас в области 
они очень кислые. 

но для этого нужны колос-
сальные затраты, что проблемно 
даже для крупных сельхозпред-
приятий. Для того чтобы почвы 
привести хотя бы в среднее по кис-
лотности состояние, нужно внести 
в пределах 10 тонн извести на 1 га. 

в советский период извест-
кованием почв занимались, была 
специализированная техника, и 
то было сложно. сейчас же без 
помощи государства фермерам 
это не под силу. 

причем меры поддержки тоже 
должны быть комплексными. са-
мые актуальные для приаму-
рья – субсидии на приобретение 
удобрений, средств раскисления 
почв и сельхозмашин для внесе-
ния извести на поля. 

А вообще, если планка на по-
вышение урожая станет стиму-
лом для наших аграриев в деле 
соблюдения всех правил работы с 
землей, это очевидный плюс.

дмитрий ганиш,
глава кФх (с. лукьяновка, 
белогорский район):

тивность. Дефицит этого ком-
понента для многих групп 
достигает 30 процентов.

Что поможет решить бел-
ковую проблему, которая обсу-
ждется уже давно, но пока ма-
лорезультативно? Как снизить 
себестоимость мяса и молока?

ответ на многие вопросы 
дает соя.

Эта бобовая культура ста-
новится одной из ключевых в 
мире. причина проста - соя вне 
конкуренции по обеспечению 
полноценных рационов корм-
ления животных, а значит, по 
получению прибыли от мяса и 
молока.

в сое содержится до 45 про-
центов протеина. по уровню 
содержания незаменимых ами-
нокислот соевый белок близок 
к животному. в соевом белке 
лизина в 2,5 раза больше, чем 
в белке зерновых. по данным 
многих научных учреждений 
и практики, привесы бычков, 
получавших в рационе соевый 
шрот, повышались на 31,9 про-
цента, поросят – на 5,3, цыплят 
– на 7,1, а яйценоскость кур уве-
личивалась на 22 процента.

Минсельхоз России пони-
мает ценность и необходи-
мость наращивания произ-
водства сои для повышения 
продуктивности скота и пти-
цы - соя реально поможет не 
только уменьшить себестои-
мость мяса и молока, но и по-
высить доходность растение-
водства. 

  КаК пОднимают 
урОжайнОсть

напомним, что в своем вы-
ступлении на совещании у за-
местителя председателя прави-

тельства Российской Федерации 
- полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе, ва-
силий орлов отметил, что для 
увеличения производства сои и 
зерновых агрокомплексу необ-
ходима существенная государ-
ственная поддержка. 

уже в ходе  областного 
агросовещания выступающие 
поднимали вопросы о необхо-
димости субсидировать такие 
дорогостоящие мероприятия, 
как приобретение современ-
ной, желательно гусеничной 
техники, мелиоративных ра-
бот, приобретение фосфорных 
удобрений и извести, средств 
химизации. Были затронуты 
вопросы дороговизны гсМ, 
несовершенства правил стра-
хования посевов, необходимо-
сти соблюдения севооборотов 
и как вытекающее – наладить 
рынок сбыта предшествую-
щих сое культур.

Еще один важный вопрос – 
обеспечение сельхозпредпри-
ятий кадрами. и здесь нужно 
предусмотреть дополнитель-
ные преференции для Дальне-
го востока, особенно для моло-
дых специалистов, в частности  
по приобретению жилья. Это 
долгосрочные и дорогостоящие 
мероприятия, которые мелкие 
компании сегодня не могут на 
себя взять без должных мер 
поддержки.

председательствовавший 
на совещании глава областного 
минсельхоза олег турков пол-
ностью поддержал амурских 
сельхозтоваропроизводителей, 
а Роман некрасов, как предста-
витель федерального министер-
ства пообещал свою помощь в 
решении этих задач.

владимир иванов
BLAG-DV.RU 11 
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в 2019 году посевная 
площадь планирует-
ся в объеме 1 280 тыс. 
га, что на уровне про-

шлого года, в т. ч. зерновые 
– 250 тыс. га, что выше, чем в 
2018 году на 46 тыс. га (пше-
ница – 150 тыс. га, ячмень – 40 
тыс. га, овес – 41 тыс. га, гречи-
ха – 6 тыс. га, кукуруза на зерно 
– 11 тыс. га, тритикале яровое 
– 2 тыс. га). Посевы сои разме-
стятся на площади 920 тыс. га. 
Картофель – 14 тыс. га, ово-
ще-бахчевые – 3,0 и кормовые 
культуры - 93 тыс. га. 

За последние семь лет в об-
ласти отмечается постепенный, 
стабильный рост площади паш-
ни, вовлекаемой в сельскохозяй-
ственный оборот.

ПодгоТовКа 
К вЕсЕннЕ-поЛЕвыМ РАБотАМ 
в АМуРсКой оБЛАсти в 2019 гоДу

валовой сбор зерновых 
прогнозируется в объеме 440 
тыс. тонн (при урожайности 
17,6 ц/га), сои - 1 242 тыс. тонн 
(при урожайности 13,5 ц/га). 

в текущем году предполага-
ется ввести в оборот залежных 
земель не менее 20 тыс. гектаров. 

под посев 2019 года подго-
товлено 783 тыс. га земли, что 
составляет 65% от прогнозируе-
мой площади ярового сева 2019 
года (на 11 тыс. га выше про-
шлого года). на оставшихся не 
подготовленных площадях бу-
дет применена весенняя обра-
ботка почвы и прямой посев. в 
области накоплен определенный 
опыт прямого посева, имеется 
необходимая техника и обору-
дование.

потребность семян зерно-
вых под посев 2019 года состав-
ляет 50 тыс.тонн и сои 102 тыс.
тонн. имеется в наличии 58 
тыс. тонн семян зерновых куль-
тур, что составляет 116% от по-
требности, семян сои засыпано  
109 тыс. тонн, это 107%.

согласно отчету филиа-
ла ФгБу «Россельхозцентр» по 
Амурской области на 01.04.2019 
проверено  58 тыс. тонн семян 
зерновых культур (100%), из ко-
торых  36  тыс. тонн (62%) кон-
диционные по всем показате-
лям, некондиционные – 22  тыс. 
тонн (38%). в настоящее время 
ведется завоз элитных семян 
зерновых культур с сибирского 
Фо, для замены семян с низкой 
всхожестью. планируется за-
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везти более 1,5 тыс. тонн семян 
высших репродукций (катего-
рии элита). К середине апреля 
эта работа будет завершена.

семян сои проверено 108 
тыс. тонн (99%), из которых – 
102 тыс. тонн (94%) кондицион-
ные и 6 тыс. тонн некондицион-
ные (6%).

в настоящее время началась 
предпосевная обработка семян. 

под посев 2019 года сельско-
хозяйственными товаропро-
изводителями прогнозируется 
завезти 18,7 тыс. тонн действу-
ющего вещества минеральных 
удобрений, что на 0,6 тыс. тонн 
больше прошлого года.

на текущую дату хозяйства-
ми области завезено 17,6 тыс. 
тонн действующего вещества 
минеральных удобрений, или 
94% от плана.

приобретение минераль-
ных удобрений сельскохозяй-
ственными организациями 
продолжается.

Хозяйства области присту-
пили к подкормке зерновых и 
кормовых культур. всего мине-

ральные удобрения внесены на 
площади 11 545 га, из них под 
зерновые – 4 123 га и кормовые 
– 7 422 га. всего внесено 503,8 
тонн действующего вещества 
минеральных удобрений.

в сельскохозяйственном 
производстве области занято 
3 640 тракторов, 2 414 зерноу-
борочных комбайнов, 1 590 се-
ялок и посевных комплексов, 2 
520 почвообрабатывающих ма-
шин, 1 430 грузовых автомоби-
лей и другие сельскохозяйствен-
ные машины и оборудование.

Ежегодно в сельскохозяй-
ственных организациях об-
ласти проходит обновление 
машинно-тракторного парка, 
техника приобретается как 
по прямым договорам купли–
продажи, так и с использова-
нием льготных схем приобре-
тения техники по программам 
Ао «Росагролизинг», №1432 
и другим схемам. Хозяйства-
ми области в 2018 году при-
обретено 119 тракторов и 130 
зерноуборочных комбайнов, 
посевная, почвообрабатыва-
ющая и другая сельскохозяй-
ственная техника на сумму 2,3 
млрд рублей.

учитывая негативные по-
следствия Чс в аграрном ком-
плексе, прошедшей в 2018 году, 
финансово-экономическое со-
стояние сельхозтоваропроизво-
дителей, в 2019 году планирует-
ся закупить 120 тракторов, 150 
зерноуборочных и 2 кормоубо-
рочных комбайна, 45 посевных 
комплексов и сеялок, а также 
почвообрабатывающие и дру-
гие сельскохозяйственные ма-
шины на сумму более 2,5 млрд 
рублей. в тоже время потреб-
ность в обновлении парка ма-
шин значительно больше и со-
ставляет ежегодно порядка 530 
тракторов, 360 зерноуборочных 
комбайнов, а также 750 почво-
обрабатывающих, посевных и 
по уходу за посевами машин, на 

приобретение которых требу-
ется не менее 12 млрд руб.

на фоне ежегодного роста 
посевных площадей значитель-
ная доля сельскохозяйствен-
ных работ ведется на изно-
шенной технике, за пределами 
срока амортизации работают 
65% тракторов и 24% зерноу-
борочных комбайнов. в целях 
поддержания техники в рабо-
тоспособном состоянии необ-
ходим её своевременный ре-
монт. Для ремонта техники в 
области имеется 6 специализи-
рованных ремонтных предпри-
ятий, в хозяйствах работает 
более 70 типовых ремонтных 
мастерских и 100 приспосо-
бленных, сервисным обеспе-
чением техники агропромыш-
ленного комплекса области 
занимаются 15 организаций.

в ремонтных предприятиях 
и сельскохозяйственных орга-
низациях области продолжает-
ся подготовка техники к поле-
вым работам текущего года. в 
основном аграрии области про-
изводят ремонт техники за счет 
собственного технического ре-
сурса. в мастерских хозяйств 
готовится более 80% тракторов 
и все прицепные сельскохозяй-
ственные машины. 

по состоянию на 21 марта 
было отремонтировано 1 500 
тракторов (81% от плана), бо-
лее 470 сеялок (74%), 880 почво-
обрабатывающих машин (68%). 
До начала полевых работ еще 
необходимо подготовить 350 
тракторов, 165 сеялок, более 
50 посевных комплексов, 408 
почвообрабатывающих машин. 
обычно к середине апреля ре-
монтные работы в основном за-
вершаются. наверняка так бу-
дет и в этот раз.

Александр Маликов 
по материалам министерства 

сельского хозяйства 
Амурской области





Адрес: 676950, Амурская область, Тамбовский район, 
с. Тамбовка, ул. Штойко, 22/1

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: t21220@mail.ru

 Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

 Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

 Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, КПП, К-700

 Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

С 2011 года в Амурской области

ООО «АМуРКиРОвецдиЗельСеРвиС» 
восстановлено и запущено в работу 

106 тракторов К-700

принимаем 
к оплате      сОЮ

РЕ
КЛ

АМ
А

гОТОвы 
К РеАлиЗАции: 
16 единиц
ТехниКи 

иЗ них: 

К-744
420 л.С. - 1 ед.

К-701
420 л.С. - 4 ед. 

ценА 
ОТ 2 200 000 
дО 3 500 00 Руб.

ПРиниМАеМ 
ТРАКТОРА б/у 
(в неиСПРАвнОМ 
СОСТОЯнии) 
в ОбМен 
нА ОТРеМОнТиРО-
вАнные. 
гАРАнТиЯ – 1 гОд
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– Валентина Тимофеевна, 
для начала, вроде, банальный, 
но все-таки постулат, вырабо-
танный наукой и жизнью: «В по-
лучении высоких урожаев  боль-
шую роль играет  правильный 
подбор сорта и сроки его посева». 

– Благодаря созданию пер-
вым селекционером по сое в.А.
Золотницким сортов сои с ко-
ротким периодом вегетации, 
стало возможным возделывать 
эту культуру в Амурской обла-
сти в широких производствен-
ных масштабах. сорта, которые 
предлагают сегодня наши селек-

Соя – 
тЕпЛоЛюБивАя КуЛьтуРА 
и  тРЕБуЕт осоБого вниМАния 
К поДБоРу  АгРопРиЕМов 
ЕЕ  воЗДЕЛывАния

ционеры, могут возделываться 
в регионах с суммой  активных 
температур от 1800 до 2800°с. в 
южной зоне области безмороз-
ный период составляет в среднем 
133 дня, в центральной – 126 и в 
северной – 103 дня. представле-
ны и приняты понятия  «биоло-
гический ноль» - это t° +4°с, и ак-
тивная температура – это +10°с. 

соя – теплолюбивая куль-
тура, все ростовые процессы 
активизируются при t° +10°с, 
что следует учитывать при вы-
боре срока посева. Если семена 
длительное время находятся в 

условиях низкой положитель-
ной температуры, то они могут 
повреждаться болезнями,  их 
всхожесть будет снижаться, что 
приведет к потерям в урожае. 

однако, благодаря работе се-
лекционеров над холодостойко-
стью, создано 10 сортов сои, се-
мена которых можно высевать  
при t° биологического миниму-
ма + 4°с, они могут длительное 
время находиться в почве и не 
подвергаться  болезням, не сни-
зится и их всхожесть.

соблюдение сроков посе-
ва очень важно для нормально-
го прохождения фаз развития 
сои, особенно цветения, кото-
рое должно начинаться в начале 
июля, а заканчиваться в начале 
августа, так как оптимальная тем-
пература для цветения и завязы-
вания бобов –  22–25 °с, в наших 
условиях это  июль – самый те-
плый месяц, когда средняя темпе-
ратура колеблется от 20 до 25 °с.

с учетом температурного 
режима зон возделывания в ин-
ституте разработаны рекомен-
дации по срокам посева сортов 
в зависимости от периода веге-
тации каждого из них.

– Какое количество сортов 
можно считать оптимумом?

– учитывая короткий безмо-
розный период и большие пло-
щади посевов сои,  в каждом хо-
зяйстве следует высевать по 2–4 
сорта с различным периодом ве-
гетации. Каждый сорт  необхо-

в ходе большого традиционного Совещания перед поСевной мы 
поговорили С крупнейшим ученым валентиной СинеговСкой, 
академиком ран, много лет работающей в СиСтеме Фгбну внии 
Сои. о чем? о технологичеСких оСобенноСтях возделывания 
Сортов Сои в уСловиях амурСкой облаСти.
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димо высевать за 5–7 дней, что 
обеспечит растениям прохожде-
ние фаз роста и развития в наи-
более благоприятных условиях и 
позволит реализовать свою по-
тенциальную продуктивность. 
Как очень ранние, так и поздние 
сроки посева приводят к сниже-
нию урожая.

– Насколько важна глуби-
на заделки семян при погодных 
рисках?

– Качество посева определя-
ется глубиной заделки семян на 
5 сантиметров, на тяжелых по-
чвах – 4 сантиметра, особенно 
заглубление значительно сни-
жает урожайность (на 7–8 ц/га), 
так как недостаток кислорода 
при заглублении снижает силу 
роста и семядоли не выходят на 
поверхность.

– А на что обратить вни-
мание в обеспечении сои эле-
ментами питания?

– в минеральном питании 
сои огромную роль играет обе-
спеченность азотом и фосфо-
ром. недостаток подвижного 

фосфора в почве требует еже-
годного внесения фосфорных 
удобрений. вносить необходимо 
в зависимости от его содержа-
ния в почве. Азотом соя способ-
на обеспечить себя на 70-80%, 
при этом он поступает в листья, 
а потом оттекает в бобы. но для 
этого надо создавать благопри-
ятные условия. одним из них 
является обработка семян бак-
териальными удобрениями.

при использовании удобре-
ний с высокоэффективными 
штаммами на корнях образует-
ся большое количество клубень-
ков. семена необходимо обраба-
тывать высокоэффективными 
быстрорастущими штаммами 
клубеньковых бактерий.

такое удобрение под назва-
нием БиоБестА производится в 
институте на современном обо-
рудовании, разливается в кани-
стры со сроком хранения до 1 
года, стоимость гектарной пор-
ции 170 руб.

прибавка урожая в про-
шлом году составила 2,6 ц/га, и 
была самой высокой в сравне-
нии с другими препаратами.

– На соседней полосе в этом 
номере журнала мы подробно 
рассказываем об известкова-
нии почвы под сою. Интересна 
ваша точка зрения.

– Что касается известкова-
ния, то его следует проводить 
на сильнокислых почвах с рн 
ниже 4,5 под предшествую-
щую культуру, так как каль-
ций извести связывает фос-
фор, поэтому известкование 
непосредственно под сою при-
водит даже к снижению уро-
жайности. по данным внии 
сои, известкование менее кис-
лых почв приводит к положи-
тельным результатам через 2-3 
года, при условии известко-
вания под предшествующую 
культуру. повышение урожай-
ности сои от известкования 
среднекислых почв с рн 4,6-
5,0 и слабокислых с рн 5,1-5,5, 
на луговых черноземовидных 
почвах наблюдалось в наших 
опытах только в 16% случаев.

– Сегодня разве только ле-
нивый не пеняет крестьянину 
за нарушение севооборотов, 

Сорт сои журавушка, семена устойчивы к низким положительным температурам в период прорастания
период вегетации  110–111 дней, потенциальная урожайность 33 ц/га, содержание белка 38,5%, жира 18,3%, 
семена  можно высеивать при tº почвы от + 4 ºС
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мол, десятилетиями сеем сою 
по сое, доколе?

– я также особое, если угод-
но, категорическое внимание 
обратила бы на необходимость 
восстановления системы сево-
оборотов, что крайне назрело, 
в противном случае область 
может через 2–3 года вообще 
остаться без сои, о чем преду-
преждают карантинные служ-
бы. Мы об этом говорили и пи-
сали в рекомендациях 15 лет 
назад. наши коллеги из КнР 
также поняли важность севоо-
боротов и сократили посевные 
площади сои.

– Расскажите о новых раз-
работках института.

– Разработан и запатенто-
ван экологически чистый спо-
соб предпосевной обработки 
семян сои низкотемператур-
ной аргоновой плазмой, акти-
вирующей выход семян из со-
стояния покоя даже при низких 
положительных температурах 
почвы, что приводит к увели-
чению всхожести и силы роста, 
дает возможность получать бо-

лее дружные и выровненные 
всходы, повышает сохранность 
растений в полевых условиях, 
снижает степень поражения 
корневыми гнилями в 2 раза. 
обработка семян новых сортов 
сои МК-100, Китросса и Кухан-
на позволила увеличить уро-
жайность зерна на 2–4 ц/га по 
сравнению с необработанными 
семенами. 

совместно с компанией 
«Аметис» разработаны при-
емы повышения качества се-
мян и урожайности сои при 
использовании биологически 
активных веществ – Биоларикс, 
Эктракор, Бетулин. Эти препа-
раты обеспечивают растениям 
устойчивость к стрессам и сни-
жают губительное воздействие 
гербицидов и фунгицидов на 
растения.

– Некоторые ученые быва-
ют эгоистичны: мол, есть два 
мнения – мое и неправильное. 
Крестьяне могут рассчиты-
вать, что научный поиск в ин-
ституте проходит в жарких 
спорах, мы еще не раз услышим 

от земледельцев: «Друзья, ну 
так ведь это настоящий про-
рыв в науке о сое!»

– Можете не сомневаться, мы 
не забыли слова академика К.А. 
тимирязева, сказанные в про-
шлом веке о том, что «нигде ув-
лечение одной точкой зрения не 
может привести к такой крупной 
неудаче, как в земледелии». 

– В чем вы хотели бы пре-
достеречь амурского земле-
дельца накануне посевной?

– при ранней теплой весне 
температура почвы может про-
греться до +10°с и в апреле, как 
это было в 2014 г., но не следует 
забывать о возврате холодов в 
наших условиях, как это прои-
зошло в 2014 г, когда многие хо-
зяйства начали сев сои в конце 
апреля, когда температура почвы 
составляла 11–12°с, затем насту-
пило похолодание, что привело к 
гибели проростков, материаль-
ным и финансовым потерям. 

– Ну что же, как говорит-
ся, спасибо за науку!

Александр Малык

Сорт сои евгения, семена устойчивы к низким положительным температурам в период прорастания
период вегетации  107–112 дней, потенциальная урожайность  32,7 ц/га, содержание белка 38,7%, жира 18,3%, 
семена  можно высеивать при tº почвы от + 4 ºС
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Погодные условия 2018 
года по всей территории 
амурской области были не-
благоприятными для всех 
сельхозкультур. однако ров-
ной картины нет. Посколь-
ку иногда даже в одном хо-
зяйстве и на разных участках 
одного поля результаты раз-
нились коренным образом; 
отсюда и сильная пестрота по 
урожайности  всех культур по 
полям, бригадам, хозяйствам 
и районам.

Апрель-май дали полям 
мало влаги. Зато в июле пошли  
обильные дожди с сильны-
ми ветрами и местами с силь-
ным градом. общее количе-
ство осадков за июль составило 
около 240 мм, что за последнее 
80 лет отмечено впервые. вы-
сокорослые зерновые полегли. 
сверхизбыточное переувлаж-
нение продолжалось до середи-
ны августа.             
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СорТовое многообразИе
нА ФонЕ пЕРЕувЛАжнЕния
Филиал Фгбу « гоССорткомиССия» по амурСкой облаСти раССказал 
о работе С районированными на 2019 год Сортами. 

вот какая картина наблю-
далась по группам и сортам 
ранних зерновых. тамбов-
ский гсу: Арюна-23,0 ц/га, 
ДальгАу 1-21,2/га. Хорошие 
результаты получены по Ма-
зановскому гсу. Чуть хуже по 
свободненскому. из новинок 
сортов пшеницы в течение по-
следних 2-3 лет выделился сорт 
немецкой селекции Ликамеро - 
30,3 ц/га средняя урожайность; 
а за два года 37,5 ц/га, что на 7 
центнеров превышает стандарт-
ный сорт Арюна, сорт Ликамеро 
районирован по 12 региону.

ячмень. тамбовский гсу: 
Ача - 40,4 ц/га, Амур - 42,2 ц/га, 
Золотник - 40,2 ц/га, Алей - 38,4 
ц/га. по Мазановскому и сво-
бодненскому гсу результаты 
примерно на одном уровне - от 
15,2 до 21 ц/га. из новинок сорт 
первого года испытания Хаба-
ровский на тамбовском гсу 
дал «на круг» 39,9 ц.

овёс. Здесь были хороши 
сорта-новички первого года ис-
пытания: тоболяк дал урожай-
ность по тамбовскому гсу в 
52,9 ц/га. А сорт Маршар и того 
больше - 57,5 ц/га! сорта Кори-
фей, сиг, талисман, Алтайский 
крупнозёрный показали уро-
жайность от 20 до 57,4 ц/га на 
разных госсортоучастках.

яровое тритикале. Культура 
для области новая, но уже рай-
онировано шесть сортов. Ровня 
и гребешок - зернового направ-
ления. Кармен, укро, норман и 
Доброе - зерносенажного. Кро-
ме зерна, новый для нас сорт 
позволяет получить хороший 
урожай зелёной массы. по там-
бовскому гсу урожай зелёной 
массы составил от 320 до 200 
ц/га. особенно эффективно 
яровое тритикале в засушли-
вые годы. Культура неприхот-
лива к почвам. 

на тамбовском гсу прохо-
дили испытание сорта пшени-
цы  грани - 29,8 ц/га, Каликсо - 
32,2 ц/га, Арабелла - 32,3 ц/га и 
новый сорт местной селекции 
ДальгАу 3 - 35,5 ц/га, его отли-
чают урожайность и высота сте-
блестоя 115-125 см, тогда как у 
иностранных сортов 90 см. 

высокую урожайность и 
лучшую устойчивость к пере-
увлажнению продемонстри-
ровали сорта ячменя виена - 
40,4 ц/га, Калькуль - 39,5 ц/га, 
Крещендо - 40,8 ц/га, и новый 
местной селекции сорт Аму-
рец – 42,2 ц/га.
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по гречихе традиционным 
нашим сортом остается Амур-
ская местная с полученной уро-
жайностью по Мазановскому 
гсу - 17,9 ц/га, свободненскому 
– 9,1 ц/га. в полный рост встал 
вопрос о переходе на новый сорт, 
районированный с 2011 года. 
основное преимущество сорта 
Девятка - его крупность.  со-
ртоиспытание кормовых куль-
тур велось по двум направлени-
ям: на зелёный корм и на семена 
всего было заложено 309 сортоо-
пытов.    испытывалось 53 сорта 
плюс гибриды - на зерно и еще 
17 на зелёную массу. наиболее 
болезненно  тяжелые погодные 
условия перенесла кукуруза на 
зерно. все без исключения испы-
туемые дали низкую продуктив-
ность: даже те гибриды, которые 
в прошлые годы давали высокие 
урожаи. очень большая разница 
и в продуктивности сортов и ги-
бридов (от 21 до 76 ц/га).     

в 2018 году испытание про-
ходило 44 сорта сои, из них 26 
- иностранной селекции, плюс 
несколько образцов отече-
ственной селекции из других 
регионов. последнее понятно: 
с каждым годом увеличивается 
интерес к нашему региону как к 
рынку сбыта семян.

специалисты отмети-
ли такой факт. урожайность 
сои достигла своего максиму-
ма. Если прежде специалисты 
обращали внимание на пре-
вышение урожайности опре-
деленного сорта над стандар-
том на 3–4 центнера и тогда 
принимали решение о райо-
нировании данного сорта, то 
теперь мы должны обращать 
своё внимание на качествен-
ные показатели (цвет рубчика, 
массу 1000 семян, прикрепле-
ние нижнего боба, пищевую 
ценность и т.д.). 

в комментарии отмечены 
лишь сорта, вошедшие в реестр 
в 2019 году. государственную 
оценку прошли всего пять со-
ртов - ДШ 863, пР 110370 3006, 
Регина и два сорта внии сои - 
сентябринка и статная.

все сорта проходили испы-
тания в раннеспелой группе, 
где стандартом остается Лидия. 
очевидно, что реально этой 
группе соответствуют только 
три сорта: сентябринка – от 22,8 
до 23,9 ц/га, от 96 до 104 дней, 
белок от 38,2 до 41,4%, статная с 
урожайностью от 20,4 до 24,7 ц/
га, с периодом вегетации от 101 
до 106 дней и пР 110370 3006 с 
урожайностью от 18,4 до 25,4 ц/
га, периодом вегетации от 94 до 
103 дней, белок от 41,2 до 44,2%. 
сорта подходят для всех трёх 
зон земледелия.  

николай Шматок



Научно-производственная агрофирма 

«Сорт»

По вопросам приобретения обращаться:
Амурская область, Благовещенский район, с. Грибское, 

плодопитомник НП Агрофирма «Сорт»
Тел.: 8-914-571-16-39, 8-962-284-65-87, 

e-mail: talalai19@mail.ru
Амурская область, г. Благовещенск

ул. Театральная, 155, сельскохозяйственный рынок ВДНХ - суббота, воскресенье

СорТА рАйоНироВАННые, 
зимоСТойкие

ПреДлАГАеТ к реАлизАции:

 меСТНые СорТА
ПлоДоВо-яГоДНыХ кульТур:
абрикос, груша,яблоня, 
яблоня-полукультурка, ранетка,
слива, рябина красная 
и черноплодная, 
гибрид сливово-вишневый,
вишня войлочная, вишня степная,
барбарис, калина красная,
шиповник, облепиха, 
смородина красная, 
смородина черная (около 10 сортов),
жимолость (более 5 сортов)

 ДекорАТиВНые куСТАрНики:
форзиция, тамарикс, 
курильский чай, сирень
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агрохолдинг «агромир»

краСнодарСкий край, краСноармейСкий район, Ст. полтавСкая

8-800-350-00-30- БесплАтнАя линия

8 (989) 800-09-87     8 (918) 176-26-96     8 (989) 833-65-74

e-mail: agromir.semena@gmail.com 

www.agromirsemena.ru

@AGRomiR_SemenA

рОсс 130 Мв
рОсс 140 св
рОсс 199 Мв
крАснОдАрский 194 Мв
крАснОдАрский 291 АМв
крАснОдАрский 377 АМв
крАснОдАрский 385 Мв
крАснОдАрский 425 Мв
крАснОдАрский 507 АМв

предлАгАеМ сеМенА гиБридОв 

кУкУрУзы: 
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Соя – культура высокой 
агротехники, требует чистых 
от сорняков плодородных 
почв. высевать её лучше все-
го по зяби, обработанной по 
типу полупара. возделывать её 
следует в первую очередь в по-
левых севооборотах по таким 
предшественникам, как рано-
убираемые зерновые культу-
ры, многолетние травы, а так-
же занятые пары при наличии 
в хозяйстве животноводства. 
не рекомендуется  размещать 
сою по сое, так как повторные 
посевы снижают урожайность 
на 27,2 – 32,5%.  нельзя разме-
щать сою после бобовых  куль-
тур (люцерна, эспарцет, горох, 
чина, нут), подсолнечника и 
рапса из-за поражения их од-

агроТехнИКа СоИ

нотипными вредителями и бо-
лезнями. не пригодны в каче-
стве предшественника для сои 
сахарная свекла и суданская 
трава, потому что они сильно 
иссушают почву. в недалеком 
прошлом запрещалось высе-
вать сою после гречихи из-за 
сильного засорения посевов 
сои падалицей крупяной куль-
туры. в настоящее время гре-
чиха является одним из луч-
ших предшественников сои 
особенно в центральной и се-
верной зонах области.

в настоящее время соя воз-
делывается в основном в поле-
вых севооборотах. она являет-
ся хорошим предшественником 
для всех возделываемых в об-

ласти сельскохозяйственных 
культур.  соя является одной из 
немногих сельскохозяйствен-
ных легко возделываемых куль-
тур в различных севооборотах. 
поэтому сою целесообразно 
включать во все севообороты: 
полевые, кормовые, прифер-
мерские, картофельные и овощ-
ные.

Лучшими предшественни-
ками для сои являются пласт 
и оборот пласта многолетних 
трав,  раноубираемые зерно-
вые и кормовые культуры.  при 
внесении небольших доз азот-
но-фосфорных удобрений овес 
обеспечивает высокую урожай-
ность зерна и соломы, которая 
практически не отличается от 
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сидеральных культур. Широ-
кую производственную про-
верку необходимо провести по 
использованию поздних посе-
вов овса,  как предшественника 
сои. поздние посевы овса по-
сле хорошей предпосевной об-
работки почвы, как и гречиха, 
успешно борются с сорняками 
без применения гербицидов. 
Эти культуры снижают герби-
цидную нагрузку на почву, что 
благоприятно влияет на рост, 
развитие и урожайность сои, 
улучшает экологию. в длитель-
ных опытах поздние посевы не 
обрабатывали гербицидами, 
это положительно сказалось на 
последующей сое, сформиро-
вавшей 2,36 – 2,62 т/га семян. 

в системах земледелия (2003 
и 2016) рекомендуется поукос-
ные и пожнивные посевы на си-
дерат. на основании многолет-
них исследований К.и. Лисина 
(1981) пришла к выводу, что в 
Амурской области получение 
двух урожаев кормовых куль-
тур возможно в южной зоне, где 
после уборки ранних кормовых 
культур поле остается свобод-
ным в течение 60-70 безмороз-
ных дней. За этот период сумма 
активных температур составля-
ет 1200-1300°с, а сумма осадков 
150-300 мм. первая культура 
должна освободить поле в кон-
це июня. в этих условиях высо-
кие урожаи зеленой массы дают 
овес, смесь овса с соей. соя, по-
сеянная в чистом виде в теплые 
годы, может дать более 10 ц/га 
фуражного зерна.

Что касается пожнивных 
посевов, то природой в Амур-
ской области для них отпущено 
слишком мало времени: уборка 
ранних зерновых культур про-
водится в конце июля – августе 
месяце, а в первой декаде сен-
тября, по многолетним данным 
среднесуточная температура 

воздуха снижается до 13 – 15 °с. 
в этот период выпадает боль-
шое количество осадков. в этих 
условиях не удается своевре-
менно и качественно провести 
посев, что не позволяет полу-
чить хорошие всходы и урожай 
зеленой массы сидератов. Это 
подтверждают исследования, 
выполненные в ДальгАу в юж-
ной зоне области в 1999 – 2001 
в с. Муравьевка на луговой чер-
ноземовидной почве.

сидеральные культуры 
(соя, рапс и овес) высевали 
после уборки пшеницы во вто-
рой декаде августа. в среднем 
за два года урожайность сухо-
го вещества сои составила 0,17 
т/га, рапса – 0,22 т/га и овса – 
0,26 т/га.

такая масса сидератов не 
может оказать существенного 
влияния на плодородие почвы 
и урожайность последующих 
культур. в длительном стацио-
нарном опыте в восьмой рота-
ции пятипольного севооборота 
соя на сидерат высевалась в мае 
и заделывалась в почву в фазу 
налива бобов. при урожайно-
сти 1,5 – 2 т/га сухого вещества, 
сидерат не оказал существен-
ного влияния на урожайность 
сои. в среднем за три года уро-
жайность сои, идущей второй 
культурой после сидерата, со-
ставила 1,38 т/га, а четвертой 
культурой после пшеницы – 
1,44 т/га. Эффективность мине-
ральных удобрений под сою во 
втором и четвертом полях сево-
оборота была практически оди-
наковой.

  ОбрабОтКа пОчвы

система обработки почвы 
под сою осуществляется в за-
висимости от технологии её 
возделывания на конкретном 
поле севооборота, с учетом 

типа почвы, засоренности поля 
и биологических особенностей 
культуры.

при традиционной безгер-
бицидной технологии возде-
лывания сои система обработ-
ки почвы включает  основную, 
предпосевную и послепосев-
ную. Корневая система сои не 
обладает высокой проникаю-
щей способностью, поэтому на 
тяжелых глинистых почвах не-
обходима основная обработ-
ка почвы на глубину 18-22 см. 
опытами установлено, что при 
мелкой обработке в слое 0-10 см 
находится 93-95% корневой си-
стемы, а в слое 10-20 см – 2–2,5 
%. при обработке на 20–22 см в 
слое 0–10 см масса корней сни-
зилась до 68–70%, а в слое 10–
20 см она увеличилась в 14 раз. 
Более интенсивное развитие 
корневой системы в нижней 
части обрабатываемого слоя су-
щественно улучшает питание 
растений и обеспеченность их 
влагой на протяжении всего пе-
риода вегетации, который у сои 
довольно продолжительный и 
составляет 90-120 дней. За это 
время верхняя часть пахотного 
слоя неоднократно подверга-
ется переувлажнению и высы-
ханию, что отрицательно ска-
зывается на развитии сои и её 
продуктивности.

обработка почвы на глубину 
до 22 см способствует накопле-
нию почвенной влаги, снижает 
плотность почвы корнеобитае-
мого слоя, улучшает воздухо-
обмен, играющий важную роль 
в фиксации азота воздуха клу-
беньковыми бактериями. 

по мнению в.в. голубева 
(1981), соя хорошо развивается 
при плотности почвы 1.1. – 1.25 
г/см3. 

иван Ковшик
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Для хозяйств молочно-со-
ево-зернового направления 
рекомендуется семь схем се-
вооборотов четырех-девяти-
польных с насыщением соей от 
20 до 40 %. Для хозяйств сое-
во-зерноскотоводческого типа 
предложено четыре схемы с на-
сыщением соей 25-50%.

предложены также четыре 
схемы прифермерских севообо-
ротов, из которых только в одном 
имеется поле сои, и четыре схе-
мы для хозяйств свиноводческого 
типа, в трех из них имеется поле 
сои насыщением 20-33,3%, но во 
всех четырех схемах имеются од-
нолетние травы, которые мож-
но заменить более рентабельной 
культурой, в том числе соей. 

насыщение севооборотов 
соей определяется не зоной об-
ласти, а суммой активных тем-
ператур, безморозным периодом 
обеспечивающих вызревание 
правильно подобранных для 
каждого хозяйства набором со-
ртов. при этом должны учиты-
ваться специализация хозяйства, 
перспективы его развития, мате-
риально-технические и трудовые 
ресурсы. в этом случае должны 
внедряться и осваиваться сево-
обороты и звенья севооборотов, 
обеспечивающие внутреннюю 
потребность хозяйства в сельско-
хозяйственной продукции, спро-
сом той или иной продукции на 
рынке и возможностью коопе-
рации и интеграции сельскохо-

зяйственных и обслуживающих 
предприятий и предприятий 
торговли. в конечном итоге про-
дукция хозяйства должна быть 
конкурентоспособной, а хозяй-
ство высокорентабельным.

Анализ большого количе-
ства опытов на луговой чер-
ноземовидной почве в южной 
зоне Амурской области показы-
вает, что основным фактором, 
определяющим выбор схемы 
севооборота и предшественни-
ка сои являлась засоренность 
посевов. с появлением большо-
го набора гербицидов, позво-
ляющим содержать посевы сои 
в чистом виде практически от 
всех однолетних и многолетних 
сорняков, в корне меняет отно-

СевообороТы 
и пРЕДШЕствЕнниКи сои
в поСледнем издании «СиСтемы земледелия амурСкой облаСти» (2016) типы и виды полевых 
Севооборотов предлагаютСя С учетом направления деятельноСти хозяйСтва. для хозяйСтв 
раСтениеводчеСкого направления рекомендуетСя четыре Схемы четырех-шеСтипольных 
Севооборотов С наСыщением Соей 40-50%.
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шение к паровым и непаровым 
предшественникам.

в настоящее время, в свя-
зи со слабо развитой отраслью 
животноводства, мощным ар-
сеналом высокоэффективных 
гербицидов и высоким насы-
щением севооборотов соей, не-
обходимо серьезным образом 
пересмотреть отношение к раз-
личного вида парам, пожнив-
ным и поукосным посевам. 

в ранее существующей си-
стеме земледелия в южных и 
центральных районах приаму-
рья чистые пары не рекомен-
довались. тем не менее, иногда 
их применяют, как тактическое 
средство улучшения отдель-
ных полей. Ещё реже от них 
получают ожидаемый эффект. 
Это подтверждается и данны-
ми академика А.и. пупонина 
и др. (1995), которые отмеча-
ют: «Ландшафтное земледелие 
и широкое применение чистых 
паров даже в засушливых ус-
ловиях – трудносовместимые 
понятия. в биологическом пла-
не чистые пары оказывают на-
столько сильное воздействие 
«возмущение» на всю ланд-
шафтную экосистему, что ком-
пенсировать его определен-
ной экономической выгодой не 
представляется возможной.»

Занятые пары в полевых се-
вооборотах заслуживают вни-
мания для производства кор-
мов при наличии в хозяйстве 
животноводства. Чистые и си-
деральные пары целесообраз-
но включать в прифермерские, 
картофельные и овощные се-
вообороты, в которых необ-
ходимо минимизировать при-
менение пестицидов с целью 
получения экологически чи-
стой продукции.

Результаты многолетних 
опытов показали, что в пяти-
польном севообороте урожай-
ность сои после пшеницы в 
среднем за   30 лет составила  

2,01 т/га, а по другим предше-
ственникам за тот же период  – 
1,93 т/га. по отдельным пред-
шественникам урожайность 
сои была различной: в первых 
двух ротациях в среднем за 6 
лет урожайность сои после ку-
курузы + соя на зеленый корм 
составила 1,39 – 1,62 т/га, а по-
сле пшеницы на 0,14 – 0,23 т/га 
выше; после однолетних трав 
(соя + овес) на сено в среднем 
за 15 лет урожайность сои со-
ставила 1,97 – 2,16 т/га, что 
несущественно выше (на 0,06 
– 0,09 т/га), чем после пше-
ницы; после соевого сидерата 
урожайность сои была низкой 

  примерные схемы пОлевых севООбОрОтОв
I II

1. Зерновые + многолетние травы 1. Однолетние травы (соя + овес)
2. Травы 1-го года 2. Соя
3. Травы 2-го года 3. Зерновые
4. Соя 4. Соя
5. Зерновые 5. Зерновые
6. Соя
7. Зерновые
8. Соя
Соя – 37,5%, зерновые – 37,5%, 
многолетние травы 25%

Соя – 40%, зерновые – 40%, 
однолетние травы 20%

III IV
1. Пар занятый 1. Однолетние травы
2. Ячмень 2. Соя
3. Cоя 3. Пшеница
4. Пшеница 4. Соя
5. Соя
Соя – 40%, зерновые – 40%, 
пар – 20%

Соя – 50%, пшеница – 25%, 
однолетние травы – 25%

V VI
1. Овес 1. Кукуруза на зерно
2. Соя 2. Соя
3. Пшеница 3. Пшеница
4. Соя 4. Соя

Соя – 50%, зерновые – 50% Соя – 50%, кукуруза – 25%, 
пшеница – 25%

VII VIII
1. Гречиха 1. Овес
2. Соя 2. Соя
3. Пшеница 3. Пшеница
4. Соя 4. Соя
Соя – 50%, гречиха – 25%, 
пшеница – 25%

Соя – 50%, пшеница – 25%,
овес – 25%

1,43 – 1,48 т/га, что на 0,15 – 
0,18 т/га ниже по сравнению с 
зерновым предшественником; 
в девятой и десятой ротаци-
ях пятипольного севооборота 
урожайность сои после пше-
ницы была на 0,36 – 0,38 т/га 
выше, чем после соево-овся-
ной смеси на сено. 

таким образом, в современ-
ных условиях развития сельско-
го хозяйства области можно ре-
комендовать примерные схемы 
полевых севооборотов с насыще-
нием соей до 40% при наличии в 
хозяйстве животноводства и до 
50% при его отсутствии.

иван Ковшик
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Для своевременного выяв-
ления Чс сельхозтоваропроиз-
водителям рекомендуется регу-
лярно проводить обследования 
посевов. Между тем в качестве 
прогноза на 2019 год Россельхоз-
центр предупреждает, что рез-
кого увеличения численности 
нестадных саранчовых не ожи-
дается. но ввиду того, что саран-
човые сохраняются в природных 
стациях, для определения целе-
сообразности проведения истре-
бительных мер борьбы с ними 

необходимо проводить обсле-
дования сельскохозяйственных 
угодий и наблюдения за разви-
тием нестадных саранчовых. ин-
сектицидные обработки запла-
нированы на площади 600 га.

в связи с трудностью про-
гнозирования по луговому 
мотыльку, из-за нахождения 
основных очагов развития вре-
дителя  за пределами области, 
можно только предполагать о 
следующем цикле появления 

особо опасного вредителя на 
нашей территории. Ежегодно 
необходимо вести мониторинг 
залета вредителя с сопредель-
ных территорий в июне-июле, 
чтобы своевременно принять 
меры по борьбе с вредителем.

А вот гусеницы всех ви-
дов листогрызущих совок раз-
ных поколений будут встре-
чаться повсеместно. учитывая 
небольшой зимующий запас 
вредителей, резкого усиления 
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ИнФормаЦИя 
По заЩИТе раСТенИЙ
в работе Филиала Фгбу «роССельхозцентр» по амурСкой облаСти мониторинг являетСя 
оСновным инСтрументом для  Формирования ежегодного обзора ФитоСанитарного СоСтояния. 
объем проведенного СпециалиСтами роССельхозцентра мониторинга по защите раСтений 
на наличие вредителей, болезней и Сорняков в регионе в 2018 г. СоСтавил 2 043,0 тыС. га. 
(в т. ч. обСледование на заСоренноСть проведено на площади 1 135,0 тыС. га.). 
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вредоносности гусениц не ожи-
дается. но при благоприятно 
сложившихся погодных усло-
виях на отдельных полях могут 
отмечаться очаги повышенной 
плотности этих вредителей.

возможно незначительное 
увеличение численности и вре-
доносности гусениц подгрыза-
ющих совок. 

поскольку восточная луговая 
совка является трудно прогнози-
руемым объектом и выявляется 
лишь в период лета бабочек (пер-
вая половина июня), для выявле-
ния гусениц восточной луговой 
совки со второй половины июня 
в 2019 году планируется прово-
дить обследования посевов зер-
новых культур, кукурузы и луго-
вой растительности.

  О вредителях 
и бОлезнях зернОвых 
Культур

вредоносность жуков хлеб-
ной полосатой блошки будет 
определяться погодными усло-
виями в период фазы всходов – 
кущения зерновых культур. За-
планированы инсектицидные 
обработки на площади 7,2 тыс. га.

степень вредоносности зла-
ковых тлей будет зависеть от 
погодных условий второй поло-
вины лета, агротехники возде-
лывания зерновых культур, де-
ятельности энтомофагов.

вредоносность щитников 
будет зависеть от погодных ус-
ловий вегетационного периода, 
возможно увеличение числен-
ности вредителя.

степень распространения и 
развития корневых гнилей, бу-
рой ржавчины, гельминтоспо-
риоза, септориоза, фузариоза 
колоса, пыльной головни пше-

ницы и ячменя в посевах яровых 
зерновых колосовых культур 
будет определяться качеством 
протравливания семенного ма-
териала, уровнем агротехники 
возделывания культуры, погод-
ными условиями сложившими-
ся в период вегетации, а также 
своевременным проведением 
профилактических и защитных 
мероприятий. обработки фун-
гицидами запланированы на 
площади 43,3  тыс. га.

  вредители и бОлезни сОи

вредоносность соевой по-
лосатой блошки сохранится на 
уровне среднемноголетних дан-

ных, и не будет иметь сельско-
хозяйственного значения.

соевый многоядный листо-
ед будет оказывать незначи-
тельный вред на соевых полях, 
заросших полынью, а также по 
обочинам дорог. превышения 
Эпв не прогнозируется. инсек-
тицидные обработки заплани-
рованы на площади 7 тыс. га.

Большого увеличения чис-
ленности и вредоносности сое-
вой плодожорки не ожидается. 
однако при благоприятных по-
годных условиях в период лета, 
бабочек и яйцекладки, воз-
можна высокая вредоносность 



гусениц по краям соевых по-
лей. инсектицидные обработ-
ки запланированы на площади 
10,0 тыс. га.

в 2019 году при хорошей пе-
резимовке и благоприятно сло-
жившихся погодных условиях в 
летний период вероятно сохра-
нение вредоносности соевой 
тли, но численность ее будет 
сдерживаться за счет деятель-
ности энтомофагов.

в 2019 году степень распро-
странения и развития заболева-
ний, таких как фузариоз, аско-
хитоз, септориоз, бактериоз, 
пероноспороз, склеротиниоз 
будет зависеть главным обра-

зом, от погодных условий веге-
тационного периода, соблюде-
ния агротехнических приемов 
возделывания культуры, каче-
ства протравливания семенно-
го материала.

Для своевременного выяв-
ления Чс рекомендуется про-
водить обследования посевов 
сельскохозяйственных культур.

назначение фитоэксперти-
зы – определение в лаборатор-
ных условиях количественного 
и качественного состава па-
тогенов, передающихся с  по-
севным материалом, а также 
всхожести семян, которая мо-
жет различаться в зависимости 
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от степени инфицирования. с 
практической точки зрения эта 
информация помогает агроно-
му правильно выбрать протра-
витель. так,  если среди выяв-
ленных патогенов преобладают 
возбудители гельминтоспори-
озов, нужен препарат, кото-
рый контролирует гельминто-
спориозные гнили в большей 
степени, либо фузариозные и 
гельминтоспориозные гнили.

в конце июля, начале авгу-
ста минувшего года  по при-
чине переувлажнения почвы 
хозяйства области не смогли 
вовремя приступить к убор-
ке ранних зерновых, что при-
вело к перестою хлебов, по-
ражению зерна болезнями, 
зарастанию посевов сорной 
растительностью. все эти фак-
торы привели к существенно-
му недобору урожая.

специалисты филиала 
ФгБу «Россельхозцентр» по 
Амурской области провели фи-
тоэкспертизу семян сельскохо-
зяйственных культур урожая 
2018 года.

по результатам выявлено, 
что семена зерновых культур 
поражены гельминто-спорио-
зом, альтернариозом, фузарио-
зом, бактериозом, септориозом, 
корневыми гнилями, различны-
ми видами плесени.

семена сои наиболее пора-
жены аскохитозом, фузариозом, 
бактериозом, церкоспорозом, 
переноспорозом, септориозом, 
различными видами корневых 
гнилей и плесенями.

Анализ многолетних дан-
ных показывает, что возбудите-
ли заболеваний сельскохозяй-
ственных культур сохраняются 
в почве, на растительных остат-
ках и семенах.
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в ходе фитосанитарного мо-
ниторинга посевов сельскохо-
зяйственных культур выявлено 
увеличение и накопление бо-
лезней, как на растениях, так и в 
почве. необоснованное примене-
ние химических средств защиты 
растений приводит к снижению 
видового биоразнообразия поч-
венных микроорганизмов.

в последние годы среди 
почвенных микроорганизмов 
наблюдается преобладание 
грибов-патогенов (фузариум, 
ризоктония, гельминтоспори-
ум, церкоспорелла, офиобулюс 
и др.) при значительном сниже-
нии полезной микрофлоры.

такое положение дел требу-
ет проведения неотложных мер 
по оздоровлению почв путем 
обогащения почвенной микро-
флоры полезными микроорга-
низмами.

в связи с этим филиал ФгБу 
«Россельхозцентр» по Амур-
ской области освоил метод про-
ведения микологического ана-
лиза почвы.

  прОвереннОе средствО

Филиал ФгБу «Россельхоз-
центр» по Амурской области с 
2016 года   наладил производ-
ство 10% жидкого концентрата 
удобрения на основе гумино-
вых кислот «Здоровый урожай» 
и на протяжении ряда лет за-
кладывает демонстрационные 
опыты.

препарат 10% жидкий 
концентрат удобрения на ос-
нове гуминовых кислот «Здо-
ровый урожай» применяется 
для корневой и внекорневой 
подкормок растений, обра-
ботки семян сельскохозяй-
ственных культур в чистом 

виде, в баковых смесях с 
протравителями, гербици-
дами, фунгицидами, а также 
биопрепаратами. 

применение 10% жидкого 
концентрата удобрения на ос-
нове гуминовых кислот «Здоро-
вый урожай» позволяет решить 
следующие задачи:

– повысить энергию про-
растания, устойчивость к за-
морозкам, засухе, переувлаж-
нению; 

– повысить общий имму-
нитет растений; 

– сократить сроки созрева-
ния, предотвращает болезни, 
связанные с недостатками; 

– обеспечить стабильную 
прибавку урожая.   

Алексанр Малык 
по материалам филиала 

ФгБу «Россельхозцентр» по 
Амурской области 



ФилиАл ФедерАльнОгО гОсУдАрственнОгО БЮдЖетнОгО УчреЖдения 
«рОссийский сельскОхОзяйственный центр» пО АМУрскОй ОБлАсти

цель деятельности филиала 
Фгбу «россельхозцентр» 

по амурской области  - 
оказание  государственных 

услуг  в сфере 
растениеводства  

(в том числе защиты 
растений и семеноводства)

амурская область, 
г. благовещенск, 
ул. нагорная, 7 
rsc28@mail.ru   

т./факс: (4162)
52-16-82 
52-14-64

Филиал имеет
13 районных 

отделов в основных 
сельскохозяйственных 

районах области

   работы по обязательному и добровольному подтверждению соответствия продук-
ции, помещений, техники, сельскохозяйственных угодий, процессов, работ, услуг в рамках 
уставной сферы деятельности учреждения требованиям технических регламентов, поло-
жениям  стандартов, условиям договоров в установленном порядке в качестве органов по 
сертификации или испытательных лабораторий (центров) с выдачей документов;

   определение чистоты и отхода семян, жизнеспособности, всхожести, энергии 
прорастания, влажности, заселенности вредителями, массы 1000 семян, типового со-
става, натуры, содержания фузариозных зерен, спор головневых грибов, стекловид-
ности, числа падения в зерне и муке, количества и качества клейковины в пшенице и 
муке, сорной и зерновой   примеси, содержания мелких зерен и крупности, содержа-
ния зерен, поврежденных клопом-черепашкой, содержания металломагнитной при-
меси, запаха и цвета в зерне;

   арбитражное определение качества семян сельскохозяйственных культур;
   проведение сравнительных анализов качества семян сельскохозяйственных культур;
   отбор проб и проведение лабораторных исследований партий зерна и продук-

тов его переработки;
   участие в разногласиях специалистов с сертификатом компетентности судеб-

ного эксперта для юридических и физических лиц при определении качества зерна и 
продуктов его переработки для сельхозтоваропроизводителей;

   экспертизу качества зерна и продуктов его переработки. 

испытАтельнАя лАБОрАтОрия ФилиАлА ОсУществляет:
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   обследование посадок и посевов сельскохозяйственных культур с целью 
определения их зараженности болезнями и заселенности вредителями, в том числе 
с использованием гиС-метода;

   определение видового состава вредителей, болезней растений и сорняков и 
степени зараженности ими семян, посевов и продукции растениеводства с разработ-
кой рекомендаций и комплексных систем по защите растений; 

   проведение мероприятий по предупреждению и уничтожению вредите-
лей, болезней растений и сорняков с использованием химических и биологических 
средств в полевых условиях, защищенном грунте, хранилищах растениеводческой 
продукции и других помещениях; 

   разработку краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития и распростра-
нения вредителей, болезней растений и сорняков, а также планов мероприятий по за-
щите сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в  области растениеводства;

   разработку комплексных систем защиты сельскохозяйственных культур;
   сертификацию сельскохозяйственных угодий с выдачей сертификатов соот-

ветствия и фитосанитарных паспортов полей;
   организацию и проведение демонстрационных и производственных испыта-

ний средств защиты растений;
   установление причин негативного воздействия на объекты раститель-

ного происхождения или их гибели в результате применения средств защиты 
растений;

   оказание консультационных услуг в сфере защиты растений;
   обеспечение средствами защиты растений физических и юридических лиц с 

рекомендациями по их применению; 
   производство и реализацию 10% жидкого концентрата удобрения на основе 

гуминовых кислот с набором макро- и микроэлементов “здоровый урожай”;
   микологический анализ почв.

   проведение полевых или лабораторных исследований по установлению 
принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному со-
рту, по определению сортовой чистоты (апробация и регистрация сортовых по-
севов);

   отбор проб семян и их исследования в целях определения посевных ка-
честв семян сельскохозяйственных растений, в том числе для целей их сертифи-
кации по показателям, удостоверяющим сортовые и посевные качества семян в 
установленном порядке;

   прием и отбор проб сельскохозяйственных культур;
   апробацию маточных насаждений и посадочного материала плодовых и ягод-

ных культур;
   определение качества посадочного материала плодовых и ягодных культур, 

семян цветочных культур, лесных растений;
   сертификацию партий: семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур, 

семян масличных культур, семенного картофеля, посадочного материала плодо-
во-ягодных культур, семян лесных растений, продукции растениеводства;

   сертификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), 
фасовку и реализацию семян растений на соответствие требованиям к семеновод-
ческим хозяйствам и создание реестра семеноводческих хозяйств в системе добро-
вольной сертификации «россельхозцентр»;

   оказание консультационных услуг в сфере семеноводства;
   сертификацию партий по качеству зерна и продуктов его переработки.

в сФере зАщиты рАстений ФилиАл ОсУществляет:

в сФере сеМенОвОдствА ФилиАл ОсУществляет:
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весной, во время подго-
товки к сезону, сельхозтова-
ропроизводители задаются 
вопросом: «Какое посевное 
оборудование выбрать?» ведь 
от того, насколько правильно 
выбрана технология посева, 
зависит и то, насколько свой 
потенциал смогут раскрыть и 
семена, и старания фермера по 
подготовке почвы и агрофону, 
в который вкладываются не-
малые средства. 

сегодня выбор посевного 
оборудования как никогда ак-
туален: затраты на посевной 
материал, агрохимию и топли-
во значительно поднялись. А 
вместе с ними выросли и требо-
вания покупателей на готовую 
продукцию. 

с каждым годом ужесто-
чаются требования заводов по 
переработке сои к содержанию 
протеина, количеству «зелен-
ки». и если раньше достаточ-
но был дать количество, теперь 
крайне важно и качество про-
дукции. несоответствующую 
продукцию могут попросту не 
купить, и все старания будут 
напрасны. иначе говоря, наста-
ла эра умного земледелия. нуж-
но считать экономику, оцени-
вать перспективы и вкладывать 
средства в технологии, чтобы 
обеспечить предприятию успех.

John Deere – одна из немно-
гих компаний, которые могут 
предоставить для своих кли-
ентов именно технологии, а не 
просто технику для аграриев. 
Линейка оборудования произ-

водителя является самой ши-
рокой на рынке: в неё входит и 
почвообрабатывающее, и посев-
ное, и оборудование для внесе-
ния средств защиты растений, 
а также уборочное и кормозаго-
товительное оборудование. тех-
ника John Deere способна обе-
спечить практически весь цикл 
сельхозпредприятия, вне зави-
симости от того, чем именно за-
нимается компания. Решения 
найдутся как для растениевод-
ческих предприятий, так и ор-
ганизаций, занимающихся жи-
вотноводством или заготовкой 
кормов для продажи.

  пОсевные КОмплеКсы 
нОвОгО пОКОления

сегодня компания «Даль-
тимбермаш» (официальный 
дилер John Deere в Амурской 
области) готова предложить 
весь спектр посевного обору-
дования для наших клиентов. в 
портфолио компании находит-

ся 11 моделей сеялок. в линейку 
входят как сеялки сплошного 
сева (механические и пневма-
тические посевные комплексы), 
так и сеялки точного высева. 

в нашем регионе самую боль-
шую популярность имеют ме-
ханические сеялки модели 455. 
причин тому немало: высокая 
надёжность, простота эксплуа-
тации и обслуживания, а также, 
конечно, впечатляющая произ-
водительность. например, с по-
мощью трехсекционной сеялки 
модели 455 шириной 10,7 метра 
можно засеивать более 8 га в час 
при скорости 11 км/час. у дан-
ной модели существуют ещё две 
модификации: двухсекционная 
шириной 7,6 м и трехсекционная 
шириной 9,2 м. 

одной из главных особен-
ностей сеялки модели 455 яв-
ляется непревзойдённая точ-
ность. Двухдисковые сошники 
со смещением оснащены за-
патентованной системой ак-

ПоСевное 
оборудованИе John Deere: 
пЕРЕДовыЕ тЕХноЛогии 
ДЛя МАКсиМАЛьной ЭФФЕКтивности
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тивного гидравлического за-
глубления, что обеспечивает 
постоянное прижимное усилие 
и неизменную глубину посева. 
Ширина междурядья составля-
ет 15, 19 и 25 см.

Линейка механических сея-
лок John Deere включает в себя 
ещё одну модель 1590 с рабочей 
шириной от 3,05 до 6,1 м. иде-
ально подходит для посева мел-
ких зерновых культур.

  ОбрабОтКа пОчвы 
и пОсев за Один прОхОд

второе место по популяр-
ности в Амурской области за-
нимают посевные комплексы 
моделей 730 и 1890 с бункером 
1910 на 270 бушелей.

яркий пример технологии, 
значительно повышающей эф-
фективность, – дисковая пнев-
матическая сеялка 730LL. Бла-
годаря особой конструкции, с 
её помощью можно осущест-
влять предпосевную обработку 
почвы и посев за один проход. 
она отлично подходит для по-
сева зерновых, семян маслич-

ных культур, кормовых культур 
и бобовых по традиционной 
и минимальной технологии с 
междурядьем 15 или 19 см.

однодисковая пневматиче-
ская сеялка 1890 – эффективное 
орудие для работы по нулевой 
технологии обработки почвы. 
на данной модели сеялки уста-
новлены высококачественные 
сошники John Deere серии 90, 
предназначенные для работы 
по необработанной почве. 

сеялка 1890 предназначена 
для работы в полях с большим 
количеством пожнивных остат-
ков и поставляется в 5 конфи-
гурациях: с шириной захвата 
от 9,1 м до 18,3 м. вертикаль-
ный ход сошников составляет 
5 см, что позволяет им копиро-
вать рельеф поля без дополни-
тельного прижимного усилия. 
в сочетании с эксклюзивной ги-
дравлической системой актив-
ного заглубления сошников вы 
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сможете получить точный кон-
троль глубины и возможность 
работать в любых условиях.

John Deere также предлага-
ет другие посевные комплексы: 
740А, 750А, 1830, 1870, 1890, 1895. 
все они поставляются в паре с 
пневматическим загрузчиком 
семян 1910. Данный пневмопри-
цеп имеет большое разнообразие 
модификаций в зависимости от 
объема (от 270 до 550 бушелей), 
количества бункеров (2 или 3) и 

способа сцепки. Загрузчик по-
ставляется в компоновке как «за 
трактором», так и «за сеялкой». 
Его отличают непревзойденная 
скорость загрузки (1400 л/мин), 
точность внесения, легкость на-
строек и относительно малый 
вес. 

Модель 1910 обладает ши-
рокими функциональными воз-
можностями: предлагается раз-
нообразие высевающих катушек, 
обеспечивающих норму высева 

от 2 до 350 кг на гектар. новей-
шая опция SectionCommand по-
зволяет контролировать высев 
отдельных секций через мони-
тор в кабине трактора и эконо-
мить около 6% высеваемого ма-
териала.

 
  системы тОчнОгО 

высева – 
ваше КОнКурентнОе 
преимуществО

у наших соседей в примор-
ском крае всегда были популяр-
ны сеялки точного высева. они 
их используют как для посева 
кукурузы (с междурядьем 70 
см) так и для посева сои (с меж-
дурядьем 45 см). так сложилось 
исторически, потому что глав-
ными консультантами в крае 
были фермеры из сША, кото-
рые давно применяют пропаш-
ной метод посева сои. такой 
метод имеет немало плюсов, 
поэтому рост спроса на техно-
логию среди амурских ферме-
ров вполне очевиден. у компа-
нии John Deere есть решения и 
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на этот случай: сеялки точного 
высева серии DB и серии 17ХХ.

сеялки серии DB с цен-
тральной распределительной 
системой сочетают преиму-
щества двух производителей: 
размеры и прочность рам ком-
пании Bauer Built и высокую 
пропускную способность, 
эффективность и опыт John 
Deere. высевающие коллекто-
ры Bauer Built обеспечивают 
продвижение семян к внешним 
высевающим секциям.

все сеялки серии DB отли-
чаются исключительной спо-
собностью копировать рельеф 
поля для поддержания стабиль-
ной глубины заделки семян при 
работе на неровных участках. 
Боковые секции могут откло-
няться вверх и вниз на угол до 
15 градусов относительно цен-
тральной секции сеялки.

Есть комплектации сея-
лок DB с регулируемым меж-
дурядьем (45-70). такие сеялки 
идеально подойдут предприя-
тиям, которые занимаются ку-
курузой и хотят попробовать 
точный высев для сои.

сеялки серии 17ХХ пред-
ставлены несколькими моделя-
ми: навесные 1705, 1715 и при-
цепные 1745, 1755, 1775, 1795. 
прицепные сеялки могут быть 
оборудованы системой вне-
сения жидких удобрений, что 
также позволит сэкономить 
деньги на внесении почвенника 
при посеве.

производительность мо-
дели 1795 не имеет аналогов. 
Это связано не только с цен-
тральной распределительной 
системой, которая значительно 
сокращает число и время за-
правок. важную роль играют 
и более высокая скорость сеял-
ки, во многом благодаря систе-
ме VacuMeter, и повышенная 
надежность за счет привода 
Pro-Shaft. Кроме того, эта мо-
дель обладает возможностью 

сверхбыстрой очистки при 
переходе на другую культуру. 
сложите все эти преимуще-
ства, позволяющие сэкономить 
время, и вы получите велико-
лепную производительность 
и, соответственно, экономиче-
скую эффективность!

Можно ли приобрести се-
ялки на специальных усло-
виях, получив субсидию? Да, 
можно. посевные комплек-
сы John Deere производятся в 
оренбурге и могут быть при-
обретены в рамках государ-
ственной программы субси-
дирования. причём данное 
оборудование есть на скла-
де в Благовещенске, что дела-
ет выбор в пользу John Deere 
отличным вариантом для не-
больших и крупных сель-

хозпроизводителей, которые 
хотят уже в этом сезоне увели-
чить эффективность посева. 

более подробную консульта-
цию вы сможете получить у ва-
шего дилера John Deere – компа-
нии «дальтимбермаш». для вас 
наши двери всегда открыты.

нА пРАвАХ РЕКЛАМы

АО «дальтимбермаш»
г. благовещенск, 

ул. магистральная, 24б, 1 этаж
тел.: 8 (4162) 500-698, 505-860

павел +7 (914) 550-06-98 
Сергей +7 (914) 506-06-14

www.daltimbermash.ru
PavelKalina@daltm.ru
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  меры бОрьбы c сОевОй 
цистООбразующей 
нематОдОй

Бессменное возделывание 
сои в течение 4 лет в севооборо-
те приводит к увеличению чис-
ленности данного карантинно-
го объекта в 3,1 раза.

о немаТоде, ФузарИозе, 
ЦерКоСПорозе 
и ДРугиХ «гАнгстЕРАХ»
в нашей облаСти оСобая роль отводитСя производСтву Сои. 
карантинные организмы неСут нешуточную угрозу 
СельСкому хозяйСтву. а возделывание Сои, 
как монокультуры, Создает предпоСылки 
для раСпроСтранения Специализированных болезней 
и вредителей, Среди которых оСобо опаСной являетСя 
Соевая циСтообразующая нематода. 

нематода распространяется 
корнеплодами, луковицами, по-
садочным материалом плодовых 
и декоративных культур, расса-
дой, бобами сои, содержащими 
частицы почвы, зараженными 
цистами соевой нематоды с жиз-
неспособными яйцами и/или ли-
чинками; с тарой и упаковкой, 
с сельхозинвентарем и транс-

портными средствами, не очи-
щенными от зараженной почвы; 
с талыми и дождевыми водами; 
наконец, естественным распро-
странением, т.к. личинки второго 
возраста и самцы соевой немато-
ды могут передвигаться в почве 
до 1 м, отыскивая корни расте-
ний-хозяев.

в 2018 г. в связи с обнару-
жением очагов  карантинно-
го возбудителя болезней рас-
тений – соевой нематоды – на 
территории Амурской области  
управлением установлены ка-
рантинные фитосанитарные 
зоны, даны предписания: воз-
делывать только устойчивые к 
соевой нематоде сорта, соблю-
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дать севооборот с возделывани-
ем зерновых, многолетних трав, 
клевера и т д. так, один год воз-
делывания пшеницы на зара-
женном соевой цистообразую-
щей нематодой участке ведет к 
снижению плотности популя-
ции нематоды в почве на 24,1-
29,2%, ячменя на 21,1-27,7%... 
отсутствие сои на поле в те-
чение 4 лет очищает почву от 
сЦн на 97,7-99,8%. складские 
помещения подвергаются обе-
ззараживанию дезинфицирую-
щими препаратами. 

Критериями установления 
факта ликвидации популяции 
соевой нематоды и основанием 
для упразднения карантинной 
фитосанитарной зоны и отмены 
карантинного фитосанитарно-
го режима является отсутствие 
жизнеспособных яиц и/или ли-
чинок соевой нематоды в почве 
в течение 3 лет подряд. 

согласно части 3 статьи 18 
Закона «о карантине растений»  

на период действия карантин-
ного фитосанитарного режима 
установлены запреты и ограни-
чения вплоть до запрета выпаса 
сельскохозяйственных живот-
ных на пастбищах, зараженных 
и (или) засоренных карантин-
ными объектами и другими из 
того же ряда. 

  пурпурный 
церКОспОрОз сОи. 
вОзбудитель - 
гриб cercospora kikuchii

пурпурный церкоспороз 
появляется, когда осадки, росы 
и туманы, когда медлят с убор-
кой урожая. вредоносность 
пурпурного церкоспороза за-
ключается в снижении полевой 
всхожести минимум на 10%, к 
недобору урожая (до 25-30%). 
в январе-феврале управлением 
проводились внеплановые про-
верки деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществля-
ющих производство, хранение, 
переработку и отгрузку зерна 

на предмет обеспечения требо-
ваний технического регламента 
таможенного союза «о безопас-
ности зерна», соблюдения пра-
вил и норм обеспечения каран-
тина растений. 

на нескольких предприяти-
ях, причем далеко не последних 
в своеобразном рейтинге успеш-
ности, в образцах сои выявлен 
карантинный объект – пурпур-
ный церкоспороз сои. также он 
выявляется в ходе досмотра про-
дукции при вывозе сои на экс-
порт и в другие регионы России.

Что делать? во-первых, ре-
гулярно проводить обследова-
ние, фитоэкспертизу семян и 
посевов. наименее затратный 
и эффективный способ – воз-
делывание  устойчивых и сла-
бопоражаемых  сортов (соната, 
Лазурная, свапа, селекта, Лада, 
Росинка). также соблюдать се-
вооборот, глубоко запахивать 
в почву пораженные раститель-
ные остатки.



  ФузариОз: признаКи 
и спОсОбы лечения

Фузариоз – это группа за-
болеваний зерновых злаков (и 
не только), вызываемых гри-
бами рода Fusarium. Заболева-
ния чаще всего проявляются на 
пшенице, кукурузе. в меньшей 
степени поражаются ячмень 
и бобовые культуры. наибо-
лее устойчив овес. проявления 
фузариозных заболеваний раз-
личны, так как различны и 
виды возбудителя заболева-
ний. источники распростране-
ния фузариоза – семена, почва 
и растительные остатки.

Заболевание проявляется 
в зависимости от времени на-
чала заражения. весной после 
таяния снега это может быть 
«снежная плесень» на озимых. 
при раннем поражении в на-
чале молочной спелости основ-
ные признаки фузариоза зерна 
– белесая меловидная поверх-
ность, полная потеря блеска, 
стекловидность, рыхлая струк-
тура. Зерна становятся морщи-
нистыми и щуплыми с вдавлен-
ной глубокой бороздкой и 
заостренными боками. при бо-
лее позднем заражении внеш-
ние признаки менее выражены.

Зерно, сильно пораженное 
фузариозом, может стать ядови-
тым. в нем накапливаются спец-
ифические токсичные вещества 
– микотоксины, вырабатывае-
мые грибами. отравление фуза-
риозным зерном (мукой, хлебом) 
вызывает у людей симптомы, на-
поминающие отравление алко-
голем (возбужденное состояние, 
судороги, расстройство зрения). 
Даже незначительное присут-
ствие микотоксинов фузариевых 
грибов в партии зерна может 
сделать его абсолютно непригод-
ным для использования в пище-
вых целях, а в некоторых случаях 
– даже в кормовых.

визуально определить, силь-
но ли зерно поражено фузари-
озом, невозможно. Для этого 
необходимо провести лабора-
торные исследования. содержа-
ние фузариозных зерен и ми-
котоксинов является одним из 
обязательных показателей каче-
ства и безопасности зерна.

Развитие фузариоза в поле-
вых условиях зависит от ряда 
факторов: предшественника (худ-
шие – зерновые и кукуруза), осад-
ков и влажности воздуха в период 
колошения, системы обработки 
почвы (минимальная обработка 
хуже), устойчивости сорта, избы-

точного внесения азотных под-
кормок, использования органиче-
ских удобрений, способа уборки 
(в валках зерно повреждается фу-
зариозом сильнее), правильно-
го подбора протравителя семян, 
отбраковки щуплых семян перед 
посевом, своевременной обработ-
ки растений фунгицидами.

в одинаковых экологических 
условиях, но при разном сочета-
нии элементов технологии распро-
странение фузариоза на посевах 
может колебаться от 0,6 до 40%.

Рекомендуется для сниже-
ния развития фузариоза опти-
мизировать приемы возделыва-
ния культур. Большое значение в 
борьбе с фузариозом зерна име-
ет его правильное хранение, так 
как при хранении может про-
исходить не только дальнейшее 
развитие гриба на пораженном в 
поле зерне, но и распространение 
его на здоровое зерно. во избе-
жание этого необходимо следить 
за тем, чтобы влажность зерна 
не превышала нормальную (13–
14%), а зерно, убранное в сырую 
погоду или пораженное грибом, 
не смешивалось со здоровым и 
хранилось отдельно.

Александр Малык 
по материалам управления 

Россельхознадзора 

  Фузариоз на всходах сои
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для мелИораЦИИ земель 
нужны инвЕстоРы?

в Этом номере мы продолжим говорить 
о необходимоСти выработки СиСтемного подхода к возвращению земель 

Сельхозтоваропроизводителям амурСкой облаСти.
на Этот раз нашими СобеСедниками Стали врио директора Фгбу «управление «амурмелиоводхоз» 

игорь токарев и его замеСтитель анатолий корнев.

- На недавнем совещании 
при полпреде Трутневе губер-
натор Приамурья недвусмыс-
ленно высказался в том духе, 
что видит перспективу обла-
сти в удвоении урожайности 
ранних зерновых и сои. Зада-
ча архисложная, требует ком-
плексного масштабного подхо-
да и без мелиорации уж точно 
не обойтись.

- Масштабный проект тре-
бует и масштабных инвести-
ции. о масштабной поддержке 
можно говорить, только имея 
в виду федеральный уровень, 
его возможности. Мы, как фе-
деральные заказчики, поддер-
жим любое движение снизу, 
то есть на местах. Разумеется, 

деньги из центра на обеспече-
ние выполнения государствен-
ного задания поступают. Это 
и на реконструкцию объектов 
федерального значения, и на со-
держание техники. на все, что у 
нас сегодня имеется в оператив-
ном управлении. словом, рабо-
та проводится. однако средств 
категорически недостаточно. 
и уж точно при сложившемся 
положении вещей обеспечить 
поддержку сельхозтоваропро-
изводителей, желающих само-
стоятельно вести работы по ме-
лиорированию, мы не готовы.

- Но ведь существуют фе-
деральные целевые програм-
мы…

- Более того, программы 
работают. но, скажем, из че-
тырех заявленных нами круп-
ных объектов согласование на 
период до 2025 года прошли 
лишь два.

- Какие?
- в этом году мы начнем 

изыскательские работы в ива-
новском районе, это высо-
ковско-Доценкинская осуши-
тельная система, где прирост 
мелиорированных земель со-
ставит 1 900 гектаров. и в се-
рышевском районе еще одна 
осушительная система, при-
званная предотвратить выбы-
тие из сельхозоборота 1 100 
гектаров. 



выделяются средства и на 
противопаводковые меропри-
ятия, направленные на защиту 
объектов мелиорации от по-
следствий паводков. объем та-
кого целевого финансирования 
9 миллионов рублей. Разумеет-
ся, мы не с потолка берем эти 
цифры. обычно это бывает так: 
руководители хозяйств, отсле-
живая ситуацию на обрабаты-
ваемых землях, делают нам кон-
кретные предложения по тем 
или иным объектам, как, на-
пример, в минувшем году об-
ратились из агрофирмы «пар-
тизан» по гильчинской системе.  
с аналогичной просьбой об-
ратилось и ооо «Казанское» 
серышевского района, когда в 
селе Лебяжьем с ситуацией по-
сле дождей не справились Ра-
дужные осушительные систе-
мы: подтопило дороги и угодья. 
А вот ооо «приамурье» там-
бовского района было отказано 
- средства закончились.

- Расскажите об энергоо-
снащенности работающих 
подразделений.

- Деньги выделяются. по-
нятно, прежде всего мы стре-
мимся укреплять и расширять 
машинно-тракторный парк - 

самосвалы, экскаваторы, вот 
недавно приобрели грейдер. 
но в целом, считаю, оснаще-
ны скудно, никаких излишеств. 
например, нужен новый буль-
дозер, а мы пока не можем по-
зволить себе его приобрести.

- А с рабочими кадрами как 
обстановка?

- с кадрами нормально, мы 
готовы к резкому увеличению 
объемов работ. Были бы средства.

- Смотришь по ТВ репор-
тажи о делах и настроениях 

крестьян в юго-западных тер-
риториях страны, о сверхуро-
жайности полей и закрады-
вается мысль о неравенстве 
возможностей и избиратель-
ности федерального центра в 
финансировании регионов.

- Ревность? Это эмоцио-
нальное, в практической жиз-
ни и работе штука лишняя. на 
самом деле, мы финансируемся 
из центра примерно на сред-
нем уровне, словом, обижать-
ся не на что. вот посмотрите: 
вложившись в работы по гиль-
чинскому объекту, мы дали 
возможность агрофирме «пар-
тизан» прирастить  до 4000 гек-
таров ранее заболоченных, а те-
перь пахотных площадей. они 
уже получили на «новых-ста-
рых» землях прекрасный уро-
жай, сопоставимый с кубан-
ским. словом, многое зависит 
от нас самих.

- Как вы полагаете, что 
должно произойти, чтобы к 
вам пришли фермеры и попро-
сили или даже потребовали: 
мол, мы хотим участвовать в 
программе мелиорации земель?

- К сожалению, на сегодня это 
нереально. я – об участии КФХ. 
Да, люди приходят, как прави-
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ло, крепкие собственники либо 
арендаторы. но когда узнают, 
сколько это стоит, удрученные 
уходят. сегодня мелиорация – 
для крупных сельхозтоваропро-
изводителей. такова данность. 
программы? Банки? Займы? А 
как отдавать, когда оборотных 
средств у фермеров мало?

в целом, ситуация такова: 
Минсельхоз РФ предоставля-
ет субсидирование на стро-
ительство и реконструкцию 
мелиоративных систем. но фе-
деральный бюджет не субсиди-
рует проектно-изыскательские 
работы. Да, облминсельхоз, 
вроде, заявил, что почти готов 
участвовать в субсидирова-
нии. но пока не удается утря-
сти юридические формально-
сти. собственно, решение за 
областным Законодательным 
собранием. Что получится на 
выходе – увидим. 

тут вот какая имеется кавер-
за. из 231 системы мелиорации 
на территории области, в на-

шем оперативном управлении 
находится лишь 30. остальные 
бесхозны. выходит, даже при 
максимальной заинтересован-
ности хозяйственника в про-
ведении мелиоративных работ 
первым делом хозяйствующе-
му субъекту следует оформить 
объект в собственность. Даже 
записные лидеры в агросекторе 
приамурья – АнК, иМжК – ни 
на шаг не продвинулись к реше-
нию проблемы. удивляться тут 
нечему. Закон РФ «о мелиора-
ции»  от 1994 года безнадежно 
устарел. сегодня не существует 
даже понятия «Мелиоративная 
система». то ли это вид недви-
жимости, то ли часть арендо-
ванной земли(?)

- Игорь Александрович, 
каково «идеологическое» ре-
зюме нашего сегодняшнего 
разговора?

- сегодня хозяйствующие 
субъекты напропалую по-
пирают основной закон, или 

постулат земледельца о не-
обходимости нормального се-
вооборота. соя по сое сеется 
сплошь и рядом. Если мы еще 
не будем заниматься мелиора-
цией, а это ведь не только воз-
вращение и прирост пахотно-
го клина, но еще и дороги, то 
предположу, что вскоре при-
дем к неутешительному фина-
лу. Кто-то во властных кори-
дорах должен твердо сказать и 
потребовать: «Без мелиорации 
– дорога в тупик». 

- Как вы считаете, нужен 
ли крупному сельхозтова-
ропроизводителю узкопро-
фильный специалист, мели-
оратор?

- остро необходим. и не 
беда, что наш агроуниверситет 
перестал выпускать инжене-
ров-мелиораторов. обычно бы-
вает несложно подготовить че-
ловека на месте. но это тема для 
следующего разговора.

Александр Маликов



Селекционные работы по 
яровой мягкой пшенице в уни-
верситете ведутся непрерыв-
но с 1960 года.  в последние 
годы в реестр селекционных 
достижений включены сорта 
дальгау 1, дальгау 2 и Пуш-
кинская, характерной осо-
бенностью которых является 
выравненность стеблестоя к 
уборке, хорошая вымолачива-
емость зерна и устойчивость к 
полеганию. 

сегодня в Дальневосточ-
ном гАу ведется размножение 
сорта ДальгАу 1. Это средне-
спелый сорт, продолжитель-
ность периода вегетации 80-
86 суток. обладает хорошей 
устойчивостью к поражению 
бурой и стеблевой ржавчи-
нами, пыльной головней и 

дальневоСТочныЙ гау 
вывоДит новыЕ соРтА
дальневоСточный гоСударСтвенный аграрный универСитет являетСя одним из ведущих 
образовательных, научных и производСтвенных центров в дальневоСточном регионе. 

фузариозу колоса. средняя 
урожайность в конкурсном 
сортоиспытании за 2016-2018 
годы составила 43.6 ц/га. по 
технологическим и хлебопе-
карным качествам зерна сорт 
ДальгАу 1 относится к хоро-
шим филлерам с общей хле-
бопекарной оценкой 4-4,3 бал-
ла. содержание клейковины 
в муке 29-32%, а количество 
белка не менее 14-15%. 

в Амурской области, осо-
бенно в южных сельскохозяй-
ственных районах, предше-
ственником пшеницы является 
соя. Данные тамбовского гсу 
свидетельствуют о преимуще-
стве сорта пшеницы ДальгАу 1 
в сравнении с другими сортами 
при выращивании их по соево-
му предшественнику. так, сред-

няя урожайность по сортам 
была следующей: Амурская 
1495 и Арюна – 2,60 т/га,  Даль-
гАу 1- 3,10 т/га.

Ежегодно университетом 
реализуется 20-30 тонн ориги-
нальных семян данного сорта.

в конце прошлого года 
на государственное сорто-
испытание передан новый 
сорт яровой мягкой пшеницы 
ДальгАу 3. сорт выведен ме-
тодом индивидуального отбо-
ра из гибридной популяции от 
скрещивания Амурской 1495 и 
Long 4083 (Китай).

Зерно красное, стекловид-
ное, масса 1000 зерен 32-35 г. 
содержание сырой клейкови-
ны в зерне 26-36%, 1 группы 
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  урОжайнОсть различных сОртОв 
ярОвОгО ячменя в эКОлОгичесКОм сОртОиспытании 

на тамбОвсКОм гсу (таб. №2)
Сорт 2017 2018

Ача (ст.) 40,4
Амур 42,2

Амурец 53,1 42,4

  урОжайнОсть и КачествО зерна пшеницы, урОжая 2018 гОда 
(тамбОвсКий гсу)  таб. №1

Сорт Уро-жай-
ность, ц/га

Масса 
1000, г

Натур-ная 
масса, г/л

Стекло-
видность, %

Клейковина 
количество, % / 

группа

Белок, 
%

Клет-чатка, 
%

Арюна 23,0 24,4 742 70 35,7/1 16,96 3,30
ДальГАУ 3 35,5 29,8 850 85 35,8/1 17,01 2,82

качества. по данным техноло-
гической оценки, – удовлет-
ворительный филлер, общая 
хлебопекарная оценка 3,8-4,1 
балла.

среднеспелый, вегетацион-
ный период 88-100 суток. сред-
нерослый, высота растений 75-
95 см, устойчив к полеганию.

положительные качества: 
полевая устойчивость к пыль-
ной головне и фузариозу ко-
лоса, а также устойчивость к 
осыпанию и прорастанию зер-
на в колосе, хорошая вымо-
лачиваемость комбайном. по 
большинству показателей ка-
чества зерна, муки и хлеба от-
вечает требованиям для силь-
ной пшеницы.

средняя урожайность в 
конкурсном сортоиспытании 
ниЛ селекции зерновых куль-
тур ДальгАу за 2016-2018 годы 
составила почти 5 т/га. 

в 2018 году на тамбовском 
гсу было проведено предва-
рительное сортоиспытание 
нового сорта яровой мягкой 
пшеницы ДальгАу 3, резуль-
таты которого представлены в 
таблице № 1. 

Как видно из таблицы, дан-
ный сорт по качественным по-
казателям не уступал распро-
странённому сорту в области 
Арюна, а по урожайности зерна 
превысил его на 12,5 ц/га.

с 2006 года ведется селек-
ция ярового ячменя. в 2015 
году впервые создан сорт яро-
вого ячменя Амур. у него зер-
но желтое, овальной формы, 
масса 1000 зерен 40-45 г. сорт 
среднеспелый, вегетационный 
период составляет 80-85 суток, 
созревает на 3-5 суток раньше 
сорта-стандарта Ача. высота 
растений 80-85 см, устойчив к 
полеганию. в отделе семеновод-
ства ведется его размножение, в 
этом году реализовано 60 тонн 
семян данного сорта.

также в этом году начина-
ется государственное сортои-
спытание нового сорта ярового 
ячменя Амурец. Его вегетаци-
онный период составляет 74-
79 суток, созревает на 2 суток 
раньше сорта Ача. среднерос-
лый, высота растений 60-90 см, 
устойчив к полеганию.

положительные качества: 
высокая урожайность, полевая 
устойчивость к пыльной голов-
не и фузариозу колоса. средняя 
урожайность в конкурсном со-
ртоиспытании ниЛ селекции 
зерновых культур университета 
сорта Амурец за 2016-2017 годы 
составила около 7 т/га, превы-
сив урожайность сорта стан-
дарта Ача на 0,8 т/га. (таб. № 2)

урожайность сорта в экологи-
ческом сортоиспытании на там-
бовском гсу в 2017 году была 
выше урожайности всех райо-
нированных сортов и составила   
53,1 ц/га, в 2018 году у сорта Аму-
рец урожайность составила 42,4 у 
Амура 42,2, у Ачи – 40,4 ц/га.

поэтому университет облада-
ет большим потенциалом по вы-
ведению новых высокоурожай-
ных сортов высокого качества. 

Алексей Муратов
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история гусениц для трак-
торов начинается с давних вре-
мен, когда начали задумывать-
ся о проблеме переуплотнения 
почвы. тогда же и встал вопрос 
об увеличении площади пятна 
контакта с почвой. Русский ме-
ханик-самоучка и предприни-
матель Федор Абрамович Бли-
нов еще в 1879 году построил 

гуСенИчные 
модулИ CASe Ih: 
КАК РожДАются инновАЦии

на протяжении 20 лет case iH оСтавалСя единСтвенным 
производителем машин на четырех гуСеницах. о том, какими 
Стали гуСеничные тракторы case iH СейчаС.

платформу на двух гусеницах. 
в том же году он получил «при-
вилегию» (патент) на сконстру-
ированный им «вагон особо-
го устройства с бесконечными 
рельсами для перевозки грузов 
по шоссейным и проселочным 
дорогам» – механизм, являю-
щийся первым действующим 
аналогом современного гусе-

ничного трактора. в 1896 году 
появился самоходный образец. 
однако на протяжении многих 
лет технологии позволяли сде-
лать лишь гусеничную систему 
по массе сопоставимую с массой 
самого трактора. в итоге увели-
ченное пятно контакта с почвой 
не давало положительных ре-
зультатов из-за повышенного 
вдвое веса машины. Единствен-
ное, с чем хорошо всегда справ-
лялась гусеница – это с работой 
в условиях повышенной влаж-
ности почв.

в 80-х годах ХХ столетия 
фермеры сША стали массо-
во использовать сдвоенные и 
строенные колеса на тракторах, 
повышая таким образом силу 
тяги тракторов и снижая удель-
ное давление на почву. инно-
ватором в этом области стала 
компания Case IH, разработав-
шая шарнирно-сочлененный 
трактор на четырех гусеницах, 
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по характеристикам сравни-
мый с многоколесными мон-
страми, но значительно ком-
пактнее по габаритам. в 1992 
году на выставке Farm Progress 
Show в индиане (сША) был 
впервые представлен револю-
ционный концепт трактора 
Quadtrac, который четырьмя 
годами позднее был запущен 
в массовое производство. Бла-
годаря композитным материа-
лам, гусеничные модули стали 
не такими тяжелыми и значи-
тельно меньше травмировали 
почву, а шарнирно-сочленен-
ная рама трактора обеспечи-
вала постоянный контакт с 
почвой и высокое тяговое уси-
лие. на протяжении 20 лет ком-
пания Case IH была монополи-
стом в производстве машин на 
четырех гусеницах.

сегодня многие компании 
разрабатывают гусеничные си-
стемы, среди них такие фирмы, 
как Poluzzi, Soucy Tracks, ATI и 
другие, но ни одна из них не име-
ет такого большого опыта в при-
менении этих систем в сельском 
хозяйстве, как Case IH. совре-
менные технологии позволяют 
переоборудовать практически 
любой колесный трактор на гусе-
ничный ход, но только Quadtrac 
имеет полную подготовку транс-
миссии. Его специально скон-
струированные мосты позволя-
ют развивать высокую скорость 
движения и полноценную пере-
дачу крутящего момента. Четыре 
независимых гусеничных модуля 
идеально копируют рельеф по-
чвы и обеспечивают такое соче-
тание производительности, эф-
фективности и экономичности, 

ОФициАльный дилер сASe iH нА дАльнеМ вОстОке – ООО «рУсскОе пОле» 
АМУрскАя ОБлАсть, БлАгОвещенский рАйОн, с. влАдиМирОвкА, Ул. МАгистрАльнАя, стр. 3

тел. +7 (4162) 21-04-05                        www.eG-AGRo.RU

которого невозможно достичь 
с помощью колес или даже двух 
гусениц. Минимальный показа-
тель пробуксовки, высокое тя-
говое усилие, прекрасная флота-
ция, равномерное распределение 
веса и сравнительно небольшое 
уплотнение почвенного слоя – 
вот те преимущества, которые 
Quadtrac приобрел за годы со-
вершенствования. на междуна-
родной выставке SIMA в париже 
Quadtrac сVX Drive c бесступен-
чатой трансмиссией завоевал 
престижную награду «Машина 
года 2019».

Case Ih не намерен останав-
ливаться на достигнутом: мы 
будем повышать долговечность 
гусеничных модулей и выво-
дить Quadtrac на новый уро-
вень мощности и надежности!
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Красная орловка – самый 
малочисленный населенный 
пункт муниципалитета. по дан-
ным сельской администрации, 
здесь прописано порядка 160 
человек, при этом Амурстат 
дает цифру в 125 человек, а фак-
тически на территории прожи-
вает порядка 60. 

немногим крупнее село Ша-
дрино. Зарегистрировано здесь 
230 человек. по данным стати-
стики – 199. постоянно прожи-
вающих тоже гораздо меньше - 
около 140 человек. 

на центральной усадьбе – в 
Чесноково – количество зареги-
стрированного населения состав-
ляет 730 человек, официальные 
данные Амурстата равняются 
685, а реально число жителей едва 
дотягивает до 500 человек. 
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на самом деле такое «пла-
вающее» количество населения 
– ситуация рядовая не только 
для этого муниципалитета, но и 

для всей области и объясняет-
ся несколькими объективными 
причинами. во-первых, часть 
населения работает вахтовым 
методом. во-вторых, незначи-
тельный процент отсутству-
ющих составляют студенты. 
в-третьих, бывает, что люди не 
меняют прописку, проживая за 
пределами муниципалитета. 

чеСноКовСКИЙ 
СельСовеТ: 

ПоСТулаТы развИТИя
от чеСноковСкого СельСовета до админиСтративного центра 
михайловСкого района, как говоритСя, рукой подать: 
Село чеСноково находитСя от пояркова в 12 км, шадрино – в 9, 
а ближе вСех – в 4 км - краСная орловка. 

  клуб с. красная орловка
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  Красная ОрлОвКа
небольшое пограничное 

село Красная орловка нахо-
дится на берегу Амура. Летом, 
по словам его жителей, здесь 
все утопает в зелени, а особен-
ности застройки села создают 
ощущение свободы и просто-
ра. усадьбы по преимуществу 
крепкие, но улицы отличаются 
разбросанностью своего распо-
ложения. Может, поэтому здесь 
и возникает какое-то необъяс-
нимое и обманчивое чувство: 
Красная орловка представля-
ется этакой разудалой казачьей 
вольницей, тогда как в действи-
тельности она была образована 
уже в советское время. 

Близость к районному цен-
тру не может не отражаться на 
жизни этого малого села.  Даже 
на работу многие его жители 
ездят в поярково - трудоустро-
ены в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, расположенных на 
территории райцентра. 

Магазина здесь нет, да он и 
не требуется: 2 раза в неделю 
приезжает автолавка. Расстоя-
ние в 4 километра местные жи-
тели вообще считают несерьез-
ным, могут и самостоятельно 
добраться «на перекладных». 

социальная инфраструк-
тура Красной орловки – это 
клуб (структурное подразде-
ление филиала МАуК «РДК») 
и ФАп. сейчас фельдшер 
ФАпа Айтан Рамазанова об-
служивает население на дому: 
старое здание медицинского 
пункта не эксплуатируется. 

- Работаю я на полстав-
ки, с 8 часов до 12 – подворо-
вой обход, остальное – вызова 
по неотложной помощи. Пере-
двигаться по селу приходит-
ся пешком. Населения хоть и 
немного, но дома разбросаны 
по территории, между ними 
значительные расстояния. 
Летом не проблемно, а вот 

зимой темно: освещения у нас 
практически нет, и если вызов 
приходится на вечернее время, 
признаюсь – страшно. Помо-
гает муж. Фонарь – в руки - и 
сопровождает. 

выход из непростой ситуа-
ции администрация муниципа-
литета в конечном итоге нашла. 
скоро фельдшерско-акушер-
ский пункт переедет в здание 
клуба, в настоящий момент там 
полным ходом идет подготовка 
помещений к работе. 

- Пришлось потеснить-
ся, - говорит культорганиза-
тор структурного подразде-
ления Чесноковского филиала 

МАУК «РДК» с. Красная Ор-
ловка Нина Хусаинова. – Но 
понимаем, что раз можем по-
мочь, это, безусловно,  надо 
делать. 

Зданию сельского клуба са-
мому требуется ремонт. по-
строено оно было еще в 1989 
году, и в настоящий момент 
здесь необходима замена кров-
ли и ремонт потолка в зритель-
ном зале. 

- По возможности мы ста-
раемся сохранить здание, 
хотя оно все равно постепен-
но ветшает, - тревога в голо-
се Нины Витальевны объек-
тивна. – А ведь были времена, 

  Фельдшер Фап с. красная орловка айтан рамазанова

  культорганизатор структурного подразделения чесноковского филиала маук «рдк» нина хусаинова
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когда наши дискотеки и меро-
приятия собирали полный зал, 
и не только односельчан. Из 
райцентра постоянно приез-
жала молодежь. И сейчас мы 
ни в коем случае не можем его 
потерять, просто не имеем 
права. До сих пор наш клуб – 
единственное место, где жи-
тели села активно проводят 

время, общаются и реализу-
ют творческие способности. 
Также на территории, кро-
ме 18 школьников, проживает 
еще и пятеро ребятишек дет-
садовского возраста, совсем не 
охваченных образовательны-
ми услугами. Так вот разви-
тием этих дошколят по сути 
заняты только мы. 

Как может, культоргани-
затор разнообразит сельский 
досуг. Летом работает детская 
площадка, круглогодично го-
товятся программы ко всем 
праздникам, работают клубы 
по интересам, проводятся дис-
котеки. Здесь даже есть вокаль-
ное трио. А с концертами само-
деятельные артисты выезжают 
и в Шадрино, и в Чесноково. 

За клуб нина Хусаинова пы-
тается биться до конца. вместе 
со своим непосредственным 
руководителем – заведующим 
Чесноковского филиала МАуК 
«РДК» викторией Афанасьевой 
- уже не раз подавали заявки на 
районный уровень о необходи-
мости срочного ремонта клуб-
ного учреждения, но так и не 
добились реальных результа-
тов. вопрос остается открытым,  
а между тем здание все больше 
приходит в негодность.  

  шадринО
Красную орловку и Шадри-

но разделяют чуть более пяти 
минут езды. но внешний облик 
второго  поселения совершен-
но иной. в Шадрино все раз-
меренно, плотность застройки 
гораздо выше. Чувствуется, что 
планировали ее люди, любящие 
четкую строгость линий.  

в здании ФАпа все в порядке, 
в кабинетах чисто и тепло, име-
ется необходимое оборудование. 

с клубом все сложнее. Еще 
в 2015 году в помещении клу-
ба с. Шадрино за счет бюджета 
района была произведена ча-
стичная замена окон на совре-
менные пластиковые и уста-
новка конвекторов отопления. 
последнее, кстати, было необ-
ходимой мерой: раньше бата-
реи здесь отапливались с помо-
щью котла и обычной печи, что 
совершенно не соответствова-
ло технике безопасности. в ре-
зультате помещение пришлось 
переоборудовать.  клуб с. шадрино

Сегодня на уровне правительства рФ много говорится о необходимости 
развития села. есть сельские территории, которые в этом развитии 
нуждаются. но на поверку оказывается, что селам, которым помощь 
требуется больше всего, попасть в программу по устойчивому развитию 
территорий практически невозможно. 

  с. красная орловка
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правда, общественность 
села до сих пор находится в лег-
ком недоумении: замена окон 
была произведена только с од-
ной стороны здания. и за про-
шедшие несколько лет район-
ная администрация почему-то 
даже не вспомнила о «недоком-
плекте» шадринского клуба.

в декабре 2018 года на 
уровне Чесноковского филиа-
ла МАуК «РДК» было приня-
то решение отключить клуб от 
отопления. причина банальна. 
Здесь нет квалифицированного 
специалиста. 

тем не менее, по словам за-
ведующего филиала МАуК 
«РДК» виктории Афанасьевой, 
к лету шадринский клуб возоб-
новит свою работу:

- У нас свои планы отно-
сительно работы этого уч-
реждения. Мы обязательно 
его сохраним. Открою секрет: 
уже есть на примете человек, 
на которого делаем ставку. 
Уверена, все получится: лич-
но буду помогать, поддержи-
вать, передавать опыт.

Шадринцам это очень 
нужно: кроме клуба, им вооб-
ще некуда пойти. Как говорят 
они сами, есть огромное жела-
ние проводить здесь свой до-
суг, создавать клубы по инте-
ресам, петь, танцевать, да все 
что угодно - талантов и здесь 
много. пока жители села на 
все мероприятия ездят в Чес-
ноково и даже сами в них при-
нимают участие, но когда свой 
клуб под боком, это ведь го-
раздо удобнее!

А еще шадринцы очень 
обеспокоены тем, что в селе нет 
детской площадки. Между тем, 
в Шадрино - 53 ребенка, кото-
рым чем-то нужно заниматься. 
жители села и сами бы рады 
вложить средства на ее строи-
тельство, только вот собствен-
ных денег все равно не хватит, 
а ни в одну программу, в рамках 

которых можно получить софи-
нансирование из регионально-
го и федерального бюджетов, 
вступить не удается. 

- Считают, что мы слиш-
ком для этого маленькое село, 
- с разочарованием и обидой го-
ворят сельчане. 

  чеснОКОвО
на территории центральной 

усадьбы - в селе Чесноково - со-
средоточена вся основная соци-

альная инфраструктура муни-
ципалитета. средняя школа с 
детским садом, филиал «МАуК 
«РДК», администрация сельсо-
вета, библиотека. Когда-то дав-
но была и амбулатория. сейчас 
медицинские услуги население 
получает в ФАпе. 

МБоу «Чесноковская соШ»  
и детский сад «Аленушка» села 
Чесноково сегодня являются од-
ним юридическим лицом (без 
оптимизации не обошлось), но 

   заведующий филиала маук «рдк» виктория афанасьева

  Фап с. шадрино

по линии гауз ао «михайловская больница» Фапы стабильно снабжаются 
одноразовым инструментарием, вакцинами, лекарственными средствами. 
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особого значения это не имеет. 
главное, что образовательные 
услуги здесь оказываются в пол-
ном объеме. Еще один плюс – 
все помещения детского сада со-
хранены и находятся в хорошем 
состоянии. 

- По списку в детском саду у 
нас 32 ребенка, - комментирует 

директор МБОУ «Чесноковская 
средняя общеобразовательная 
школа» Светлана Щербакова. 
– А это согласно всем нормати-
вам – одна группа. Так что все 
помещения детского сада нахо-
дятся в распоряжении этих ре-
бятишек: музыкальный и спор-
тивный залы, две спальни, зал 

для занятий правилами дорож-
ного движения.

в детский сад ходят в основ-
ном ребятишки из Чеснокова. 
нескольких привозят из Шадри-
на родители. из Красной орлов-
ки нет никого: возить на школь-
ном автобусе таких маленьких 
детей без взрослых запрещено.  

группа разновозрастная, от 
полутора до шести с половиной 
лет. За ней закреплены два вос-
питателя, хотя и делят между со-
бой всего полторы ставки. один 
из них – ирина стопоренко – 
опытный педагог с высшим об-
разованием и пятнадцатилетним 
стажем работы. второй воспи-
татель - Анжелика Мильчакова - 
получает образование заочно. 

в прошлом году в детский 
сад пришли сразу несколько со-
всем маленьких чесноковцев – 
им нет и трех лет. 

- Берем всех, понимаем, что 
мамам нужно выходить на ра-
боту, - поясняет Светлана Пе-
тровна. – Кстати, говорить о 
тенденции к увеличению чис-
ленности детского населения 
пока рано, но положительные 
сдвиги все-таки есть. Что ка-
сается наполняемости школы, 
то она существенно не меня-
ется (в образовательном уч-
реждении на сегодняшний мо-
мент 132 обучающихся). Даже 
если  первоклассников прихо-
дит в текущем году больше, 
чем в предыдущем, то это 
лишь компенсирует количе-
ство учеников, потому что 
старшеклассники и их роди-
тели стали более осознанно 
относиться к выбору профес-
сии. Сейчас многие подрост-
ки готовы получать рабочую 
специальность после 9 клас-
са, а значит, в десятый идут 
уже не поголовно, а лишь те, 
кому это действительно не-
обходимо для поступления в 
вуз. К слову о тенденциях: в 
текущем году в первый класс   детский сад, с. чесноково

  директор мбоу «чесноковская средняя общеобразовательная школа» Светлана щербакова

осенью 2018 года за счет финансовых поступлений из районного бюджета 
чесноковской школе удалось приобрести  оборудование для школьных 
мастерских и библиотеки. кроме того, значительно пополнили библиотечный 
фонд. основной проблемной точкой остается замена старых деревянных 
окон. также в рамках программы по развитию физкультуры и спорта в 
школе уже готова проектно-сметная документация на ремонт спортивного 
зала и предусмотрено финансирование на сумму 2,5 млн рублей. 
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пришло всего 6 учащихся, а на 
следующий год ожидаем 19. Так 
что год на год не приходится. 

педагогический коллектив 
Чесноковской школы – это 19 
человек вместе с совместите-
лями, которые приезжают из 
пояркова. под них перекраи-
вается школьное расписание и 
расписание школьного автобу-
са: учить детей необходимо.

- На сегодняшний день нам 
очень нужны учителя физики 
и иностранного языка, - про-
должает директор учрежде-
ния. – В этом году приезжала 
молодая физик, жилье ей пре-
доставили в многоквартир-
ном коммунальном доме, а про-
работала 2 месяца и решила, 
что школа не для нее. 

Медицинские услуги в Чес-
ноково оказывает ФАп.  специ-
алист здесь очень опытный: 
фельдшер нина Кирьякова 
сама выросла в Чеснокове, за-
кончила медучилище и работа-
ет  после его окончания 42 года. 
в ФАпе  центральное отопле-
ние, вода, светлые помещения. 
Как говорит фельдшер, условия 
хорошие. в прошлом году с по-
мощью спонсоров выполнили 
косметический ремонт фасада 
здания. 

внутри ФАпа просторно, 
есть отдельные кабинеты для 
приема детей и взрослых, каби-
нет для процедур и прививок, 
хозпомещение. 

- Каждые 14 дней из Но-
вочеснокова, где расположе-
на наша участковая больни-
ца, приезжают участковый 
терапевт и педиатр, ведут 
прием на территории. Если 
требуются плановые привив-
ки, педиатр приезжает вме-
сте с медсестрой. Поярковские 
врачи-специалисты прово-
дят диспансеризацию взросло-
го и детского населения, узкие 
специалисты приезжают из 
Благовещенска, - рассказыва-

ет Нина Николаевна. – Такой 
режим работы распространя-
ется на все наши ФАПы. Кроме 
того, при необходимости насе-
ление может самостоятельно 
выехать на прием в Новочес-
ноково и Поярково. Туда же от-
правляем пациента, если тре-
буется обследование. 

в случае экстренных си-
туаций в села Чесноковского 
сельсовета выезжает автомо-
биль скорой помощи из гАуЗ 

Ао «Михайловская больница». 
приходит он быстро. До Чесно-
кова, например, идет максимум 
полчаса. 

Культурная жизнь цен-
тральной усадьбы сельсовета 
сейчас достаточно разнообраз-
на. А всего несколько лет назад  
мероприятия в Чесноковском 
филиале МАуК «РДК» прохо-
дили в полупустом зрительном 
зале. 

по признанию заведующе-

  репитиция в филиале маук “рдк”

  Фельдшер Фап с. чесноково нина кирьякова

Фап с. чеснокова имеет лицензию на торговлю лекарственными средствами 
и препаратами. заказываются препараты по мере необходимости. 
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го Чесноковским Домом куль-
туры виктории Афанасьевой, 
для изменения ситуации в луч-
шую сторону она сделала став-
ку на население и обществен-
ность. Как оказалось, это было 
правильным и своевременным 
и дало положительные результа-
ты. теперь любые мероприятия 
и концерты на базе ДК прохо-
дят при полном аншлаге. А заве-
дующему активно помогают не 
только участники самодеятель-
ности, но и женсовет, и депута-
ты, да и школа при случае не от-
казывает. 

надо отметить, виктория 
юрьевна работает здесь уже 20 

лет, знает каждого сельчанина, 
его возможности и интересы.  

- Сегодня к нам приходят 
люди с разными судьбами и хо-
рошо, что все они могут найти 
у нас занятие по своим интере-
сам. Мы приветствуем все их 
начинания, наверное, поэто-
му на базе нашего учреждения 
много замечательных самодея-
тельных артистов - талант-
ливых и самобытных, - подчер-
кивает Виктория Афанасьева. 
– А самое большее, что прино-
сит удовлетворение, так это 
когда даже те семьи, которые 
принято относить к категории 
трудных, приходят к нам прак-

тически в полном составе. И не 
просто приходят посмотреть, 
но и сами оказываются вовле-
чены в творческий процесс и ак-
тивно помогают в подготовке 
мероприятий. Смотришь – один 
из них уже стихи читает, вто-
рой – поет, а третий пробует 
себя в роли ведущего.   

несколько лет при Чесно-
ковском Доме культуры дей-
ствует гимнастическая студия. 
Работают вокальные группы, 
клубы по интересам. по ве-
черам проходят дискотеки. К 
слову сказать, концертная ап-
паратура здесь современная 
– приобрели за счет средств, 
выделенных муниципалитету 
после наводнения 2013 года.

Каменное здание Дома куль-
туры, построенное еще в 1955 
году, выглядит достойно. в 2014 
году здесь проведен капиталь-
ный ремонт фойе, а капремонт 
зрительного зала запланирован 
на лето 2019 года. 

сейчас в ДК не хватает еще 
одного штатного специали-
ста-культорганизатора. но как 
только он будет найден, рабо-
та филиала станет вдвойне на-
сыщенной, уверена виктория 
юрьевна. 

  развитие села: 
тОчКа зрения

сегодня, когда о необходи-
мости развития села постоян-
но говорится на уровне Феде-
рации, не менее важна точка 
зрения тех, кто непосредствен-
но работает на территориях. 

так может ли современное 
село развиваться и что для это-
го нужно – рассуждает глава 
Чесноковского сельского совета 
геннадий жариков. 

геннадий Митрофанович – 
человек достаточно жесткий, 
с военным прошлым. поэтому 
на все вопросы имеет свою ар-
гументированную точку зрения 
и четко изложенную позицию. 

  занятия в библиотеке с. чесноково

  памятник репрессированным, с. чесноково
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  О КОмплеКснОм 
развитии

на вопрос о том, существу-
ет ли на сегодняшний момент 
комплексный план развития 
Чесноковского сельсовета, ген-
надий жариков отвечает так:

- Сколько бы мы ни разра-
батывали планов, какими бы 
грамотными и продуманны-
ми они ни были, мы понимаем, 
что если в их основе нет креп-
кой финансовой составляю-
щей, то все это чистой воды 
фикция. Причем надо таким 
образом разработать проект 
развития территории, чтобы 
ни одно из сел муниципалите-
та, независимо от того, боль-
шое оно или малое, не постра-
дало. Нельзя уделять малым 
селам внимание по остаточно-
му принципу! Гораздо важнее не 
то, чтобы вложить как можно 
больше средств в центральную 
усадьбу, а не потерять другие 
села муниципалитета.  Там 
тоже живут люди. 

Но это чрезвычайно слож-
но: когда финансирование муни-
ципалитетов в основном идет 
за счет участия в госпрограм-
мах, непреодолимым порогом 
именно для малых сел стано-
вится численность населения. 

Например, мы бы уже дав-
но подали заявку на получе-
ние гранта на развитие об-
щественных инициатив в 
Шадрино или Красной Орловке в 
рамках программы по устойчи-
вому развитию сельских терри-
торий. Но нам администрация 
Михайловского района в приеме 
заявки отказала, утверждая, 
что ни Шадрино, ни Красная 
Орловка не пройдут. 

  О миграции
в последнее время отток с 

территории Амурской области 
в другие регионы страны назы-
вают одной из основных про-
блем региона.

- Не вижу, честно говоря, осо-
бой проблемы с оттоком населе-
ния, хотя сейчас об этом гово-
рят повсеместно, - опровергает 
распространенное мнение Ген-
надий Жариков и аргументиру-
ет. – Если бы население уезжало 
поголовно, семьями, тогда мож-
но было бы говорить о массо-
вом оттоке. А так… Да, рож-
даемость ниже смертности. Да, 
молодое поколение стремится 
закрепиться в городах. Но ведь 
зачастую мы сами, родители, не 
хотим, чтобы наши дети воз-
вращались в родное село. Но, к 
счастью, масштабы этого яв-
ления не катастрофичны. 

  О сОциальнОй 
ОтветственнОсти бизнеса

опорой селу обязательно 
должны стать предприятия, в 
нем работающие. при этом не 
всегда на территории базиру-

ется крупный хозяйствующий 
субъект, который является 
бюджетообразующим. 

- У нас, например, нет хо-
зяйства, на которое можно 
было бы опереться во всем без 
исключения, - поясняет Генна-
дий Митрофанович. – Зато 
есть несколько достаточно 
крепких крестьянско-фермер-
ских хозяйств, именно они в 
основном обеспечивают рабо-
чими местами наше населе-
ние. Это КФХ «Шадринское» 
(глава Федосеев Ю.В.), ПСК 
«Чесноковское» (председатель 
Пахомов А.А.), КФХ «Сумаро-
ковское» (глава Лютов В.А.). 
Несколько торговых точек, 
расположенных в Чесноково 
и Шадрино, принадлежат ИП 
Пушкарев Е.Ф., это промыш-
ленные и торговые магазины. 
Они обеспечивают работой 
порядка 10 человек. 

  геннадий жариков, глава чесноковского сельсовета

принимают участие фермеры и в финансировании сельских мероприятий. 
в этом году к новому году выделили средства на формирование подарков 
для детского утренника.  

в с. шадрино за счет муниципального бюджета планируется установить 
детскую игровую площадку.
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новых рабочих мест, они, к 
сожалению, не создают (земли 
свободной нет, залежей тоже) но 
летом во время уборочной насе-
ление загружено полностью.

- Кроме того, фермеры помо-
гают сельсовету в благоустрой-
стве села. Одна из самых про-
блемных зон нашего сельсовета 
– дороги, финансируются они 
из областного дорожного фон-
да, в районе есть муниципаль-
ное дорожное предприятие, но 
средств на ремонт все равно не 
хватает, равно, как и на осве-
щение улиц. А техника у наших 
фермеров, сами знаете, тяже-
лая, дороги разбивает. И надо 

отдать должное, они это пони-
мают, поэтому если просим где-
то подсыпать, не отказывают, 
- подчеркивает глава. -  В селах 
Чесноково и Шадрино выровняли 
внутрипоселенческие дороги, ко-
торые были в ямах.  

по инициативе администра-
ции и пушкарева Е.Ф. в 2018 году 
было решено помочь чесноков-
скому ФАпу в косметическом ре-
монте фасада. Часть средств выде-
лила администрация, финансово 
помогли также КФХ «сумароков-
ское» и псК «Чесноковское». А в 
самом ремонте активное участие 
приняли депутаты и неравнодуш-
ные жители села.

  Об Общественных 
инициативах

- На территории села Чес-
ноково было решено уста-
новить памятник репрес-
сированным, - продолжает 
Геннадий Митрофанович. – 
Ни население, ни предприни-
матели в стороне не оста-
лись: средства собирали всем 
миром. Люди вкладывали, кто 
сколько мог, особенное уча-
стие проявили именно те, чьи 
семьи подвергались репресси-
ям. Присылали средства даже 
из Хабаровска и Новосибир-
ска. Затем администрация 
сельсовета и предпринимате-
ли (Пахомов А.А., Пушкарев 
Е.Ф., Федосеев Ю.В., Коваль-
чук А.И., Лютов В.А.) заложи-
ли камень на месте будущего 
памятника. За счет пожерт-
вований установили и памят-
ный крест, расходы на изго-
товление которого взяла на 
себя Ирина Лютова, председа-
тель женсовета и супруга гла-
вы КФХ «Сумароковское».

сейчас эта общественная 
инициатива может получить 
поддержку в рамках проекта 
Единой России «историческая 
память». в Чесноковском сель-
совете долго не задумывались, 
и когда появилась такая воз-
можность – представили про-
ект строительства памятни-
ка на конкурс. областной этап 
конкурса уже пройден. 

- Если пройдем федераль-
ный, получим грант на продол-
жение нашего проекта в сумме 
200 тысяч, - делится Геннадий 
Митрофанович. – Для его за-
вершения нам нужно устано-
вить вокруг памятника ограж-
дение и разбить клумбы.

Еще одна общественная 
инициатива, которую успеш-
но осуществили на территории 
сельсовета – это снос старого 
полуразрушенного общежития 
в центре Чеснокова.

  с. чесноково

  детская площадка с. чесноково
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- Сами, своими руками, как 
говорится, по кирпичику разби-
рали, - с гордостью отмечает 
Геннадий Жариков. – Техникой 
опять же фермеры помогли. 
Все вывезли, и не только стро-
ительный мусор, вы даже не 
представляете, сколько за 
годы всего накопилось. Теперь 
там ровная площадка, расчи-
щенная, практически готовая 
под любые работы. Хоть парк 
разбивай, хоть спортивную 
площадку строй. Еще не реши-
ли, что конкретно будет, но 
то, что место это облагоро-
дим – стопроцентно.

  О берегОуКреплении
Местоположение двух по-

граничных сел сельсовета – 
центральной усадьбы Чесноко-
во и Красной орловки, которые 
находятся на берегу Амура, 
долгое время приносило беспо-
койство и неудобства, особен-
но в периоды «большой воды», 
местным жителям. 

- Сейчас нет повода для 
волнений: в нынешнем году на 
условиях софинансирования 
(из районного и регионально-
го бюджетов) были выделены 
средства и проведено берегоу-
крепление р. Амур на самых про-
блемных участках. В Красной 
Орловке около 1000, в Чесноково 

– 350 метров, - комментирует 
Геннадий Митрофанович. 

  О Кадрах, жилье 
и привлеКательнОсти 
сельсКОй жизни

известно, что для амур-
ских сел одним из наболевших 
вопросов является кадровый. 
не едут молодые специалисты 
работать в сельские школы, 
ФАпы, клубы и дома культуры. 
основной причиной, как пра-
вило, называют отсутствие жи-
лья. Как решается вопрос обе-
спечения жильем специалистов 
социальной сферы на террито-
рии Чесноковского сельсовета?

- В муниципальном фонде 
нашего сельсовета предусмо-
трены для них две благоустро-
енные квартиры соцнайма. 
Разумеется, я не обещаю, что 
выпускников вуза здесь зава-
лят квартирами на выбор, - 
объективно оценивает ситу-
ацию глава сельсовета, - но 
этап адаптации созданные ус-
ловия позволят пройти ровно 
и безболезненно, что, возмож-
но, будет хорошим стимулом 
для дальнейшего закрепления 
на селе. Мы все сделаем, что-
бы люди остались (вплоть 
до покупки дома) и в том слу-
чае, если к нам приедет семья 
специалистов.

И еще. Скажу следующее. 
Жилье – аргумент для решения 
кадрового вопроса весомый, но 
не основной. Люди сейчас более 
требовательны и хотят пре-
жде всего получать доступ-

ные качественные услуги. Не 
только образовательные, на-
пример,  а дополнительного 
образования, не стандартный 
набор медицинских услуг, а ка-
чественную диагностику, не 
просто услуги почты и связи, 
а бесперебойного и быстрого 
интернета. К сожалению, на 
сельской территории зача-
стую невозможно удовлетво-
рить такой спрос. 

Простой пример: возьмем 
спортивную жизнь муниципа-
литета. Не на высоте она. А 
кто-то из школьников хочет 
серьезно спортом заняться. И 
задатки есть, а развить не-
где…

  пОслеслОвие
все очевидно: развиваться 

современное село должно и мо-
жет. но важно, чтобы это осоз-
нали все, кто живет на его терри-
тории, и не были посторонними 
наблюдателями. Это первое. 

второе: государство на са-
мом деле дает сельским ад-
министрациям реальные ин-
струменты развития в виде 
госпрограмм. нужно только хо-
теть и уметь ими пользоваться. 

и третье. Зачастую главам 
сельсоветов, чтобы активно 
пользоваться программными 
продуктами, просто не хватает 
о них информации. наверное, 
органам власти стоит чаще раз-
мещать подробную информа-
цию о той или иной программе 
в прессе, чтобы муниципалите-
ты имели четкое представление, 
куда им стремиться. 

Лариса Киреева
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Тема для разговора выбра-
на непростая – это социальная 
ответственность современно-
го бизнеса (понятно, что сель-
ского), предполагаемые пути 
развития сел и взаимоотно-
шение агробизнеса и местных 
властей.

- Виктор Анатольевич, как 
часто администрация Чесно-
ковского сельсовета обраща-
ется к вам, да и к остальному 
бизнесу, за помощью? И обра-
щается ли вообще?

- Мы живем и трудимся на 
территории сельсовета и нам 
небезразлично, что происходит 
здесь. особенно сейчас, когда 
пришел новый глава – геннадий 
жариков, который реально ра-
ботает над тем, чтобы наладить 
жизнь во всех наших селах. и 
дело даже не в том, обращается 

он к нам за поддержкой или нет, 
тем более, что он не злоупотре-
бляет своей властью. просто это 
наше родное село. понимаете?

- Конечно…
- вот вы видели пустырь 

между детским садиком и боль-
ницей? там раньше стояли руи-
ны бывшего колхозного обще-
жития, мимо которых страшно 
было ходить даже днем –  все 
заросло, загажено. Двадцать 
лет эти руины стояли, и ни у 
кого не хватало сил их убрать. 
А вот геннадий Митрофано-
вич взял и организовал их снос. 
Естественно, что все, кто мог, 
приняли в этом участие. Кто-то 
предоставил технику для вы-
воза мусора, кто-то еще чем-то 
помог. и мы предоставляли ма-
шину, и «чесноковцы», и пуш-

карев, и «шадринцы»… все по-
могали, без всяких проблем. и 
так мы многие проблемы ре-
шаем, сообща. нужно помочь 
спортсменам – помогаем, нуж-
но клубу помочь – тоже в сто-
роне не стоим, нужно отсыпать 
что-нибудь – тоже без проблем. 

- А можете привести ка-
кой-нибудь конкретный слу-
чай?

- Мы их что, записываем 
что ли? Да мы все это как-то и 
не считаем за помощь. Какая 
же это помощь, если мы живем 
здесь, работаем здесь, если мы 
это делаем для себя. К тому же, я 
прекрасно понимаю жарикова, 
у меня в свое время жена рабо-
тала главой администрации. Как 
раз тогда был принят пресло-
вутый 131-й закон, возложив-
ший на местные органы власти 
целый перечень обязанностей. 
при этом ничего, кроме лопаты, 
в сельсовете на тот момент не 
было… Это хорошо, что сегодня 
уже трактор есть, но это ведь не 
решает все проблемы, особенно 
финансовые. вот глава и крутит-

благоуСТроЙСТво 
сЕЛА Это оБщАя отвЕтствЕнность
С целью  подготовки рубрики «амурСкие Села» для очередного 
номера журнала «апк амурСкой облаСти» журналиСты редакции 
вСтретилиСь С главой кФх «СумароковСкое» виктором лютовым, 
хозяйСтво которого работает на территории чеСноковСкого 
СельСовета михайловСкого района С 1993 года.
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  памятный мемориал в с. чесноково, созданный по инициативе жителей села

ся, а мы ему помогаем по мере 
возможностей.

- А вам самим, как хозяй-
ству, часто приходится обра-
щаться за помощью к адми-
нистрации сельсовета или к 
районной администрации?

- Да как-то не было особой 
необходимости. Хотя… Когда у 
нас возникли проблемы с зем-
лей и начались многочисленные 
суды, то обратились за помо-
щью в администрацию Михай-
ловского района…  и поняли, 
что все свои вопросы надо ре-
шать самостоятельно. 

- Отчего так?
- у нас были арендованы в 

районе земли – 45 гектаров. сна-
чала эта аренда была оформлена 
на 15 лет, затем досрочно про-
лонгирована еще на десять. Дого-
вор был зарегистрирован в юсти-
ции и в течение пятнадцати лет 
мы добросовестно перечисляли 
арендную плату. вдруг приезжа-
ет комиссия и предъявляет пре-
тензию, что мы засеяли чужой 
участок. выяснилось, что на ка-
дастровом плане Михайловско-
го района наш участок уже чис-
лится под другим номером. ну и 
посыпалось – Росприроднадзор 
приезжал, Росреестр приезжал, 
сто тысяч штрафа выписали. и 
что характерно, мы показываем 
им документы на эту землю, они 
с нами соглашаются, даже сочув-
ствуют, но все равно штраф вы-
писывают. одна женщина из Ро-
среестра даже сказала: «ой, что 
же это мы делаем?».

так как земли районные, то 
мы, естественно, обратились в 
районную администрацию за 
помощью. Моя жена – ирина 
Михайловна, обращалась не-
посредственно к главе района, 
показывала все документы, все 
квитанции по оплате, выписки 
огРн, но тот в помощи отказал 
- ваши проблемы, вы и решайте.

Разумеется, мы на законных 
основаниях свои интересы от-
стояли. после многочисленных 
судов и нервотрепки нам вер-
нули право аренды на спорный 
участок, и мы выкупили эту 
землю в полную собственность.

- Виктор Анатольевич, а 
как вы считаете, кто сегодня 
должен проявлять инициати-
ву по благоустройству села? 

- Знаете, многие скажут, что 
это прямая обязанность му-
ниципальных органов власти 
всех уровней. но я считаю, что 
в первую очередь каждый жи-
тель  долен привести в поря-

док свой дом, двор, прилегаю-
щую территорию. покрасить 
забор, выкосить траву. Да эле-
ментарно мусор свой убирать. 
и не на окраине села его выки-
дывать, а на полигон вывозить. 
посмотрите, что жители  сдела-
ли  со своими селами - у нас в 
окрестностях уже дети играть 
перестали. там свалки, мусор. 
поэтому с себя нужно начи-
нать. один перед домом красо-
ту сделал, второй, потом третий 
– глядишь – и все село станет 
чистым и красивым. А даль-
ше можно и за более серьезные 
объекты всем миром взяться.

владимир иванов
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– Что есть социальное 
предпринимательство?

– До 2016 и даже 2017 года 
такое понятие, как социальное 
предпринимательство, никаки-
ми нормативными актами не 
было закреплено вообще.  так 
кто они? Это предпринимате-
ли, решающие максимально се-
рьезные социальные проблемы 
по адаптации подростков, адап-
тации людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, а 
еще занимаются детьми с огра-
ниченными возможностями,  
такиеми как аутизм, ДЦп, зани-
маются трудовым устройством 
освободившихся из тюремного 
заключения, работают  с труд-
ными подростками. 

не осваивает социальный 
бизнес пока что лишь сфе-

КАК РАБотАЕт
соЦиАЛьный БиЗнЕс
о Социальном бизнеСе беСедуем С президентом  амурСкой 
аССоциации Социальных предпринимателей марией СаФроновой.

ру образования. Забыли?  нет, 
«Деловая Россия» совместно с 
сообществом социальных пред-
принимателей выступает с за-
конодательной инициативой о 
дополнении и расширении име-
ющегося списка, мы решитель-
но настроены устранить не-
справедливость.

недавно прошла конферен-
ция «социальное предприни-
мательство: бизнес или благо-
творительность». по существу 
здесь два вопроса. Что есть та-
кое социальное предпринима-
тельство? Это вид деятельности 
по зарабатыванию денег. Для 
кого-то это может стать старта-
пом, проектом, принесшим не-
что новое в нашу жизнь. 

Чем  социальный бизнес  
привлекателен в принципе? А 

тем хотя бы, что в нашем регио-
не он имеет ощутимую государ-
ственную поддержку. Это раз-
личные гранты, это различного 
рода субсидирование, дотиро-
вание.  правда, не всегда уда-
ется получить имущественную 
поддержку. ведь при наличии 
государственных помещений 
нет нужды тратиться на аренду.

–  2019 год в нашем амур-
ском регионе назван Годом со-
циального предприниматель-
ства. 

– у нас есть предпринима-
тель, работающая с детьми-ин-
валидами в организации «Дети 
солнца». о прибыли речи нет. 
однако регулярно выигрывают 
гранты, оставаясь некоммерче-
ской организацией.  они уста-
навливают детские игровые 
площадки в Благовещенске, по-
могают детским учреждениям, 
нуждающимся в этом.  

сегодня предприниматели 
в строительном бизнесе ведут 
переговоры с властями о том, 
чтобы в новостройках первые 
этажи отдавать не под магази-
ны, рестораны, бары и пивные, 
а именно для социально ориен-
тированной работы с детьми. 
примеров множество. и жела-
ющих разгрузить социалку хва-
тает.  причем произошел ка-
чественный сдвиг к единению 
малого и крупного предприни-
мательства в сторону социаль-
ного бизнеса. 

– Что вы можете сказать 
о перспективах личностного 
и профессионального роста в 
процессе развития социально-
го бизнеса? 
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– Любой социально-ориен-
тированный вид деятельности 
требует больших знаний. Зна-
ний психологии человека во 
всей их широте, знаний о дви-
жении человеческих ресурсов. 
А еще финансовых, бухгалтер-
ских, юридических знаний. Это 
потому, что работа с людьми 
требует от предпринимателя 
широкого кругозора. я тоже за-
нимаюсь социальным видом де-
ятельности, у меня два высших 
образования, плюс ученая сте-
пень, и все равно постоянно по-
полняю базу знаний. 

– Имеют ли место эмоцио-
нальные особенности работы 
в социальном бизнесе?

– у нас есть предпринима-
тель, когда-то успешно зани-
мавшаяся частными детскими 
садами. в итоге она пришла к 
твердому убеждению: дети – 
тот фундамент, на котором бу-
дет выстроена вся ее личная 

жизнь, и потому, имея двоих 
собственных детей, ее семья 
взяла еще пятерых из детско-
го дома. 

социальный бизнес очень 
всеохватный и масштабный, 
душевный и человечный, в нем, 
кроме материальной стороны, 
обязательно имеется элемент 
эйфории: либо ты получаешь от 
этого удовольствие и мораль-
ное удовлетворение, либо нет. 
К счастью, большая часть этого 
вида деятельности по изначаль-
ной сути своей благодарная. 

–  Давайте поговорим о 
принадлежности источников 
финансирования вашей дея-
тельности, и их объемах.

–  примеров масса. Мы ре-
гулярно получаем субсидии на 
развитие дошкольного образо-
вания. в этом году – в основ-
ном из регионального мини-
стерства образования. «Дети 
солнца» на федеральный грант 

в 9 млн рублей обустроили дет-
скую площадку. получают со-
циальщики гранты на работу с 
детьми с ограниченными воз-
можностями. идут федераль-
ные гранты на трудоустрой-
ство, для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
плюс дотации из территори-
альных органов  местного са-
моуправления. имеются «узкие 
субсидии»: от Благовещенского 
органа самоуправления – «на-
чинающим предпринимате-
лям», «приоритет – социальное 
предпринимательство», «на по-
полнение оборотных средств», 
«субсидии в лизинг».

нам в амурском регионе грех 
жаловаться на отсутствие го-
споддержки. поэтому хочется 
призвать молодежь с периферии: 
приходите к нам, перенимайте 
опыт и начинайте собственное 
дело, ведь оно может стать делом 
всей вашей жизни!

Александр Малык 
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ремонтный молодняк 
КрС – это специально 
отобранные по опре-

деленным признакам теля-
та для пополнения стада 
молодыми особями взамен 
выбывших по различным 
причинам или для расши-
рения поголовья. они, как 
правило, являются потом-
ством от более высокопро-
дуктивных коров и племен-
ных производителей.

  сОдержание 
и мОциОн

Для ремонтных животных 
важно полноценное развитие 
важных качеств и их переда-
ча потомству. Кормление явля-
ется ключевым фактором для 
получения крепкой конститу-
ции животного. Как чрезмерно 
скудные, так непомерно обиль-
ные корма могут принести вред, 
замедляя развитие животного 
или приводя к необратимым 
патологиям.

нормы кормления по энер-
гии, питательным и биологи-
чески активным веществам у 
ремонтного молодняка круп-
ного рогатого скота зависят от 
возраста, пола и запланирован-
ных среднесуточных приростов 
(табл.1).

в целом процесс выращи-
вания ремонтного молодняка 
включает три технологических 
цикла. в профилакторный пе-
риод телят от рождения до 20-

30 дневного возраста содержат в 
индивидуальных клетках. вто-
рой молочный период длить-
ся с одного до шести месячно-
го возраста. в третий период 
интенсивного выращивания и 
воспроизводства с 6-месячного 

возраста бычков и телочек со-
держат раздельно.

нетелей с 5-7-месячной 
стельностью закрепляют за дояр-
ками. животных в каждом цикле 
обслуживает оператор данного 
технологического процесса.

ТехнологИя 
выРАщивАния и КоРМЛЕния РЕМонтного 
МоЛоДняКА в МоЛоЧноМ сКотовоДствЕ
журнал апк амурСкой облаСти продолжает публикацию подборок материалов из 
производСтвенно-практичеСкого Справочника «СиСтема животноводСтва амурСкой облаСти», 
изданного учёными дальневоСточного гау. 

  табл. 1-нОрмы КОрмления ремОнтнОгО 
мОлОдняКа на гОлОву в сутКи

Показатели

Возраст, мес.

1 6 12 18 24

ЖиВая масса, кг
42 145 250 340 425

среднесуточный Прирост, г
650-700 550-600 500-550 500-550 600-650

ЭКЕ 1,7 3,2 4,5 5,8 7,1

ОЭ, МДж 17 32 45 58 71

Сухое вещество, кг 0,8 4,1 6,1 7,3 8,2

Сырой протеин, г 260 535 715 805 955

Перевар. протеин,г 220 385 488 575 695

РП, г – 282 408 551 635

НРП, г – 254 308 288 320

Сырая клетчатка, г 65 812 1342 1595 1775

Крахмал, г – 495 503 678 770

Сахар, г 200 390 420 470 560

Сырой жир, г 190 230 278 323 374

Соль поваренная, г 5 22 32 42 53

Кальций, г 10 29 41 49 57

Фосфор, г 3 18 24 30 36

Каротин, мг 30 102 145 185 228

Витамин D, тыс. МЕ 0,7 2,3 3,6 5,1 6,1

Витамин Е, мг 30 168 245 290 325

ЭКЕ в 1 кг СВ 2,1 0,8 0,7 0,8 0,8

Пер.пр.на 1 ЭКЕ, г 129 122 107 100 98

Сах. прот. отнош. 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
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  прОФилаКтОрный 
периОд

новорожденных телят в 
течение 2-3 часов желатель-
но держать возле матери, что 
предотвращает возникнове-
ние стрессов и оказывает бла-
гоприятное влияние на их здо-
ровье. Затем телят помещают в 
индивидуальные клетки в про-
филактории на 15-20 дней, обе-
спечивая хорошее санитарное 
состояние с вентиляцией и те-
плом. после этого телят поме-
щают в групповые станки по 
10-12 голов с учетом их даль-
нейшего производственного 
использования.

содержат телят в теплых, 
сухих помещениях, с хороши-
ми санитарными условиями. 
Кормление проводят регулярно 
в установленное время с соблю-
дением гигиенических требо-
ваний к используемой посуде и 
инвентарю.

в первые 10-15 дней после 
рождения основным кормом для 
телят является молоко, суточная 
дача которого составляет 5-7 
кг. выпаивают молоко телятам 
тремя способами – подсосным 
(из вымени коровы), сосковым 
(ручные сосковые поилки) и 
непосредственно из ведра (для 
крепких телят). необходимо 
добиваться медленной выпой-
ки молока телятам небольшими 
порциями, что предотвращает 
образование в сычуге плотного 
труднопереваримого сгустка.

в первые 4-6 дней после оте-
ла коровы выделяют молозиво, 
которое является первым кор-
мом для телят.

Молозиво по своему хими-
ческому составу значительно 
отличается от молока и облада-
ет высокой питательной ценно-
стью, особенно в первые сутки 
лактации (табл. 2).

Молозиво по сравнению с мо-
локом содержит в 2,5 раза больше 

сухого вещества, в 6-6,5 раз боль-
ше белков и в 1,5-2 раза больше 
жира. особенно много молозиво 
содержит иммунных глобулинов, 
которые передают новорожден-
ным телятам от матери пассив-
ный иммунитет против возмож-
ной инфекции. предотвращению 
развития патогенных микробов 
в желудочно-кишечном тракте 
телят способствует также высо-
кая кислотность молозива и со-
держание в нем лизоцима. Кро-
ме этого, в молозиве содержатся 
в достаточно большом количе-
стве железо, витамины A, D, в12, 
каротин и гормоны, выполняю-
щие в организме телят жизненно 
важные функции.

поэтому исключительно 
важно, чтобы новорожденные 
телята в первые дни получа-
ли молозива вволю. выпаива-
ют молозиво не реже трех раз в 
сутки, разовая дача не должна 
превышать 1,5-2 л. Дача теля-
там вволю молозива обеспечи-
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вает среднесуточный прирост 
массы тела в пределах 1-1,2 кг.

в зависимости от нормы вы-
пойки цельного и обезжиренно-
го молока продолжительность 
молочного периода у телят мо-
жет составлять от 2 до 4-5 меся-
цев. при использовании только 
цельного молока или замените-
лей цельного молока продолжи-
тельность кормления молоком 
составляет 2-3 месяца. продол-
жительность молочного корм-
ления увеличивается до 4-5 
месяцев, если по схеме выращи-

вания телят вначале использует-
ся цельное молоко (1-2 мес.), а 
потом – обезжиренное.

необходимо иметь в виду, 
что обезжиренное молоко в от-
личие от цельного содержит 
очень мало витаминов A, D, Е, 
К и имеет вдвое ниже энергети-
ческую питательность. поэтому 
телятам начинают скармливать 
обезжиренное молоко с 3-4-й 
недели жизни, т.е. после профи-
лакторного периода, постепенно 
увеличивая при одновременном 
снижении дачи цельного молока.

  выращивание телят 
дО 6-месячнОгО 
вОзраста

Для более экономного ис-
пользования молока и молоч-
ных продуктов на непищевые 
цели в ряде хозяйств, и особен-
но промышленных комплексах, 
при выращивании молодняка 
до 6 месяцев все шире приме-
няют заменители цельного мо-
лока(ЗЦМ).

перед скармливанием сухие 
заменители молока разбавляют 
(восстанавливают) водой, стро-
го отвечающей ветеринарным 
требованиям. восстановлен-
ные заменители выпаивают при 
температуре 35-38 0с.

норма расхода ЗЦМ зависит 
от принятой в хозяйстве схемы 
выращивания телят. один ки-
лограмм восстановленного за-
менителя (около 130 г сухого 
вещества) заменяет килограмм 
цельного молока.

использование замените-
лей цельного молока позволя-
ет избежать заболеваний мо-
лодняка через молоко больных 
коров, особенно при вспышках 
инфекций.

одним из основных условий 
успешного выращивания телят 
является раннее приучение их к 
поеданию концентрированных 
и объемистых кормов, способ-
ствующих лучшему развитию 
пищеварительной системы. 
поэтому при снижении нормы 
скармливания молочных про-
дуктов с увеличением возраста 
телят в их рацион вводят сено и 
концентраты.

К поеданию сена телят на-
чинают приучать с 10-дневного 
возраста. при этом желатель-
но использовать рано скошен-
ное, хорошо облиственное зла-
ково-бобовое сено. норму сена 
для телят постепенно увеличи-
вают и доводят к 3-месячному 

  табл. 2-изменение сОстава мОлОзива, %

Время 
после отела

Сухое 
вещество Белок Жир Сахар Зола

Кисл-ть 
по Терне
ру, град.

Первое 
молозиво 32,0 22,5 6,5 – – –

Через 4 
часа 24,0 16,4 5,1 2,1 1,0 40,3

Через 8 
часов 20,0 11,4 5,4 2,3 1,0 31,7

Через 12 
часов 15,0 8,3 3,4 2,9 0,9 27,0

Через 24 
часов 13,8 5,6 3,4 3,9 0,9 26,0

Через 3 
суток 14,0 4,6 4,0 4,5 0,9 24,0

Через 10 
суток 13,0 3,7 3,7 4,8 0,8 19,0
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возрасту до 1,3-1,4 кг, а к 6 ме-
сяцам – до 3 кг. одновременно 
с дачей сена в рацион для телят 
вводят соль и мел.

скармливание концентра-
тов телятам начинают с 10-
15-го дня. в качестве первой 
подкормки дают хорошо про-
сеянную овсянку в количестве 
100-150 г в сутки. Затем посте-
пенно приучают телят к потре-
блению смесей концентратов, 
состоящих из молотого зер-
на (овес, кукуруза), пшенич-
ных отрубей, жмыха, травяной 
муки, дрожжей, костной муки и 
других компонентов. Дачу кон-
центрированных кормов дово-
дят к 3-месячному возрасту до 
1,2-1,6 кг в сутки.

в первые дни телятам же-
лательно давать концентраты с 
молоком, а затем их приучают 
потреблять концентраты в су-
хом виде, что способствует луч-
шему развитию рубца.

простые смеси концентри-
рованных кормов для телят го-

товят непосредственно в хо-
зяйствах из небольшого набора 
компонентов. Более сложные 
многокомпонентные смеси кон-
центрированных кормов, так 
называемые комбикорма-стар-
теры, для телят-молочников 
приготавливают на комбикор-
мовых заводах. содержание сы-
рого протеина в таких комби-
кормах должно быть не менее 
19-21%. применение комбикор-
мов-стартеров при выращива-
нии телят в молочный период 
позволяет получать среднесу-
точный прирост на уровне 700-
850 г и значительно экономить 
сухое обезжиренное молоко.

сочные корма (корнепло-
ды, высококачественный силос) 
начинают постепенно скармли-
вать телятам со второго месяца 
жизни. использование сочных 
кормов повышает биологиче-
скую полноценность рационов, 
улучшает пищеварительные 
процессы и использование пи-
тательных веществ телятами. 

силос можно заменять эквива-
лентным по питательности ко-
личеством сенажа. в качестве 
источников минеральных ве-
ществ телятам дают поварен-
ную соль, костную муку, мел, 
трикальцийфосфат и другие 
минеральные добавки.

в летний пастбищный пе-
риод телят приучают к поеда-
нию зеленых кормов, начиная 
со второй декады после рожде-
ния. К 2-месячному возрасту 
они способны съедать по 3-4 
кг зеленой массы в сутки, в 4 
месяца – до 10-12 кг, в 6 меся-
цев – до 18-20 кг. Если на паст-
бище недостаточно травы или 
она плохо поедается, то необ-
ходимо обеспечить телят зе-
леной подкормкой. при хоро-
шем поедании и достаточной 
обеспеченности высококаче-
ственными зелеными кормами 
возможен пониженный расход 
концентрированных кормов 
(до 30 %) для телят с 3-4-месяч-
ного возраста.
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при отсутствии в хозяй-
ствах надлежащих пастбищ 
необходимо организовать 
для телят просторные загоны 
для ежедневного содержания 
на свежем воздухе. Актив-
ный моцион на свежем воз-
духе должен быть для телят 
и в остальные сезоны года, 
вплоть до применения хо-
лодного метода содержания в 
фанерных домиках в зимний 
период с первых дней жиз-
ни. Это способствует закалке 
телят, повышению аппетита 
и устойчивости к различным 
заболеваниям.

  выращивание телОК 
в пОслемОлОчный 
периОд

уровень и характер корм-
ления ремонтного молодняка 
в послемолочный период дол-
жен быть направлен на эф-
фективное использование как 
объемистых, так и концентри-

рованных кормов, обеспечивая 
его хороший рост, развитие и 
половую зрелость в оптималь-
ные сроки.

основой полноценного 
кормления молодняка являет-
ся полное удовлетворение его 
потребностей в энергии, про-
теине, макро- и микроэлемен-
тах и витаминах в зависимости 
от планов роста.

недостаточное кормление 
ремонтного молодняка задер-
живает его рост и увеличива-
ет сроки полового созревания, 
что в последующем отрица-
тельно сказывается на его 
продуктивности.

Рационы для ремонтного 
молодняка составляют еже-
месячно для каждой поло-
возрастной группы с обяза-
тельным учетом фактической 
питательности кормов и их 
качества.

в зимний период основны-
ми кормами для молодняка яв-
ляются высококачественные 

сено, силос, сенаж и травяная 
мука. в расчете на 100 кг жи-
вой массы молодняку дают 2-3 
кг сена, 5-6 кг силоса и 3-4 кг 
сенажа. в рационы для молод-
няка взамен силоса и сенажа 
можно частично включать и 
корнеклубнеплоды.

уровень ввода в рационы 
для молодняка концентратов 
зависит от качества грубых и 
сочных кормов. при исполь-
зовании хорошего качества 
сена, силоса и сенажа можно 
получать среднесуточные при-
росты на уровне 600-650 г без 
концентратов. при недоста-
точно высоком качестве гру-
бых и сочных кормов, а также 
при интенсивном росте жи-
вотных, уровень концентратов 
для телок повышают до 1-1,5 кг 
в сутки.

при выращивании ре-
монтных телок с 7-месяч-
ного возраста применяют 
силосный, сенажный и ком-
бинированный типы корм-
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  табл. 3-рецепты премиКсОв 
для ремОнтнОгО мОлОдняКа, на 1 т (виж)

компоненты стойловый 
период

Пастбищный 
период

Витамин а, млн ме 1060 –

Витамин D,млн ме 180 –

Цинк, г 760 720

медь, г – 1000

кобальт, г 200 133

йод, г 80 80

наполнитель (отрубы 
пшеничные), кг

До 1000 До 1000

виж – всероссийский институт животноводства

ления, в структуре которых 
на долю концентрированных 
кормов приходится 15-25% 
от энергетической питатель-
ности.

включение в рацион зна-
чительного количества силоса 
приводит к дефициту фосфора. 
поэтому ремонтному молод-
няку необходима минеральная 
подкормка (костная мука, пре-
ципитат, кормовые фосфаты). 
Дают также поваренную соль 
в количестве 25-55 г на голову 
в сутки.

Рационы должны быть сба-
лансированы по макро- и ми-
кроэлементам, витаминам. Для 
этого можно использовать пре-
миксы (табл. 3).

премиксы для молодня-
ка вводят в зерносмеси или в 
стандартные комбикорма за-
водского производства.

использование комбикор-
мов и премиксов по рецептуре 
научных учреждений позво-
ляет увеличить у ремонтного 
молодняка среднесуточный 
прирост на 15% за счет повы-
шения полноценности корм-
ления животных и эффек-
тивности использования ими 
питательных веществ.

в летний период на хоро-
ших пастбищах ремонтный мо-
лодняк в возрасте 6-12 месяцев 
получает высококачественный 
зеленый корм вместо грубого 
и сочного корма зимнего пери-
ода. при этом доля концентра-
тов в рационе летнего периода 
также может быть снижена на 
30-50%. у молодняка старше 
года при хороших пастбищах 
приросты могут быть на уров-
не 600-700 г и более в сутки 
без подкормки концентратами. 
общая суточная дача зелено-
го корма примерно должна со-
ставлять в 7-9 месяцев – 18-22 
кг, в 10-12 месяцев – 22-26 кг, в 
13-15 месяцев – 26-30 кг, в 16-
18 месяцев – 30-35 кг.

переводить ремонтный мо-
лодняк на пастбищное содер-
жание со стойлового и обратно 
следует постепенно, особенно 
при потреблении травы в ранние 
фазы вегетации. обязательно 
надо контролировать содержа-
ние в рационе сухого вещества, 
клетчатки и протеина. Чтобы не 
допустить дефицита сухого ве-
щества, необходимо в кормушки 
закладывать солому или сено. на 
пастбище молодняк необходимо 
выводить после утренней росы.

в любое время года ре-
монтный молодняк нужда-
ется в ежедневном активном 
моционе. в этом отношении 
летний период является наи-
более благоприятным. Доста-
точное обеспечение зеленым 
кормом, солнечная инсоля-
ция и движение оказывают 
положительное влияние на 
развитие, здоровье и воспро-
изводительные способности 
ремонтных телок.

Роини Шарвадзе
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Земли данной  категории, 
выступающие как основное 
средство  производства  про-
дуктов  питания,  кормов для 
скота, сырья, имеют особый 
правовой режим и подлежат 
особой охране, направленной 
на сохранение их количества, 
предотвращение негативных  
воздействий на них и повыше-
ние плодородия почв. особен-
но актуальна тема замещения 
импорта сельскохозяйствен-
ной продукции товарами, про-
изведенными внутри страны. 
Амурская область – житница 
Дальнего востока, располагаю-
щая почти 1,5 млн га посевных 
площадей, и для исполнения 
законодательства, направлен-
ного на эффективную охрану и 
повышение производительно-
сти земельных участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния, требуется эффективный 
надзор. 

должностными лицами 
отдела земельного надзора 
управления россельхознадзо-
ра по амурской  области осу-
ществляется государственный 
земельный надзор на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которых регу-
лируется Федеральным зако-
ном от 24.07.2002  № 101-Фз 
«об обороте земель  сельско-
хозяйственного назначения» 
в порядке, предусмотрен-
ном «Положением о государ-
ственном земельном надзоре, 
утвержденном Постановле-
нием Правительства рФ от 02 
января 2015 г. № 1 «об утверж-
дении положения о государ-
ственном земельном надзоре»,  
за соблюдением:

- требований о запрете са-
мовольного снятия, перемеще-
ния и уничтожения плодород-
ного слоя почвы, а также порчи 
земель в результате нарушения 
правил обращения с пести-
цидами, агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами произ-
водства и потребления;

- требований по улучшению 
земель и охране почв от ветро-
вой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов, 
ухудшающих качественное со-
стояние земель;

- требований, связанных с 
обязательным использованием 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-

чения, оборот которых регули-
руется Федеральным законом 
«об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществле-
ния иной связанной с сельско-
хозяйственным производством 
деятельности;

- требований в области ме-
лиорации земель, при наруше-
нии которых рассмотрение дел 
об административных правона-
рушениях осуществляют орга-
ны государственного земельно-
го надзора;

- выполнение обязанностей 
по проведению рекультива-
ции земель при осуществлении 
строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей.

также должностными ли-
цами Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и ее террито-
риальных органов в пределах 
компетенции осуществляется 
контроль за выполнением ранее 
выданных предписаний в обла-
сти земельных отношений.

в рамках государственного 
земельного надзора осущест-
вляются:

- плановые и внеплановые 
проверки;

- систематическое наблюде-
ние за исполнением требований 
земельного законодательства;

о земельном надзоре 
упРАвЛЕния РоссЕЛьХоЗнАДЗоРА

 по АМуРсКой оБЛАсти
в СоответСтвии Со Ст. 77 земельного кодекСа, землями СельСкохозяйСтвенного назначения 

признаютСя земли, находящиеСя за границами наСеленного пункта и предоСтавленные 
для нужд СельСкого хозяйСтва, а также предназначенные для Этих целей.

  начальник отдела 
земельного надзора е.в. ляшова
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- плановые рейдовые осмот-
ры (обследования);

- административные обсле-
дования объектов земельных 
отношений;

- организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных тре-
бований;

- принятие предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по 
пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных 
нарушений.

с 1 января 2018 года органа-
ми государственного контро-
ля (надзора) при организации 
отдельных  видов  госконтроля  
применяется  риск-ориентиро-
ванный  подход. в соответствии 
со ст. 8.1 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «о  за-
щите  прав  юридических лиц  и  
индивидуальных  предприни-
мателей  при  осуществлении  
государственного  земельного 
надзора риск-ориентирован-
ный  подход  применяется Рос-
сельхознадзором в целях оп-
тимального использования 
трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, задейство-
ванных при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), снижения издержек 
юридических лиц,  индивиду-
альных  предпринимателей  и  
повышения результативности 
своей деятельности.

Риск-ориентированный  
подход  представляет  собой  
метод  организации  и  осу-
ществления  государственного  
контроля  (надзора),  при ко-
тором  выбор  интенсивности  
(формы,  продолжительности,  
периодичности)  проведения  
мероприятий  по  контролю,  
мероприятий  по профилактике 
нарушения обязательных тре-
бований определяется отнесе-
нием  деятельности  юридиче-
ского  лица,  индивидуального  

предпринимателя  и  (или)  ис-
пользуемых  ими  при  осущест-
влении  такой деятельности  
производственных  объектов  к  
определенной  категории риска 
либо определенному классу (ка-
тегории) опасности.

в сфере земельного надзора 
отнесение земельных участков 
к определенной  категории  ри-
ска  и  изменение  присвоенной  
земельному участку категории 
риска осуществляется реше-
нием руководителя (заместите-
ля руководителя) управления 
Россельхознадзора по Амур-
ской области в соответствии с 
критериями отнесения земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
к определенной категории ри-
ска на основании информации, 
получаемой в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий, 
а также данных, переданных в 
ходе межведомственного взаи-
модействия.

К категории среднего ри-
ска относятся: 

а) земельные участки, ка-
дастровая стоимость которых 
на 50 и более  процентов пре-
вышает средний уровень када-

стровой стоимости по муници-
пальному району (городскому 
округу); 

б) мелиорируемые и ме-
лиорированные земельные 
участки; 

в) земельные участки, 
смежные с земельными участ-
ками, на которых  расположе-
ны  комплексы  по  разведению  
сельскохозяйственной птицы 
(с проектной мощностью 40 
тыс. птицемест и более); 

г) земельные участки, смеж-
ные с земельными участками, 
на которых  расположены  ком-
плексы  по  выращиванию  и  
разведению  свиней (с проект-
ной мощностью 2 000 мест и бо-
лее), свиноматок (с проектной 
мощностью 750 мест и более). 

К категории умеренного 
риска относятся: 

а) земельные участки, смеж-
ные с земельными участками 
из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для 
обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного 
специального назначения; 



74 ЖУрнАл  “Апк АМУрскОй ОБлАсти”     №02/11/2019

б) земельные  участки,  в  
границах  которых  располо-
жены  магистральные трубо-
проводы; 

в) земельные участки, смеж-
ные с земельными участками, 
на которых  расположены  ком-
плексы  по  разведению  сель-
скохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью менее 40 
тыс. птицемест); 

г) земельные участки, смеж-
ные с земельными участка-
ми, на которых  расположены  
комплексы  по  выращиванию  
и  разведению  свиней (с про-
ектной мощностью менее 2 000 
мест), свиноматок (с проектной  
мощностью менее 750 мест). 

К категории низкого риска 
относятся все иные земельные 
участки, не отнесенные к кате-
гориям среднего или умерен-
ного риска. 

Категория  земельного  
участка  по  критериям  риска  
изменяется  с умеренного на 
средний и с низкого на умерен-
ный, если в течение последних  
3  лет  на  дату  принятия  реше-
ния  об  отнесении  земельно-

го участка к категории риска 
имеется вступившее в силу по-
становление о назначении ад-
министративного наказания 
юридическому лицу, индиви-
дуальному  предпринимателю,  
гражданину,  являющимся  
правообладателями  земель-
ных  участков,  а также  долж-
ностному  лицу  юридического  
лица  за  совершение  адми-
нистративных  правонаруше-
ний, предусмотренных: 

а) статьей  8.6  о  порче  зе-
мель,  предусмотренной  Кодек-
сом  Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях; 

б) частями 25, 26 статьи 19.5 
и статьей 19.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
в части предписаний (поста-
новлений,  представлений,  ре-
шений),  выданных  должност-
ными лицами управления, по 
вопросам соблюдения требова-
ний земельного законодатель-
ства и устранения нарушений в 
области земельных отношений. 

однако в случае отсутствия 
правонарушений за 3-летний 
период земельный участок мо-

жет перейти из категории сред-
него и умеренного в умеренный 
и низкий соответственно.

Плановые проверки в от-
ношении юридических лиц, 
индивидуальных  предпри-
нимателей  и  граждан,  явля-
ющихся  правообладателями 
земельных  участков,  осу-
ществляются  управлением  в  
зависимости  от  присвоенной 
категории риска со следующей 
периодичностью: 

•  для земельных участков, 
отнесенных к категории сред-
него риска, – не чаще чем один 
раз в 3 года; 

•  для земельных участков, 
отнесенных к категории уме-
ренного риска, – не чаще чем 
один раз в 5 лет. 

плановые  проверки  в  от-
ношении  юридических лиц,  
индивидуальных предприни-
мателей и граждан, являющих-
ся правообладателями  земель-
ных  участков,  отнесенных  к  
категории  низкого риска, не 
проводятся.

управлением  ведутся  пе-
речни  земельных  участков,  
которым  присвоены категории 
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за более подробной информацией вы можете обратиться в 
управление россельхознадзора по амурской области по адресу: 
675000, г. благовещенск, ул. заводская, 87
тел./факс: 8 (4162) 226-950
сайт: rsnamur.ru 

риска, которые размещаются на 
сайте управления Россельхоз-
надзора по Амурской области. 

в соответствии со статьёй 
74 Земельного кодекса РФ 
должностные лица управления 
Россельхознадзора привлека-
ют виновных в совершении зе-
мельных правонарушений к 
административной ответствен-
ности. помимо администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа за указанные наруше-
ния предусмотрено повыше-
ние налоговой ставки с 0,3% до 
1,5% (ч. 1 ст. 394 налогового ко-
декса), а также принудительное 
изъятие земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения у его собственника 
(статья 6 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»). 

земельный  участок  из  зе-
мель  сельскохозяйственного  
назначения может быть при-
нудительно изъят у собствен-
ника в судебном порядке, если 
он используется с нарушением 
требований, установленных 
законодательством россий-
ской Федерации, а именно:

• земельный  участок  ис-
пользуется  с  нарушением  
требований, установленных  
законодательством РФ, по-
влекшим за собой существен-
ное  снижение  плодородия  
почв  или  причинение  вреда 
окружающей среде;

•  земельный участок в те-
чение трех и более лет подряд 
с момента выявления в  рамках  
госземнадзора  факта  его  не-
использования по целевому на-
значению или использования с 
нарушением законодательства 
РФ не используется для веде-
ния сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности.

Кроме того, в соответствии 
с новым порядком изъятия, с 
01.01.2017 в  случае  неустране-
ния  правонарушений в срок, 
установленный  предписанием, 
уполномоченный орган испол-
нительной власти по осущест-
влению государственного зе-
мельного надзора, вынесший 
предписание, должен напра-
вить материалы в орган ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации для об-
ращения в суд с требованием 
об изъятии и продаже участ-
ка с публичных торгов. так-
же направляется обращение в 
Росреестр с заявлением о не-
возможности государственной 
регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права на 
земельный участок или обре-
менения земельного участка из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения до завершения 
рассмотрения судом дела о его 
изъятии.

Росреестр будет ежемесячно  
сообщать в уполномоченный 
орган исполнительной власти 
по осуществлению  государ-
ственного  земельного надзо-
ра сведения о государственной 
регистрации перехода прав на 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, в отношении которых в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости содер-
жатся сведения о результатах 
проведения  государственного  
земельного надзора, указываю-
щие на неиспользование такого 
земельного участка по целевому 
назначению или использование 

с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

по истечении  одного  года  
с  момента  возникновения пра-
ва собственности  на  указан-
ные  выше  земельные  участки  
в  отношении  их собственни-
ков будут осуществляться ме-
роприятия по государствен-
ному земельному надзору за 
соблюдением требований по 
их использованию по целевому 
назначению.

в  целях  соблюдения требо-
вания  законодательства  рос-
сийской  Федерации управ-
ление россельхознадзора по 
амурской области настоятель-
но рекомендует хозяйствующе-
му субъекту помнить и выпол-
нять следующие мероприятия:

1) использовать  земельный  
участок  сельскохозяйствен-
ного  назначения для ведения 
сельскохозяйственного произ-
водства или иной деятельности, 
связанной с сельскохозяйствен-
ным производством, способа-
ми, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природно-
му объекту;

2) не размещать на земель-
ных участках отходы производ-
ства и потребления;

3) применять обоснован-
ные дозы пестицидов и агро-
химикатов;

4) при проведении внутри-
хозяйственных работ соблю-
дать требования  по  снятию, 
складированию  и  использо-
ванию  снятого  плодородного  
слоя почвы.



  истОрия вОпрОса

технологи и кормленцы ра-
ботают во всем мире над зада-
чей повышения эффективности 
кормления коров. трудно раз-
решимой эта задача казалась 
всегда особенно с точки зрения 
усвояемости клетчатки.

известен факт, что гоми-
нидальная микрофлора пред-
желудков коров воздействует, 
расщепляет и ферментирует 
структурные углеводы стенок 
клеток компонентов корма. 
Этот процесс обеспечивает 
жвачных летучими жирными 
кислотами и белками. воздей-
ствие микрофлоры на клет-
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новыЙ Подход 
К повыШЕнию усвоЕния 
КЛЕтЧАтКи

чатку происходит довольно 
быстро. однако скорость и сте-
пень разрушения клетчатки в 
значительной степени опреде-
ляются такими факторами, как 
микробная доступность суб-
страта, физическая и химиче-
ская природа корма, и кинетика 
пищеварения в почках.

Физическая и химическая 
природа кормов может стать ба-
рьером для их полного перева-
ривания в рубце, особенно при 
взаимодействии лигнина с по-
лисахаридными составляющи-
ми. Белки адгезина позволяют 
бактериям с клеточно-связан-
ными ферментами вступать в 
тесный контакт с их субстрата-

ми. Это и обеспечивает доступ-
ность продуктов расщепления.

оказалось, что грибы так-
же могут играть важную синер-
гетическую роль в рубцовом 
переваривании кормов, физи-
чески разрушая лигнифициро-
ванную стволовую ткань.

Это обеспечивает микроор-
ганизмам рубца больший до-
ступ к стеблю и усваиваемым 
частям растения. Достаточно 
давно уже проводятся иссле-
дования и новые разработки 
в области усвоения клетчатки 
жвачными животными, хими-
ческую и биологическую об-
работку кормов, а также обра-
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ботку питательных веществ и 
регулирование кормления.

  вОздействие 
миКрООрганизмОв 
на КлетчатКу

Для того чтобы пищеваре-
ние продолжалось, микроор-
ганизмы часто должны прони-
кать через прочные барьеры, 
такие, как эпикутикулярные 
воски и слой кутикулы, кото-
рые могут ограничивать фер-
ментативную атаку. силикаты 
и танины в кормах представля-
ют дополнительные слои непо-
датливого для проникновения 
микроорганизмов материала.

Бактерии обычно получа-
ют доступ к легко усваиваемым 
внутренним тканям через устьи-
ца, линтикулы или поврежден-
ные участки, и пищеварение, по 
существу, происходит изнутри. 
Рубцовые грибы также разруша-
ют более уязвимые участки рас-
тительной ткани. Кроме того, об-
ладают способностью проникать 
в кутикулу растения. Это помога-
ет уменьшить предел прочности 
и обеспечивает дополнительные 
места для доступа и прикрепле-
ния бактерий.

Доступная энергия в рубце 
обычно ограничивает рост бак-
териальной массы и любого до-
полнительного органического 
вещества, ферментированного 
в рубце в результате изменения 
состава кормов. Концентраты 
увеличивают синтез микроб-
ного белка за счет увеличения 
энергии.

очевидно, переваривание 
клетчатки не будет максималь-
но увеличено только при одном 
соотношении корм/концен-
трат. скорее, это будет зави-
сеть от различных скоростей 
переваривания структурных 

и неструктурных углеводов, 
содержащихся в корме и кон-
центрате. прикрепление, при-
соединение, проникновение и 
образование микробных объе-
динений – все это важные про-
цессы в переваривании корма 
микроорганизмами рубца.

  праКтиКа 
испОльзОвания 
биОлОгичесКи аКтивных
веществ

стратегии управления 
кормлением должны включать 
в себя оценку порядка посту-
пления субстрата, а также 
размеров частиц кормов для 
оптимизации жвачки и пище-
варительных воздействий ми-
кробных соединений.

практика по применению 
в кормлении коров бустера 
рубцового пищеварения Фи-
браза производства Bioscreen 
Tecnologies srl. показала сле-
дующее. отдел ферменти-
рования Bioscreen может 

продуцировать выбранные, 
исследованные и разработан-
ные штаммы грибов, дрожжей 
и лактобактерий, для получе-
ния натуральных и эффектив-
ных решений с целью улучше-
ния ферментной активности 
рубца (микробиота и летучие 
жирные кислоты), контроля 
аномальной ферментации (эн-
дотоксины и ацидоз рубца), 
повышения уровня специфи-
ческих ферментов (пропионо-
вая кислота) и синегридных 
ассоциаций, улучшающих со-
стояние и работу рубца и ки-
шечника, для лучшей усвояе-
мости питательных веществ.

Культура микроорганизмов 
блокируется, когда фермента-
тивная активность достигает 
максимума. Конечный продукт 
не является смесью несколь-
ких микроорганизмов, он пред-
ставляет собой новый биоло-
гический объект, выращенный 
в результате симбиоза четырех 
микроорганизмов. 

Дмитрий пчельников

  КОэФФициенты струКтуры КОрма
Вид корма коэффициент
Солома 1,2
Сено 1,0
Силос из цельных растений зерновых культур 0,9 – 0,7
Травяной силос  > 50 % СВ 1,0
50 – 35 % СВ 0,9 – 0,8
35 – 25 % СВ 0,7 – 0,6
Кукурузный силос  > 30 % СВ 0,7 – 0,8
30 – 25 % СВ 0,6
Силос из промежуточных культур и влажный силос 0,2
Силосованная пивная дробина и свекольный жом 0,2
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Причем растет он стреми-
тельно: поскольку почти лю-
бой химпрепарат есть соче-
тание нескольких различных 
ингредиентов, из новых ком-
бинаций стремительно рож-
даются новые Сзр. возможно, 
пока вы это читаете, на рынке 
появились еще один-два но-
вых препарата – и не исклю-
чено даже, что среди них будет 
революционный.

но что считать «революци-
ей» в современной агрохимии? 
в каких направлениях она бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы – скажем, в ближайшие 

агрохИмИя: 
КЛюЧЕвыЕ тЕнДЕнЦии 2019 гоДА
по меньшей мере 50 вариантов минеральных удобрений, 700 дейСтвующих вещеСтв в пеСтицидах 
и около 5000 различных препаратов – таков объем мирового агрохимичеСкого рынка.

пять лет? попытаемся выделить 
ключевые тенденции на этом 
непростом для анализа рынке.

 
  азОт Останется 

в лидерах минеральных 
удОбрений

в 2000–2010-е гг. в струк-
туре мирового потребления на 
долю азотных удобрений при-
ходилось порядка 60%, фос-
форных – 25% и калийных – 
15% рынка. спрос на азотные 
удобрения доминирует не толь-
ко благодаря их качественным 
характеристикам (азот явля-
ется основным составляющим 

важнейших белков), но и отно-
сительной доступности и рас-
пространенности сырья. Как 
следствие, производство данно-
го вида удобрений более фраг-
ментировано и рассредоточено 
по 60 странам – и в этом плане 
едва ли что-то изменится в обо-
зримой перспективе.

устойчивым спросом будут 
пользоваться калийные удобре-
ния, однако в большей степени 
это касается стран Латинской 
Америки и Азии, где на таковые 
наблюдается дефицит. и хотя 
крупнейшая в Европе добыча 
калийных солей располагается 
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в России (а именно в Котельни-
ковском районе волгоградской 
области), существенного вли-
яния на отечественный рынок 
этот факт не окажет.

производство минераль-
ных удобрений – вообще одна 
из наиболее экспортоориенти-
рованных отраслей российской 
экономики. правда, специфи-
кой национального рынка явля-
ется популярность комплексных 
удобрений: азотно-фосфор-
ные, азотно-калийно-фосфор-
ные – все вместе они составляют 
без малого 60% рынка, и в этом 
смысле мало что изменится в 
ближайшее время.

  ОКнО применения сзр 
распахнется шире

Климатические изменения, 
о которых трубят на каждом 
углу уже несколько десятиле-
тий, в 2010-е гг. наконец-то пе-
рестали восприниматься как 
миф хоть кем-либо. Это озна-
чает, что выбор средств защи-
ты растений (пестицидов, фун-
гицидов, инсектицидов) теперь 
приходится пересматривать 
каждые несколько лет, а то и во-
все каждый сезон. А еще лучше 
– выбирать такие сЗР, которые 
позволят работать «на стыке» 
климатических зон – «как рань-
ше» и «как сейчас». Без необхо-
димости проводить дополни-
тельные обработки, конечно, 
причем не только из-за дорого-
визны, но и из желания сохра-
нить высокое качество и безо-
пасность сельхозпродукции.

сЗР с более широким, чем 
прежде, окном применения – 
решение, которое уже сейчас 
выбирают многие успешные 
предприятия, и которое рынок 
предлагает все активнее. воз-
можно, в тех зонах, где климат 
установился более-менее ста-

бильным на несколько лет кря-
ду, это и не актуально, но вся 
Центральная Россия, сибирь и 
Дальний восток сейчас как ни-
когда нуждаются в защите рас-
тений, которая подходит для 
разных типов погоды и может 
производиться в разные вре-
менные промежутки.

Российский рынок биоло-
гических сЗР растет вслед за 
мировым. в 2016 году рост в 
объемном выражении соста-
вил на 35% к предыдущему 
году и достиг 5,8 тыс. т. в бы-
стро растущем сегменте био-
логических сЗР представле-
ны свыше 30 производителей, 
треть из них – отечественные 
компании. 

при этом российский сег-
мент биологических сЗР пол-
ностью независим от зарубеж-
ных поставщиков. Лидером 
рынка с показателем 34% яв-
ляется нвп «Башинком», да-
лее с показателем 23% идет 
«АгроБиотехнология», следом 
– филиалы ФгБу «Россель-
хозцентра» (14%) и «сиббио-
фарм» (13%).  скорее всего, 
в ближайшие несколько лет 
в этом плане мало что изме-
нится, тем более что законода-

тельных инициатив, которые 
помогли отрегулировать ры-
нок, пока не видно.

  агрОхимия мОжет 
быть запрещена 
или Ограничена

Еще одним важным трен-
дом можно назвать экологи-
ческие войны в Ес. в Европе 
активно обсуждается возмож-
ность запрета многих средств 
защиты растений, которые те-
оретически наносят вред чело-
веку и окружающей среде. учи-
тывая членство России в вто, 
нельзя исключать того, что уже 
через три года сельхозтоваро-
производителям придется ис-
кать альтернативу популярней-
шему глифосату.

Россия, правда, пока доволь-
но далека от этих острых для 
Европы споров, и на нас боль-
шее влияние окажет, скорее, 
восток: так, если Китай ужесто-
чит экологические требования 
к импортируемым сЗР, финан-
совые потери производителей 
агрохимпрепаратов могут быть 
переложены на отечественных 
аграриев. 

rynok-apk.ru



Амурская область, 
г. Свободный, ул. Пушкина, 64

Тел.: (41643) 3-17-37,
8-914-589-95-80, 8-914-601-8087

www.pitomniksvb.ru
Суббота, воскресенье: г. Благовещенск, 

ул. Театральная, 155,  ВДНХ, место 85 «А» 

возможные  способы 
доставки:  самовывоз,  

почтой РФ,  транспортной 
компанией,  ж/д багаж.  

в пределах Амурской области - 
транспортом предприятия 

(для оптовых покупателей), 
а также по предварительной 

договоренности.
начало реализации саженцев - 

с 15 апреля 2019 г.

Предлагаем  к реализации
Плодовые и косточковые 
деревья:
слива, вишня, абрикос,  ранет, 
груша,  полукультурка, яблоня

ягодные кустарники: 
виноград,  барбарис, арония, 
крыжовник, калина, облепиха, 
ежевика, малина, смородина, 
жимолость, ирга, лимонник 
китайский, плоскосемянник

декоративные Породы 
деревьев и кустарников:
айва японская, сирень, липа, 
бархат амурский, 
орех маньчжурский, бересклет, 
акация, ель сибирская, 
клен приречный, 
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай, 
тамарикс розовый, 
боярышник 
крупноплодный, 
яблоня 
сибирская, и др.
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САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул. калинина, 116, 3 этаж
    ул. мухина, 120, 2 этаж

Тел. (4162)    516-000
  350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

изГоТоВлеНие   моНТАЖ   уСТАНоВкА
ВСеХ ВиДоВ ЖАлЮзи: Плиссе

Электроприводные
мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
рулонные шторы
Бумажные 
(для ремонта)

зАмер и уСТАНоВкА БеСПлАТНо *

изГоТоВлеНие и моНТАЖ оТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
мы следуем новым, модным тенденциям
оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса
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наши группы вы найдете по запросу: 
«амурская область – развитие региона». 

мобильное приложение издательства «благовещенск. дальний восток» 
доступно для скачивания. 

поиск – по запросу «развитие региона». 

пРИСОедИняЙТеСь К нАМ!

информационно-публицистический 
журнал «апк амурской области» 
издается 
ооо «издательство «благовещенск. 
дальний восток» 
при поддержке и содействии 
министерства сельского хозяйства 
амурской области
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