
СТР. 62

ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  №04/13/2019            WWW.BLAG-DV.RU  +16

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ДальАгролига»:
комплексный подход – 
залог успеха



ООО «Агроресурс» - официальный дилер CLAAS в Амурской области
Мы находимся по адресу: 
г. Благовещенск, 11 км трассы «Благовещенск-Райчихинск»
тел. (4162) 579-579
www.ag-res.ru
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ИП МОЛОДЦОВ С.А. ДИЛЕР КОМПАНИИ AMAZONE В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675000, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Зейская, д. 134 , оф. 306
Тел.: (4162) 22 19 29, +7(914) 538 85 15
ussuri33@yandex.ru

РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



6 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №04/13/2019

РЕ
КЛ

АМ
А



BLAG-DV.RU 7 

   ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Центр кластерного развития Амурской области
Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, 287
Т.: 8 (4162) 77-26-46, 8-914-538-28-70, 8-965-67-110-70 (WA)
https://amurcluster.ru

  КТО ВХОДИТ В КЛАСТЕР?

- Сегодня в сельскохозяй-
ственный кластер Амурской 
области входит 50 участни-
ков, - рассказывает начальник 
отдела ЦКР Фонда содействия 
кредитованию СМСП Амурской 
области Ольга Козьминых. - Из 
них 48 субъектов малого и сред-
него предпринимательства (в 
основном это растениеводы) и 
два учреждения: региональное 
министерство сельского хозяй-
ства и Дальневосточный ГАУ. 

Естественно, работают пред-
приниматели на разных терри-
ториях, иногда даже не знакомы, 
и ЦКР выполняет функции свя-
зующего звена и координацион-
ного центра. Если необходимо 
организовать взаимодействие 
между участниками кластера, 
которые раньше не контакти-
ровали, специалисты центра 

направляют им письма на элек-
тронную почту, где раскрывают 
суть предложений и контактные 
данные. Таким же способом до-
водится до сведения участников 
и различная информация. Ин-
формационными ресурсами для 
агрокластера являются Инста-
грамм и телевидение. На Пер-
вом областном канале размеще-
ны ролики с информацией об 
услугах ЦКР.  

- У нас также работает 
сайт Центра amurcluster.ru, 
где есть вся необходимая ин-
формация, - продолжает Оль-
га Александровна. – Обуча-
ющие семинары, тренинги, 
мастер-классы, круглые столы 
проводятся на этом этапе че-
рез центр поддержки предпри-
нимательства на площадках 
«Точки кипения». Создан Совет 
кластера, в который входят 
наиболее активные аграрии. 

В АГРОКЛАСТЕР – 
ЗА РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ», КОТОРЫЙ В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ЗВЕНОМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН И РАБОТАЕТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР. 

  КАК ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ?

Одной из услуг, которые ЦКР 
предлагает предприятиям аграр-
ного сектора всех форм соб-
ственности, является проведение 
сертификации, декларирования, 
а также аттестации продукции. 

Центр кластерного разви-
тия и вся инфраструктура под-
держки предпринимательства 
создана конкретно для оказа-
ния поддержки субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. При 
этом участниками кластера на-
ряду с ними могут быть и круп-
ный аграрный бизнес, и госуч-
реждения, такие как музеи, 
библиотеки, и высшие учеб-
ные заведения, и обществен-
ные организации. Но получать 



Участниками Кластера могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в области производства, переработки, реализации, транспортировки 
и складирования сельскохозяйственной продукции, предприятия 
снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
профильные финансовые организации, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, предприятия и 
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, научные и образовательные учреждения.

8 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №04/13/2019

финансовую поддержку могут 
только субъекты малого и сред-
него бизнеса, расположенные 
на территории Амурской обла-
сти. Принадлежность к субъек-
там малого или среднего бизне-
са определяется Федеральным 
законом «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ. Кро-
ме того, есть Реестр налоговой 
службы, в котором специали-
сты Центра могут проверить 
достоверность данных.

Правда, до того, пока 
субъект не станет участником 
кластера, Центр ему не может 
предоставлять услуги. 

- Условия, которые мы пред-
лагаем, на самом деле очень вы-
годны и справедливо, что ими 
пользуются только те, кто 
входит в кластер. Но я не вижу 
никаких препятствий стать 
нашим участником. Если пред-
приятие малого и среднего биз-
неса не состоит в кластере, но 
имеет ОКВЭДы, действующие 

в его рамках, оно может вой-
ти в него и пользоваться на-
шими услугами. Это, кстати, 
не влечет за собой никакой фи-
нансовой нагрузки. Заполня-
ется всего три документа: до-
говор о вхождении в кластер, 
анкета с данными (минималь-
ными!) и заявление на всту-
пление в кластер. 

Бланки документов от-
правляются предпринимателю 
в электронном виде, если субъ-
ект расположен в достаточ-
ном удалении, заполненные до-
кументы он может прислать в 
сканированной форме, а ориги-
налы отправить по почте или 
позже передать нам, - поясня-
ет Ольга Александровна. 

Пользоваться услугами сер-
тификации и декларирования 
через ЦКР действительно вы-
годно, поскольку они оказы-
ваются субъектам малого и 
среднего бизнеса на условиях 
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софинансирования. Часть фи-
нансовых обязательств – 90% 
- берет на себя Центр, а часть 
обязательств оплачивает пред-
приниматель. Его доля состав-
ляет 10%.

К примеру, субъекту необ-
ходимо обратиться в Амур-
тест, который является партне-
ром ЦКР, за декларированием 
продукции. Декларирование 
предполагает лабораторные 
исследования, за которые вы-
ставлен счет на 50 тыс. рублей. 
Амуртест выставляет этот счет 
ЦКР, который в свою очередь  
предъявляет субъекту счет в 5 
тыс. рублей. 

Кроме того, и сертифика-
ция, и подтверждение качества 
продукции - декларирование 
- проводятся на ее определен-
ную партию. Возьмем такой по-
пулярный сейчас продукт, как 
мед. Мед продали - новую пар-
тию снова надо декларировать. 
Тем не менее, количество обра-
щений для субъекта за помо-
щью в ЦКР, который работает в 
рамках наличия бюджета в этой 
статье, никто не ограничивает.  

По словам руководителя 
ЦКР, на 2019 год финансиро-
вания по этим расходам доста-
точно. 

Всего по итогам 2018 года 
через ЦКР было получено 17 
сертификатов и деклараций 
на товары.  Кроме того, 4 сер-
тификата при содействии Рос-
сельхозцентра получили се-
меноводческие хозяйства. 
Декларированием продукции 
занимаются Амуртест и Амур-
ский ЦСМ. 

Процедура обращения за 
помощью достаточно проста. 
Главное – соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и иметь 
соответствующие ОКВЭДы. 
Нужны всего три документа о 
вхождении в кластер и плюс за-
явка на оказание услуги. 

После проверки предпри-
нимателя ЦКР начинает с ним 
работать. Отправляет к своим 
партнерам (Россельхозцентр, 
Амуртест и Амурский ЦСМ), 
где ему оказывают саму услугу. 
Взаимодействие происходит 
на основе договоров, которые 
заключаются между исполни-
телем услуги и получателем 
поддержки. 

А иногда и само предприя-
тие-партнер направляет пред-
принимателя в Центр. 

- Мы готовы сертифи-
цировать и декларировать 
всю продукцию агропромыш-
ленного комплекса. Это семе-
на, картофель, овощи, мясо, 
продукцию мясопереработки, 
рыбу, продукцию рыбоперера-
ботки, консервы, сою, масла, 
сыры, молочные изделия. То 
есть абсолютно все, что яв-
ляется продукцией, произве-
денной в сельскохозяйствен-
ной отрасли, - подчеркивает 
Ольга Александровна. – Не-
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давно, например, у нас появил-
ся предприниматель, кото-
рый собирается выращивать 
иван-чай. 

Процесс предоставления ус-
луг занимает около двух недель, 
впрочем, это зависит от того, как 
быстро субъект соберет все до-
кументы и представит их в орга-
низацию, оказывающую услугу. 

Помимо этого, сроки зави-
сят от количества наименова-
ний продукции, направленной 
на исследование в лаборато-
рию. Исследовать один товар 
быстрее, чем несколько. 

Каждый из партнеров ЦКР 
работает в своем направлении, 
но у каждого из них есть все 
подтверждающие документы, 
что они в этой области могут 
работать. 

  ОТ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДО БИЗНЕС-ПЛАНА

Кроме сертификации и де-
кларирования, ЦКР предостав-
ляет и другие услуги предпри-
нимателям. Например, могут 
проконсультировать в случае  

оформления документов на по-
лучение господдержки – субси-
дии или гранта. Там пакет доку-
ментов гораздо сложнее. 

Когда объявляются гранты 
и субсидии, министерства эти 
документы отправляют на элек-
тронную почту Центра. Специ-
алисты ЦКР их изучают, чтобы 
оказать аграриям консульта-
тивную помощь при сборе. Ус-
луга эта предоставляется на 
безвозмездной основе. 

Также ЦКР может оказать 
помощь предпринимателям 
в написании бизнес-планов и 
технико-экономических обо-
снований при условии разра-
ботки кластерно-совместного 
проекта. То есть если обратят-
ся два субъекта, один из кото-
рых производит сою, а другой 

ее перерабатывает, а вместе они 
запланировали проект строи-
тельства зерносушильного ком-
плекса, им обязательно помо-
гут. Причем тоже на условиях 
софинансирования. 

- К нам уже обращаются 
по поводу разработки тех-
нико-экономических обосно-
ваний, - говорит Ольга Козь-
миных. - Правда, пока только 
участники второго кластера 
– туристического. Но знаю, 
что у нас и в АПК области 
есть не менее активные и 
инициативные предпринима-
тели, готовые развиваться и 
совершенствоваться, вопло-
щая в жизнь новые проекты. 
А мы им обязательно в этом 
поможем. 

Лариса Киреева

Центр кластерного развития  Амурской области (ЦКР) 
создан 06.08.2018 года как структурное подразделение 
Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской 
области, учредителем которого является министерство ВЭСТиП 
правительства Амурской области.
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Александр Кайзер
Глава КФХ 
(Белогорский район):

- Сейчас много говорится 
о развитии кооперативного 
движения в аграрном секторе 
экономики. Могу с уверенно-
стью сказать, что проекты 
кооперации не только имеют 
право на жизнь, но и осуще-
ствимы. Так, с помощью Цен-
тра кластерного развития 
Амурской области на базе 
двух крестьянско-фермерских 
хозяйств и трех ЛПХ мы соз-
даем кооператив по произ-
водству и переработке мяса 
птицы, говядины и свинины. 
Прежде всего, ЦКР помог раз-
работать проект создания 
кооператива для получения 
гранта. Первый этап конкур-
са в региональном минсельхо-
зе пройден, теперь предстоит 
защищать проект на вто-
ром, федеральном этапе. 

Кроме того, когда Центр 
снимал сюжет о создании на 
территории области агропро-
мышленного кластера, мы тоже 
вошли в этот видеоролик. Сю-
жет был показан в новостных 
программах и амурского, и цен-
трального телевидения.  

В будущем планируем вос-
пользоваться такой услугой 
Центра, как проведение сер-
тификации и декларирования 
продукции. 

Виктор Кривецкий 
Председатель ССПК «Агродом ДВ» 
(г. Благовещенск): 

- Через Центр кластерного 
развития Амурской области 
«Агродом ДВ» декларировал 
продукцию нескольких наших 
сельхозтоваропроизводите-
лей – членов кооператива. 
Работали мы с Амуртестом, 
с которым были заключены 
договоры на оказание услуг. 
В результате получили де-
кларации соответствия на 
овощную продукцию: карто-
фель, капусту, свеклу, мор-
ковь, огурцы и т. д.

Сейчас все задекларирован-
ные овощи мы регулярно по-
ставляем в торговые сети на 
реализацию.  

Через ЦКР, возможно, про-
цедура подтверждения каче-
ства продукции происходит 
в чуть более длительные сро-
ки: документы проходят этап 
утверждения в юротделе.  Но 
софинансирование со стороны 
государства составляет 90%,  
и это безусловное преимуще-
ство. Мы получили 12 деклара-
ций – это значительная сумма. 

В будущем планируем про-
должать работать с Цен-
тром – они оказывают реаль-
ную помощь. И, кстати, одно 
из хозяйств кооператива – 
семеноводческое – получило в 
ЦКР услугу по сертификации 
хозяйства. 

Виталий Гришин
Директор СПК «Корфовский» 
(Тамбовский район):

- Считаю работу, кото-
рую проводит Центр кла-
стерного развития, нужной 
и своевременной на сегодняш-
нем этапе развития агропро-
мышленного комплекса. Кла-
стер объединяет, и если это 
позволит сельхозтоваропро-
изводителям  выйти на но-
вые рынки со своей продук-
цией – это огромный плюс и 
показатель развития аграр-
ного бизнеса. 

Кроме того, Центр предо-
ставляет малым предприяти-
ям возможность задеклариро-
вать их продукцию на очень 
выгодных условиях. 

Мы, например, в 2018 году 
декларировали сою. И предо-
ставление поддержки на 90% 
от суммы договора для нас су-
щественно. 

Центр оказывает и кон-
сультационные услуги, что 
для многих аграриев тоже не-
маловажно. 
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   СЕМЕНОВОДСТВО

Селекционно-семеноводче-
ская Компания «Соевый ком-
плекс» (Компания «СОКО») при-
мет участие в общеобластной 
выставке «Амурское Поле – 2019» 
в Тамбовском районе (с. Садо-
вое) Амурской области, где пред-
ставит материалы по сортам сои 
собственной селекции, пригод-
ным для возделывания в услови-
ях Дальневосточного региона. 

На выставке, которая прой-
дет 21-22 августа, будет представ-
лена широкая линейка сельскохо-
зяйственной техники, машины и 
оборудование для послеубороч-
ной подработки и переработки 
растениеводства. Также меропри-
ятие будет включать в себя де-
монстрацию опытов по влиянию 
средств защиты растений на посе-
вы различных сельскохозяйствен-
ных культур. Организатором Дня 
поля является ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Амурской области.

На стенде Компании «СОКО» 
будут представлены перспектив-
ные для выращивания в условиях 

АМУРСКОЕ ПОЛЕ-2019

Амурской области сорта сои раз-
ных сроков созревания, такие как 
БАРА, АВАНТА, АМИГО, АРЛЕ-
ТА, СПАРТА, СЕЛЕКТА 101, СЕ-
ЛЕКТА 201, СК ОПТИМА. 

Компания «Соевый ком-
плекс» сегодня – это ведущая 
российская селекционная ком-
пания, которая специализиру-
ется на создании сортов сои для 
разных регионов России и зару-
бежья, а также разработке новых 
зональных технологий возделы-
вания культуры. В рамках рабо-
ты в данном регионе Компания 
«СОКО» находится в поиске по-
стоянных партнеров по ведению 
и развитию совместного семено-
водства сои в Амурской области, 
которое обязательно принесет 
дополнительный доход вашему 
предприятию, а в перспективе 
станет еще одним успешным на-
правлением агробизнеса. Специ-
алисты компании всегда готовы 
проконсультировать по вопро-
сам возделывания, подбору со-
ртов, адаптированных к мест-
ным условиям.

Начиная с 2014 года, сорта сои 
БАРА, АМИГО и АРЛЕТА прохо-
дили госсортоиспытания в Амур-
ском филиале Госсортокомиссии, в 
котором они зарекомендовали себя 
стабильной урожайностью от 18 до 
23 центнеров с гектара и стабильно 
высоким содержанием белка. Про-
теин у этих сортов в условиях вы-
ращивания в Амурской области со-
ставлял от 39,2% до 43,5%.

Сорта БАРА, АМИГО и  АР-
ЛЕТА входят в скороспелую груп-
пу с периодом вегетации от 88 до 
105 дней. БАРА отличается особой 
скороспелостью: в отдельные годы 
в этом регионе он созревал за 88-89 
дней. Сорт АВАНТА (ультраскоро-
спелый) рекомендован к выращи-
ванию в Амурской области с 2018 
года. На госсортоучастках области 
проходят государственное сорто-
испытание новые сорта Компании 
СК ДОКА, СК ФАРТА, СК УНИ-
КА и СК ЭЛАНА. Все эти сорта 
успешно прошли предварительное 
испытание  на Тамбовском, Ма-
зановском и Свободненском гос-
сортоучастках, прежде чем было 
принято решение о  передаче их в 
государственное сортоиспытание. 
Такая система отбора, принятая в 
Компании «СОКО» значительно 
повышает шансы на включение 
новых сортов в государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к возделыванию на 
Дальнем Востоке.

В целом, можно сказать, что 
сорта Компании «СОКО» - БАРА, 
АВАНТА, АМИГО,– хорошо ре-
ализуют свой потенциал в при-
родно-климатических условиях 
Амурской области, а в Приморье 
к ним присоединяются АРЛЕТА, 
СПАРТА и СК ОПТИМА.

Компания «Соевый ком-
плекс» ждет всех на своем стен-
де на общеобластной выставке 
«Амурское поле - 2019»! 

селекционно-семеноводческая компания

вЫсокая УРоЖаЙносТЬ и ценнЫЙ БиоХимическиЙ сосТав семян

урожайность  
с гектара

5,9 т

белок

47 %

www.co-ko.ru

масло

26 %

выгода  
с каждого гектара

ооо компания «соко»
350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 19/2
Тел.: +7 (861) 275-79-00, 274-01-74
info@co-ko.ru www.co-ko.ru

ПоКуПаТь наши  

семена Выгодно!

Ультраскороспелые

аванта
Бара
амиго

сорта

скороспелые 

арлета
спарта 
селекта 101 
ск агра

27лет 
 лИДеР В РОССИИ 

ПО ПРОИЗВОДСтВУ 

СеМЯН СОИ

раннеспелые

селекта 201  
ск оптима 
ск Веда 
ск риана

среднеспелые 

селекта 301 
селекта 302

рекомендоВаны  
к посеВУ  
на дальнем Востоке

!

! !
!
!



селекционно-семеноводческая компания

вЫсокая УРоЖаЙносТЬ и ценнЫЙ БиоХимическиЙ сосТав семян

урожайность  
с гектара

5,9 т

белок

47 %

www.co-ko.ru

масло

26 %

выгода  
с каждого гектара

ооо компания «соко»
350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 19/2
Тел.: +7 (861) 275-79-00, 274-01-74
info@co-ko.ru www.co-ko.ru

ПоКуПаТь наши  

семена Выгодно!

Ультраскороспелые

аванта
Бара
амиго

сорта

скороспелые 

арлета
спарта 
селекта 101 
ск агра

27лет 
 лИДеР В РОССИИ 

ПО ПРОИЗВОДСтВУ 

СеМЯН СОИ

раннеспелые

селекта 201  
ск оптима 
ск Веда 
ск риана

среднеспелые 

селекта 301 
селекта 302

рекомендоВаны  
к посеВУ  
на дальнем Востоке

!

! !
!
!

РЕ
КЛ

АМ
А



14 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №04/13/2019

Встреча овощеводов и карто-
фелеводов - это хороший повод 
поговорить на страницах жур-
нала «АПК Амурской области» о 
состоянии отрасли в регионе: об 
основных тенденциях, проблема-
тике, перспективах ее развития и 
решении острых вопросов. 

   ОВОЩЕВОДСТВО И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ПРИАМУРЬЕ
27 АВГУСТА НА БАЗЕ КФХ «С.Е.В.», 
РАСПОЛОЖЕННОМ В С. КАНИКУРГАН БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА, 
ВПЕРВЫЕ В ПРИАМУРЬЕ ПРОХОДИТ ДЕНЬ КАРТОФЕЛЬНОГО И ОВОЩНОГО ПОЛЯ. 
ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ГАУ. 
НА МЕРОПРИЯТИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ, 
А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОСАДОК.

  ЕСТЬ ЛИ В ОБЛАСТИ 
ПЕРЕИЗБЫТОК ОВОЩЕЙ 
И КАРТОФЕЛЯ?

Сегодня в производстве 
овощей и картофеля на терри-
тории Амурской области за-
действовано 22 тысячи гекта-

ров посевных площадей. Из них 
овощи занимают четыре тыся-
чи гектаров, в том числе КФХ 
и СПК обрабатывают в преде-
лах 600-800 гектаров площа-
дей. Картофелем занято около 
18 тысяч  гектаров, в том чис-
ле посевы КФХ и СПК занима-



В советское время на территории области работали Белогорский 
консервный завод, Благовещенский консервный завод, на 
плодобазе перерабатывалась овощная продукция.  Сегодня в 
регионе нет мощностей для переработки овощей. А это не только 
один из резервов сбыта и реализации продукции, произведенной 
в фермерских хозяйствах, но и перспективный способ создания 
продуктов с добавленной стоимостью, что важно для развития того 
же экспортного потенциала АПК Амурской области.   
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ют чуть более 2 тысяч гектаров. 
Соответственно, большая часть 
посевов овощей и картофеля, 
возделывается ЛПХ населения.

- Посевных площадей, от-
веденных под овощи, не хва-
тает уже сегодня, - говорит 
глава КФХ «С.Е.В.» Евгений 
Соколовский. – Так, Амурская 
область всего производит 
овощной продукции 49 тысяч 
тонн, а потребляет толь-
ко привозных овощей 60 ты-
сяч тонн. Это при том что 
раньше Приамурье поставля-
ло овощи по всему Дальнему 
Востоку. В буквальном смысле 
кормило Якутию, Приморье и 
Хабаровский край. Сейчас все 
кардинальным образом изме-
нилось, и теперь мы потре-
бляем привозные овощи. 

Почему тогда сформирова-
лось мнение о перепроизводстве 
овощей и картофеля? Именно 
по той самой причине: большую 
долю этого сегмента региональ-
ного рынка занимают привоз-
ные, зачастую импортные, ово-
щи. Наш же, амурский, фермер 
испытывает острую потреб-
ность в сбыте своей продукции.

-  Разговоры о переизбытке 
овощей и картофеля – не бо-
лее чем просто впечатление, 
что на рынке этой продукции 
много, - убежден Евгений Вла-
диславович. – А на самом деле 
мы за последние три года по-
теряли треть производства 
одного только картофеля. Со-
гласитесь, ситуация развива-
ется крайне неприятная. 

  В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ТАКОГО ДИСБАЛАНСА? 

В последние годы в овощевод-
ческой отрасли Приамурья сфор-
мировался целый ряд проблем-
ных моментов, которые не просто 

Евгений Соколовский:
- Овощеводам и картофелеводам необходимо 
объединяться, внедрять новые технологии, 
надо защищать свои интересы, поскольку 
это имеет большое значение для всех 
жителей области. Главное, что сейчас есть 
реально действующие инструменты для 
этого. Например, региональный АККОР, Центр 
кластерного развития, агропромышленный 
кластер – именно те структуры, которые 
помогут отрасли развиваться. 

остановили ее экономический 
рост, но и отбросили на несколь-
ко ступеней назад ее развитие. 

Для современного овоще-
водства нужны новые техноло-
гии, инвестиции, современные 
хранилища, гарантированный 
сбыт. И если все эти факторы 

будут в наличии и сложатся в 
единое целое, то потребитель 
амурской овощной продукции 
только выиграет, поскольку 
она не только отличается каче-
ством, но и находится как раз в 
том ценовом сегменте, который 
доступен и отвечает широкому 
потребительскому спросу. 
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   ОВОЩЕВОДСТВО И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 

Необходимо отме-
тить, что их урожай-
ность по сравнению 
с советскими време-

нами выросла в разы. Улучши-
лось и качество, в том числе за 
счет выращивания сортов гол-
ландской селекции. 

- Отмечу, что приори-
теты в выборе продукции 
у потребителя несколько 

сместились, - комментиру-
ет Евгений Владиславович. - 
Раньше мы считали замеча-
тельным, когда выращивали 
очень крупные корнеплоды. 
Сейчас рынок диктует свои 
требования. И мы готовы 
этому соответствовать. 
В лучших хозяйствах Амур-
ской области и при благо-
приятных погодных условиях 
урожайность моркови то-

варного высокого качества 
доходит до 50 тонн с гекта-
ра. Сравните, в среднем по 
России урожайность морко-
ви колеблется в пределах 20 
тонн. Кстати, в Приамурье 
условия для выращивания 
овощей значительно лучше, 
чем у соседей по ДФО. У нас 
нет таких серьезных муссон-
ных осадков, которые бук-
вально смывают, вымывают 
урожай в том же Приморье, 
у нас нет таких засух, как 
в Бурятии или в Забайкаль-
ском крае. Это дает нам ре-
альные преимущества. 

РЫНКУ НУЖЕН 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
СЕГОДНЯ ОСНОВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ХОРОШИЕ УРОЖАИ 
В ПОЧВЕННЫХ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕГИОНА, 
НЕИЗМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ КАПУСТА И МОРКОВЬ. 
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По картофелю ситуация 
обратная. В Центральной Рос-
сии средняя урожайность со-
ставляет более 30 т/га. На тер-
ритории Амурской области 
– 12 т/га. И только в лучших 
хозяйствах и на отдельных по-
лях достигает до 20 т/га. 

Можно, конечно, добить-
ся увеличения валового сбора 
картофеля посредством уве-
личения посевных площадей. 
Но стоит ли? 

- Увеличивать площади 
под картофель нет необхо-
димости, - считает аграрий. 
– А вот применение новых 
высокоурожайных сортов 
позволит повысить урожай-
ность и, соответственно, 
валовый сбор. Без каких-ли-
бо затрат можно получать 
с одной и той же единицы 
площади в полтора, а то и в 
два раза больше качествен-
ной продукции. Этому спо-
собствует и своевременное 
сортообновление с использо-
ванием более высоких репро-
дукций. 

Хотя повышение урожай-
ности до бесконечности мо-
жет в конечном итоге быть 

для хозяйства просто невы-
годным, абсолютно серьез-
но считает Евгений Соколов-
ский:

- У нас в хозяйстве было и 
60 т/га. Это возможно. Дру-
гой вопрос, нужно ли это де-
лать? Считаю, если выгодно 
производить двадцать, то 
не имеет смысла вкладывать 
дополнительные средства, 
чтобы получить шестьде-
сят. Нужно думать о рента-
бельности хозяйства в целом.

Сегодня амурские овоще-
воды сократили ассортимент 
овощной продукции. Практи-
чески прекратили в достаточ-
ных масштабах выращивать 
лук. Не выращивают чеснок. 
Из Китая завозится и редис, 
хотя в условиях Приамурья  
можно выращивать до четы-
рех урожаев этой культуры за 
сезон. При отличных качестве 
и лежкости. 

- Но чтобы заниматься 
наращиванием ассортимен-
та, должна быть какая-то 
поддержка со стороны го-
сударства, - высказывает 
точку зрения Евгений Вла-
диславович.  

Виктор Епифанцев
Профессор кафедры садоводства, 
селекции и защиты растений 
Дальневосточного ГАУ, д. с.-х. н.:

- Если говорить о тех груп-
пах овощных культур, кото-
рые особенно перспективны для 
выращивания в нашей природ-
но-климатической зоне, то это, 
во-первых, среднеспелые и позд-
неспелые сорта капусты. Ран-
ние сорта менее востребованы и 
не выдерживают конкуренции с 
китайской продукцией. 

Второе – это такие кор-
неплоды, как свекла и морковь. 
Жаль, что практически не вы-
ращиваются поздние редечные 
- репа и редька. А ведь это так 
называемые страховые культу-
ры. Допустим, не удались всхо-
ды тех же моркови или свеклы. 
Агротехнические сроки позво-
ляют в июле на этих посевных 
площадях пересеять редьку, и 
в итоге получить для зимнего 
хранения корнеплоды, которые 
не уступают им в хранении. 

Третье. Мало выращивается 
плодовых овощей (томаты, пе-
рец, огурец, баклажан, кабачок), 
совсем забыли про такие группы, 
как зеленные (укроп, шпинат, 
салаты, фенхель), многолетние 
овощи (хрен, ревень, щавель), а 
также лук и чеснок. 

Наряду с выращиванием 
в регионе обязательно долж-
на развиваться, открывая еще 
один канал сбыта, переработ-
ка плодовых овощей, например, 
консервация.
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В конце 90-х – начале 2000-
х годов в Россию, в том числе 
и в Амурскую область пришла 
голландская технология выра-
щивания картофеля. Гребень 
гряды, где формируются гнезда 
картофеля, при этой техноло-
гии создается фрезой, а между-
рядные обработки проводятся 
только химическими препара-
тами, которые сначала борются 
с сорняками, а потом защища-
ют ботву картофеля от болез-
ней и вредителей. 

ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОТРАСЛИ

Такой картофель легче из-
влекается при уборке, по-
скольку благодаря фрезерной 
обработке почвы, в гребне со-
храняется рыхлая структура. 
Это повышает производитель-
ность картофелеуборочной 
техники. 

Одна из последних задач 
отрасли – минимизировать 
ручной труд. Уже сейчас суще-
ствуют машины,  которые зна-
чительно облегчают уборку 
овощей. 

Так, привычной стала убор-
ка картофеля картофелеубо-
рочным комбайном. Его можно 
использовать также при уборке 
свеклы, реже амурские фермеры 
убирают этот корнеплод специ-
ализированной свеклоубороч-
ной техникой. В нескольких хо-
зяйствах осуществляется уборка 
комбайнами моркови. 

Наибольшая доля ручного 
труда сохранилась в уборке ка-
пусты. Хотя и здесь применяет-
ся спецтехника. 
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- Двойной транспор-
тер-погрузчик, так называе-
мая «бабочка», помогает ме-
ханизировать процесс уборки, 
- говорит Евгений Соколов-
ский. – Рубщику нужно только 
отрубить кочан и поместить 
его на транспортер. Дальше 
– дело техники. Кочан, про-
двигаясь по ленте, попадает 
в контейнер, который нахо-
дится в рядом идущем транс-
портном средстве. Контейнер 
напрямую с транспортного 
средства перемещается в хра-
нилище. Есть сейчас и кустоу-
борочные комбайны, которые 
сами срезают кочан, отделя-
ют от него лишние листья и 
так же подают по транспор-
теру в транспортное  сред-
ство. Но у нас в области до 
сих пор капуста убирается во 
многих хозяйствах вручную, 
в редких случаях применяется 
«бабочка». 

Александр Сергиенко
Индивидуальный 
предприниматель, 
глава КФХ (с. Тамбовка):

- При производстве карто-
феля до сих пор, с 1991 года, мы 
используем старую советскую 
заворовскую технологию: шири-
на междурядьев – 1 м 40 см, од-
нократная обработка за сезон 
гербицидом и многократная ме-
ханическая обработка от сорня-
ка – окучивание до 6 раз.

Кстати, практически все 
картофелеводы Тамбовского 
района работают по той же 
схеме. 

В чем видим преимущества? 
В дождливые годы, каким был 
2013 и теперь вот 2019, - кар-
тофель лучше сохраняется. 
Конечно, намокание все равно 
присутствует, но гребни при 
этой технологии получаются 
достаточно высокими, чтобы 
сдержать крайнюю степень пе-
реувлажнения. Это актуально 
в условиях рискованного земле-
делия. Да, урожайность невысо-
кая, потому что и семян в рас-
чете на 1 га посевной площади 
уходит немного. Зато карто-
фель, выращенный заворовским 
способом, хорошо хранится. 

Оптимальна для наших ус-
ловий и голландская техноло-
гия, но согласно ей ширина меж-
дурядья – 90 см, и чтобы на 
нее перейти, придется менять 
технику, это затраты. 

Аркадий Корнеев
Глава КФХ «Кор-Тет» 
(Благовещенский район)

- Огромное значение для 
картофелеводства и овоще-
водства играет сокращение 
доли ручного труда в произ-
водстве сельхозкультур.  

В настоящее время мы ста-
раемся минимизировать затра-
ты на уборочную не только кар-
тофеля, но и овощей, например, 
свеклу убираем тем же карто-
фелеуборочным комбайном, если 
позволяют погодные условия. А 
для моркови три года назад на 
собственные средства приобре-
ли однорядный мини-комбайн 
японского производства.  

Смогли себе это позволить, 
потому что машина не новая, 
но работает отлично, произво-
дительная (заменяет пятнад-
цать человек и убирает за день 
0,9 га). Это дает снижение се-
бестоимости продукции. Плюс 
технологичность производства 
позволяет увеличивать площа-
ди посева и соответственно, 
валовый сбор. Кстати, такой 
комбайн может работать и на 
малых площадях, что актуаль-
но для ЛПХ.

Плохо, что российские за-
воды не производят технику 
для овощеводства, старая, еще 
советская, не дает качества 
уборки. А новая, европейских за-
водов, недоступна по цене рядо-
вому аграрию. 
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- На сегодняшний день 
КФХ «С.Е.В.» - единственное 
предприятие, которое выпу-
скает сертифицированные 
семена и производит элит-
ные репродукции картофеля 
в Амурской области, - пояс-
няет  глава КФХ Евгений Со-
коловский. - Что же касается 
семян овощных, то их семе-
новодство в последние годы 
вообще прекратилось у нас и 
значительно снизилось в це-
лом по РФ. Хотя еще пару 
десятков лет назад многие 
фермерские хозяйства обла-
сти производили семена огур-

ца, томата, бахчевых куль-
тур, лука в нужных объемах. 
Сейчас, к сожалению, семена  
районированных сортов ово-
щей и картофеля завозят из 
других регионов России и не 
только. Парадоксально, но 
факт. Например, семена вы-
соких репродукций нашего 
знаменитого картофеля Не-
вского теперь производятся, 
в том числе в Финляндии. И, 
заметьте, пользуются у нас 
наибольшим спросом. Боль-
шая линейка сортов огурца 
селекции Дальневосточно-

го НИИ сельского хозяйства 
воспроизводится тоже не в 
Амурской области. 

То что в основном амур-
ские картофелеводы приобре-
тают семена в других регионах, 
например, в Новосибирской 
или Самарской областях, под-
тверждает и директор филиа-
ла ООО «Агро Экспорт Групп», 
канд. с.-х. н. Андрей Каманин. 

Андрей Александрович 
утверждает, что при этом эли-
та приобретается крайне ред-
ко, чаще первая репродукция. 
Сортообновлением занимают-
ся от случая к случаю, предпо-
читая воспроизводить семена 
самостоятельно, по сути, за-
севают поля несортовым мате-
риалом.

ПРИАМУРЬЕ НУЖДАЕТСЯ 
В СЕЛЕКЦИИ 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
ОДНИМ ИЗ ДОСТАТОЧНО ОСТРЫХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ АМУРСКОГО КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА 
СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА СЕЛЕКЦИОННОЙ БАЗЫ
И СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕПРОДУКЦИЕЙ
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ. 
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-  Семеноводства карто-
феля высших репродукций на 
территории Приамурья прак-
тически нет. Соответствен-
но, это отрицательно сказы-
вается на урожайности. 

Даже если хозяйство ис-
пользует семенной картофель, 
ввиду длительности сроков до-
ставки, он может резко снизить 
свои посевные качества. 

Мы также должны пони-
мать, что если выращиваем 
картофель высших репродук-
ций, и где-то купили элиту или 
суперэлиту, то мероприятия по 
защите картофеля от  болезней 

должны быть масштабными, 
минимум 4-6 обработок фунги-
цидами. 

Кстати, районированных 
сортов для Амурской области 
имеется достаточно  ограни-
ченный перечень. В нем - зна-
менитая Адретта, старый, но 
востребованный сорт, отли-
чающийся хорошими органо-
лептическими показателями 
и продовольственными каче-
ствами, Лина, Пушкинец, ро-
зовые сорта Розара, Юбиляр и 
некоторые другие. 

- Считаю, что в Амурской 
области обязательно должно 
быть семеноводческое хозяй-
ство, работающее напрямую 
с производителями и выпол-
няющее функции по производ-
ству семян, - продолжает Ан-
дрей Александрович. - Схема 
взаимодействия: производи-
тель предоставляет этому 
хозяйству семена суперэлиты, 
а оно воспроизводит высшую 
и первую репродукцию для от-
расли Приамурья.  И только 
так, потому что у картофеля 
есть отличительная особен-
ность: если он завезен из дру-
гого региона, ему обязательно 
нужно адаптироваться в те-

чение года. В первый год вы-
ращивания сорт не раскроет 
своего потенциала в полном 
объеме. 

Если говорить об овощных 
культурах, территориально 
ближайший к области селекци-
онный центр находится в Ново-
сибирске. 

Усугубляет ситуацию по-
явление в региональном семе-
новодстве семян овощей мно-
жества зарубежных гибридов, 
которые качественно отлича-
ются в лучшую сторону и по 
внешнему виду, и по срокам 
хранения. Если за рубежом в 
развитие семеноводства вкла-
дываются огромные финансы, 
то у нас многие овощеводческие 
селекционные центры свернули 
деятельность еще в 90-е годы. 

- Я сам занимался селекци-
ей в СибНИИРС, являюсь ав-
тором более 20 сортов овощей, 
- говорит Андрей Каманин, - и 
вижу, что в массовом произ-
водстве они не задействова-
ны. Наши сортовые семена с 
гибридами конкуренции не вы-
держивают. Особенно морко-
ви, свеклы, огурца, томатов, 
капусты. 
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- Объемы производства па-
дают, - констатирует Евгений 
Соколовский. – И это факт. И 
сколько бы мы ни говорили о 
необходимости наращивать 
производство, это невозмож-
но, пока для наших фермеров 
будут закрыты основные рын-
ки сбыта их продукции. Речь о 

ОВОЩИ 
И КАРТОФЕЛЬ – 
ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

том, что часть амурских по-
требителей оказалась в бук-
вальном смысле закрыта для 
местного сельхозпроизводи-
теля. В бюджетных организа-
циях и учреждениях области 
почти повсеместно присут-
ствуют китайские карто-
фель и овощи.

Нельзя не признавать, что 
этот канал сбыта продукции 
очень важен для амурских фер-
меров. Во-первых, потому что 
это платежеспособный спрос. 
Во-вторых, это значительные 
объемы. В-третьих, до середи-
ны 2000-х фермеры работали 
с бюджетниками на основе до-
говоров консигнации, которые 
сами по себе решали вопрос с 
хранением продукции. Да, при-
ходилось несколько месяцев 
ждать окончательного расчета. 
Но он был гарантирован, и это 
всех в конечном итоге устраива-

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВОПРОСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. 
ИМЕННО С НИМИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА ТЕМА 
СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ОВОЩЕЙ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ. 
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ло. Ситуация была стабильной, 
можно было заранее планиро-
вать объем продукции и т.д.  

- Сегодня согласно законо-
дательной базе поставки осу-
ществляются только на ос-
новании участия в торгах, 
- поясняет Евгений Владисла-
вович. – Думаю, многие агра-
рии будут со мной солидарны, 
если я скажу, что пусть даже 
фермерская продукция прой-
дет через посредника-логиста, 
который у него эту продукцию 
заберет, сохранит, доставит, 
пусть за это получит столь-
ко, сколько сам фермер… Но 
это будет амурская продук-
ция, а не китайская. И это бу-
дет гарантировано.

Достаточно странно, что в 
конкурсах и тендерах иногда 
выигрывает и та китайская про-
дукция, которая заведомо доро-
же. Почему? Зачастую условия 
конкурса сводились к комплекс-
ной поставке, например, в один 
лот включались картофель и ли-
моны. Конечно, где наши ферме-
ры, и где – лимоны…

- Логично, что увидев та-
кой запрос, аграрий отказы-
вался от участия, - продол-
жает Евгений Владиславович. 
– Сегодня, когда перед нами 
стоит задача по импортоза-
мещению, считаю, мы можем 
и должны обеспечивать бюд-

Сергей Сергеев
Глава КФХ «Авангард» 
(Благовещенский район):

- Из года в год в Амурской 
области поднимается пробле-
ма нехватки в регионе специ-
ализированных хранилищ для 
овощей и картофеля. 

Причем, считается, что ре-
шение этого вопроса обязано на 
себя взять государство. Уверен, 
на это рассчитывать не сто-
ит. Есть различные програм-
мы,  в рамках которых аграрии 
могут получить господдержку, 
есть кредиты, которыми мож-
но воспользоваться.  

В моем хозяйстве этот во-
прос решен. Я ни на кого не наде-
ялся, хранилище построил на соб-
ственные финансовые вложения. 

Что касается взаимодей-
ствия с бюджетными органи-
зациями, то и с ними можно 
работать. Главное – начать. 
Грамотно зарегистрироваться 
на всех тендерных площадках и 
участвовать во всех объявляе-
мых аукционах и тендерах. Мы, 
например, выиграли конкурс и в 
настоящий момент осущест-
вляем поставку картофеля в 
Амурскую областную клиниче-
скую больницу. 

Проблемы не кончатся, 
если о них просто говорить и 
не предпринимать никаких ак-
тивных действий по выходу из 
ситуации. Это неправильно. 

жет нашей местной продук-
цией. Аргументов несколько: 
наши амурские овощи дешевле, 
они  более качественные, и это 
– реальная поддержка местно-
го сельхозтоваропроизводи-
теля. Плюс налоги, которые 
пойдут в бюджет области. 

Что нужно сделать для из-
менения ситуации?

Прежде всего, нужна обяза-
тельная поддержка органов вла-
сти на региональном уровне. 

- Общественным Советом 
при министерстве сельско-
го хозяйства Амурской обла-
сти принята дорожная карта 
по развитию овощеводства и 
картофелеводства, в которой 
одним из основных направле-
ний обозначено решение во-
просов сбыта и логистики, 
- рассказывает Евгений Соко-
ловский. – Региональное мини-
стерство, безусловно, заинте-
ресовано в организации сбыта 
овощеводческой продукции, но 
до сих пор эта задача являлась 
вторичной на фоне необходи-
мости увеличения производ-
ства и экспорта сои. 

Серьезная работа Обще-
ственным Советом, а также ре-
гиональным отделением АККОР 
Амурской области проводится с 
управлением государственного 
заказа Амурской области. 

- Мы понимаем, что те 
решения, которые выраба-
тываются региональным 
управлением госзакупок, опи-
раются на действующее зако-
нодательство. И не призыва-
ем его нарушать. Но и в этой 
ситуации есть возможность 
поддержать местных сель-
хозтоваропроизводителей, 
как это делается в других ре-
гионах России. 
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Многие ее объекты были 
построены еще в советское 
время и совершенно не от-
вечают современным требо-
ваниям. В других после ре-
конструкции была нарушена 
технологическая целостность. 

- Подобное произошло с на-
шей амурской плодобазой, - от-
мечает Евгений Соколовский. 
- В 90-е годы некогда единый 
структурированный объект 
растащили, разбили на от-
дельные склады, была унич-
тожена обустроенная по всем 
правилам система охлаждения, 
которая действовала в хра-

В вопросе поставок сельхозпроизводителю важно наличие 
сертификатов и деклараций на отдельные виды продукции. 
Современные меры поддержки, в частности, через Центры 
кластерного развития, включают и помощь в проведении 
сертификации и декларирования.  Представители малого и 
среднего бизнеса, входящие в агрокластер, получают этот вид 
услуги на условиях софинансирования (90% от стоимости услуги 
оплачивает Центр, 10% - субъект предпринимательства).

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ
БАЗЫ ХРАНЕНИЯ – 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
СБЫТ АМУРСКОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНЯЕТ ОТСУТСТВИЕМ У АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ. 
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нилищах плодобазы. А без ох-
лаждения объект теряет свое 
предназначение. 

Сейчас в имеющихся храни-
лищах картофель и овощи со-
храняются максимум до конца 
мая. О летнем хранении ново-
го урожая речи даже не идет. В 
этом случае требуется охлажде-
ние продукции. 

- Именно для обеспечения 
в летний период бюджетных 
учреждений, у которых нет 
своих складов, но с которы-
ми мы хотим работать, надо 
построить хранилище, дей-
ствующее на основе фермер-
ского кооператива второго 
уровня, - делится идеей Евге-
ний Соколовский. – Разработ-
ка ТЭО данного проекта воз-
можна при поддержке Центра 
кластерного развития.  При-
чем, работа этого объекта не 
должна зависеть от количе-
ства членов кооператива и от 
сохранности их состава. Захо-
тели выйти или продали свой 
бизнес – никаких претензий 
или притязаний быть не мо-
жет: хранилище продолжает 
заниматься хранением толь-
ко овощной продукции и имен-
но для бюджетников. 

Другими словами, то что 
предлагают овощеводы, - это 
создание единого оператора по 
организации хранения и ре-
ализации овощной продук-
ции бюджетным учреждени-
ям. Функции оператора может 
взять на себя кооператив со 
свободным входом для любо-
го сельхозтоваропроизводите-
ля.  Возможно, этот кооператив 
возьмет на себя и обязанности 
оператора по обеспечению со-
циально незащищенных кате-
горий населения продукцией 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей.  Предполагается, что 
такой кооператив станет ядром 
агропромышленного кластера 
овощеводов и картофелеводов.

Людмила Сузун
Директор ООО «Ефимовское» 
(Благовещенский район):

- На рынки сбыта про-
биться достаточно сложно 
в том случае, если аграрий не 
интересуется таким вопро-
сом, как маркетинговая по-
литика. Даже мне, имеющей 
опыт маркетолога, два года 
назад было тяжело. Но мы 
нашли тот маркетинговый 
ход, который помог нашей 
продукции попасть в торго-
вые сети. Наша «Тыква Ефи-
мовская» стала торговой 
маркой в красивой упаковке, 
со своей историей. 

В прошлом году, когда тоже 
было дождливое лето и меньше 
овощей, и супермаркеты, и ре-
тейл были готовы принять 
любые овощи. В этом году бу-
дет еще хуже: поля затопле-
ны, складывается дефицит 
овощной продукции, который 
и без того присутствует. 

Так что считаю, что про-
блемы с реализацией как тако-
вой уже нет. Тем более,  сейчас 
Центр кластерного развития 
софинансирует  сертифика-
цию продукции, что выгодно 
для фермеров.

А вот проблема с хранени-
ем – катастрофическая. В об-
ласти нет хороших, соответ-
ствующих нормам хранилищ. 

Владимир Шилов
Глава КФХ «Семена» 
(Благовещенский район):

- В современной отрасли 
картофелеводства и овоще-
водства есть три довольно 
острых момента, которые 
тормозят ее развитие. 

Первое – это вопрос реа-
лизации. По картофелю, мы, к 
сожалению, не можем конкури-
ровать сибирскими регионами. 
Они предлагают картофель по 
более низкой цене. 

По овощам основной наш 
конкурент – КНР. Многие тор-
говые сети Благовещенска 
свеклу и капусту берут фер-
мерские, а морковь закупают 
китайскую. Аргументы меня-
ются: то слишком мелкая, то 
слишком крупная не пользуют-
ся спросом.  

Второе, у нас нет совре-
менных хранилищ с система-
ми вентилиции и охлаждения, 
соответственно овощи можем 
предоставлять в сети только 
до марта. Нужна помощь госу-
дарства в решении вопроса.

 И третье, дефицит кадро-
вого ресурса. Нет хороших ме-
ханизаторов и водителей. При 
текучести кадров сложно дове-
рять кому-то новую технику. 
К сожалению, работать и за-
рабатывать у населения нет 
желания. 
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   ОВОЩЕВОДСТВО И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО: НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Инновационные техно-
логии производства овощей 
должны базироваться на при-
менении современных дости-
жений научно-технического 
прогресса, использовании вы-
сокопродуктивных и высоко-
качественных сортов, широком 
внедрении новейших средств 
механизации, автоматизации 
и компьютеризации производ-
ства, рациональных форм орга-
низации и оплаты труда.    

  ЗОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОВОЩЕВОДСТВА 

По продолжительности без-
морозного периода, сумме ак-
тивных температур и приходу 
фотосинтетически активной 
радиации за период вегетации 
южные районы Амурской об-
ласти (Благовещенский, Там-
бовский, Ивановский, Кон-
стантиновский, Михайловский, 
Архаринский и Белогорский) 
благоприятны для выращива-
ния в открытом грунте почти 
всех овощных культур. 

В центральной части обла-
сти (Бурейский, Завитинский, 
Октябрьский, Ромненский, Се-

ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

рышевский и Свободненский 
районы) недостаточно суммы 
активных температур, необ-
ходимой для формирования 
удовлетворительного товарно-
го урожая арбуза, дыни, бакла-
жана, острого перца, средне-
спелых сортов томата, сладкого 
перца, фасоли, огурца и других 
теплотребовательных овощных 
растений (Таблица 1). Здесь 
можно успешно выращивать 
морозо- и зимостойкие много-
летние, а также холодостойкие 
однолетние, двулетние и мно-
голетние овощные растения. 

Климатические условия этих 
районов позволяют получать 
высокие урожаи капусты, сто-
ловых корнеплодов, лукович-
ных, листовых однолетних и 
многолетних овощных культур. 
Неплохие урожаи дают скоро-
спелые сорта огурца и томата.

В более северных Шима-
новском, Зейском, Мазанов-
ском, Селемджинском районах 
позднеспелые сорта капусты 
не вызревают. Требовательные 
к теплу огурец и томат здесь 
успешно растут только в уте-
пленном грунте, под пленочны-
ми укрытиями. 

В самых северных Сково-
родинском, Магдагачинском и 
Тындинском районах в откры-
том грунте можно выращивать 
только скороспелые холодо-
стойкие культуры. Такие, как 

ТАБЛИЦА №1 
СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОГО 

УРОЖАЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (ПО А.М. АЛПАТЬЕВУ, Н.Ф. КОНЯЕВУ)

КУЛЬТУРА СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР> 10°С
Капуста белокочанная: ранняя 1000...1200
средняя 1200...1500
поздняя 1300...1700
Томат (до начала созревания) 1800…2000
Огурец 1400...2100
Свекла и морковь 1200...1500
Лук репчатый: на севок 1200...1400
на репку из севка 1200...1500
из семян на репку 1500...1700
Арбуз, дыня около 3000

ДЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ПРИАМУРЬЯ, 
В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СТРАНЫ, 
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ С ЭФФЕКТИВНЫМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ И ПОСТОЯННЫМ НАРАЩИВАНИЕМ 
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА.
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сверхранние и ранние сорта ка-
пусты, редис, салат, лук-батун 
и другие листовые однолетние 
и корнеплодные культуры с ве-
гетационным периодом 60 - 80 
дней. Эти районы характеризу-
ются уникальными световыми 
условиями: суммарный период 
солнечной радиации в весен-
не-летние месяцы на фоне боль-
шой длины дня очень велик, что 
позволяет при достаточном обе-
спечении теплом и водой успеш-
но развивать в этой зоне в весен-
не-летнее время овощеводство 
защищенного грунта.

На больших высотах над 
уровнем моря в приходящей 
солнечной радиации наблюда-
ется увеличение доли ультрафи-
олетового излучения, активно 
действующего на биологиче-
ские системы. У растений вы-
сокогорий часто отмечается 
карликовость. В такой мест-
ности световые условия спо-
собны значительно изменить 
характер морфогенеза. Так, у 
моркови формируются гигант-
ские корнеплоды. В течение 
года интенсивность и содержа-

ние поступающей к растени-
ям солнечной радиации меня-
ется. В летние месяцы приход 
ФАР всегда выше чем в зимние. 
Осенний свет более богат уль-
трафиолетовым излучением, 
чем весенний. Спектральный 
состав света, также изменяет-
ся в течение дня. Отмечено, что 
облучение растений огурца, ре-
диса, горчицы, фасоли, томата 
длинным красным светом (фи-
тохромом) в конце светового 
периода вызывает существен-
ное удлинение гипокотиля и 
междоузлий. Красный и синий 
свет, наоборот, ингибирует уд-
линение гипокотиля. В услови-
ях загущения овощные культу-
ры сильно реагируют на смену 
уровня напряженности жиз-
ненно необходимых факторов и 

прежде всего на ухудшение ос-
вещенности и изменение спек-
трального состава света. Уро-
вень освещенности влияет на 
скорость развития растений. У 
томата, огурца, перца с улучше-
нием освещенности наблюдает-
ся ускорение начала цветения, 
сроков заложения первой кисти 
и уменьшается число листьев, 
расположенных до нее, быстрее 
формируются плоды. Сезон-
ные изменения в уровне осве-
щенности влияют и на качество 
продукции.     Следовательно, 
знание реакции овощных рас-
тений на условия освещенно-
сти, позволяет правильно их 
разместить на территории зем-
лепользования, сориентиро-
вать на холмистой местности с 
разным рельефом. 

При формировании этого раздела журнала «АПК Амурской 
области» редакция использовала материалы профессора кафедры 
садоводства, селекции и защиты растений Дальневосточного ГАУ, 
д. с.-х. н. Виктора Епифанцева.
Коллектив редакции журнала «АПК Амурской области» благодарит 
Виктора Владимировича за оказанное содействие. 
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Структуру посевных пло-
щадей разрабатывают в ка-
ждом хозяйстве с учетом объ-
ема реализации продукции и 
потребностей местного насе-
ления, почвенно-климатиче-
ских условий, специализации 
хозяйства, экономической эф-
фективности выращивания 
и планируемой урожайности 
овощных растений.

В одном и том же районе 
на различных почвенных раз-
ностях, на участках с различ-
ным рельефом соотношение 
овощных культур может быть 
разным. Овощные культуры, в 
отличие от других сельскохо-
зяйственных культур, облада-
ют высокой требовательностью 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

к обеспечению водой. Влияние 
воды на овощные растения свя-
зано с растворением минераль-
ных солей и сильно сказыва-
ется на минеральном питании 
растений.  Вода влияет и на воз-
душный режим почвы, что важ-
но для снабжения кислородом 
прорастающих семян и кор-
невой системы. Наличие воды 
связано также со стимуляци-
ей или подавлением полезной 
микрофлоры, болезнетворных 
начал, деятельности вредите-
лей, эффективностью вноси-
мых в почву или на растения 
пестицидов и регуляторов ро-
ста. Уровень влажности влияет 
на тепловой режим почвы, что 
определяет скорость ее прогре-
вания весной и аккумуляцию 

теплоты, темпы теплоотдачи, а 
также имеет большое значение 
для защиты от заморозков.

На холодных торфянистых 
пойменных почвах и низких 
участках с тяжелыми мине-
ральными почвами рекомен-
дуется размещать холодостой-
кие, требовательные к влаге 
виды овощных растений (сред-
не- и позднеспелые сорта ка-
пусты, моркови, свеклы). На 
повышенных, хорошо прогре-
ваемых участках, где легкие по 
механическому составу почвы, 
нужно размещать требователь-
ные к теплу и раннеспелые 
овощные культуры (раннюю 
белокочанную и цветную ка-
пусту, огурец, томат, редис, зе-
ленные культуры).

Многообразие почвен-
но-климатических микрозон 
в пределах Амурской области 

ПРАКТИКА ОВОЩЕВОДСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ УРОЖАИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ В ПОЛЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СЕВООБОРОТА. 
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определяет различия в подхо-
де к водообеспечению овощных 
растений. Кратковременное за-
топление (подтопление) ведет к 
остановке роста, частичной поте-
ре ассимиляционного аппарата, 
развитию болезней и снижению 
урожайности. Более длительное 
затопление приводит к гибели 
растений от вымокания.

Необходимо учитывать и то, 
что суммарный вынос элемен-
тов минерального питания с 
единицы площади и на единицу 
продукции у овощных культур 
различен. Так, большим выно-
сом элементов питания харак-
теризуются поздние и средне-
поздние сорта белокочанной 
капусты, поздние и среднепозд-
ние сорта моркови, свеклы, 
брюквы, картофеля, сельдерея, 
томата и перца в тепличной 
культуре. Эти культуры имеют 
высокую урожайность и дли-
тельный вегетационный пери-
од. Средний вынос элементов 
питания у лука репчатого, лу-
ка-порея, томата, цветной капу-
сты. Мало выносят элементов 
питания салат, шпинат, кольра-
би и другие зеленные культуры. 
Очень малый вынос элементов 
питания из почвы у редиса.

Однако требовательность 
овощных культур и их сортов к 
минеральному питанию опре-
деляется не только продолжи-
тельностью вегетационного 
периода, но и темпами роста и 
размерами корневой системы. 
Высокой требовательностью 
к уровню минерального пита-
ния характеризуются быстро 
растущие культуры: огурец, зе-
ленные, рассада, отличающие-
ся высоким выносом элементов 
минерального питания в еди-
ницу времени, а зеленные и рас-
сада, кроме того, – небольшими 
размерами корневой системы.

Нужно учитывать и то, что 

поглощение элементов мине-
рального питания, их соот-
ношение меняются в течение 
вегетационного периода, что 
учитывается при разработке 
системы питания растений.

Климат Дальнего Востока 
создает благоприятные усло-
вия для вредителей и болезней 
овощных культур. Поэтому к 
севооборотам предъявляются 
высокие требования по созда-
нию наилучших условий для 
борьбы с вредителями и болез-
нями.

В севооборотах интенсив-
ного типа плодородие почв 
поддерживают за счет ежегод-
ного внесения навоза и компо-
стов (20...40 т/га), оптимальных 
норм минеральных удобрений, 
использования многолетних и 
однолетних кормовых и сиде-
ральных культур, поддержи-
вания оптимального значения 
кислотности почвы.

В севообороты с овощны-
ми культурами обязательно 
должны быть включены от од-
ного до трех полей непропаш-
ных культур. На этих полях 
рекомендуется выращивать 
однолетние травы (например, 
смесь сои с овсом), которые 

используются на корм скоту 
или для запашки на сидерат. 
Непропашные культуры пони-
жают поражаемость овощных 
культур вредителями и болез-
нями, а при своевременном 
скашивании на корм или за-
пашке уменьшается засорен-
ность овощной культуры.

В схеме севооборота жела-
тельно иметь ремонтное поле, 
в котором раз в ротацию так-
же как и на внесевооборотных 
участках вносят повышенные 
дозы органических удобрений 
(200…300 т/га), проводят из-
весткование, фосфоритование, 
углубление пахотного слоя, 
уничтожение сорняков, а также 
очистку и восстановление агро-
мелиоративных сооружений и 
подъездных дорог.

Для специализированных 
хозяйств и бригад рекоменду-
ются севообороты с короткой 
пяти- шестилетней ротацией. В 
северных и центральных райо-
нах, где не выращивают тепло-
требовательные культуры, чис-
ло полей в севообороте может 
быть еще меньше. Севообороты 
должны быть маневренными, 
чтобы в них легко было вносить 
необходимые изменения.

При составлении севооборотов исходят, прежде всего, из 
перспективного плана развития хозяйства, в котором обычно 
предусматривается рациональная структура посевных площадей.

Специализированные севообороты позволяют значительно 
повысить плодородие почвы, рационально использовать удобрения, 
средства борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. Только 
за счет введения, освоения и строгого соблюдения севооборотов 
урожайность овощных культур увеличивается на 20…40%.
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Огурцы, кабачки, па-
тиссоны лучше ра-
стут на легких, хо-
рошо аэрируемых 

почвах, богатых органически-
ми веществами, имеющими 
слабокислую и нейтральную 
реакцию почвенного раство-
ра. Хорошо отзываются на 
внесение свежего сухого и 
жидкого навоза. Культуры се-
мейства тыквенные поздно за-
нимают и рано освобождают 
поле. Корни огурца извлекают 

ОСОБЕННОСТИ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

много влаги и питательных ве-
ществ в основном из пахотно-
го слоя. На Дальнем Востоке 
они поражаются ложной муч-
нистой росой, бактериозом, 
антрактозом (возбудители 
этих болезней сохраняются в 
почве 2…3 года), отрицатель-
но реагируют на повторные 
посадки, а также размещение 
по другим тыквенным. Разме-
щать огурцы и другие тыквен-
ные лучше после пара в пер-
вом или во втором поле.

Капуста высокие урожаи 
дает на плодородных пой-
менных или хорошо ороша-
емых суходольных суглини-
стых почвах, заправленных 
органическими и минераль-
ными удобрениями, имею-
щих слабокислую реакцию. 
Ранняя капуста рано занима-
ет и освобождает поле. Позд-
нюю капусту при рассадном 
методе выращивают с конца 
весны и убирают поздно осе-
нью. Среднеспелые и поздне-

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СХЕМЫ СЕВООБОРОТА НУЖНО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



BLAG-DV.RU 31 

спелые сорта капусты имеют 
глубоко уходящую в пахотные 
слои корневую систему. Капу-
ста подавляет сорные расте-
ния. Из-за сильного пораже-
ния слизистым и сосудистым 
бактериозом, фомозом и по-
вреждения капустной совкой, 
капустной мухой, тлей и др. 
монокультура и повторные 
посадки нежелательны. Наи-
более подходящее место для 
капусты второе поле после 
огурцов, а там, где огурцы не 
выращивают, - первое поле по 
органическим и минеральным 
удобрениям. При насыщенно-
сти капустой 40…50% площа-
ди овощного севооборота ее 
размещают в двух полях, че-
редуя через один-два года, на-
пример, в первом и третьем 
или во втором и четвертом. 

Томат, перец, баклажан 
предпочитают легкие, хорошо 
прогреваемые суглинки, бо-
гатые перегноем и имеющие 

нейтральную реакцию. Томат 
нуждается в наиболее высо-
ком содержании в почве усво-
яемого фосфора. Свежие орга-
нические удобрения в большой 
дозе вызывают «жирование» 
томатов и других пасленовых 
культур. При выращивании 
методом рассады они занима-
ют поле поздно и освобожда-
ют перед началом осенних за-
морозков. Корневая система 
томата и перца, выращенных 
из рассады, располагается в па-
хотном и частично в подпахот-
ном слое до глубины 0,8…1 м.

Из-за массового распро-
странения болезней (септо-
рия, фитофтора и др.) не-
обходимо строго соблюдать 
плодосмен и не выращивать 
томаты на полях, освободив-
шихся после пасленовых куль-
тур (инфекция сохраняется в 
почве до 3 лет). Рекомендуется 
размещать их после капусты 
(третье или четвертое поле) 

или тыквенных. Там, где пло-
щади огурцов и томатов не-
большие, эти культуры можно 
выращивать совместно (огур-
цы + томаты).

Корнеплоды и лук луч-
ше размещать на легких суг-
линистых и супесчаных по-
чвах с высоким содержанием 
органического вещества, с 
глубоким пахотным слоем. 
Сильнокислые почвы для них 
непригодны. Под корнеплод-
ные растения, кроме брюквы 
и сельдерея, нельзя приме-
нять свежее навозное удобре-
ние. Они хорошо удаются по 
последействию органических 
и умеренным дозам мине-
ральных удобрений. Повтор-
ные посевы на одном поле не 
рекомендуются. Корнеплоды 
и лук рекомендуется разме-
щать после рано освобождаю-
щих поле предшественников, 
их помещают в конце ротации 
(Таблица 1).



32 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №03/12/2019

Редис и скороспелые ли-
стовые культуры чаще вы-
ращивают на полях сево-
оборотов, отведенных под 
какие-либо другие основные 
растения. Иногда их разме-
щают в междурядьях поздне-
спелых, медленно растущих 
вначале культур и убирают 
урожай скороспелых растений 

до того, как их начнет затенять 
основная культура.

Ревень, занимающий поле 
много лет, – на внесевообо-
ротных участках. Хрен и ща-
вель, культивируемые 1…3 
года, лучше выращивать в се-
вооборотах, как это принято 
для многолетних трав. Лук-ба-

тун возделывают как двулет-
нюю культуру при посеве в 
июне-июле и уборке весной, 
на второй год или, как много-
летнюю культуру, выращива-
ют 4…5 лет на внесевооборот-
ных участках. 

Во время роста многолет-
них растений невозможно 
проводить вспашку, сплош-
ную культивацию почвы, глу-
бокую заделку навоза и других 
удобрений. Поэтому при под-
готовке поля под эти растения, 
особенно под ревень, наряду с 
минеральными удобрениями, 
необходимо, глубоко запахи-
вать не менее 90 т навоза на 1 
га. Поля должны быть чисты-
ми от сорняков, так как борьба 
с ними во время роста много-
летних растений затруднена.

Многолетние травы обога-
щают почву органическим ве-
ществом, подавляют сорную 
растительность и снижают 
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ТАБЛИЦА 1.  ОТНОШЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР К ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ И УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Культура

Предшественники Реакция культур на: Требования к 
состоянию почвы
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Арбуз, тыква Х Х Х Х У П У У У В В С

Горох, фасоль У Х Х Х Х Х У У У С В С

Капуста Х П Х Х У Х Х У П С С В

Картофель Х Х П У П У П П П В В В

Лук, чеснок Х Х Х У Х Х Х У П С В С

Морковь, петрушка У Х У П У Х П П П С В В

Огурцы Х У Х У Х П У У У В В С

Редис, редька У П У П Х У Х У У В С С

Свекла У Х У П У Х Х Х У Н С Н

Томаты Х Х П Х П У П У У С С Н

Укроп, салат и др. П Х Х У Х Х Х У П С В С

Щавель, ревень У Х Х У У Х Х П У В В С

Примечание: «Х»- хороший; «У»- удовлетворительный; «П»- плохой; «В»- высокое; «С»- среднее; «Н»- низкое.

опасность распространения 
многих болезней и вредите-
лей. Поэтому многолетние 
или однолетние травы с пре-
обладанием бобовых вводят 
в овощные, овощекормовые и 
бахчевые севообороты.

Промежуточные и повтор-
ные посевы позволяют более 
эффективно использовать от-
веденную под севооборот пло-
щадь, способствуют сниже-
нию засоренности, считаются 
эффективным противоэрози-
онным средством. В интенсив-
ном овощеводстве в качестве 
промежуточных кормовых 

культур используют много-
летние травы или сидераль-
ные культуры.

Овощные культуры отли-
чаются неодинаковой требо-
вательностью к почвенному 
плодородию. Культурами с 
высокой требовательностью 
считают лук, кочанную и 
цветную капусту, огурец, зе-
ленные культуры. Их следу-
ет выращивать в севообороте 
по пласту или обороту пласта 
многолетних трав с внесени-
ем навоза, компостов, сиде-
ратов. Культуры со средней 
требовательностью к плодо-

родию почвы (морковь, свек-
ла, томат, овощной горох и 
др.) более целесообразно вы-
ращивать по обороту пласта, 
второй или третьей культу-
рой после внесения органиче-
ских удобрений или запашки 
сидератов.

В зависимости от зоны 
расположения, специализа-
ции хозяйств, доли в струк-
туре посевных площадей и 
предшественников овощные 
культуры размещают в специ-
альных овощных, овощекор-
мовых, кормовых и полевых 
севооборотах.



Недопустима на овощных 
участках и недостаточная густо-
та стояния растений, поскольку 
это одна из причин недобора 
урожая, а нередко и низкого ка-
чества его.

Уплотненные посевы при-
меняют, когда основная куль-
тура в первый период растет 
медленно и за 30...50 дней ве-
гетации занимает 30...40% пре-
доставленной для нее площади 
питания. При подборе совме-
щенных культур учитывают и 
продолжительность, и темпы 
их развития, требовательность 
к условиям произрастания, 
совместимость по комплек-
су других признаков, вклю-
чая особенности выращива-
ния. Применение уплотненных 
культур способствует увеличе-
нию выхода продукции с еди-
ницы площади на 15...20%.

Среднепозднюю и позд-
нюю капусту уплотняют лу-
ком, томатом, фасолью, ранней 
и цветной капустой, зеленны-
ми культурами. Удачно сочета-
ние корнеплодов (моркови, све-
клы, цикория) с луком на репку 
и огурцом. Лук в первую поло-
вину вегетации развивается 
быстро, а корнеплоды – очень 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ОВОЩЕВОДСТВА
ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕР ПРОВЕДЕНИЯ УСКОРЕННОЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ 
УПЛОТНЕННЫХ, КУЛИСНЫХ И ПОВТОРНЫХ ПОСЕВОВ. НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, 
ЧТОБЫ ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ ПОСЛЕ УБОРКИ 
(НАПРИМЕР, РАННИХ ЗЕЛЕННЫХ) ПУСТОВАЛИ.

медленно. Максимальный рост 
и развитие у последних наблю-
дается в то время, когда лук 
сбрасывает листву и начинает-
ся формирование урожая.

В качестве возможных 
уплотнителей для огурца мо-
гут быть корнеплодные овощи, 
томат, капуста. К огурцу мож-
но подсеять салат, пекинскую 
капусту, редис и др. Одним из 
видов уплотнения следует счи-
тать применяемый в хозяйстве, 
а чаще на индивидуальных ого-
родах совместный посев или 
посадку двух сортов одной и 
той же культуры - огурца, тома-
та, капусты. Чаще всего это ско-
роспелый и более поздний сорт.

Овощную кукурузу можно 
уплотнять кабачками, тыквой, 
фасолью или горохом. Кукуруза 
служит опорой для последних, 
а горох и фасоль способству-
ет накоплению в почве азота. 
Томат, картофель и баклажаны 
уплотняют зеленными культу-
рами, луком, фасолью.

Разновидностью совмещен-
ной культуры можно считать 
так называемую маячную куль-
туру. Ее использование допу-
стимо при отказе от гербицидов 

и необходимости начать обра-
ботку почвы в междурядьях до 
появления всходов основной 
культуры. В качестве маячной 
культуры обычно использу-
ют салат, редис и шпинат, обе-
спечивающие появление более 
ранних всходов, по сравнению 
со всходами моркови или пе-
трушки. Семена маячной куль-
туры подмешивают к основной 
культуре в количестве не более 
250…500 г/га салата или 1...2,5 
кг/га редиса или 2 кг/га шпина-
та. Высевают их совместно, на-
пример, с семенами моркови. 
Обозначенные всходами маяч-
ной культуры рядки позволя-
ют начать междурядную обра-
ботку на 7...10 дней раньше, чем 
при обычных посевах. Кроме 
того, получают урожай маяч-
ной культуры.

Другой разновидностью 
уплотнения можно считать ку-
лисные посевы. В качестве ку-
лисных культур используют вы-
сокостебельные подсолнечник, 
кукурузу, а также бобы, горох, 
зерновые и картофель. Исполь-
зование кулис оправдано на 
посевах огурца, кабачка и бах-
чевых культур, как в северных, 
так и южных районах. Заклад-
ку (посев) кулис проводят по 
возможности раньше, чтобы ко 
времени появления всходов ос-
новной культуры кулисные рас-
тения достигли высоты 30...40 
см. Размещают кулисы поперек 
направления господствующих 
ветров. Межкулисные растения 
обычно в три-четыре раза пре-
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вышают максимально возмож-
ную высоту кулисных культур.

Разновидностью уплотне-
ния можно считать самоуплот-
нение, то есть загущение посе-
вов всех овощных культур до 
определенного предела. На вы-
сокоплодородных землях гу-
стоту стояния раннеспелой ка-
пусты можно довести до 60...80 
тыс. растений на 1 га, томата – 
до 150...220 тысяч, моркови до 
1200…1500 тыс. растений на 1 
га и т.д. Это возможно только 
при использовании специаль-
ных схем посева, сортов и тех-
нологий возделывания.

Под повторными посева-
ми понимают использование 
площади для выращивания не-
скольких овощных культур, по-
следовательно сменяющих одна 
другую в течение вегетацион-
ного периода. Ранней весной и 
поздней осенью выращивают 
холодостойкие, а в летний пе-

риод – теплотребовательные 
культуры.

Почти повсеместно в по-
вторных посевах в качестве 
предшествующей культуры ис-
пользуют скороспелые холодо-
стойкие растения (салат, редис, 
укроп, лук на лист), а после 
них возделывают культуры с 
поздним посевом или высад-
кой (среднеспелая и поздне-
спелая капуста, цветная капу-
ста поздней посадки, брюква, 
томат, огурец, бахчевые и дру-
гие культуры).

После относительно рано 
убираемых культур (зеленных, 
раннего картофеля, раннеспе-
лой белокочанной и цветной 
капусты, кольраби, репы или 
редьки для летнего потребле-
ния, гороха и фасоли овощной 
и др.) можно выращивать от-
носительно скороспелые хо-
лодостойкие культуры (укроп, 
редис, цветную капусту, пере-

ходящие на следующий год ща-
вель, лук-батун, хрен).

Другой важный резерв по-
вышения продуктивности по-
севных площадей – включение 
в овощной севооборот проме-
жуточных посевов. Под ними 
понимают культуры, выращи-
ваемые в осенне-зимний пери-
од, когда поля пустуют. В каче-
стве промежуточных культур 
на Дальнем Востоке можно вы-
севать лук-батун, лук победный 
(черемша), лук многоярусный 
алтайский или озимую рожь. 
Применение промежуточных 
культур в зимне-весенний пери-
од способствует увеличению вы-
хода овощной продукции с еди-
ницы площади, а таких культур, 
как озимая рожь дополнительно 
кормов для хозяйств. Озимая 
рожь, может быть использова-
на в качестве сидерата, запахи-
ваемого в мае, перед посадкой 
поздних культур – картофеля, 
капусты и других овощей.
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  РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Высокие урожаи овощных 
культур обеспечиваются под-
бором сортов, районированных 
для Амурской области.

Ранние сорта белокочан-
ной капусты: 

- Амазон, Атлета F1, Инвен-
то F1, Июньская, Кандела, Блок-

тор, Парадокс, Казачек F1, Кор-
тина F1, Крафт F1, Моррис F1, 
Номер первый Грибовский 147, 
Реактор F1, Сюрприз F1, Транс-
фер F1, Экспресс F 1

Среднеспелые сорта капу-
сты: 

- Краутман F1, Крауткай-
зер F1, Кухарка F1, Надежда, 
Наташа F1, Рамада F1, СБ-3F1, 
Сесиль F1, Сибирячка 60, Сла-
ва 1305, Слава грибовская 231, 
Харрикейн F1.

Среднепоздние и поздние 
сорта капусты:

 - Белорусская 455, Вьюга, 
Подарок, Фаворит F1. Поздние 
сорта – Амагер 611, Артемовка, 
Валентина F1, Крюмон, Коло-
бок F 1, Экстра F1. 

Краснокочанная и другие 
разновидности капусты:

- сорта краснокочанной ка-
пусты – среднеспелый Камен-
ная головка 447 и Марс МС, 
капусты пекинской – Ника F1, 
капусты цветной – Ранняя гри-
бовская 1355. 

Томаты:
 - ранние сорта - Боец, Бум-

бараш F1, Важная Персона F1, 
Ерофеич, Жонглер F1, Примо-
рец, Снеговик F1, Суперприз 
F1, Юниор F1; 

- среднеранние сорта – 
Амурский Утес, Генератор, Дар 
Заволжья, Демидов, Дина, Ду-
няша, Малец, Мадлена, Ната-
ли F1, Новичок, Топтыжка, Фи-
липпок, Хабаровский розовый 
308; 

- среднеспелые сорта – 
Вельможа, Волгоградец, Дюш-
ес, Новинка Приднестровья, 
Метелица.

Перец и баклажаны: 
- сорта раннего сладкого 

перца - Ранний, Валентинка, 
Изюминка, Карлик, Мария F1, 
Отелло F1, Тополин, Рассвет, 
Свежесть, Сударушка;

 - среднеранние сорта слад-
кого перца – Викинг, Золотой 
Рог, Кореновский, Сибирский 
князь, Янтарь, Ласточка;

- сорта перца острого – 
Астраханский 147, Маленький 
принц, Огненный вулкан, Чудо 
Подмосковья;

- сорта раннего баклажана 
- Егорка, Медвежонок, Сериал, 
Квартет; 

- сорт среднеспелого бакла-
жана  - Алмаз.
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Огурцы:
- ранние сорта - Хабар и 

Каскад;
- среднеранние сорта - Миг 

и Восток; 
- среднеспелые сорта - Даль-

невосточный 27, Ерофей, Кит и 
Лотос. 

Бахчевые культуры:
 - раннеспелые сорта арбу-

за - ВНИИОБ -2, Ольгинский, 
Ранний Кубани, Скорик, Фотон, 
Ярило;

- сорт дыни - Колхозница 
749/753; 

- сорта тыквы твердокорой 
- Алтайская 47, Хуторянка, Рос-
сиянка, Улыбка, Целебная, Дач-
ная;

- сорта кабачка - Грибовские 
37, Аэронавт, Белогор F1.

Морковь: 
- сорта раннеспелой морко-

ви - Каскад F1, Наполи F1, Ньюс 
F1, Самсон F1, Набронне F1; 

- сорта среднеспелой морко-
ви - Камарилло F1, Канада F1, 
Карсон F1, Купар F1, Леандр, 

Нандрин F1, Нантская 4, Не-
сравненная, Рогнеда, Суражев-
ская, Тайфун.

Столовая свекла:
 - сорта - Бордо 237, Боро 

F1, Нежность, Приморская ци-
линдрическая, Салатная, Успех, 
Цилиндра.

Репчатый лук: 
- ранние (среднеспелые) со-

рта - Дмитрич F1, Салюшн F1, 
Сан-гро F1, Спасский местный 
улучшенный, Тамара F1. 

Из многолетних луков в об-
ласти культивируют ранний 
сорт лука-батуна Апрельский 
14 и поздний – Майский 7.

Редис:
- раннеспелые круглоплод-

ные сорта  - Заря и Жара;
- длинноплодные среднеспе-

лые сорта  - Красный великан. 

В качестве поздних капуст-
ных корнеплодов в области куль-
тивируют редьку сорта - Зимняя 
круглая черная, дайкон – Саша, 

Белый клык и другие,  лобу - Зе-
леноголовая, Октябрьская 1.

Петрушка и укроп:
- сорта петрушки - Бога-

тырь, Восточная, Сахарная; 
- сорт сельдерея – Яблочный;
- сорта укропа - Грибовский, 

Зонтик, Салют, Узоры. 
В качестве зеленных культур 

в области также культивируют 
салат сорта Фестивальный и 
шпинат сорта Жирнолистный.

Из многолетних овощных 
культур  - ревень сорта Обский 
и щавель сорта Крупнолистный.

Хрен:
- местные популяции и сорт 

Атлант. 

Чеснок:
- местные сортопопуляции 

и сорт Гродековский.

Из бобовых овощных куль-
тур в области рекомендована к 
возделыванию фасоль овощная 
сорта Сакса без волокна 615.
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   ОВОЩЕВОДСТВО И КАРТОФЕЛЕВОДСТВО: НАУЧНЫЙ ПОДХОД

I – C ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
КАПУСТЫ:

1) чистый пар + 200 т/га на-
воза, 2) тыквенные (огурец, ка-
бачок, патиссон, тыква), 3) ка-
пуста поздняя, 4) пасленовые 
(томат, перец, баклажан, физа-
лис), 5) капуста средняя и ран-
няя, или 1) огурцы, 2) капуста, 
3) томат, 4)однолетние травы, 5)
капуста;

II – С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
КАПУСТЫ И СВЕКЛЫ:

1) однолетние травы на си-
дерат, 2) капуста, 3) паслено-
вые (томат, перец, баклажан), 
4) свекла, 5) однолетние травы 
на корм;

III – С РАННИМ 
КАРТОФЕЛЕМ:

огурцы или капуста, 2) ка-
пуста или огурцы, 3) картофель, 
4) корнеплоды, лук, 

или 1) однолетние травы 
на сидерат, 2) картофель, 3) ка-
пуста, 4)  однолетние травы на 
корм, 5) морковь, свекла;

СХЕМЫ 
ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР 
В СЕВООБОРОТАХ ПРИАМУРЬЯ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СОБСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТАХ.

IV – С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
МОРКОВИ:

1) однолетние травы, 2) 
морковь, 3) однолетние травы;

V – БЕЗ 
ТЕПЛОТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР:

1) однолетние травы, 2) ка-
пуста, 3) однолетние травы, 
4) корнеплоды, 5) капуста 

или 1) пар чистый + 200 т/
га навоза, 2) капуста поздняя, 
3)  морковь, 4) капуста ранняя, 
5) свекла столовая;

VI – С БАХЧЕВЫМИ 
(АРБУЗ, ДЫНЯ):

1) пар чистый + 200 т/га на-
воза, 2) капуста поздняя или 
ранняя, 3)  бахчевые, 4) мор-
ковь, свекла;

VII – С СИДЕРАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ 
(СОЯ, РАПС, РЕДЬКА 
МАСЛИЧНАЯ, 
ГРЕЧИХА И ДР.):

1) пар сидеральный (соя), 
2) картофель ранний + 100 т/
га навоза, 3) капуста, позд-
няя или ранняя, 4) корнепло-
ды столовые, или 1) пар си-
деральный + торф + навоз, 2) 
капуста среднеспелая, 3) кор-
неплоды, 4)однолетние травы 

(травосмесь), 5) капуста ран-
няя, или 1) пар сидеральный 
+ навоз, 2) капуста среднеспе-
лая, 3)  морковь, 4) однолет-
ние травы + навоз, 5) капуста 
среднеспелая,  6) свекла;

VIII – СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ СЕВООБОРОТ 
ДЛЯ ЗЕЛЕННЫХ 
ХОЛОДОСТОЙКИХ 
КУЛЬТУР:  

1) пар чистый или сидераль-
ный + 60 т/га навоза, 2) редис, 
редька, капуста ранняя или пе-
кинская, 3) лук на зелень, чес-
нок, 4) укроп, петрушка, кори-
андр, салат;

IX – С МНОГОЛЕТНИМИ 
ТРАВАМИ:

1) однолетние травы с под-
севом многолетних, 2), 3) мно-
голетние травы, 4) капуста 
(среднепоздние и поздние со-
рта), 5) морковь, 6) столовая 
свекла;

Х – С МНОГОЛЕТНИМИ 
ОВОЩНЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ:

1) пар чистый + 200 т/га 
навоза, 2), 3), 4) хрен, щавель, 
лук-батун, 5) капуста поздняя, 
или 1) пар чистый + 200 т/га, 
2), 3), 4) земляника, 5) капуста 
поздняя, 6), 7) лук-батун.
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  Сорт сои Китросса
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   СЕМЕНОВОДСТВО

Интерес к сое, как к 
сельскохозяйствен-
ной культуре, с ко-
торой связано ре-

шение вопросов обеспечения 
человека полноценным рас-
тительным белком и развития 
кормовой базы для животно-
водства, растёт ежегодно. По-

требность России в соевом сы-
рье к 2020 году возрастет до 
13,2 млн тонн, из которых 9,5 
млн тонн предусмотрены на 
кормовые цели, 3,12 млн тонн 
– на пищевые и 500 тыс. тонн – 
на семенные цели. Вместе с тем 
объемы производства этой 
культуры в России остаются 

крайне недостаточными для 
удовлетворения потребностей 
народного хозяйства в высо-
кобелковом сырье, покрывая 
её всего на 20…30%, в связи с 
чем продолжается импорт зер-
на сои (в том числе и генномо-
дифицированного) и продук-
тов ее переработки.

СОРТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО НИИ СОИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА



  Скороспелый сорт сои Сентябринка

  Скороспелый сорт сои Статная
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В этой связи возникает не-
обходимость расширения пло-
щади возделывания сои и по-
вышения ее урожайности за 
счет внедрения скороспелых 
высокопродуктивных адапти-
рованных сортов. При этом од-
ним из определяющих факто-
ров увеличения урожайности  
этой культуры является повы-
шение уровня интенсификации 
семеноводства путем получе-
ния семян высокого качества, 
ускоренной сортосмены и со-
ртообновления. 

По данным ВНИИ сои, за 
счет высокого качества семян 
можно увеличить урожайность 
сои не менее чем на 20%, а за 
счет использования сортов но-
вого поколения – на 25%. Ис-
пользование сортовых техно-
логий и высококачественных 
семян обеспечивает рост уро-
жайности и для этого не требу-
ется больших производствен-
ных и финансовых затрат.

Одной из главных базовых 
основ соеводства является со-
ртовой набор культуры и на-
учно обоснованные рекомен-
дации по ее возделыванию. В 
настоящее время селекционера-
ми Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
сои созданы и включены в Госу-

дарственный реестр селекцион-
ных достижений 38 сортов сои, 
в государственном сортоиспы-
тании на хозяйственную при-
годность в 2019 году  находятся 
5 сортов сои селекции ФГБНУ 
ВНИИ сои. 

Результатом совместных 
исследований России и КНР 
стало создание нового средне-
спелого сорта сои Китросса с 
потенциальной урожайностью 
4,2 т/га и периодом вегетации 
114 дней. Масса 1000 семян со-
ставляет 145,0…185,5 г. Содер-
жание в семенах белка – 40,2% 
(38,9…41,5%), жира – 18,2% 
(17,4…18,7%). Растения этого 
сорта высокоустойчивы к бакте-
риальным и грибным болезням 
(филлостиктоз, церкоспороз), 
среднеустойчивы к септори-
озу. В 2016 году сорт включён 
в Госреестр селекционных до-
стижений РФ, а также удосто-
ен золотой медали и дипломом 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень 2016». 

Постоянно пополняется и 
используется в селекционно-ге-
нетических исследованиях гено-
фонд дикой и культурной сои, 
созданный по хозяйственно цен-
ным признакам. В 2018 году в 
государственный реестр селек-
ционных достижений включен 
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сорт сои Кружевница для ис-
пользования в производстве и 
дальнейшего применения в се-
лекционном процессе как мар-
керного сорта по признакам 
многолисточковости (5…9 ли-
сточков вместо 3-х) и войлочного 
опушения. Такими признаками 
не обладает ни один сорт в рос-
сийской коллекции сои. Созда-
ние высокопродуктивных сортов 
нового поколения, способных 
созревать в условиях с ограни-
ченными тепловыми ресурсами 
позволит возделывать сою в се-
верных территориях России.

В 2019 году в государ-
ственный реестр селекцион-
ных достижений включены 2 
новых скороспелых сорта сои 
Сентябринка и Статная, ре-
комендованных для возделы-
вания в зонах с суммой актив-
ных температур 1600…2600 ºС, 
что позволит возделывать эту 
культуру в северных районах 
Амурской области.

Скороспелый сорт сои Сен-
тябринка с периодом вегетации 
87…99 дней и урожайностью 
2,38…2,64 т/га (средняя 2,54 т/
га). Масса 1000 семян составля-
ет 132,1…157,4 г, средняя – 141,1 
г. Содержание в семенах бел-
ка – 40,4% (39,4…42,3%), жира 
– 18,6% (17,6…19,2%). Высокоу-

стойчив к бактериальным (бак-
териоз) и грибным (церкоспо-
роз, филлостиктоз, корневые 
гнили) болезням; к септориозу 
– устойчив. 

Скороспелый сорт сои 
Статная с периодом вегетации 
97…103 дней и урожайностью 
2,74…2,84 т/га (средняя 2,80 т/
га), относительно устойчив к 
переувлажнению. Масса 1000 
семян 109,7…131,0 г. Содер-
жание в семенах белка – 41,4% 
(40,5…42,9%), жира – 18,1% 
(17,6…18,3%). Высокоустойчив 
к бактериальным болезням (бак-
териоз) и грибным (церкоспо-
роз, филлостиктоз, корневые 
гнили); к септориозу – устойчив. 

Второй год госсортоиспы-
тание проходят сорта сои уль-
траскороспелый  Топаз и скоро-
спелый Чародейка.

Ультраскороспелый сорт 
сои Топаз с периодом вегета-
ции 89…93 дней предназначен 
для возделывания в зоне с сум-
мой активных температур не 
менее 1600 ºС. Потенциальная 
урожайность 2,73 т/га, содер-
жание в семенах белка – 39,7%, 
жира – 19,2%. Сорт характе-
ризуется компактным кустом, 
двумя длинными и двумя уко-
рочненными ветвями, устой-
чив к полеганию.

  Ультраскороспелый сорт сои Топаз

  Скороспелый сорт сои Чародейка
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Скороспелый сорт Ча-
родейка с периодом вегета-
ции 102…110 дней предназна-
чен для возделывания в зоне с 
суммой активных температур 
1900…2200 ºС, с комплексной 
устойчивостью к болезням и 
переувлажнению. Потенциаль-
ная урожайность составляет 
2,89 т/га, содержание в семенах 
белка – 39,0%, жира – 19,6%. От-
личается крупносемянностью 
(масса 1000 семян 180…217 г).

Во ВНИИ сои не толь-
ко создают сорта, но и ведет-
ся их первичное семеноводство 
с использованием индивиду-
ально-семейственного отбора с 
двухгодичной оценкой по потом-
ству. Первичное семеноводство 
ведется с 9-ю генетически не-
модифицированными сортами 
сои, включенными в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений (Кружевница, Жу-
равушка, Лебедушка, Китросса, 
Куханна, Грация, Даурия, Евге-
ния, Невеста) и сортом пшеницы 
Арюна. В 2018 году произведено 
и реализовано сельхозтоваро-
производителям Сибири и Даль-
него Востока 88,0 т оригиналь-
ных семян высших репродукций 
сои и 41,5 т зерновых культур. 

В лаборатории селекции сои 
в 2018 г. в результате всесто-
роннего исследования по ком-
плексу хозяйственно ценных 
признаков выделены и переда-
ны для испытания в ГСИ 2 но-
вых сорта сои различных групп 
спелости, отличающиеся устой-
чивостью к болезням и экстре-
мальным факторам среды: 

− скороспелый сорт сои  Зо-
лотница с периодом вегетации 
100…105 дней, предназначен для 

возделывания в зоне с суммой ак-
тивных температур 1800…2200 
оС, отличается комплексной 
устойчивостью к болезням и пе-
реувлажнению. Потенциальная 
урожайность составляет 3,34 т/
га, содержание в семенах белка – 
39,3%, жира – 19,8%. Масса 1000 
семян – 159,4 г. 

− среднеспелый сорт сои 
ВНИИС 18 с периодом веге-
тации 108…112 дней, в сред-
нем 111 дней, предназначен для 
зоны с суммой активных темпе-
ратур 1900…2600 ºС. Потенци-
альная урожайность составляет 
4,21 т/га. Сорт характеризуется 
детерминантным типом роста, 
хорошо выполненной верхуш-
кой, форма куста прямосто-
ячая. Содержание в семенах 
белка − 40,2% (40,0…40,4%), 
жира – 19,7% (19,1…20,3%) мас-
са 1000 семян − 139,9 г. Сорт 
устойчив к переувлажнению.

Дальнейшая работа ВНИИ 
сои направлена на создание со-
ртов с высоким уровнем фото-
синтетической продуктивности, 
слабо реагирующих на длину 
светового дня, что позволит по-
высить адаптивный потенциал 
новых сортов, увеличить про-
дуктивность и качество зерна. 
Важнейший задачей в повыше-
нии урожайности сои в Амур-
ской области по-прежнему оста-
ется реализация биологического 
потенциала созданных высокоу-
рожайных сортов.

Михаил Синеговский, 
кандидат экономических наук, 

директор ФГБНУ 
«Всероссийский 

научно-исследовательский 
институт сои»

  Скороспелый сорт сои Золотница

  Среднеспелый сорт сои ВНИИС 18

ФГБНУ ВНИИ сои 
675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19, 
Тел./ факс: (4162) 36-94-50
e-mail: info@vniisoi.ru www.vniisoi.ru
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   МЕЛИОРАЦИЯ

Уже с опозданием началась 
уборка зерновых. Поэтому за-
дача восстановления мелиора-
тивной сети Амурской области 
приобретает не профилактиче-
ский, а жизненно важный ха-
рактер. 

Сегодня общая площадь ме-
лиоративных земель Амурской 
области составляет около 251 
тысячи гектаров, из них только 
70 тысяч с небольшим – нахо-
дится в федеральной собствен-
ности.  Более 180 тысяч га не 
имеют имущественного статуса 
и, соответственно, никем не об-
служиваются. 

ПРОБЛЕМЫ 
АМУРСКОЙ 

МЕЛИОРАЦИИ

Такое положение дел в 
амурской мелиорации нельзя 
назвать уникальным для Даль-
него Востока, скорее наобо-
рот.  И в этой связи нельзя не 
вспомнить добрым словом со-
ветский период, когда средства 
государственного бюджета, на-
правляемые на мелиоративные 
мероприятия, были по величи-
не вторым после расходов на 
оборонный комплекс. Мелио-
рация строилась во всех реги-
онах страны, пригодных для 
земледелия. Но смена полити-
ческого курса страны и эконо-
мическая реформа повлекли за 

собой повсеместное банкрот-
ство и ликвидацию колхозов и 
совхозов, в результате которых 
мелиоративные сети были про-
сто брошены. Понятно, что это 
имущество никому в процессе 
банкротства не передавалось.

Спустя десятилетия - в 2009 
году - была проведена инвен-
таризация мелиоративной сети 
области, все данные находятся 
в региональном министерстве 
сельского хозяйства и есть по-
нимание того, что и на каких 
землях находится, но мелиора-
тивные объекты никому не пе-
реданы в собственность и не 
находятся на балансе агропро-
мышленных хозяйств.

Такая же ситуация, кстати, и 
в Приморском крае, и в других 
регионах ДФО: за многие годы 
нет ни одного примера оформ-
ления мелиоративной сети в 

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПОЛЯ АМУРСКИХ АГРАРИЕВ ТОНУТ 
ОТ ПАВОДКОВЫХ ВОД И ЛИВНЕЙ. ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СТАЛО НАСТОЯЩЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВСЕРЬЕЗ ОЗАДАЧЕНЫ 
СУДЬБОЙ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ СОИ.
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муниципальную или частную 
собственность, за исключе-
нием объектов федеральной 
собственности. В результате 
мелиоративные сети, не закре-
пленные ни за кем на праве соб-
ственности или договоре арен-
ды, находятся в запущенном 
состоянии и не справляются с 
повышенным уровнем переув-
лажнения сельхозугодий.

В ФГБУ «Управление «Амур-
мелиоводхоз» сформирована 
карта областной мелиоратив-
ной сети, со всеми объектами 
и сооружениями независимо 
от формы собственности. Здесь 
ведется кадастровый учет всех 
объектов региональной мелио-
ративной сети и проводится ее 
ежегодный мониторинг. Каж-
дый год в Россреестр сдают-
ся отчеты о том, сколько в об-
ласти мелиорируемых земель, 
сколько га прибывает и убы-
вает. В управлении могут дать 
оценку состояния мелиоратив-
ной сети каждого района Амур-
ской области. Знают об этом и 
в региональном минсельхозе, 
и в каждом муниципалитете, и 

в каждом хозяйстве, на терри-
тории которого находятся эти 
объекты.

Возникает резонный во-
прос: почему на протяжении 
многих лет ситуация практиче-
ски не меняется?  

Дело в том, что для оформ-
ления мелиоративных объек-
тов в собственность, например, 
муниципалитетов необходимо 
судебное решение о призна-
нии самого факта наличия этих 
объектов на территории района 
на основании актов ввода их в 
эксплуатацию (эти документы 
еще сохранились в архивах). За-
тем для окончательного оформ-
ления необходимо провести ме-
жевание и сделать техническую 
документацию. После чего по 
решению суда они признаются 
бесхозными и могут быть учте-
ны в составе имущественного 
комплекса соответствующего 
муниципалитета. Все это требу-
ет серьезного финансирования 
и времени. Мало того, после 
принятия на муниципальный 
учет у муниципалитета возни-
кают налоговые обязательства 

в виде налога на это мелиора-
тивное имущество. При этом 
нет гарантий, что муниципаль-
ное мелиоративное имущество 
будет передано кому-то на воз-
мездной основе. И понятно, что 
муниципальные органы власти 
никогда не пойдут на такие нео-
боснованные затраты.

Конечно, если региональ-
ные органы власти освободят 
сельхозтоваропроизводителей 
от налога на мелиоративное 
имущество, то это будет весо-
мым аргументом для аграриев 
при принятии решения  о ре-
конструкции мелиоративной 
сети. Ведь сегодня аграрий сна-
чала должен понести затраты 
на оформление мелиоративной 
сети и ее объектов в собствен-
ность, затем вложить суще-
ственные денежные средства в 
их восстановление и модерниза-
цию, и в итоге платить достаточ-
но высокий налог на имущество. 
Эти затраты тем более не нужны 
тем, кто взял муниципальные 
или региональные земли сель-
скохозяйственного назначения 
в долгосрочную аренду. 



  Врио директора ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» Игорь Токарев

При этом стоит учесть, что 
в настоящее время в региональ-
ный бюджет не поступает ни ко-
пейки от налога на имущество с 
бесхозных мелиоративных объ-
ектов.  Региональный бюджет, 
по сути, ничего не теряет, зато 
если освободить будущих соб-
ственников и арендаторов от 
налога на этот вид имущества, 
то высвобожденные денежные 
средства будут направлены на 
целевое использование – на 
восстановление заброшенных 
мелиоративных сетей.

В этом случае в мелиора-
цию будут вкладываться целе-
вые средства для введения ее 
объектов в эксплуатацию, что, в 
конечном итоге, повысит куль-
туру земледелия, улучшит пло-
дородие почв и, как следствие, 
повлияет на качество урожая и 
рост урожайности. 

Налог на имущество вносит 
в региональный бюджет толь-
ко ФГБУ «Управление «Амур-
мелиоводхоз» с мелиоратив-
ных площадей  федерального 
подчинения.

- Да, наше управление еже-
годно вносит в региональ-
ный бюджет оплату налога 
на имущество в размере око-
ло 20 миллионов рублей с той 
части мелиоративной сети 
области, которая находит-
ся в федеральной собствен-
ности, - отвечает на вопрос 
журналиста «АПК Амурской 
области» врио директора 
ФГБУ «Управление «Амурме-
лиоводхоз» Игорь Токарев. - 
Ежегодно мы получаем из фе-
дерального бюджета всего 40 
миллионов рублей на содер-
жание федеральных мелиора-
тивных площадей.  Практи-
чески половину отдаем в виде 
налога на имущество. В мас-
штабах области эта сум-
ма не столь значительная, 
тогда как мы могли бы каж-
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дый год за счет этих целевых 
средств наращивать допол-
нительные мелиоративные 
площади. Для наглядности 
могу сказать, что это при-
мерно 60 км очистки канала 
или 40 км дороги. 

Управление «Амурмелио-
водхоз» постоянно наращивает 
федеральные мелиоративные 
площади, но не в тех объемах, 
которые могут кардинально 
улучшить ситуацию в Амур-
ской области. 

- До 2024 года нами пла-
нируется завершить рекон-
струкцию двух объектов: в 
Серышевском и Ивановском 
районах. В итоге площадь фе-
деральных мелиоративных 
земель будет увеличена на 2 
тысячи га, - продолжает раз-
говор Игорь Александрович и 
добавляет. - Конечно, в планах 
у нас было заявлено 4 объек-
та, но на федеральном уровне 
согласовано только два. Ка-
кие объемы запланированы 
на текущий год? Уже сделали 
часть работ в районе с. Лебя-
жье Серышевского района - по-
чистили на этой территории 
каналы и отремонтировали 

мелиоративные сооружения. 
Еще часть средств освоили в 
окрестностях села Раздольно-
го Тамбовского района. Прав-
да, работы осложнились чрез-
вычайной ситуацией. 

- Каждый год нам выде-
ляются средства на проти-
вопаводковые мероприятия 
в пределах 10 миллионов ру-
блей. Используем их на са-
мых проблемных участках, 
чтобы хоть как-то стаби-
лизировать положение дел. 
Конечно, хотелось бы боль-
ше финансирования, чтобы 
была возможность рекон-
струировать за год хотя бы 
одну мелиоративную систе-
му в комплексе. Мы рассчи-
тываем, что в связи с обста-
новкой в Амурской области 
нам из федерального бюдже-
та будут выделены дополни-
тельные денежные средства. 
Сколько, пока не известно. 
Но надеемся на финансирова-
ние, которое будет направле-
но на федеральные мелиора-
тивные сети, расположенные 
в Тамбовском районе, - сказал 
Игорь Токарев.

Елена Башурова



ООО «Агротехника-ДВ» - официальный дилер  АО «Петербургский тракторный завод»  по Амурской области

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Вся линейка тракторов поставляется со  скидкой 20% (только для сельхозтоваропроизводителей) 
согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012  №1432

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ ТРАКТОРЫ 
различных мощностей от 300 до 428 л.с.,  
в комплектации с отечественными двигателями
ЯМЗ (Ярославский моторный завод) 240 л.с. 
ТМЗ (Тутаевский моторный завод) (300, 350, 390, 420 л.с.)
и с двигателями производства Mersedes-Benz (354,428 л.с.) Тел.: 8-924-143-11-33 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

ХВАТИТ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ! 

ПОКУПКА ТЕХНИКИ - 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ! 

Сельское хозяйство - уни-
кальная отрасль, которая в 
отличие от многих других не 
прощает ни одной допущен-
ной ошибки. Любое наруше-
ние технологии, норм высева, 
сроков применения, ошибки в 
дозировках, настройках техни-
ки неизбежно приведут к сни-
жению урожайности, а следо-
вательно, и к отрицательному 
финансовому результату. Ка-
ждая ошибка, допущенная в те-
чение года, напрямую бьет по 
карману сельскохозяйственно-
го предприятия.  Все ошибки 
условно можно разделить на 
две большие группы: оператив-
ные и стратегические. К пер-
вым относятся ошибки, пере-
численные выше, совершаемые 
в течение ежегодного цикла 
производства. Они легко устра-
нимы при условии должного 
контроля, своевременного ана-
лиза и оперативного принятия 
соответствующих мер. Вторые 

более серьезные. Они не мо-
гут быть исправлены в сжатые 
сроки. Их коррекция требует 
нескольких лет, а иногда они 
не могут быть исправлены во-
все.  Что относится к стратеги-
ческим ошибкам – это, прежде 
всего, ошибки при выборе сель-
скохозяйственной техники, тех-
нологии производства, техники 
и технологии  послеуборочной 
подработки и хранения зерна, 
производства семян. 

Хочу подробнее остано-
виться на наиболее часто встре-
чающихся, стратегических 
ошибках при выборе прицеп-
ной сельскохозяйственной тех-
ники в Амурской области. 

Для понимания важности 
вопроса рассмотрим простой 
пример: хозяйство приобрело 
сеялку шириной захвата 12 м, 
использование которой приве-
ло к снижению урожайности 

на один ц/га в сравнении с эта-
лонной. В среднем  за один год 
такая сеялка засевает 3000 га 
сои. В этом случае ежегодно по-
лучаем на 300 тон сои меньше 
в сравнении с эталонной, а это 
минус 8 млн руб. ежегодно. Ум-
ножим на срок службы сеялки 
– 10 лет, получим минус 80 млн 
руб. за жизненный цикл сеялки. 
А если в хозяйстве таких сеялок 
4 или 5? Вот цена ошибки! 

Ежегодно мы выполняем 
одни и те же стандартные опе-
рации: уборка, осенняя обра-
ботка почвы, закрытие влаги 
и предпосевная обработка по-
чвы, посев, уход за растения-
ми, затем - новый цикл про-
изводства. Для каждой такой 
операции разработана своя 
специализированная техника. 
Наиболее продвинутые хозяй-
ства используют именно специ-
ализированные машины для ка-
ждой операции. В основном же 
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хозяйствами области использу-
ются универсальные машины, 
например, один культиватор 
для осенней и весенней обра-
ботки почвы. Универсальные 
машины не могут качественно 
выполнить ни осеннюю, ни ве-
сеннюю обработку почвы. Они 
всегда требуют применения до-
полнительных машин: борон, 
прикатывающих катков и т. п. 
Это все приводит к увеличе-
нию затратной части и к допол-
нительным производственным  
рискам. 

Делая выбор внутри групп 
техники для каждого из циклов 
ежегодного производства, не-
обходимо серьезно задуматься, 
чтобы не допустить досадной 
ошибки. 

Разберем некоторые: 

Осенняя, или основная об-
работка почвы. Наиболее со-
временными и применяемы-
ми  во всем мире орудиями 
для осенней обработки почвы 
являются тяжелые культива-
торы, у нас их чаще называют 
глубокорыхлителями. Это вы-
сокопрочные лаповые или дис-
колаповые орудия, способные 
обрабатывать почву на глуби-
ну от 15 до 30-35 см. При вы-
боре тяжелых культиваторов 
необходимо учитывать сле-
дующие параметры: количе-
ство растительных остатков на 
поле, уровень их измельчения, 
равномерность распределе-
ния, тип почв, глубину пахот-
ного горизонта,  склонность 
почв к заплыванию и др. Для 
большинства почв Амурской 
области наиболее оправдано 
применение тяжелых культи-
ваторов, выполняющих че-
тыре операции за один про-
ход:   дискование (измельчение 
и распределение  в верхнем 
10-сантиметровом слое почвы 

растительных остатков), глу-
бокорыхление, обязательно 
без выворачивания подлежа-
щих слоев почвы, разравни-
вание дисками борозд, обра-
зованных после прохождения 
лап, окончательное выравни-
вание и обратное уплотнение 
почвы прикатывающим кат-
ком. Существуют культива-
торы, выполняющие две опе-
рации: рыхление лапами и 
прикатывание катком. Послед-
ние машины требуют хорошо 
измельченных и равномерно 
распределенных по поверхно-
сти поля растительных остат-
ков, глубокого пахотного гори-

зонта, что в Амурской области 
практически не встречается. 
Как ни странно, но тяжелые 
культиваторы разных произ-
водителей при их применении 
на одну глубину, на одном поле 
и с одинаковым трактором по-
казывают разный расход ГСМ. 
Разница доходит до 4-5 л/га. 
Это второй серьезнейший мо-
мент, на который стоит обра-
щать внимание при выборе 
глубокорыхлителя. Разница в 
топливной экономичности об-
условлена типом почв в стра-
не производителя техники, для 
которых изначально разраба-
тывалась эта модель глубоко-
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рыхлителя, а также техниче-
ским совершенством машины.  
При неправильно подобран-
ном глубокорыхлителе, кро-
ме отрицательного результа-
та работы с растительными 
остатками и выворачивания 
подлежащих слоев почв, мы 
ежегодно можем получить ми-
нус 600-800 тыс. руб. на пере-
расходе топлива. 

Весенняя обработка почвы. 
Здесь также много факторов, 
влияющих на рациональный 
выбор. Основные - это полное 
подрезание сорняков, хорошее 
выравнивание верхнего слоя по-
чвы, формирование посевного 
ложа, обратное уплотнение, воз-
можность быстрой перестрой-
ки, техническая надежность. 
Одно из самых важных – воз-
можность работы в неблагопри-
ятных условиях. Это работа по 
фонам с большим количеством 
незаделанных растительных 
остатков, по переувлажненным 
и по пересушенным фонам, по 
невыровненным и глыбистым 
фонам. Правильно подобранное 
предпосевное орудие одинако-
во хорошо справится со стан-
дартными и со сложными поч-
венными условиями, обеспечив 
хороший предпосевной фон и 
высокую производительность.  

Посев. Любая сеялка долж-
на качественно выполнять 
всего лишь три основные опе-
рации: 

1. Бережно относиться к се-
менному материалу; 

2. Обеспечивать равномер-
ное распределение посевного 
материала по всей ширине за-
хвата; 

3. Обеспечить сев на одну 
глубину и качественную задел-
ку семян. Все остальное лишь 
надстройки. 

Сеялки разных произво-
дителей по-разному справ-
ляются с этими, на первый 
взгляд простыми, задачами. 
Все обусловлено различиями 
в конструкции сеялок разных 
производителей: по-разному 
устроены высевающие катуш-
ки, система распределения и 
транспорта семян. Самые со-
временные сеялки оборудова-
ны отдельной высевающей ка-
тушкой и распределительной 
башней на каждые 1,5 – 2 м 
ширины захвата сеялки. Кро-
ме бережного отношения к се-
менному материалу и равно-
мерного распределения семян, 
данная система дает возмож-
ность реализовать автомати-
ческое отключение высеваю-
щих катушек при выезде на 
засеянные участки. Равномер-
ное ведение по глубине дости-
гается за счет применения ши-
роких опорных колес. Узкие 
опорные колеса и чрезмерное 
давление на сошник приво-
дят к ухудшению этого пара-
метра. Хорошая заделка семян 
достигается за счет примене-

ния прикатывающих колес и 
загартачей. Для того чтобы 
безошибочно определиться с 
выбором сеялки или посев-
ного комплекса, профильным 
структурам области необхо-
димо проводить ежегодные 
производственные испыта-
ния посевных комплексов в 
двух-трех основных районах 
области, когда на одном поле 
в равных условиях засеива-
ют свои участки  4-5 типов 
сеялок,  представленных на 
рынке области. Только такой 
опыт позволит разобраться 
в вопросе и обратить внима-
ние производителей на не-
достатки в конструкции тех 
или иных сеялок с целью их 
устранения. К большому со-
жалению, эта работа не ведет-
ся. Отдельная тема - сеялки 
точного высева в посевах сои. 
Это, безусловно, «высший пи-
лотаж», который даст макси-
мальный эффект, но необхо-
димо учитывать, что данные 
сеялки требовательны к каче-
ству семенного материала. 

О тракторах, технике для 
защиты растений и уборке уро-
жая поговорим в следующем 
номере журнала. В этих разде-
лах  также есть что обсудить. 

Основная мысль данной 
статьи – крайняя важность 
осмысленного подхода к вы-
бору техники и технологии 
для сельскохозяйственно-
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го производства. Мы боль-
ше не имеем права совершать 
стратегические ошибки! Они 
слишком дороги! В современ-
ных условиях высокой стои-
мости основных средств про-
изводства и значительного 
падения цены на произведен-
ную продукцию эти ошибки 
могут стать фатальными. 

Компания «Русское поле» 
настойчиво рекомендует боль-
ше не покупать технику «с кар-
тинки»! Мы предлагаем всем 

своим постоянным и новым 
партнерам покупать технику 
только через испытания! ООО 
«Русское поле» в состоянии 
предоставить любую машину 
или оборудование из предла-
гаемой линейки для полевых 
испытаний в условиях кон-
кретного хозяйства. Объем ис-
пытаний прицепной техники 
составляет 50-100 Га, самоход-
ной 15-20 м/часов. Покупатель 
сегодня вправе требовать от 
продавца подтверждения пара-
метров работы техники, заяв-

ляемой им на бумаге.  Во время 
проведения испытаний на од-
ном поле должна работать ана-
логичная техника конкурент-
ных брендов. Оценка качества 
работы и подведение результа-
тов должны вестись по заранее 
согласованной методике, кри-
терии оценки для каждого вида 
техники свои. Истина познает-
ся в сравнении! 

Егор Коваленко, 
генеральный директор 

ООО «Русское поле»
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Более 80% тепловой энер-
гии производится на котель-
ном оборудовании, вырабо-
тавшем ресурс, определенный 
заводом-изготовителем, и бо-
лее 40% - выработавшем свой 
ресурс дважды. Не исключе-
нием является и ЖКХ Амур-
ской области. В регионе от-

   БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗНОШЕННОСТЬ КОТЕЛЬНОГО И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМАТЬСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ В БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 

сутствуют производители 
котельного оборудования ма-
лой и средней мощности, на 
рынке представлено котельное 
оборудование, произведенное 
в других регионах России. В 
стоимость такого оборудова-
ния заложены транспортные 
расходы, что при одинаковом 

качестве продукции повыша-
ет ее стоимость для конеч-
ного заказчика. Эти факто-
ры подтолкнули руководство 
Группы компаний «ПРОМ-
КОТЛОСНАБ» открыть про-
изводственное подразделение 
в г. Благовещенске.

В начале 2018 года в г. Бла-
говещенске открыто новое 
производство котлов и котель-
но-вспомогательного оборудо-
вания малой мощности. 

С 2018 года  «ПРОМКОТ-
ЛОСНАБ» филиал «Дальнево-
сточный» осуществляет свою 
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деятельность как завод-изго-
товитель качественного и на-
дежного котельного оборудо-
вания малой мощности для 
Дальневосточного региона. 
Филиал   располагает произ-
водственным цехом площа-
дью 520 м2, оснащенным пар-
ком современного станочного 
оборудования. В линейку про-

изводимой продукции входят 
следующие продукты: водо-
грейные котлы малой мощно-
сти серий КВр и КВм произво-
дительностью от 0,1 до 4 МВт, 
модульные котельные установ-
ки на базе котлов КВр и КВм 
производительностью от 0,2 до 
50 МВт, циклоны ЦН-15, золо-
уловители ЗУ, дымовые трубы. 

Филиал «Дальневосточный» 
активно работает и расширяет 
свои возможности производ-
ства качественного котельного 
оборудования, способен полно-
стью удовлетворить потребно-
сти клиентов Дальневосточно-
го региона. Филиал открыт для 
заказчиков: сотрудники фили-
ала на этапе преддоговорной 
работы готовы продемонстри-
ровать качество продукции и 
показать производственные 
возможности предприятия.

В 2018 году заключены и 
выполнены ряд контрактов  по 
44-ФЗ по поставкам и монтажу 
водогрейных котлов и котель-
но-вспомогательного обору-
дования. Так, были поставле-
ны котлы водогрейные КВр в 
администрацию Магдагачин-
ского района, администрацию 
Ивановского сельсовета, ад-
министрацию Овсянковского 
сельсовета, администрацию 
Солнечного сельсовета и мно-
гие другие. 



«ПРОМКОТЛОСНАБ» филиал «Дальневосточный»
T.: +7-961-950-25-51
dv-kotlosnab.ru
kotlosnab.ru
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Осуществлены поставки и 
выполнены работы по монта-
жу котельного оборудования в 
котельных Ушумунской посел-
ковой администрации, адми-
нистрации Умлеканского сель-
совета и многих других. Все 
контракты выполнены каче-
ственно и точно в срок.

Специалисты филиа-
ла «Дальневосточный» осу-
ществляют монтажи котлов 
и котельно-вспомогательного 
оборудования не только соб-
ственного производства, но и 
оборудования, производимо-
го Группой компаний «ПРОМ-
КОТЛОСНАБ» на других про-
изводственных площадках. 
Так, на протяжении более 5 лет 
осуществляются поставки ко-
тельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования в МУП 
«Городские энергетические 
сети» г. Белогорска, например 
экранные и конвективные тру-
бы котла ДКВр-10-13ГМ, запас-
ные части топок ТЛЗМ, ТЧЗМ и 

многое другое. В 2018 году в г. 
Свободный поставлено котель-
ное оборудование для котель-
ной ячейки на базе котла Е-35-
14С с топкой ТВС (технология 
взвешенного слоя), в настоящее 
время ведется монтаж котла.

Филиал «Дальневосточ-
ный» работает не только с му-
ниципальными организация-
ми. В 2018 году осуществлены 
поставки произведенного в фи-
лиале оборудования для раз-
личных компаний Дальнево-
сточного федерального округа, 
в том числе модульных котель-
ных установок на базе водо-
грейных котлов собственно-
го производства, водогрейных 
котлов, циклонов ЦН-15, золоу-

ловителей ЗУ. В конце 2018 года 
филиал освоил производство 
дымовых труб различных типо-
размеров.

Отопительный сезон 2018-
2019 гг. показал, что всем за-
казчикам филиала «Дальне-
восточный» было поставлено 
качественное котельное и ко-
тельно-вспомогательное обо-
рудование. Территориальная 
близость филиала к заказчи-
ку позволяет решать все поя-
вившиеся вопросы в процес-
се эксплуатации оборудования 
оперативно, что способствует 
отсутствию срывов отопитель-
ного сезона и аварий на котель-
ных. Присоединяйтесь к числу 
наших заказчиков!
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  О ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ 
И ЗАПЧАСТЕЙ

- Более 10 лет наша ком-
пания помогает амурским 
сельхозпроизводителям в 
техническом оснащении, 
- рассказывает директор 
амурской компании «ДальА-
гроСнаб»  Олег Катаев. - Пре-
имущественно мы - снабжаю-
щая организация, поставляем 
как полнокомплектную тех-
нику, так и отдельные дета-
ли, и целые узлы в сборе. У нас 
всегда есть в наличии  запас-
ные части к сельхозмаши-
нам  разного производства: 
китайского, российского и бе-
лорусского, например, ком-
байнов и агрегатов, которые 
производят «Гомсельмаш» и 
«Ростсельмаш». 

- Работая тесно с агра-
риями, мы можем конста-
тировать, что китайской 
техники становится мень-
ше, - продолжает Олег Алек-
сандрович. - Ее заменяет  как 
российская, так и, например, 
комбайны и обрабатывающие 
комплексы американского ги-
ганта John Deere, сборка ко-
торых производится в России. 
Для такой сельхозтехники мы 
также имеем запасные части, 
комплектующие и расходные 
материалы. 

Сейчас техническое перево-
оружение села происходит ин-
тенсивнее, чем 10-15 лет назад. 
Поэтому поставщикам техни-
ки приходится постоянно изу-
чать современные тенденции в 
мировом сельхозмашиностро-
ении, разбираться,  что может 

потребоваться селянам в пер-
вую очередь при обслуживании 
такой техники.

Конечно, технически перево-
оружаться надо заранее. Однако 
разные причины не позволяют 
ряду сельхозпредприятий реши-
тельно обновляться, вкладывая 
финансовые ресурсы в приоб-
ретение новой техники. В подоб-
ных случаях компания «ДальА-
гроСнаб» идет навстречу своим 
давним и надёжным партнерам, 
кредитуя их «под  осень», ког-
да пройдет сбор нового урожая. 
Разумеется, в подобном креди-
товании заложена немалая доля 
рисков, учитывая нашу зону зем-
леделия, но пока такая модель 
взаимодействия существенно 
помогала аграриям и не оставля-
ла компанию в минусе: благода-
ря  контролю за ходом посевной 
кампании, состоянием полей и 
складов, систематическому их 
обследованию.

- Еще одно существенное 
преимущество в работе на-
шей компании: мы самосто-
ятельно и полностью вы-
страиваем всю логистику по 
поставкам из КНР запасных 
частей к технике, готовим 
весь пакет документов по та-
моженному сопровождению.  В 
результате готовы сказать и 
сроки поставки, и стоимость 
«под ключ», не закладывая в 
нее цену за услуги таможен-
ных брокеров, к примеру. Эта 
сторона в нашей работе,  ко-

   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

ИСПРАВНАЯ ТЕХНИКА –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ – ЭТО ДОЛГОВРЕМЕННОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ БИЗНЕСУ УСТОЙЧИВО РАЗВИВАТЬСЯ. 
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нечно, удешевляет конечную 
стоимость импорта. Нет 
техники, которая не ломает-
ся. Но для того, чтобы аграр-
ный бизнес работал беспере-
бойно и высокотехнологично, 
наша компания всегда готова 
подставить свое плечо.

  О ЗАКУПЕ СОИ

Более 5 лет компания за-
купает в хозяйствах амурскую 
сою. 

- За это время мы сами на-
учились многому, понимаем, ка-
кие сорта несут в себе риски 
для нашей зоны выращивания и 
уже при сборе урожая нам быва-
ет достаточно взгляда (без ла-
бораторного анализа), чтобы 
понять, по какой цене сможем 
реализовать культуру. С хо-
зяйствами работаем по долго-
срочным договорам, кредитуем 
их на приобретение запчастей, 
- комментирует руководитель 
«ДальАгроСнаба».

  ОБ ЭКСПОРТЕ 

Логично, что один из ос-
новных векторов деятельности 
«ДальАгроСнаба» - это экспорт 
сои.

 - Пока мы отправляем бо-
бовую культуру в сопредельное 
государство Китай, но рас-
сматриваем потенциальной 
рынок Южной Кореи. Процесс 
организации экспорта не бы-
стрый, мы провели ряд встреч 
с руководителями крупных 
южнокорейских холдингов, ак-
тивно ведутся переговоры. 
Может быть, нынешней осе-
нью мы осуществим первые 
поставки на корейский рынок, 
- говорит Олег Катаев

- Мы считаем, что у 
экспорта в азиатско-тихоо-
кеанский регион  хорошие пер-
спективы. Во-первых, соя для 
этих стран имеет высокое 

производственное, техниче-
ское и агротехническое значе-
ние. Это не только пищевой 
ингредиент, ее использование 
универсально.  Во-вторых, все 
мировые лидеры по производ-
ству сои - Канада, Аргенти-
на, Бразилия – выращивают 
культуру с использованием 
генной инженерии (ГМО), чего 
не скажешь о нашей продук-

ции. И пусть она не так визу-
ально привлекательна, но она 
экологически чистая. Кстати, 
на этот момент очень при-
стальное внимание обраща-
ют китайские компании. 

Отправляя амурскую сою 
на экспорт, мы также осущест-
вляем полностью таможенное 
сопровождение.

Владимир Иванов

Адрес: Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Кольцевая, 61, офис 27
Т. + 7 (924) 681-26-62
dalagrosnab@mail.ru  дальагроснаб.рфН
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: 
ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО, ДОСТУПНО

При этом каждый аграрий 
может выбрать наиболее опти-
мальную для условий своего хо-
зяйства схему защиты и пита-
ния, каждый работает с почвой 
и растениями, исходя из соб-
ственного опыта. 

ООО «АМУРАГРО-
ГРУПП» отличается от других 
предприятий, работающих в 
этом сегменте, тем что пред-
лагает сельхозтоваропроиз-
водителям совершенно уни-
кальные по своим свойствам 
препараты, которые воздей-
ствуют на сельхозкультуры 

комплексно, сразу решая не-
сколько важнейших проблем.

- Все наши препараты – 
это, прежде всего, профессио-
нальная линейка российских, 
итальянских и испанских про-
изводителей, - рассказывает 
генеральный директор ООО 
«АМУРАГРОГРУПП» Алек-
сандр Корф. – Мы являемся 
официальным представите-
лем заводов-изготовителей и 
гарантируем стопроцентное 
качество продукции. Это ин-
новационные органические ли-
стовые подкормки, листовое 

питание, макро-, микроэлемен-
ты, корнеобразователи - удо-
брения, в основе которых ле-
жит полимер. Я могу с полной 
ответственностью заверить, 
что для нашего региона это 
своего рода ноу-хау. С полимер-
ными удобрениями мы работа-
ем три года, в качестве экспе-
римента внедряем в хозяйства 
разных районов Приамурья, и 
везде без исключения видим по-
ложительные результаты. 

ООО «АМУРАГРОГРУПП» 
было важно доказать, что пре-
параты работают одинаково на 
всех без исключения видах почв 
и в любых климатических усло-
виях, помогая справляться с 
проблемами, которые возника-
ют именно там. И не ошиблись, 
отмечая повышение урожайно-
сти во всех хозяйствах, зало-
живших опыты.

РЫНОК ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА, 
ШИРОК И РАЗНООБРАЗЕН: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКОРМОК, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, УДОБРЕНИЙ 
- СЕГОДНЯ ВСЕ ОРИЕНТИРОВАНО НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
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Препараты, которые пред-
лагает компания, имеют 4 
класс безопасности. Более 
того, они помогают растени-
ям справиться с последстви-
ями применения СЗР. Не се-
крет, что как гербициды, так 
и фунгициды, защищая расте-
ния, неизбежно оставляют на 
них следы своего воздействия. 
Профессиональные продук-
ты ООО «АМУРАГРОГРУПП» 
снижают это воздействие до 

уровня нормы, поскольку по-
нижают уровень нитратов.

- Я не могу сказать, что 
подобных препаратов совсем 
нет, - продолжает Александр 
Валерьевич. – Есть, но выпол-
ненные по старым технологи-
ям. Прибавку они дают по сое 
центнер-полтора с гектара, 
а  в некоторых случаях даже 
проявляется обратный эф-
фект - угнетение. После про-
фессиональных продуктов 

культура прибавляет в уро-
жайности на 3-5-8 центнеров. 
Иногда аграрии считают это 
случайностью, но проходит 
время, а препарат показыва-
ет стабильность действия. 
Признавая экономическую вы-
году, сельхозтоваропроизво-
дитель начинает применять 
его на все посевные площади. 

Специалисты компании со-
ставляют такие программы при-
менения препаратов, которые 
полностью внедряются в тех-
нологию хозяйства, не нарушая 
ее, что позволяет добиться ста-
бильно высоких результатов. 

- Например, наши препара-
ты применяем одновременно с 
гербицидной обработкой, и агра-
рий не несет дополнительных 
затрат. Это, кстати, очень 
удобно при неустойчивой пого-
де Приамурья, когда технику 
в поля лишний раз не загнать. 
Если хозяйство проводит обра-
ботку фунгицидами, то и с ними 
эти препараты сочетаются.

Еще одна линейка фосфор-, 
азот-, калийсодержащих препа-
ратов  – «Кора» и «Аквадон Ми-
кро» российского завода «Орг-
полимерсинтез» – дает стойкий 
положительный эффект на кис-
лых, характерных для Амур-
ской области, почвах, борется 
и с другими стрессами, такими 
как нехватка тепла и солнца, пе-
реувлажнение или засуха.  

- В чем преимущества дей-
ствия удобрений на основе по-
лимера в отличие, например, 
от хелатных форм? Все про-
сто. Из обычного хелата усва-
ивается максимум 40% микро-
элементов. Плюс хелатные 
удобрения подвержены воздей-
ствию природных факторов, 
например, переувлажнению, 
засухе, ветру и т.д., - объяс-
няет Александр Валерьевич. 
– При идеальных условиях дей-
ствие хелата продолжается 3 
дня. А наши препараты сто-

Среди препаратов «Аквадон Микро» есть предназначенные для 
бобовых культур, для зерновых, для злаковых, для овощей. 
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процентно усваиваются, на 
них не влияют внешние фак-
торы, их действие пролонги-
ровано до 20 дней. Сотовый 
полимер, разработанный пе-
тербургскими учеными, распо-
лагается на листе растения, 
которое распознает микроэ-
лементы на клеточном уров-
не, то есть в клетку посту-
пает элемент в чистом виде. 
Полимер держится на листе 
до 20 дней, растение усваива-
ет разные микроэлементы в 
необходимом для него поряд-
ке. Например, сейчас оно усво-
ило магний и кобальт, а че-
рез 3-5 дней – бор и так далее, 
то есть в соответствующую 
фазу развития.

Кроме того, если использо-
вать полимер в баковой смеси с 
гербицидом, он помогает спра-
виться с гербицидным стрессом, 
его влияние на растение мини-
мизируется, а на сорняк, напро-
тив, пролонгируется действие 
гербицида, что дает сое за это 
время окрепнуть и набрать силу. 

В результате соя дает более 
высокую урожайность и лучшие 
биохимические показатели, на-
пример, протеин и прочие. 

Поскольку в составе поли-
мерных удобрений есть медь и 
цинк, активизирующие имму-
нитет, сельхозтоваропроизво-
дители отмечают даже фунги-
цидные свойства препаратов: 
повышается сопротивляемость 
растений грибковым заболева-
ниям и вирусам. 

Помимо этого, при исполь-
зовании препаратов линейки 
«Аквадон Микро» происходит 
стимуляция корневой системы 
культуры. А чем более она разви-
та, чем больше мелких волосков 
и азотфиксирующих клубень-
ков, тем лучше усваиваются, вви-
ду своевременной минимизации 
стрессовых факторов в засуш-
ливый период, кислород, калий, 
фосфор и микроэлементы. 

- Опытные поля засевают 
последними, но если их обрабо-
тали нашими препаратами, 
то убирать их можно в первую 
очередь, - подчеркивает гене-
ральный директор ООО «АМУ-
РАГРОГРУПП». - Все процессы 
развития растений происхо-
дят быстрее, они вызревают 
за более короткий срок. 

Хозяйствам, где заложены 
опыты, специалисты компании 
оказывают постоянную консуль-
тационную поддержку, если необ-
ходимо это сделать в полевых усло-
виях, выезжают непосредственно 
на местность, помогают составить 
баковые смеси и грамотно прове-
сти обработку посевов. 

В линейке полимерных пре-
паратов постоянно появля-
ются новинки, которым ООО 

«АМУРАГРОГРУПП»  старает-
ся сразу найти применение. 

В будущем компания плани-
рует организовать работу соб-
ственной лаборатории, чтобы с 
помощью диагностики объек-
тивно оценивать состояние рас-
тений, более точно рассчитывать 
дозировки и видеть результаты 
проделанной работы. 

- За три года мы многого 
добились, - утверждает Алек-
сандр Корф. – Нашли понима-
ние в минсельхозе региона, по-
лучили отклик у агрономов и 
руководителей хозяйств об-
ласти. К нам прислушивают-
ся, обращаются за советами и 
помощью в ситуациях, возник-
ших на полях, а это и есть по-
ложительный результат.   

Лариса Киреева

В 2018 году в некоторых хозяйствах после применения препаратов 
на основе полимера по зерновым были достигнуты рекордные 
показатели. Максимальный результат по урожайности пшеницы 
после 2 обработок – 44 ц/га 
(в стандартных схемах хозяйств Амурской области – 28 ц/га). 
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   СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сегодня для сельско-
хозяйственной от-
расли РФ пришло 
время инноваци-

онных решений, при этом 
пороговые значения пока-
зателей эффективности од-
нозначно будут выше у тех 
аграрных предприятий и 
организаций, которые вне-
дряют в свою деятельность 
комплексный подход к сель-
хозпроизводству. Эту точ-
ку зрения разделяет наш 
сегодняшний собеседник - 
генеральный директор ООО 
«ДальАгролига»   Владилен 
Хреновский.

- Владилен Юрьевич, ком-
пания «ДальАгролига» явля-
ется официальным дилером 
ведущих мировых производи-
телей семян, средств защиты 
растений, удобрений, а также 

техники. Почему вы выбрали 
такой комплексный подход, 
а не сосредоточились на ка-
ком-то одном направлении?

- Сегодня просто бросить 
семена в землю недостаточно. 
Такой недальновидный подход 
не позволит производителям 
сельскохозяйственной продук-
ции выживать и находиться на 
конкурентном уровне. Сегодня 
каждый аграрий обязан интен-
сифицировать систему произ-
водства сельскохозяйственных 
культур. Во-первых, это каче-
ственный посевной матери-
ал. Мы предлагаем широкий 
спектр высококачественных се-
мян полевых и овощных куль-
тур от ведущих мировых про-
изводителей. Все поставляемые 
семена высокого качества, со-
ответствующего европейским 
стандартам, в оригинальной 
упаковке. Во-вторых - защита 

посевов от нежелательной рас-
тительности, вредных насеко-
мых и болезней. Она должна 
проводиться на всех этапах ро-
ста и развития растений – от се-
мени до уборки урожая и обяза-
тельно включать предпосевную 
подготовку семян – это обра-
ботка протравителем, стимуля-
торами роста, а для сои и ино-
куляция, внесение почвенных 
и страховых гербицидов, обра-
ботку посевов фунгицидами и 
инсектицидами. И конечно же, 
на развитие сельскохозяйствен-
ного бизнеса напрямую влияет 
наличие качественной, высоко-
технологичной техники, так как 
от качества проведенных работ 
по подготовке почвы, посева, 
ухода за сельскохозяйственны-
ми растениями, а также убор-
ке   напрямую зависит урожай, 
а значит, и прибыль. У нас вы 
найдете только самые совре-
менные и производительные 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
УМЕНЬШАЕТ 
РИСКИ АГРАРНОГО БИЗНЕСА
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машины для всей технологиче-
ской цепочки полевых работ, в 
том числе всемирно известного 
концерна CLAAS (Германия).

- Какие инновационные ре-
шения вы предлагаете про-
изводителям сельскохозяй-
ственной продукции с учетом 
специфики природно-клима-
тических условий Дальнево-
сточного региона? 

- Кроме повышенной влаж-
ности, особенностью АПК 
ДФО является наличие почв 
с высокой кислотностью. Так-
же в дальневосточных почвах 
присутствуют соли тяжелых 
металлов. Все это связывает 
макроэлементы, необходимые 
для питания растений, делая 
их недоступными для питания 
сельскохозяйственных куль-
тур. Например, фосфор. На са-
мом деле в почве его достаточ-
но, но он плохо усваивается, а 
значит, аграрии вносят повы-
шенные дозы этого макроэле-

мента в почву, пытаясь устра-
нить его дефицит и получить 
максимальную эффективность. 
Но в результате внесения фос-
форных удобрений в растения 
попадает всего 10-15% фосфо-
ра, что не оправдывает затрат 
на его приобретение. Так, в ам-
мофосе 52% фосфора, значит, 
при его использовании по сое 
финансовая нагрузка на один 
гектар доходит до 5 тыс. ру-
блей и более. Это много. Выход 
- комплексный подход к систе-
ме питания растений, а это про-
лонгация действия удобрений, 
внутрипочвенное их внесение, 
а также применение листо-
вых подкормок. Ведь растения 
должны получать питательные 
элементы в том количестве и в 
те фазы, когда это необходимо, 
но при этом не нужно забывать 
и о сокращении затрат. Так, 
если вместе с аммофосом при-
менить биоразлагаемый поли-
мер НутриЧардж, такие мине-
ральные вещества удобрений, 
как азот и фосфор, становятся 

более доступными для расте-
ний, их действие пролонгиру-
ется, а вложенные деньги пре-
вращаются в дополнительный 
урожай. ООО «ДальАгролига» 
второй год успешно продвига-
ет этот технологический прием 
в хозяйствах Приморского края 
и Амурской области.

- Применение биополимера 
увеличивает финансовые вло-
жения сельхозтоваропроизво-
дителя? Назовите цифры.

-  С учетом стоимости био-
полимера, затрат на обработку 
им удобрения дополнительные 
затраты составляют около 7 ты-
сяч рублей на тонну и при нор-
ме внесения удобрения 200 кг/
га 1400 рублей на га. При этом 
дополнительный доход соста-
вит 6000-7000 рублей с га. Оку-
паемость составляет 4 рубля на 
1 рубль затрат! Это, безусловно, 
можно назвать инвестирова-
нием денежных средств в буду-
щий урожай. 
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- Вы говорите о комплекс-
ном подходе к питанию расте-
ний. А листовые подкормки? 

- В портфеле средств ком-
пании, нацеленных на по-
вышение урожайности, есть 
группа органических био-
стимуляторов - листовых и 
корневых подкормок произ-
водства испанской компании 
AgriTecno. В их основе – нату-
ральные аминокислоты рас-
тительного происхождения. 
Применение этой группы 
продуктов позволяет устра-
нить дефицит микро- и ма-
кроэлементов, а также сни-
зить воздействие стрессовых 
ситуаций.

- Расскажите подробнее о 
внутрипочвенном внесении 
удобрений…

- Важным фактором для 
аграриев является цена удобре-
ний. Мы же должны обеспе-
чить максимально эффектив-
ное внесение продукта, чтобы 
все удобрение пошло на пита-
ние растений, а в почве и окру-
жающей среде осталось его ми-
нимальное количество. У нас на 
вооружении есть современные 
высокотехнологичные орудия, 
которые позволяют достичь 
максимального результата при 
внесении удобрения в почву при 
ее подготовке и при посеве той 
или иной культуры.  Такие, как, 

например, бункеры APV или 
Amazone Xtender, которые про-
изводят внесение удобрений 
с высокой точностью. Кстати, 
на самом деле мы не делаем ка-
ких-то открытий, а используем 
готовые приемы, но выполняем 
их на более современном техно-
логическом уровне. Так, опыты с 
подпочвенным внесением удо-
брений при возделывании сои 
успешно проводились в При-
морском крае еще в 80-е годы и 
уже доказано, что прибавка уро-
жая при этом составляет поряд-
ка 20%, доза удобрений сокра-
щается также на 20%, а это ни 
много ни мало 5-я часть всего 
вносимого объема, если сравни-
вать ту же операцию, но разбро-
сным методом. Учитывая одно-
временное сочетание операций, 
а именно подготовки почвы и 
внесения удобрений, увеличи-
вается экономическая эффек-
тивность. Как следствие, эконо-
мия времени, затрат на топливо, 
человеческих ресурсов и прочих 
вытекающих факторов. 

- Сельхозпроизводителям 
Дальнего Востока вы оказы-
ваете также услуги по подго-
товке почвы, внесению удобре-
ний, посеву, обработке посевов 
и уборке урожая…

- Да, в этом направлении ра-
ботаем третий год. Поставка вы-
сокоэффективных средств для 
получения урожая неразрывно 
связана с правильной техноло-
гией их применения. Работу в 
этом направлении мы начали 
с услуг по обработке посевов 
инсектицидами, фунгицида-
ми, гербицидами. В этом году в 
портфеле услуг появились под-
готовка почвы, внесение удо-
брений и посев. На территории 
Приморского края существуют 
интересные комплексные про-
екты, в рамках которых мы ока-
зываем услуги тем производите-
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лям, которые пока не могут себе 
позволить высокоэффективные 
машины в виду финансового 
положения. Мы предлагаем все 
виды технологических операций 
по подготовке земли к посеву, 
обработке СЗР, уборке урожая.  

- В чем видите выгоду 
этих услуг для сельхозпроиз-
водителей? 

- Кроме того, что снижается 
налоговое бремя и уходит необ-
ходимость содержания техники 
в зимний период, актуальность 
услуг и повышенный спрос на 
них объясняется еще и тем, что 
сегодня не добиться хороше-
го результата от использования 
сельхозмашин на слабом техно-
логическом уровне. А примене-
ние высокотехнологичной до-
рогостоящей техники не всегда 
окупаемо. В этом прямая выгода 
для аграриев.

- Владилен Юрьевич, какие 
у вас планы применительно к 
Дальнему Востоку в целом? 

- Самая главная задача – это 
оптимизировать тот спектр ус-
луг, которые позволят с мини-
мальными затратами для про-
изводителя обеспечить рост 

урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Мы посто-
янно проводим мониторинг эф-
фективности работы компании, 
стараемся снизить затратную 
составляющую и оптимизиро-
вать логистику. В текущем году 
в хозяйствах сев уже состоялся, 
в настоящее время ведутся об-
работки посевов от вредонос-
ных объектов. Именно сейчас 
все усилия ООО «ДальАгроли-
га» направлены на защиту по-
севов наших партнеров от не-
благоприятных факторов. Если 
говорить об Амурской области, 
мы планируем продолжать про-
движение продуктов, улучша-
ющих питание, обеспечиваю-
щих защиту растений на стадии 
от обработки семян до уборки 
урожая.  Также мы планируем 
предоставлять амурчанам услу-
ги по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур. В первую 
очередь это обработка удобре-

ний биополимерным пролонга-
тором, а также химическая обра-
ботка посевов. Наши действия 
направлены на снижение не-
производительных расходов для 
сельхозпроизводителей при по-
лучении урожая. Кроме того, в 
Амурской области мы запустили 
специализированный складской 
комплекс для хранения пести-
цидов и агрохимикатов и готовы 
оказывать всем желающим услу-
гу по хранению данного спектра 
продукции. Удобное расположе-
ние комплекса на 41-м км трас-
сы Благовещенск-Гомелевка, 
соответствие требованиям со-
временного рынка, соблюдение 
всех мер безопасности делают 
данный объект уникальным для 
Амурской области и позволяют 
заявить с полной уверенностью, 
что агрохимикаты в Амурской 
области под надежной защитой! 

Лариса Киреева

Центральный офис:  Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196
Филиал «Амурский»: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241, оф. 214
Складской комплекс: Амурская область, п. Тамбовка 
 (41-й километр трассы Благовещенск-Гомелевка)
Тел.: 8 800 234 99 90 (по России - бесплатно) DALAGROLIGA.RU
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Выездные семинары пред-
ставительство в г. Благовещен-
ске АО Фирма «Август» органи-
зует ежегодно в пределах одного 
опытного участка на базе ООО 
«Приамурье», что дает все осно-
вания для сравнительного ана-
лиза практических показателей 
испытаний препаратов компа-
нии за много лет. 

– В этом году мы презенто-
вали аграриям три препарата 
нового поколения, – рассказы-
вает глава представитель-
ства компании «Август» Иван 
Молодцов. – Это новый герби-
цид для защиты сои Алсион на 
основе тифенсульфурон-ме-
тила, фунгицидный протра-
витель семян Синклер, пред-
назначенный для борьбы с 
широким спектром болезней, 
Лазурит Ультра – почвенный 
гербицид на сою, защищающий 
ее от двудольных и злаковых 
сорняков. 

И еще один препарат компа-
нии проходит производственные 
испытания, регистрацию ждем не 
раньше 2021 года, поэтому гово-
рить о его применении пока рано. 

Регистрация Алсиона и 
Лазурита Ультра находится на 
завершающем этапе. Их компа-
ния сможет предоставить сель-
хозпроизводителям уже в сле-
дующем году.

Синклер на основе флуди-
оксонила зарекомендовал себя 
как препарат с высокими пока-
зателями эффективности. Дал 
положительные результаты и в 
заложенных в 2019 году демон-
страционных опытах компа-
нии, и в 2018 году на опытном 
поле Дальневосточного ГАУ. 

– К тому же, как препа-
рат контактного действия, 
Синклер не только  обеспечи-
вает защиту растений от 
болезней, но и активизирует 
всхожесть семян и определяет 

динамику формирования зеле-
ной массы, – продолжает Иван 
Анатольевич. 

Что касается Лазурита Ультра 
(действующее вещество – метри-
бузин), который подлежит реги-
страции в 2020 году, он являет-
ся аналогом препарата Лазурит 
в форме смачивающего порош-
ка, это его жидкая форма. Соот-
ветственно, в новом исполнении 
при приготовлении рабочего 
раствора он не будет пылить.  

Алсион - препарат, работаю-
щий по двудольным сорнякам. 
Он используется как в чистом 
виде, так и в баковых смесях с 
Корсаром (действующее веще-
ство – бентазон). Именно Ал-
сион усиливает действие бен-
тазона и борется с такими 
злостными сорняками, как осо-
ты, коммелина, ширица. 

– Отдел развития продук-
тов компании «Август» в на-
стоящее время очень серьезно 
работает над препаратами 
для защиты сои, что акту-
ально в связи с курсом на повы-
шение ее урожайности и экс-
портной привлекательности, 
– подчеркивает Иван Анато-
льевич. – И то, что все больше 
амурских аграриев становят-
ся нашими постоянными пар-
тнерами, это подтверждает. 
С нами расти легче.

   СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯ КОМПАНИИ «АВГУСТ» СОСТОЯЛСЯ 26 ИЮЛЯ 
НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ В С. КОЗЬМОДЕМЬЯНОВКА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА.

www.avgust.com

Корсар® Супер
бентазон, 400 г/л + 
+ имазамокс, 25 г/л

www.avgust.com

Корсар® Супер
бентазон, 400 г/л + 
+ имазамокс, 25 г/л

  Андрей Дубровин представляет систему защиты сои
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Сергей Мамонов, 
главный агроном Анновского 
участка ООО «Амурагрокомплекс»
(Ивановский район):

- Именно на таких выезд-
ных практических семинарах, 
каким является День поля ком-
пании «Август», сельхозпроиз-
водители имеют возможность 
увидеть в действии перспек-
тивные химические средства 
защиты растений. 

По сути, эти ХСЗР еще на-
ходятся в производстве, еще 
не зарегистрированы и не ис-
пользуются аграриями на прак-
тике, тем не менее, мы можем 
оценить, как они работают на 
опытных делянках в системе, 
то есть отметить для себя все 
плюсы и минусы этих схем за-
щиты растений. Следователь-
но, сводим к минимуму риски 
неправильного применения тех 
или иных баковых смесей препа-
ратов на больших площадях. 

Александр Рооз, 
глава КФХ «Рооз» 
(Константиновский район): 

- На опытных площадках 
компании «Август» я бываю по-
стоянно. Несмотря на это, каж-
дый раз получаешь новые знания, 
подкрепленные практически. 

Как глава КФХ я давно опре-
делил для нашего хозяйства 
фирму «Август» в качестве ос-
новного поставщика ХСЗР, их 
продуктами закрыто 95% по-
севных площадей. В своей рабо-
те эта компания использует 
комплексный подход, предлагая 
не только надежную защиту по-
севов, но и агросопровождение. 
Виктор Матющенко, например, 
всегда готов выехать на поля 
партнеров для консультации, 
если того требует ситуация.  

Еще один немаловажный 
фактор – ценовая политика 
компании «Август». Экономи-
чески это достаточно выгодно, 
что снижает финансовую на-
грузку на аграрные предприятия. 

Александр Лыгин, 
специалист группы зернобобовых 
культур, отдел развития продуктов 
АО Фирма «Август» 
(г. Москва, департамент маркетинга):

- Наш отдел занимает-
ся продвижением и развитием 
продуктов компании.  Мы ана-
лизируем применение наших 
продуктов на территориях с 
разными природно-климатиче-
скими, почвенными условиями 
и разрабатываем оптималь-
ные схемы использования новых 
продуктов «Августа».

В Амурской области про-
цессом технологических ис-
пытаний руководит Андрей 
Дубровин. Он один из менедже-
ров-технологов, которые рабо-
тают у нас в каждом регионе. 

www.avgust.com

Корсар® Супер
бентазон, 400 г/л + 
+ имазамокс, 25 г/л
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ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ:
• земляные работы;
• фундаментные работы;
• фасадные и кровельные работы;
• общестроительные работы

РЕАЛИЗУЕМ:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс, 
производство - Россия

СТРОИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - ВОЗВЕДЕНИЕ ДОСТУПНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Кузнечная, 67,  оф. 5, 1 этаж

тел.: +7 (4162) 34-79-79 
                       58-03-09 

STROY_GRAD1@MAIL.RU 

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:
строительство – 
   гражданское/промышленное

МЫ СТРОИМ:
• бескаркасные арочные ангары;
• дома, коттеджи, гаражи;
• складские и производственные 
   помещения
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   НАУЧНЫЙ ПОДХОД

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 
И КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЕ 

КРС
ЖУРНАЛ «АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ПОДБОРОК МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ПРАКТИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА «СИСТЕМА ЖИВОТНОВОДСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИЗДАННОГО УЧЁНЫМИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГАУ. НАЧАЛО В «АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» №№ 01/10/2019, 02/11/2019, 03/12/2019.

Тема заготовки и произ-
водства кормов для крупно-
го рогатого скота для августа 
2019 года не считается акту-
альной, но, по мнению отрас-
левых экспертов, многие во-
просы аграриям необходимо 
изучать заблаговременно. До 
начала очередной посевной 
кампании сельхозтоваропро-
изводитель должен решить, 
какую систему заготовки и 
производства кормов он будет 
применять в своем хозяйстве. 
Поэтому публикация матери-
ала по организации полно-
ценного кормления сельско-
хозяйственных животных в 
условиях Амурской области 
в этом номере журнала «АПК 
Амурской области» – это по-
вод грамотно и компетентно 
подготовиться к предстояще-
му сезону 2020 года.

  ОСНОВЫ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА

При организации полноцен-
ного кормления сельскохозяй-
ственных животных в условиях 
Амурской области используют-
ся такие корма как силос, сенаж, 
зерносенаж, сено, зеленые корма. 
Для оптимизации рационов в со-
ответствии с современными нор-
мами кормления применяются 
кормовые добавки и комбикор-
ма. Производство объемистых 
кормов для крупного рогатого 
скота требует правильного под-
бора кормовых культур в кор-
мовом севообороте с учетом 
конкретной природно-экономи-
ческой зоны Амурской области.

Перспектива увеличения 
производства продукции жи-
вотноводства до 2025 года 

предусматривает увеличение 
заготавливаемых кормов за 
счёт оптимизации посевных 
площадей, использования пер-
спективных культур, новых 
сортов, сортовых технологий 
возделывания и повышения их 
урожайности.

Применение разнообраз-
ных агроприемов выращивания 
кормовых культур и техноло-
гии их заготовки, консервиро-
вания и хранения существен-
но влияют на энергетическую и 
протеиновую питательную цен-
ность кормов, их использова-
ние жвачными животными.

Питательность объемистых 
кормов зависит от ботаниче-
ского состава трав, условий 
уборки, технологии заготовки и 
класса качества (Таблица 1).
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В условиях Амурской об-
ласти для производства объ-
емистых кормов используют 
небольшой ассортимент куль-
тур: из однолетних - кукурузу, 
из многолетних злаковых - ко-
стрец, тимофеевку, а из бобо-
вых - сою (солому, полову), лю-
церну, клевер луговой.

На основании проведенных 
исследований и внедрения их 
результатов в производство учё-
ными Дальневосточного ГАУ 
рекомендуются для производ-
ства объемистых кормов новые 
сорта суданской травы, сорго са-
харного, пайзы, могара, донника 
желтого, рапса ярового.

  ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАГОТОВКИ СЕНА

В кормовом балансе для 
крупного рогатого скота сено со-
ставляет до 25% питательности 
рациона. Хорошее сено в раци-
онах молочного скота в зимний 
период – один из главных источ-
ников протеина, сахара, вита-
минов и минеральных веществ. 
По содержанию питательных ве-
ществ сено сильно различается 
в зависимости от ботаническо-
го состава и сроков уборки трав, 
почвенных условий, видов и доз 
удобрений, состояния погоды в 
период сенокоса, технологии за-
готовки и хранения.

Химический состав сена в 
значительной степени зависит 

от фазы развития растений при 
уборке. Оптимальные сроки ска-
шивания злаковых трав на сено 
– начало колошения, бобовых 
– бутонизация. Заканчивать их 
уборку следует в начале цветения. 

Высокое содержание пита-
тельных веществ и витаминов 
при уборке трав в ранние фазы 
вегетации объясняется, прежде 
всего, их облиственностью. В 
листьях содержится в 2-2,5 раза 
больше переваримого протеина 
и в 10 раз больше витаминов, 
чем в стеблях. Фазы развития 
кормовых культур довольно 
быстро сменяются. Поэтому 
уборку трав на сено по каждому 
типу сенокосов следует начи-
нать в оптимальные сроки и за-
канчивать в течение 8-10 дней. 
Задержка со сроками уборки 
приводит к неоправданно боль-
шому недобору наиболее цен-
ных питательных веществ.

Так, при уборке бобово-зла-
ковой смеси в период бутониза-
ции в 1 кг сухого вещества сена 
содержится 140 г сырого проте-
ина, 270 г клетчатки, 35 мг каро-
тина, а в конце цветения – 80 г, 
360 г и 12 мг соответственно.

Переваримость протеина 
животными при этом снижает-
ся с 65 до 45%, клетчатки – с 64 
до 43%.

Основное условие получе-
ния сена хорошего качества и 

снижения потерь питательных 
веществ при его уборке – бы-
страя сушка трав. Чем коро-
че срок, в который содержание 
воды в скошенной траве бу-
дет доведено до кондиционной 
влажности, тем быстрее прекра-
тятся в ней физиологические и 
биохимические процессы, про-
текающие с большими потеря-
ми питательных веществ. При 
сушке сена в хорошую погоду 
потери сухого вещества в траве 
составляют 30-40%, а в неблаго-
приятную погоду 50-70%.

Технология провяливания 
трав должна обеспечить бы-
строе снижение влажности рас-
тений до уровня 45-50%, при 
которой резко тормозятся био-
химические процессы, снижа-
ются потери питательных ве-
ществ. Это можно ускорить 
плющением стеблей и вороше-
нием массы, используя косил-
ки-плющилки марки КДП - 4.

Влажность хорошо приго-
товленного сена не должна пре-
вышать 17 процентов, что обе-
спечивает максимальную его 
сохранность.

Из существующих способов 
заготовки сена наибольшее рас-
пространение получило приго-
товление рассыпного сена по-
левой сушки. При этом способе 
заготовки потери питательных 
веществ могут достигнуть 35 
процентов. 

Для получения высококаче-
ственного сена этим способом 
все технологические приемы 
должны выполняться четко в 
соответствии с требованиями, 
чтобы в максимально корот-
кие сроки обеспечить конди-
ционную влажность сена 17%. 
Рассыпное сено заготавливают 
с копнением на поле или под-
бором его непосредственно из 

ТАБЛИЦА №1
ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА КАЧЕСТВА, 

КОРМ.ЕД/КГ
Вид корма Класс качества

1-й 2-й 3-й н/кл
Сено 0,47 0,42 0,36 0,28
Силос 0,18 0,16 0,13 0,09
Сенаж 0,32 0,29 0,25 0,20
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валков. Подсушенную до 30%-й 
влажности массу в валках с по-
мощью подборщика-копнителя 
собирают в копны и оставля-
ют на несколько дней на поле. 
В копнах сено досушивают до 
влажности 20%, а затем пере-
возят к месту скирдования. В 
сухую погоду при транспорти-
ровке и скирдовании сено бы-
стро досушивается до кондици-
онной влажности.

При скирдовании сена по-
вышенной влажности (20-22 
процентов) его следует подсо-
лить из расчета 5-8 кг соли на 
100 кг сена. Солью равномерно 
посыпают каждый полуметро-
вый слой сена в скирде или сто-
ге. Однако этот прием можно 
использовать лишь в крайних 
случаях.  

Более прогрессивная техно-
логия – приготовление прессо-
ванного сена. При этой техно-
логии в 2-2,5 раза снижаются 
потери питательных веществ, 
обеспечивается более рацио-
нальное использование храни-
лища. Сено прессуют в тюки и 
рулоны. При заготовке прессо-
ванного сена технологический 
процесс провяливания трав на 
поле такой же, как и при уборке 
рассыпного сена, однако влаж-
ность массы при прессовании 
должна быть выше (в преде-
лах 22%). Чем суше трава, тем 
выше механические потери. 
При влажности массы выше 
24 процентов создается угроза 
самосогревания и плесневения 
сена, качество его резко снижа-
ется. Тюки сена влажностью не 
выше 20 процентов можно сра-
зу же транспортировать к ме-
сту хранения. При влажности 
более 20 процентов тюки сена 
укладывают в небольшую пи-
рамиду, которая в благоприят-
ную погоду продувается и сено 
быстро подсыхает.

Приготовление сена мето-
дом активного вентилирова-
ния из-за больших энергозатрат 
обычно применяют в тех случа-
ях, когда период его заготовки 
совпадает с периодом дождей. 
Хотя при применении этого ме-
тода увеличивается выход пита-
тельных веществ с 1 га посевной 
площади по сравнению с сеном 
полевой сушки: кормовых еди-
ниц – на 35-40%, переваримого 
протеина – на 41-44%, каротина 
– более чем в 3 раза. Технология 
досушивания зеленой массы ак-
тивным вентилированием мо-
жет применяться при заготовке 
неизмельченного рассыпного, 
измельченного и прессованного 
сена. Зеленую массу, предназна-
ченную для заготовки рассып-
ного сена, провяливают в про-
косах и валках до 40-45%, а для 
прессования – не выше 35%. До-
сушивание сена активным вен-
тилированием проводят под 
навесами, на открытых площад-
ках. Для досушки сена использу-
ют вентиляторы с одним возду-
хораспределительным каналом 
трапециевидной или треуголь-
ной формы. Для недопущения 
самосогревания сена вентиля-
торы включают на 1-2 часа с пе-
рерывами на 5-6 ч. Температу-
ра сена не должна подниматься 
выше 40 0C.

Качество сена оценивают 
по ГОСТу 10.243 – 2000, соглас-
но которому его делят на три 
класса. К 1 классу относится 
сено, в котором содержится (в 
зависимости от вида) сырого 
протеина 11-14 процентов, сы-
рой клетчатки не более 27-28 
процентов, каротина не менее, 
мг/кг: в злаковом – 20, бобо-
во-злаковом – 25, бобовом – 30.

  СЕНАЖ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ

Сенаж – это разновидность 
консервированного корма, по-
лучаемого из провяленных до 
влажности 40-55% многолетних 
и однолетних трав. Сенаж мож-
но приготовить из любого кор-
мового растения. Однако для 
заготовки сенажа наиболее вы-
годно использовать люцерну, 
клевер, эспарцет, сою, чину, го-
рох. Такой сенаж отличается вы-
соким содержанием биологиче-
ски полноценного протеина.

Питательная ценность сена-
жа зависит не только от вида, 
но и от фазы развития расте-
ний. Злаковые травы для при-
готовления сенажа следует уби-
рать в фазе начала выхода в 
трубку, а бобовые – в фазе бу-
тонизации. Хотя в фазе цвете-
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ния общее количество сухих ве-
ществ в растениях продолжает 
увеличиваться, но соотношение 
их сильно меняется. Возрастает 
содержание клетчатки.

Решающим условием, обе-
спечивающим высокое качество 
сенажа, является влажность за-
кладываемой массы. На сенаж 
надо закладывать травы с влаж-
ностью 40-55%. При большей 
влажности нежелательная ми-
крофлора уже не подавляется.

В регионах повышенного ув-
лажнения с коротким летним 
периодом особое значение при-
обретает уборка зерновых пре-
имущественно при достижении 

молочной и молочно-восковой 
спелости для приготовления зер-
носенажа при безмолотной убор-
ке всей вегетативной массы и из-
мельчении ее на отрезки 20-30 мм.

Приготовление такого се-
нажа имеет ряд преимуществ 
перед закладкой обычного се-
нажа:

- во-первых, использова-
ние вегетативной массы злако-
во-бобовых культур (безмолот-
ная уборка) как компонентов 
сенажа в наших условиях не со-
ставляет проблемы. Они дают 
гарантированный и относи-
тельно высокий урожай зеле-
ной массы;

- во-вторых, использование 
вегетативной массы разных кор-
мовых культур позволяет раз-
нообразить состав сенажа, при-
спосабливая его для кормления 
животных различных половоз-
растных групп за счет измене-
ния соотношения компонентов 
в смеси в соответствии с задан-
ной питательностью;

- в-третьих, при закладке се-
нажа из этих культур отпадает 
необходимость в предваритель-
ном подвяливании зеленой мас-
сы, чего невозможно избежать 
при закладке сенажа обычным 
способом. Стало быть, стано-
вится не нужной трудоемкая 
операция, связанная с повтор-
ным заходом механизмов на 
поле для уборки подвяленной 
массы, экономится время, что в 
наших условиях является нема-
ловажным фактором;

- в-четвертых, при разработ-
ке рецептуры комбинированно-
го сенажа открывается широкая 
возможность для использова-
ния в них различных кормовых 
средств и добавок, для повыше-
ния их биологической полно-
ценности и питательности.

При заготовке многоком-
понентного комбинированного 
сенажа главным определяющим 
показателем качества корма яв-
ляется влажность кормовой 
смеси. Она должна быть в пре-
делах 50-55 %, то есть такой, как 
и при закладке обыкновенного 
сенажа. Более высокая влаж-
ность обуславливает развитие 
процессов брожения, как при 
силосовании, что в данном слу-
чае нежелательно. 

Исходя из этого принципа и с 
учетом фактической влажности 
компонентов в момент уборки 
рассчитывают состав комбини-
рованного сенажа (в процентах 
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по весу), например, трава злако-
во-разнотравная - 40, пшеница 
(безмолотная уборка) – 35, яч-
мень – 10, сое-овсяная смесь и 
кукуруза – 5%. Расчетная влаж-
ность смеси перед ее закладкой в 
траншею составит 51%. В наших 
условиях закладка комбиниро-
ванного сенажа может прохо-
дить со второй половины июля 
в бетонированную траншею. 
Созревание массы происходит 
нормально, температура в пер-
вые дни не превышает 39 0C, а 
через 20 дней она опускается до 
18 0C  (Таблица 2).

В зависимости от состоя-
ния кормовой базы хозяйства 
таким же образом можно гото-
вить сенаж и из других культур, 
используя минимальное количе-
ство компонентов. Технология 
заготовки комбинированного 
сенажа такая же, как при обыч-
ном сенажировании (очистка 
траншеи, измельчение сенажной 
массы, создание анаэробных ус-
ловий, укрытие). При заготовке 
сенажа рекомендуемым спосо-
бом не требуется смешивание 
компонентов, а укладывание их 
в траншею можно производить 
послойно. В результате полу-
ченный сенаж имеет влажность 
50-51%, pH - 5,4, а сохранность 
сахара составляет 80,7%. В кило-
грамме корма содержится: 0,54 
кормовых единиц, 56,3 г проте-
ина, 17 г сахара, 7,1 г каротина.

Высота среза при скашива-
нии многолетних трав первого 
года скашивания не более 8-9 см, 
бобово-злаковых смесей – 5-6 см.

Продолжительность убор-
ки однотипного растения - не 
более 10 дней, а площадь ска-
шиваемых за день трав долж-
на соответствовать возмож-
ностям быстрой уборки, не 
допуская пересыхания массы 
на поле.

В условиях Амурской об-
ласти сенаж целесообраз-
но заготавливать в траншеях, 
специальных рукавах или упа-
ковывать в рулоны.

При заготовке сенажа в тран-
шеи показателем правильного 
уплотнения массы является ее 
температура, которая не должна 
превышать 35-37 0C. Сенажную 
траншею после закладки массы 
укрывают черной пленкой. В це-
лях недопущения промерзания 
сенажа желательно укрывать со-
ломой слоем 50 см.

  СИЛОС. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАГОТОВКИ

Силос в кормовом балан-
се животных занимает одно из 
ведущих мест. Качество силоса 
зависит от химического состава 
силосуемой культуры. При за-
готовке силоса из кормов, бога-
тых белками - люцерны, клевера, 
сои и др., следует строго учиты-
вать фактическое содержание в 
них сахара и сахарный минимум 
(количество сахара в силосуе-
мой массе для получения силоса 
с pH - 4-4,2). Поэтому в условиях 
Амурской области при заготов-
ке качественного силоса необ-

ходимо использовать кукурузу 
совместно с зеленой массой сои. 
В технологии приготовления 
силоса важное значение имеет 
фаза развития растений. 

Оптимальные сроки убор-
ки кормовых злаковых куль-
тур на силос:

- кукурузы  на молоч-
но-восковой фазе; 

- сорго до фазы молоч-
но-восковой спелости; 

Зеленую траву на силос ска-
шивают в конце трубкования 
– на начале колошения. Зла-
ково-бобовые смеси – на фазе 
восковой спелости бобов в пер-
вом-втором нижних ярусах.

Силосуемая масса должна 
иметь оптимальную влажность, 
обеспечивающую наиболее ин-
тенсивный процесс молочно-
кислого брожения. При сило-
совании растений, содержащих 
более 75% воды, потери могут 
быть в результате утечки сока, 
в состав которого входят сахар, 
органические кислоты, белко-
вые вещества, минеральные 
соли, каротин и хлорофилл. 

ТАБЛИЦА №2 
ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО СЕНАЖА ПО 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ

Компонент Процент 
по весу

Влага, 
%

Произведение, 
%

Трава злаково-
разнотравная

40 70 2800

Пшеница (безмолотная 
уборка)

35 40 1400

Ячмень (безмолотная 
уборка)

10 40 400

Соя + овес молочно-
восковой спелости

10 50 500

Кукуруза 5 75 375
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Сок кукурузного силоса, на-
пример, содержит 4-5% сухого 
вещества, а бобового - до 8%.

При силосовании зеленых 
кормов повышенной влажно-
сти рекомендуется добавлять в 
силосуемую массу соломенную 
резку. При влажности массы 
85% и выше необходимо добав-
лять 15-20% сухой измельчен-
ной соломы, при влажности сы-
рья 80% - 10-12% соломы. В этом 
случае влажность готового си-
лоса будет в пределах 70-75%. 

Силосование при этом про-
водят послойно. На дно траншеи 
укладывают измельченную соло-
му слоем 40-50 см, затем слой зе-
леной массы 30-40 см и опять слой 
соломы. Каждый слой соломы и 
зеленой массы тщательно уплот-
няют бульдозером с одновремен-
ным внесением различных кон-
сервирующих препаратов.

При силосовании массы 
с избыточным содержанием 
воды (80% и выше) без добав-

ления соломы трамбовку следу-
ет проводить умеренно, лишь в 
процессе ее укладки и разрав-
нивания поверхности траншеи. 
Дополнительно уплотнять та-
кую массу не следует, т.к. это 
приводит к повышенным поте-
рям за счет вытекания сока.

Степень измельчения силосу-
емой массы зависит от влажности 
исходного сырья. При влажности 
65-70 % величина резки должна 
составлять 20-30 мм. Даже при 
сильном уплотнении сок из та-
кой массы не выделяется, а вме-
сте с тем она достаточно хорошо 
уплотняется. Степень измельче-
ния корма оказывает влияние на 
результаты хранения и использо-
вание комбинированных сило-
сов. Масса легче поддаётся плот-
ной укладке, а это обеспечивает 
создание необходимых анаэроб-
ных условий при силосовании. 

Основным источником био-
логических потерь при силосо-
вании растений с влажностью 
выше 75% является так называ-

емый «угар», в результате кото-
рого теряется в лучшем случае 
15-20% питательных веществ. 
Теряются главным образом лег-
копереваримые углеводы: са-
хар, крахмал, фруктоза. При 
пониженной влажности может 
наблюдаться сильное разогре-
вание силосной массы, что при-
водит к резкому снижению пи-
тательной ценности корма. Для 
различного сырья оптимальная 
влажность колеблется в широ-
ких пределах. 

Для зеленой массы куку-
рузы, например, оптималь-
ная влажность 65-75%, для по-
чатков она значительно ниже 
58-60%. Одним из приёмов 
повышения протеиновой пита-
тельности кукурузного силоса 
является обогащение его рас-
тительными белками путём вы-
ращивания смесей (кукуруза + 
соя, кукуруза + вика и др.). При 
совместном силосовании ку-
курузы с соей в соотношении 
70:30 повышается содержание 
сырого протеина на 23-27%.
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После заполнения подго-
товленной траншеи массу бы-
стро укрывают полиэтиленовой 
пленкой и слоем земли или тор-
фа. Способ укрытия имеет ис-
ключительно важное значение 
для качества и сохранности кор-
ма. Укрытие силосуемой массы: 
полиэтиленовая пленка + 8-10 
см слой земли + высев семян со-
рных растений (чтобы осадки 
не проникали в силос) + 8-10 см 
слой соломы (в заморозки для 
предотвращения промерзания 
силоса). Особое внимание сле-
дует уделять правильному фор-
мированию поверхности тран-
шеи с тем, чтобы атмосферные 
осадки не задерживались в углу-
блениях и не проникали в глу-
бину массы. Края пленки вдоль 
стен траншеи надо тщательно 
заделывать грунтом в виде по-
лосы шириной 25-30 см и тол-
щиной около 15 см.

Силосные траншеи следует 
открывать не ранее, чем через три 
недели после последней закладки, 
чтобы дать время завершиться 
процессу брожения без проник-
новения воздуха. Когда хранили-
ще открывают, существует воз-
можность попадания кислорода 
в силос, что создаёт условия для 
аэробного разложения.  Поэтому, 
для ограничения этого процесса 
и образования тепла важна высо-
кая плотность закладки.

Если скорость выемки недо-
статочно высока, чтобы ограни-
чить выделение тепла в силосе, 
единственный выход - значи-
тельно увеличить объёмы вы-
емки, чтобы быстрее извлечь 
тёплую часть корма. Обработка 
поверхности пропионовой кис-
лотой не считается эффектив-
ным методом. В верхних слоях 
нежелательный эффект, конеч-
но, уменьшается, однако в более 
глубоких слоях выделение тепла 
продолжается, поскольку непо-

средственная причина процесса, 
а именно доступ кислорода, не 
устранена.

В силосных траншеях для вы-
емки желательно использовать 
режущий инструмент, оставля-
ющий поверхность силоса ров-
ной. Такой способ, по сравнению 
с фронтальным одноковшовым 
погрузчиком, или другими по-
добными приспособлениями, 
оставляет меньшую поверх-
ность, подвергающуюся воздей-
ствию кислорода, и не поврежда-
ет слои силоса в хранилище. По 
сравнению с фрезой ковш остав-
ляет поверхность на 25% больше.

Силос можно заготавливать 
как с консервантами, так и без 
них в полиэтиленовые рукава 
различной емкости. Силосова-
ние в рукава позволяет снизить 
потери питательных веществ 
благодаря моментальному пре-
кращению доступа воздуха 
(холодное брожение), надле-
жащему уплотнению силосной 
массы, отсутствию потерь си-
лоса в поверхностных и край-
них пластах силосной массы.

Процесс силосования осу-
ществляется следующим обра-
зом. Кормовой материал при 
помощи перевозчиков зеленой 
массы доставляется к силосно-
му прессу и выгружается на за-
кладочный стол. Погруженная 
масса на ленте-транспортёре по-
дается на прессовочный ротор. 
Ротор прессует кормовой мате-
риал и закладывает его в поли-
мерный рукав, при этом силосу-
емая масса уплотняется. После 
того, как мешок полностью на-
бивается, его сразу герметизиру-
ют. Свежий качественный корм 
извлекают по мере надобности 
на протяжении всего года.

Одним из методов, обеспе-
чивающих снижение потерь пи-

тательных веществ в процессе 
хранения силосуемых кормов, 
является химическое консерви-
рование. В настоящее время для 
химического консервирования 
используются органические кис-
лоты: муравьиная, пропионовая, 
бензойная, уксусная и др., а также 
минеральные препараты: пиро-
сульфит натрия, нитрит натрия, 
бисульфит натрия, бисульфит ам-
мония и др. Высокими консерви-
рующими свойствами обладают 
смеси органических кислот, на-
пример, КНМК (концентрат низ-
комолекулярных кислот).

Внесение вышеперечислен-
ных консервантов в дозах от 0,3 
до 0,5% к зелёной массе подавля-
ет в силосе жизнедеятельность 
гнилостных и маслянокислых 
бактерий. В результате этого по-
тери питательных веществ в кор-
ме снижаются в 2-2,5 раза. 

Жидкие консерванты вно-
сятся машинами и механизма-
ми специального назначения. 
Перед внесением их разводят 
с водой в соотношении 1:2 или 
1:3. Порошкообразные препа-
раты вносят вручную. Силос с 
химическими консервантами 
можно скармливать через два 
месяца после закладки.

За счет эффективного по-
левого кормопроизводства и 
использования современных 
кормовых добавок в условиях 
Амурской области возможно 
успешное развитие отрасли жи-
вотноводства, повышение про-
дуктивности, улучшение каче-
ства продукции и снижение ее 
себестоимости.

Роини Шарвадзе,
декан факультета 

ветеринарной медицины 
и зоотехнии (ФВМЗ), 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор
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   РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Ежегодно во второй по-
ловине летнего периода ин-
спекторским составом от-
дела карантина растений на 
государственной границе РФ 
и транспорте Управления Рос-
сельхознадзора по Амурской 
области выполняется одна  
из основных задач – борьба 
с карантинной сорной рас-
тительностью. Карантинные 
сорняки – это сорняки, ко-
торые ограниченно распро-
странены на территории Рос-
сийской Федерации, и могут 
нанести большой ущерб сель-
скому хозяйству, зеленым на-
саждениям в муниципальных 
образованиях и здоровью че-
ловека. В Амурской области из 
карантинных сорняков произ-
растают повилики и амброзия 
полыннолистная.

КАРАНТИННЫЙ 
ПАРАЗИТ – 
БЕЗ ЛИСТЬЕВ И КОРНЕЙ

Повилика (Cuscuta Linnaeus) 
– это паразитическое растение, 
которое не имеет ни корней, ни 
листьев, только шнуровидный 
стебель и присоски-гаустории, 
через которые питается, про-
никая в стебли растений-хозя-
ев. Все виды повилик являются 
трудноискоренимыми каран-
тинными паразитными рас-
тениями. На Дальнем Востоке 
России, в основном в южных 
районах, обнаружено 7 видов 
повилик; широко распростра-
ненными являются два вида 
– повилика японская (Cuscuta 
japonica Choisy) и повили-
ка полевая (Cuscuta campestris 
Yunck.). Повилика японская – 
аборигенный (местный) вид, 
повилика полевая происходит 
из Северной Америки. Поч-
венно-климатические условия 

Амурской области благоприят-
ны для развития и обсеменения 
повилик полевой и японской. 

Повилика японская пред-
ставляет собой реальную угро-
зу для сельского хозяйства 
Амурской области. Растение 
повилики представляет собой 
шнуровидный, сильно ветвя-
щийся стебель, толщиной около 
3 мм, желтоватого или желто-
вато-коричневого цвета у по-
вилики японской и толщиной 
около 1 мм, интенсивно желто-
го цвета у повилики полевой, 
при цветении густо покрываю-
щийся цветами, собранными в 
кистевидные соцветия. 

Растения повилики про-
растая из семени, обвивают 
стебель растения-хозяина, при-
сасываются к нему своими вы-
ростами-присосками и начи-

  Кистевидное соцветие повилики японской (Cuscuta japonica Choisy)
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нают высасывать из растения 
питательные вещества. После 
этого корень у повилики отми-
рает, и она полностью начинает 
жить за счет растения-хозяина. 
Пораженные повиликой куль-
турные растения значительно 
снижают урожайность и часто 
обречены на гибель (фото 4). 

Повилика паразитирует 
на малине, смородине, сливе, 
яблоне, ранете, груше, вишне, 
абрикосе, других плодовых де-
ревьях, на многих овощных, 
кормовых культурах. В муни-
ципальных образованиях по-
вилика вредит насаждениям 
карагача, черемухи, осины, 
декоративным растениям на 
клумбах. Всего повилика по-
вреждает более 200 видов куль-
турных и дикорастущих расте-
ний. Помимо ущерба урожаю 

сельскохозяйственных куль-
тур, повилика опасна для здо-
ровья животных. В этом па-
разитном растении содержатся 
ядовитые алкалоиды, которые 

вызывают отравление живот-
ных при поедании ими сена, 
содержащего повилику. В поч-
ве семена повилики не теряют 
всхожести до 10 лет. Помимо 
семян, паразит может размно-
жаться кусочками стебля. По-
падать на новые земельные 
участки повилика может с по-
севным материалом, навозом, 
перегноем, землей, завезенны-
ми из зараженных районов. 

В большинстве случаев оча-
ги повилики – спутники бес-
хозяйственности. Только еди-
ничные очаги встречаются на 
обрабатываемых землях, там, 
где ведется борьба с сорной рас-
тительностью. Основная масса 
очагов встречается на пусты-
рях, на железнодорожных на-
сыпях, на неокашиваемых обо-
чинах дорог.

Полная ликвидация очагов 
повилики требует длительной 
кропотливой работы, часто, в 
течение нескольких лет система-
тического уничтожения сорных 
растений в очаге поражения. 
Повилика уничтожается вырез-
кой пораженных ею деревьев и 
кустарников, скашиванием за-
раженной травянистой расти-
тельности, до цветения повили-
ки, не менее двух раз за лето, с 
последующим сжиганием.

  Государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений на государственной 
границе РФ и транспорте А.Г. Грищенко на обследуемой территории

  Повилика японская на растении-хозяине
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Ежегодно Управлением 
Россельхознадзора осущест-
вляется контроль за мерами 
борьбы с повиликой в ранее 
зарегистрированных очагах, а 
также проводятся контроль-

ные обследования на выявле-
ние новых очагов карантинных 
сорняков.

При выявлении очага соб-
ственнику либо пользовате-
лю земель под очагом дается 

  Уничтожение очага повилики японской

предписание об уничтожении 
очага, отслеживается выпол-
нение предписания. При не-
выполнении предписания на 
собственника составляется 
протокол об административ-
ном правонарушении по ста-
тье 10.1 КоАП РФ и налагает-
ся штраф. Дается повторное 
предписание.

Работниками Управления 
Россельхознадзора регулярно 
производиться оповещение  на-
селения в СМИ  о необходимо-
сти борьбы с карантинными со-
рняками.

Статью подготовила 
государственный инспек-

тор отдела надзора в области 
карантина растений 

на государственной границе 
и транспорте Э.В. Ананьева   Уничтожение очага повилики японской
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Наши группы вы найдете по запросу: 
«Развитие региона. ДФО», «АПК Амурской области» 
Инстаграм: dfomedia, apkmedia
Мобильное приложение издательства – поиск по запросу «Развитие региона». 

Система распространения:
• Печатная версия журнала -  бесплатная адресная доставка через ФГУП «Почта России», ре-
естр доставки формируется по принципу тематической направленности рубрикатора каждо-
го номера издания
• Цифровая версия журнала – доступна для бесплатного скачивания в приложениях Google 
play и AppStore 
• Цифровая версия журнала - флэш-версия и пдф-версия издания - рассылается электронной 
почтой по региональному реестру электронных адресов абонентов АПК Амурской области, а 
также региональных и местных органов власти (от 7 800 абонентов – количество абонентов 
наращивается за счет ЛПХ). 
• Цифровая версия журнала - выкладывается отдельными статьями в социальные сети в 
группе «АПК Амурской области», инстаграм: apkmedia.ru
Целевая аудитория журнала: руководители предприятий и организаций АПК Амурской 
области, крестьянско-фермерские хозяйства, отраслевые индивидуальные предпринимате-
ли,  органы региональной и муниципальной власти всех уровней.
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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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(4162) 21-33-55
21-33-55@mail.ru

amurmetdekor.ru
Амурская область, с. Чигири, ул. Новая, 14

  Декоративные изделия из металла
  Художественная ковка
  Резка металла листового и кругляка
  Услуги плазмореза
  Услуги листосгиба
  Полимерное покрытие
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