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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Редакция «Агропромышленного вестника Черноземья»
приветствует вас со страниц федерального номера и выражает искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь и
поддержку в том, чтобы профессиональная среда участников рынка АПК обрела свое новое издание.
«Агропромышленный вестник Черноземья» – специализированное информационно-аналитическое издание для
участников рынка АПК, ориентирующееся на объединение
усилий власти, бизнеса и научного сообщества в поиске
новых решений и обмена опытом для успешного развития
агропромышленного комплекса.
Учредителем издания выступает ООО «Инсайдер» – издательская фирма, зарекомендовавшая себя как надежный
информационный партнер, выпускающая известное деловое издание «Russian Insider».
Журнал «Агропромышленный вестник Черноземья» позиционируется как специализированное издание научнотеоретической и практической ориентации, направленное на
публикацию результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований, обзоров и анализа практической
деятельности в сфере российского и зарубежного агропромышленного комплекса, сообщений и отчетов о конференциях, рекламы имиджевого характера, а также модульной
рекламы.
Цель издания – распространение информации о новых
научных разработках в области развития сельского хозяйства и положительном опыте решения практических задач со
стороны предприятий агропромышленного комплекса, взаимодействия власти и бизнеса, государственных программах,
направленных на поддержку АПК. В дополнение – теория
и практика научных исследований, обзоры, опыт практического решения задач, прежде всего, в регионах Черноземья и
Краснодарского края.
Наша целевая аудитория: специалисты сферы АПК,
руководители предприятий, системы Роспотребнадзора,
научно-исследовательских организаций Российской Академии сельскохозяйственных наук, министерств и ведомств,
вузы и ссузы соответствующего направления, работники
предприятий АПК, специалисты сферы муниципального и
государственного управления.
В настоящее время идет формирование редакционного
(экспертного) Совета журнала, в который мы приглашаем
войти глав районных муниципальных образований, руководителей региональных департаментов АПК, представителей
профессиональных сообществ и научной элиты.
Мы готовы к сотрудничеству и готовы обсудить с вами
возможные предложения.
С уважением,
Ирина Ермакова,
руководитель проекта

Редакция журнала «Агропромышленный вестник Черноземья» поздравляет

С юбилеем!
Уважаемый Николай Николаевич!
Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям
Ваших коллег! С 60-летием!
Пусть новые годы Вашей жизни принесут много счастливых дней. Здоровья Вам, успехов, мира и добра Вашим
родным и близким!

Николай Николаевич Вуколов,
председатель СХА «колхоз «Маяк»

С 50-летием!
Уважаемый Геннадий Иванович!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, неугасающего оптимизма, новых побед, всего самого доброго!

Геннадий Иванович Ширяев, генеральный
директор ООО «Маслозавод Третьяковский»

С 60-летним юбилеем!
Уважаемый Николай Федорович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего
юбилея!
Коллектив редакции нашего журнала желает Вам
здоровья, личного счастья, успехов во всех Ваших
начинаниях!

Николай Федорович Костюченко, начальник
отдела развития сельских территорий
– заместитель главы администрации
Верхнемамонского муниципального района
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Верхний Мамон
время забот и надежд
Развить положительные тенденции
К началу весенне-полевой кампании-2014 в АПК Верхнемамонского района функционируют 9 сельхозпредприятий, 1 специализированное по производству товарной
рыбы, 58 крестьянско-фермерских хозяйств, 4 малых предприятия. Проведенная администрацией и на местах работа
позволила им собрать в минувшем году в зачетном весе 80,2
тысячи тонн (при запланированных соглашением с департаментом аграрной политики 76,9 тысячи тонн) зерновых
при средней урожайности 21,8 центнера с гектара; 27,8 тысячи тонн подсолнечника (средняя урожайность – выше 21
центнера).
Большую роль в высоком валовом сборе зерновых сыграл урожай кукурузы на зерно. Увеличение посевных
площадей под этой культурой до 4,3 тысячи гектаров позволило хозяйствам района собрать 15,3 тысячи тонн кукурузного зерна при средней урожайности в 35,7 центнера на
круг. А по отдельным хозяйствам (ООО «Лозовое») этот
показатель достигал 56 центнеров с гектара.
Традиционно на высоком уровне сработал колхоз «Луч»,
собрав 4,6 тысячи тонн зерновых и 1,4 тысячи тонн подсолнечника при урожайности соответственно 22,9 и 23,3
центнера с одного гектара. Быстрые темпы роста производства основных видов продукции растениеводства набирает
ООО «Хлебороб». В этом хозяйстве достигнута самая высокая урожайность зерновых на круг – 26,9 центнера.
Рекордную урожайность подсолнечника обеспечил
ООО «Рассвет» – 43,5 центнера с гектара. Такой показатель является результатом длительной кропотливой работы как с семенами, так и с технологией возделывания
культуры. Уже сегодня хозяйство на отдельных полях получает стабильную урожайность подсолнечника на уровне
48-49 центнеров с гектара. В районе оно является адресом
передового опыта, все новации в выращивании данной технической культуры обобщены в администрации района, и
распространены на места для конкретного изучения и использования в практической работе.
А теперь о том, с каким заделом верхнемамонские хо4

зяйства встречают весну,
что планируют сделать,
чтобы закрепить положительные тенденции,
достигнутые в прошлые
годы? Несмотря на дожди, в сроки, близкие к
оптимальным,
району
удалось посеять 16,8 тысячи гектаров озимых
культур под урожай 2014
года. Это, к сожалению,
меньше, чем определялось планом.
Осенью 2013 года зяблевая вспашка также
проводилась в сложных
условиях. Но важно, что,
Николай Быков,
хотя и с трудом, но заглава администрации
крыть ее удалось полноВерхнемамонского
стью.
муниципального района.
Для повышения урожая культур, а также плодородия почв внесено 153,6 тысячи тонн органических и более 8,3 тысячи тонн минеральных удобрений, что в среднем
по району составило около 66 килограммов действующего
вещества на 1 гектар пашни.
До хозяйств района доведено требование правительства области о том, чтобы обеспечить уровень внесения
минеральных удобрений до 100 и более килограммов действующего вещества на 1 гектар. Это перспективная задача поэтапно выполняется. Многие хозяйства на весенний
период-2014 накопили больше туков, чем ранее, некоторым
пришлось взять для этого кредиты. Однако помощь государства в субсидировании таких затрат делает их не столь
обременительными, как раньше.
Отдельного разговора достойна работа района в семеноводстве и сортообновлении. Однако из-за недостатка места
автор вынужден лишь ограничиться простой констатацией
того, что она ведется на серьезном научном и практическом
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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уровне, и позволяет рассчитывать на ежегодное стабильное
повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Говоря о заделе на весенне-полевую кампанию 2014 года
и закреплении положительных тенденций, достигнутых в
прошлые годы, стоит отметить продолжающееся перевооружение хозяйств района, то есть, замену старой техники
на современную. В текущем году сельхозпредприятиями и
крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено ее на
88,7 миллиона рублей.
Новинки пополнили машинно-тракторные дворы хозяйств, на которых стоит в положении готовности №1 и
вся остальная техника, занаряженная на весенне-полевую
кампанию. Нет сомнения в том, что такими силами удастся
провести посевную в сжатые сроки и с высоким качеством
выполнения всех технологических операций.

Техническая готовность № 1
В хозяйствах в ходе подготовки к весенне-полевым работам дел скапливается много. Особенно – в вопросах ремонта и агрегатирования сельскохозяйственной техники,
на которую приходится большой объем полевых операций,
проводимых по понятным причинам в сжатый промежуток
времени. Степень готовности местных сельхозпроизводителей объективно оценили на семинаре-совещании в колхозе «Луч», которое было организовано и проведено администрацией Верхнемамонского муниципального района в
канун первой страды аграрного сезона.
Одним из деятельных организаторов и участников семинара являлся Андрей Лукьянчиков. Андрей Николаевич
– главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Верхнемамонского района управления гостехнадзора
Воронежской области. И в силу своих должностных обязанностей напомнил руководителям сельхозпредприятий,
фермерам, имеющим более 300 гектаров земли, главным
специалистам хозяйств и механизаторам уже введенные
требования безопасной эксплуатации тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и другой самоходной техники,
используемой на страде. А также довел до сведения измененные параметры, новые указания при проведении технического осмотра техники, который и позволяет объективно
оценить реальную готовность машинно-тракторного парка
хозяйства к работе в сложных условиях весенне-полевой
компании 2014 года.
Мелочей в такой работе не может быть по определению.
И поэтому сотрудники гостехнадзора работали в канун

Проведение семинара-совещания по подготовке
сельскохозяйственных преприятий к весенне-полевым
работам на базе колхоза «Луч».
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

весенне-полевой страды в предельно напряженном ритме,
чтобы до ее начала не только проверить готовность техники, но и дать возможность инженерным службам успеть
устранить возможные замечания и недостатки. Главное
внимание уделялось соблюдению условий безопасной эксплуатации технических средств. И хотя сегодня условия
для работы не сравнимы с теми, какие были у механизаторов даже 10-12 лет назад, все равно здоровье и жизнь садящегося за рычаги, штурвал или за баранку должны быть
сохранены на все 100 процентов.
Что же показали технические осмотры машиннотракторного парка в верхнемамонских хозяйствах накануне страды? Как сообщил корреспонденту нашего вестника
Андрей Лукьянчиков, недостатков в технической готовности было не так много. К тому же они были устранены
в короткое время. В целом все хозяйства района к старту
страды готовы, авторитетно заверил главный специалист
гостехнадзора.

Страда на двоих
Народная мудрость
гласит, что один в поле
не воин. В нее давно и
свято верят Василий
Путенко и Сергей Кортунов. Именно поэтому
на протяжении 22 лет их
фермерские хозяйства –
ИП глава КФХ Путенко
В.П. и ИП глава КФХ
Кортунов С.И. - работают совместно на земле,
которой уже 4200 гектаров на двоих.
Друзья по жизни,
верные партнеры по
аграрному бизнесу весну встречают в хорошем
рабочем
настроении.
Прошлый год они закончили удачно, получив с Василий Путенко,
гектара по 33 центнера руководитель крестьянскопшеницы, 28 – ячме- фермерского хозяйства
ня, 17 -подсолнечника.
В этом задумка собрать зерна и других культур - никак не
меньше.
Что для этого сделано в объединенном фермерском хозяйстве? В лучшие агротехнические сроки посеяна озимая
пшеница на площади 1100 гектаров, она подкормлена минеральными удобрениями в требуемых объемах. И даже проведено ее частичное боронование. Для повышения урожайности яровых культур завезено дополнительное количество
минеральных удобрений. По уверениям Василия Петровича и Сергея Ивановича ни один гектар полей не останется
без заправки «эликсиром плодородия» в таком количестве,
какое требуется для урожая и восполнения питательных
веществ в почве. Обновился машинно-тракторный парк
фермерского хозяйства Путенко-Кортунова благодаря приобретению сразу двух комбайнов АКРОС, сеноуборочной
техники в требуемом наборе. На очереди – покупка силосного комбайна.
Стратегию весенне-полевой компании как всегда безупречно продумал главный агроном объединенного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Сыро-
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мятников. В арсенале
экс-сотрудника НИИ
имени Докучаева перспективные
сорта
культур, самые современные технологии и
агротехнические приемы обработки почв,
борьбы с вредителями
сельскохозяйственных растений. Весь его
Юрий Дмитриевич готов использовать для
того, чтобы вырастить
и убрать отменный
урожай всех культур.
Но пока стоит задача
взять хороший старт в
весенне-полевой страФермер Сергей Кортунов
де.
Готовы к ней и механизаторы. В их числе – Игорь Терещенко, неоднократный победитель в конкурсах районных пахарей, Сергей Ростовцев и другие мастера выращивания высоких урожаев
культур.
Но если весенне-полевая страда носит, хотя и многомесячный, но все же сезонный характер, то животноводство
требует пристального внимания тандема руководителей
круглый год. Дел в том, что после реконструкции птичников бывшей птицефабрики в помещения для содержания
КРС Сергей Иванович и Василий Петрович занялись выращиванием поголовья крупного рогатого скота на мясо
и получением молока на собственной молочно-товарной
ферме. Начинали с малого количества, откликнувшись самым искренним образом на призыв губернатора Алексея
Гордеева развивать животноводство в области. Приобрели, как уже говорилось выше, помещения птицеводческой
фабрики. Конечно, это совсем не коровники и телятники.
Но без лишнего страха взялись за дело реконструкции. На
начальном этапе пришлось дневать и ночевать на будущем
животноводческом комплексе. Но сдвинулось с места строительство. И вот уже последний гвоздь вбит, последний замес бетона ушел в дело.
Однако до новоселья надо было решать вопросы с приобретением хорошего поголовья. Набирать и учить доярок,
телятниц, уходчиков. Словом, заниматься запуском целой
новой отрасли хозяйствования, по существу, на пустом ме-

Техника в крестьянско-фермерских хозяйствах
В.П.Путенко и С.И.Кортунова.
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сте. Справились. И в очередной раз убедились, что помогло
то, что делали дело вместе, а не порознь.
К нынешней весне поголовье выросло еще. А вместе с
ним – и результаты. На сегодня дойное стадо насчитывает
80 коров, а поголовье мясных животных превышает 350. И
молоко, и мясо уже поставляется на рынок. Оценка потребителей – хорошая. Заслуга в этом, и немалая, работников,
занятых в животноводческом комплексе. Уже есть признанные мастера надоев. Среди них – Татьяна Грязева, Наталья
Чолнык, Галина Писаренко.
Безусловно, поголовье будет расти и дальше. И ставится
задача выйти на такой уровень производства молока и мясной продукции, какой позволял бы получать больше прибыли. Кстати сказать, этому способствует и деятельность
Минсельхоза РФ, правительства Воронежской области,
благодаря которым продукция животноводства субсидируется. И это обстоятельство служит дополнительным стимулом для Сергея Кортунова и Василия Путенко развивать
новую отрасль и дальше. Сделать ее столь же успешной
и рентабельной, как и растениеводство, с какого и начало
свою деятельность объединенное фермерское хозяйство.

Конкретный результат новаций
В
крестьянском
хозяйстве Владимира
Куркина из года в год
получают высокие урожаи культур. Не стал
исключением и 2013-й.
Достаточно
назвать
лишь одну конкретную
цифру – 34 центнера
с гектара. Такова урожайность подсолнечника на плантациях
Владимира Николаевича.
Когда
начинаешь
разбираться в причинах такой поразительной стабильности, почти сразу же приходишь
к заключению: хозяй- Владимир Куркин, глава
ство строит свою рабо- крестьянского хозяйства
ту на основе современ- из села Лозовое.
ной аграрной науки,
глава КФХ давно и скрупулезно следует в работе на полях
рекомендациям ученых, с которыми поддерживает самую
тесную связь.
На всех полях Владимира Куркина применяются новейшие энерго- и влагосберегающие технологии, находят
прописку эффективные на сегодня сорта культур. Так, на
площади 300 гектаров выращивается озимая пшеница высокоурожайного сорта, посеяна она семенами высшей репродукции. На каждый гектар планируется внести нынешней весной до полутора центнеров удобрения.
Если уж заговорили о посевных площадях-2014, то следует отметить: планируется разместить подсолнечник на
500 гектаров, кукурузу – на 100, лен – на 130. Чтобы иметь
гарантированный урожай масличных семян, специально
куплен в Краснодарском крае и привезен гибрид Юпитер.
Фермер неукоснительно следует специально разработанной учеными для его участка структуре посевов. Отобраны и проанализированы пробы почв с полей, получены
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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рекомендации по размещению на них культур, количественному внесению удобрений, микроэлементов, в коих
имеется недостаток в почве.
С учетом современных требований ставку в этом году на
весенне-полевых работах Владимир Куркин делает на жидкие удобрения, не отказываясь, разумеется, от минеральных туков. Той же азофоски, например. К весеннему севу ее
имеется 30 тонн. По кредиту приобретает еще 100 тонн.
Среди факторов, повышающих урожайность, специалисты называют также эффективное использование техники.
И с этим у фермера Владимира Куркина порядок. Им приобретены отличные машины в своем классе – это комбайн
АКРОС, тракторы МТЗ-82 и Т-150. Для хранения урожая
три года назад введен в строй зерносклад. Он оборудован
современной климатической системой. Она обеспечивает высокую степень сохранности выращенного урожая. И
позволяет его реализовывать без потерь потребительских
свойств через многие месяцы после окончания уборки.
Таким образом аграрная наука и передовая практика
верой и правдой служат интересам фермерского хозяйства
Владимира Куркина. И приносят конкретный результат.

Семейное дело
Галина Цыбина, руководитель успешного фермерского
хозяйства в Верхнемамонском районе, только что приехала
с апрельского весеннего поля. Посмотрела хозяйским придирчивым взглядом на лоснящиеся от влаги массивы, идущие под яровой сев и, конечно же, кукурузу на зерно, так
как она востребована, а урожай ее был в 2013 году неплохой. Но прежде всего, обследовала озимь. Пшеничка раскустилась вовремя, ушла под снег в силе, поэтому и сейчас,
по весне, обещает урожай на всех 267 гектарах.
По пути завернула на машинный двор. Инженер подтвердил: вся техника отремонтирована, практически закончено ее агрегатирование.
– Хоть завтра в поле, – констатировала положение
дел Галина Павловна. И, позволив себе на короткое время забыть о делах, рассказала о своем нелегком деле и
помощниках-родственниках в нем.
Первый помощник, конечно же, муж – механизатор
Алексей Тихонович. Вся подготовка полей к посеву, уборка,
– короче говоря, все полевые работы, любая страда именно
на нем. Без него как без рук, гордо и благодарно отметила
Галина Цыбина.
В 2013 году впервые попробовал себя в роли фермера
сын – Николай Алехин. Первый блин, вопреки известной
пословице, не стал комом. Посеяв подсолнечник, начинающий фермер получил его по 19 центнеров с каждого гекта-

Фермеры Николай Алехин и Алексей Цыбин.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ра. Для маститого аграрника это хороший, достойный
результат, а для новичка,
можно сказать, рекорд. Вот
его и установил Николай.
Такой итог взяли на
карандаш в районной администрации, какая и без
того старается всемерно помогать молодым фермерам
вообще, и Николаю в частности. Так, с учетом того,
что он – многодетный отец,
ему выделена субсидия на
строительство своего дома.
За это он весьма благодарен
районному руководству.
О своем сыне Галина
Павловна рассказывает с
понятной теплотой и любоНиколай Алехин
вью. С гордостью транслирует его планы на будущее.
Это и рост урожайности культур благодаря внедрению новых технологий, покупке новых семян, эффективному использованию техники. Это и расширение хозяйства за счет
развития животноводства. Сын планирует завести овец,
уток, другую живность.
Не только муж и сын занимаются сельским хозяйством,
и добиваются высоких результатов, что не может не радовать. Галина Павловна перечисляет всех других родственников, занятых аграрным делом – крестник, внук, брат
невестки. Надеется, что список станет еще длиннее, ведь
подрастает новая смена, которая обязательно, уверена Галина Павловна, продолжит семейное дело Цыбиных.

Справедливо, что он – среди первых!
Вячеслав Волобуев – из потомственных
крестьян.
Поэтому
изначально знал, что
жизнь свою свяжет с
сельским хозяйством.
Вполне логично, что
окончил Павловский
сельхозтехникум. 20
лет оттрубил в колхозе «Путь Ленина»
инженером по сельхозмашинам, пока в
1992 году не стал фермером.
За 20 с лишним
лет приобрел репутацию успешного главы
КФХ, где всегда вы- Фермер Вячеслав Волобуев,
руководитель крестьянскосокие урожаи культур.
фермерского хозяйства.
И это закономерно.
Хозяйство Вячеслава
Волобуева хорошо оснащено технически. Здесь машиннотракторный парк является одним из лучших в районе. А
прошедший накануне весеннего сева-2014 ежегодный технический осмотр не выявил изъянов в подготовке его к
страде. Технологически крестьянское хозяйство фермера
оснащено не хуже, чем технически. Все известные на се-
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годня способы и методы обработки почвы, внесения удобрений, размещения культур, ухода за посевами, борьбы с
вредителями и болезнями растений, уборки применяются
творчески на полях данного крестьянского предприятия. И
к чести фермера, всегда, что называется, по делу и по погоде.
Техника и технологии - это базовый элемент успеха.
И они вновь выходят на первый план в ходе нынешней
весенне-посевной компании. О том, что вся техника стоит
на линейке готовности и ждет отмашки к началу массовых
работ на поле, автор уже сказал. Что же касается технологических нюансов предстоящей посевной, а затем и ухода за
посевами культур, то надо отметить явный курс на усиление
использования удобрений. И прежде всего, способами, позволяющими доставлять необходимыми дозами «эликсир
плодородия» как раз в те периоды, когда востребованность
в нем растениями наиболее высокая.
Именно таким способом получит минеральное питание
подсолнечник на площади 150 гектаров. Не будут оставлены на голодном пайке растения суперэлитного сорта ячменя Гетман, который планируется разместить на 30 гектарах.
Хотелось бы с удобрениями посеять и сорт ячменя под названием Вакула, но планируемую площадь в 200 гектаров
удобрить дорогостоящими туками проблематично. А вот
половину из 400 гектаров озимых фермер все же решил
подкормить, и по таломерзлой почве уже внес нужные удобрения, чтобы гарантировать зерновой сбор.
Принято говорить, что цыплят считают по осени. В том
смысле, что об урожае пока говорить рановато – ведь только
все готово к севу. Однако эта готовность как раз и дает все
основания утверждать, что вновь, как и раньше, хозяйство
Вячеслава Волобуева получит высокий урожай культур. И
это будет справедливо по отношению к одному из лучших
фермеров района.

Цып-цып-цып, мои цыплятки…
Сергей Мохна родился сорок лет назад.
Как и у большинства
его сверстников, вначале
были школа,
армия. После службы
в ВС перепробовал
свои силы в разных
верхнемамонских организациях. Откудато увольнялся сам изза низкой зарплаты.
Из других уходил вынужденно, потому что
банкротились
друг
за другом. Ведь дело
происходило в тяжелые 90-е годы, когда
никакой стабильности
и в помине не было.
В 2001-м рискнул
открыть собственное
дело. Получил земСергей Мохна, руководитель
лю, приобрел технику.
крестьянско-фермерского
Но главное – знание
хозяйства
и опыт для того, чтобы не просто не прогореть, а получать стабильную урожайность. В принципе,
8

Инкубатор
это у Сергея Витальевича получилось. Возьмем 2013 год.
Урожай пшеницы составил 30 центнеров с гектара, а подсолнечник уродил по 20. Объективно фермерское хозяйство готово и в нынешнем году повторить эти достойные
результаты на поле.
Правда, сейчас в семье Сергея Мохны в не меньшей степени, чем о весенней страде, говорят о птицеводстве. Причем, говорят как о деле очень любимом.
С горящими глазами мне показали и целые ряды еще целых яиц, томящихся под определенной температурой в инкубаторе, а также – маленьких, только что вылупившихся желтеньких цыплят. Само присутствие при зарождении новой
жизни было волнующим и для меня событием, а не только
для хозяев в лице Сергея Мохны и его супруги Светланы.
На сегодня новое направление деятельности фермерского хозяйства потихоньку набирает промышленные обороты. В 2013 году было реализовано 10 тысяч бройлеров и
9 тысяч несушек. На нынешний - решились уже отправить
в инкубатор для вывода 30 тысяч яиц.
А начиналось все с факта покупки цеха подращивания бывшей птицеводческой фабрики в 2010 году, а потом
и инкубаторов – в 2012-м. Были помещения, конечно, в
ужасном состоянии. А оборудование частично поломано,
частично разукомплектовано. Но глаза страшатся, а руки
делают. Одновременно с ремонтом помещений, восстановлением оборудования начали эксперименты с получением
из яиц первого десятка гусей сначала в двух, а затем большего количества – в четырех маленьких инкубаторах. На
сегодня осваиваются до конца большие промышленные инкубаторы. Именно поэтому процесс выращивание цыплят
увеличивается в разы.
Конечно, в новом бизнесе важно не только научиться
выращивать цыплят. А со временем Сергей Витальевич думает и получать индеек, уток, другую живность. Не менее
важно найти и удержать рынки сбыта своей продукции.
Но и тут все идет как надо. В 2013 году, чтобы реализовать
первую промышленную партию бройлеров и несушек, пришлось фермеру лично ездить по селам Вехнемамонского
района, предлагать цыплят в Калаче, Богучаре, Павловске
и других городах.
В этом году сформирован портфель заказов на большую
партию цыплят. И начинающий птицевод Сергей Мохна
надеется, что обязательно его реализует, так как потребность в его продукции есть немалая, и для развития бизнеса
правильным будет привлечь новых клиентов безупречным
выполнением поступивших к нему просьб о поставке подращенной птицы в личные подсобные хозяйства земляков и
жителей окрестных населенных пунктов.
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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ИП глава КФХ Полянский С.В. – самое крупное фермерское
хозяйство в селе Губари Борисоглебского городского округа. Как
понятно из названия, это сельхозпредприятие возглавляет Сергей
Васильевич Полянский.

Фермерский
семейный
каравай
Глава КФХ – Сергей Васильевич Полянский
Сергей Васильевич Полянский
потомственный земледелец: хлеб выращивали его прадед, дед, отец. Со
школьной скамьи Сергей старшими
в семье приучен был к земледельческому ремеслу. Работая в колхозе
«Рассвет», со временем в нем достиг
механизаторских вершин и немалых
почестей, о чем свидетельствовали
многочисленные Почетные грамоты,
денежные премии, другие награды за
высокие показатели в социалистическом соревновании.
Может быть, и до сих пор мастерски выращивал на коллективных
полях хлеб механизатор Полянский,
только переменилась жизнь в начале
девяностых годов, когда стало ясно,
что колхоза век закончился, а наступает время фермеров. В их ряды и
встал Сергей Васильевич.
Производственная база С.В. Полянского недалеко от дома, ее видно,
как только выходишь за калитку со
стороны двора. На сегодня она имеет
все, что необходимо хозяйству позарез – мастерскую, машинный двор,
складские помещения, весовую. Техника и инвентарь под все культуры и
под основные технологии имеется в
наличии, и обновляется по мере возможности. А возможности эти дает
только урожай. Вернее, вырученные
от его реализации деньги.
За 2013 год прибыль оказалась
меньше, чем надеялся фермер. Ценовая политика государства вышла
такой, что хозяйству пришлось по
дешевой цене продавать сыроватое
зерно из-за дождей. Хорошо бы выагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ждать лучшего времени, да риск
большой – зерно могло его и не дождаться – сгнить. А это уже – прямые убытки вместо дохода.
В очередной раз, глядя на лоснящееся влагой черное поле, с которого
только что сошел последний снег, и,
надеясь, на большой урожай, а также
на хорошую цену на зерно, масличные семена, другую продукцию полеводства, осторожно мечтает Сергей Васильевич о покупке ЗАВ-50 и
мощной сушилке – их-то пока в фермерском хозяйстве, край, недостает.
Но пока урожай – это дальняя
перспектива. А ближняя – посевная.
Что к ней готово и что нет? Сергей
Васильевич говорит, что готово практически все. Это касается и техники,
и кадров механизаторов, и средств
борьбы с вредителями, с теми же
сорняками. До конца марта будут
завезены горючее, минеральные удобрения. Все нормально с семенным
фондом. Есть в наличии семена 1
репродукции ячменя Вакула, гороха
Факор. Что касается яровой пшеницы, то принял решение докупить в
Парусном 3 тонны элиты сорта Союз
1, чтобы и эту культуру посеять исключительно высококлассным посевным материалом. Ведь понятно:
только от хорошего семени и можно
ждать хорошего племени, то есть,
урожая.
Озимые посевы также выглядят
неплохо на данный период времени.
Но глава фермерского хозяйства готов их основательно подкормить,
если для этого будет нужда.

Очередную посевную кампанию
фермер Сергей Васильевич Полянский встречает не один, а со всей своей
немаленькой семьей. Первая помощница во всех делах, начиная от бухгалтерии, от отчетности перед бюджетом
и внебюджетными организациями и
кончая обедами для участников страды, конечно же, супруга – Светлана
Васильевна. Без нее фермеру было бы
стократно тяжелее поставить на ноги
хозяйство, где одной земли сегодня
2350 гектаров, и держать его в образцовом порядке.
Сергей Васильевич и Светлана
Васильевна вырастили троих сыновей – Игоря, Андрея и Антона.
За исключением младшего, потому
что еще школьник, двое других уже
работают в хозяйстве родителей.
Игорь по окончании Воронежского
аграрного университета принят на
должность главного инженера, с нею
справляется «на отлично». Последний курс того же учебного заведения
завершает средний сын – Андрей.
Однако, как без пяти минут агроном,
он производственную практику с
пользой для общего дела проходит
на полях отца.
Нет сомнения у С.В. Полянского
в том, что, когда вырастет Антон, он
так же, как и его отец, братья, свяжет
свою жизнь с сельским хозяйством, с
земледелием. И будет вносить свою
посильную лепту в семейный фермерский каравай, который от этого
станет только богаче.
| Юрий Ермаков
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Время технологических
инноваций в АПК
В сегодняшнем номере «Агропромышленного вестника Черноземья» мы публикуем материалы заочного «круглого стола» на тему
«Современные технологии возделывания сельскохозяйственных
культур в Воронежской области и ЦЧР».

Н

тивней внедрять на полях области и ЦЧР уже сегодня?
На эти актуальные вопросы в рамках заочного заседания
«круглого стола» отвечали по просьбе редакции вестника
крупные ученые, представляющие ведущие сельскохозяйственные вузы и НИИ, известные агроспециалисты, представитель ведущего банка в сфере кредитования АПК, фермеры, руководители передовых воронежских хозяйств, а также
фирм, занимающихся дистрибуцией разнообразных средств
химической и биологической стимуляции урожаев сельскохозяйственных культур на наших полях. Несмотря на заочный
характер, разговор за «круглым столом», на наш взгляд, получился живым, аргументированным, местами – дискуссионным. Вне полемики оказался лишь вывод, который вытекает
из самой логики разговора, – время технологических инноваций в АПК Воронежской области и всего ЦЧР пришло!
Редакция выражает искреннюю благодарность всем участникам заседания за подробные ответы на поставленные вопросы. И надеется, что публикуемая информация будет полезной
и интересной не только агроспециалистам, работникам АПК,
но и самому широкому кругу наших читателей, на который и
рассчитано издание.

С опорой на науку

спечивает значительное увеличение производительности
земледелия, создает научнообоснованную базу функционирования всего АПК и
социального благополучия
человека.

а обсуждение редакцией были вынесены следующие вопросы: каковы научные подходы к современным технологиям земледелия и роль аграрной
науки в развитии инноваций в земледелии?
Что собой представляют традиционные и нетрадиционные
системы обработки почвы и посева, плюсы и минусы данных
технологий?
Какие факторы интенсификации земледелия являются
наиболее эффективными?
В чем новые подходы в использовании удобрений, СЗР,
биостимуляторов, других препаратов – производных зеленой
революции в мире?
Как влияет орошаемое земледелие на повышение урожаев
и качество продукции?
Что делается и будет делаться в области воронежской мелиорации?
Что думают участники о новых технологиях практики
земледелия, как внедряют их, с какими трудностями сталкиваются?
Какой накопленный передовой опыт можно и нужно ак-

В обсуждении тем «круглого стола» редакция пригласила принять участие Виктора Ивановича Турусова – известного ученого, нашего постоянного автора,
директора Воронежского НИИСХ им. В.В. Докучаева,
члена-корреспондента РАСХН.
Первым ему был задан следующий вопрос:
– Каковы научные подходы к современным технологиям
земледелия?
– В последнее время в земледельческой науке возобладало
понимание необходимости более эффективного использования почвенно-климатического потенциала на основе углубления дифференциации систем земледелия и агротехнологий
применительно к конкретным агроэкологическим условиям
землепользования. В этой связи разработаны и активно внедряются в производство адаптивно-ландшафтные системы
земледелия.
Практическая
реализация
концепции
адаптивноландшафтного земледелия в конкретных условиях хозяйствования позволяет найти объективный компромисс между ресурсным потенциалом природного ландшафта и масштабами
земледельческого производства, помогает замедлить и даже
остановить процессы деградации почвенного покрова, обе10

– Каковы плюсы и минусы традиционных и нетрадиционных систем обработки
почвы и посева? Насколько они нашли применение в
условиях Воронежской области и ЦЧР?
– Традиционная система
Виктор Турусов,
механической обработки подиректор Воронежского
чвы в Воронежской области
НИИСХ, члени, в целом, в Центральнокорреспондент РАСХН.
Черноземном регионе основана на разноглубинной комбинированной системе, сочетающей отвальную, безотвальную
и поверхностную обработки. При этом в северных районах
области доля отвальной обработки в севооборотах составляет
не менее 60-70 процентов, а в южных и восточных – не более
35-40. Эта система обработки обеспечивает наилучшие воднофизические, биологические, агрохимические и фитосанитарагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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ные условия для роста и развития растений. Вместе с тем, с
развитием химизации земледелия, многие функции, возложенные на механическую обработку, могут делегироваться
другим агротехническим приемам, тем самым снижая значение самой обработки. Например, ухудшение условий минерального питания в почве при замене отвальной обработки
безотвальной, поверхностной или нулевой можно компенсировать дополнительным внесением минеральных удобрений,
а ухудшение фитосанитарной обстановки – внесением инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. В этой связи в последнее
время получает распространение нулевая система обработки
почвы (No-till). В Воронежской области нулевая обработка
почвы практикуется лишь в отдельных хозяйствах. При этом,
как показывают расчеты, экономия капитальных и эксплуатационных затрат при внедрении этой технологии обработки не
компенсирует дополнительных затрат на приобретение и использование удобрений и средств защиты растений, и создает
дополнительные экологические проблемы.
– Какие факторы интенсификации земледелия являются наиболее эффективными?
– Наиболее эффективным фактором интенсификации,
обеспечивающим наивысшую прибавку урожая сельскохозяйственных культур и сохранение почвенного плодородия,
является применение органических и минеральных удобрений. Но, к сожалению, органических удобрений повсеместно не хватает из-за сокращения животноводческой отрасли,
а расширение объемов применения минеральных удобрений
сдерживается высокими отпускными ценами на них. Поэтому
в последнее время с целью интенсификации земледелия ставка делается на применение различных агрохимикатов, включающих регуляторы и стимуляторы роста, микроудобрения,
биологически и физиологически активные вещества. Стоимость гектарной обработки такими препаратами невысокая,
а прибавка урожая от некоторых из них достаточно внушительная.
При изучении этих препаратов в ГНУ Воронежском
НИИСХ им. В.В. Докучаева высокую эффективность на
различных культурах проявили Амино Тотал, Биобарс-М,
Авибиф, Агринос А+В, Урожайный, Дабл Вин, Лигногумат
калия, Экстра Бор, Алга 1000, Амко 3 и другие. Внедрение в
производство этих и других агропрепаратов позволит повысить эффективность земледелия в регионе. рублей, примерно столько же средств должно поступить из федеральной
казны.

Не думай о strip-till свысока
С позицией известного ученого В.И. Турусова в чем-то соглашаются, а в чем-то и заочно спорят выводы представителей
ВГАУ – ведущего аграрного вуза нашего региона. И к ним стоит
прислушаться, особенно тем, кто лишь приступает к освоению
новых для нас западных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Часто хозяйства понимают, что стоит купить только зарубежную технику и все пойдет так, как надо. Но
с кондачка их внедрить не получится, можно допустить много
ошибок, наступит разочарование, а затем их полное отрицание.
Слово – доктору сельскохозяйственных наук, профессору Сабиру Вагидовичу Кадырову и проректору по науке
ВГАУ, заведующему кафедрой земледелия университета,
профессору, доктору сельскохозяйственных наук Анатолию Владимировичу Дедову.
– В настоящее время в сельском хозяйстве преобладают
обычные и экстенсивные технологии. На наш взгляд, они не
имеют дальнейшей перспективы, так как с ними связаны низкая урожайность культур, плохое качество продукции, высокая
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

себестоимость и ухудшающееся плодородие почв. Перспективными являются ресурсосберегающие агротехнологии
с использованием ГИС. К ним
относятся mini-till, no-till и
strip-till.
Какие же основные принципы
ресурсосберегающих
технологий? Их семь. В частности: научно-обоснованная
минимизация обработки почвы или полный отказ от
механической
обработки
(вспашки); сохранение на
поверхности почвы растиСабир Кадыров,
тельных остатков; введение и
доктор
освоение гибких севооборосельскохозяйственных
тов, включающих рентабельнаук, профессор
ные культуры, и культуры,
улучшающие плодородие почв (многолетние бобовые травы,
сидераты, бинарные посевы и другие); применение интегрированного метода в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями; научно обоснованное использование широкозахватных
комбинированных агрегатов; внедрение ГИС-технологий; наличие квалифицированных кадров, имеющих хорошие знания
в области сберегающего земледелия.
Mini-till (минимальная обработка почвы) обеспечивает
снижение энергетических и финансовых затрат путем уменьшения числа и приемов в одном рабочем процессе, используя
комбинированную широкозахватную технику.
Минимальная
обработка почвы включает одну или
ряд мелких обработок почвы
культиваторами или дисковыми боронами. Солома и стерня находятся в виде мульчи в
верхнем слое почвы.
Посев осуществляется по
мелко обработанной почве с
созданием
мульчирующего
слоя из растительных остатков и мелкокомковатой почвы. Используется для всех
культур,
преимущественно
для зерновых, кормовых и
масличных.
Анатолий Дедов,
No-till (нулевая технолопроректор по науке ВГАУ,
гия) не предусматривает медоктор
ханическую обработку почвы.
сельскохозяйственных
Так называемый «прямой вынаук
сев» проводят специальными
стерневыми сеялками в необработанную почву, а для борьбы с
сорняками, болезнями и вредителями используют пестициды.
Основные преимущества технологии no-till:
Экономия топлива. При использовании традиционной системы обработки почвы требуется 4–7 технологических операций, а технология no-till требует только одного прохода посевной техники по полю.
Экономия времени. Появляется свободное время для отдыха и менеджмента, так как вместо 12–16 операций при традиционной технологии проводится 3– 5 операций при no-till.
Экономия затрат на технику. Требуется меньше техники.
Уменьшаются затраты на амортизацию, текущий ремонт.
Увеличивается урожайность, особенно в засушливые годы.
Во время засухи урожай всегда выше, чем при использовании
11
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традиционной технологии – мульча на поверхности почвы сохраняет влагу и способствует лучшему росту растений. Однако
в первые годы внедрения no-till урожайность может быть меньше, чем при традиционной обработке.
Уменьшается плотность почвы. Невспаханная почва под
давлением колес (гусениц) тракторов меньше деформируется
по сравнению с обработанной почвой.
Снижается засоренность почвы. Почва физически не повреждается, не переворачивается, и прорастание новых сорняков не стимулируется. Сорняки под слоем мульчи плохо прорастают.
Сохраняется и накапливается почвенная влага. Механическая обработка почвы приводит к высушиванию почвы. При
нулевой технологии механическое воздействие на почву сведено к минимуму и, как результат, испарение влаги из почвы значительно снижается. Влагосберегающую функцию выполняют
стерня и мульча, которые снижают скорость ветра у поверхности почвы и уменьшают высушивание.
Восстанавливается уровень грунтовых вод.
Оптимизируется температурный режим почвы. Под мульчей почва летом имеет более низкую температуру, чем при
традиционной обработке, а зимой, наоборот, выше из-за дополнительной защиты почвы растительными остатками. Стерня
удерживает снег на полях.
Улучшается структура почвы. Все методы механической
обработки почвы разрушают ее структуру. При переходе на нулевую технологию происходит восстановление естественной
структуры почвы и увеличивается прочность почвенных агрегатов. Повышается биогенность почвы. Наличие влаги и органического вещества способствует повышению биологической
активности почвы. Сохраняются популяция дождевых червей
и другая почвенная фауна. Наличие дождевых червей является
признаком того, что биологическая активность почвы возросла, признаком того, что вы правильно работаете с землей.
Кроме того, увеличивается содержание органических веществ в почве, а сама она лучше защищена от эрозии.
Наиболее широко используют технологии no-till при возделывании зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Strip-till – система полосной обработки почвы с внесением
сухих или жидких удобрений на 15–20 сантиметров и посева
пропашных культур (соя, кукуруза, подсолнечник, сахарная
свекла) в эти полосы. Эта технология позволяет вносить удобрения полосами непосредственно в место развития корневой
системы. Междурядье не обрабатывается, оно покрыто мульчей
из растительных остатков. Применяется и осенью, и весной.
ГИС-технологии (геоинформационная система) позволяет
учитывать неоднородность участков каждого поля по рельефу,
почвенному покрову, агрохимическому содержанию и подразумевают применение на каждом участке поля разных агротехнологий. Применяя их, можно дифференцированно использовать
различные средства производства (семена, удобрения, пестициды, орошение) в зависимости от складывающихся условий
поля и отдельного участка. Это позволяет оптимизировать производственные издержки и снизить негативное воздействие на
окружающую среду.
ГИС-технологии представляет собой систему компьютерного программного обеспечения, которая служит универсальным инструментом сбора, хранения, обработки, анализа и представления информации в различной форме (преимущественно
в виде карт, таблиц и графиков). Внедрение ГИС-технологий
предусматривает использование технологий глобального позиционирования, дистанционного зондирования, картирования
урожайности, переменного нормирования внесения химикатов
и др. Использование ГИС требует больших вложений в покупку программного обеспечения, оборудования, цифровых карт,
обучения кадров и реорганизацию всех этапов производства и
управления.
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Применение данных технологий требует на первых этапах
больших финансовых вложений. Поэтому не каждое хозяйство сможет их освоить. Однако игра стоит свеч. Необходимо,
не стесняться, обращаться за помощью специалистов при их
освоении, особенно на первых этапах. И на это необходимо обратить особое внимание. Ведь те хозяйства в нашей области и
в целом в ЦЧР, которые их освоили, получают более дешевую
продукцию. И тем самым приобретают неоспоримое конкурентное преимущество на рынке, что особенно важно в настоящее время при нестабильных ценах на сельскохозяйственную
продукцию.
В развитии темы нашего разговора принципиальное значение приобретает ответ на следующий вопрос: «Какие факторы
интенсификации земледелия являются наиболее эффективными?». На наш взгляд, таких слагаемых не так уж и много. И хотелось бы назвать все эти факторы, что называется, поименно:
1. Научно обоснованная организация земельной территории хозяйства.
2. Система севооборотов.
3. Система обработки почвы.
4. Система удобрений.
5. Система защиты почв от эрозии.
6. Система защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней.
7. Система семеноводства.
8. Система машин.
9. Система мероприятий по охране окружающей среды.
Все эти факторы являются компонентами системы земледелия любого хозяйства, поэтому нельзя выделить более или
менее важный. Если больше внимания уделить одному, то выпадает другой и т.д., что приведет к снижению урожая культур
и плодородия почвы. Нужно комплексно использовать их все.
Как раз в этом залог высокой урожайности сельхозкультур на
наших полях.

Орошение как инструмент
стимуляции развития новых
технологий в АПК
В деловой разговор по
обсуждаемой на «круглом
столе» теме включился руководитель ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» Александр Егорович
Болдырев. Он рассказал,
сколько в Воронежской области орошаемых земель,
каковы перспективы развития мелиорации в России. Но начал монолог с
проблем в данной отрасли:
– Сегодня уровень мелиоративной обустроенности сельхозугодий в России
Александр Болдырев,
недопустимо отстает от надиректор ФГБУ
ших конкурентов на рынке
«Управление
продовольствия. По данным
Воронежмелиоводхоз»
доктора экономических наук
из Государственного университета по землеустройству С.А.
Липски, в Китае доля мелиорированных земель составляет 44
процента, в Индии – 36, в США – 40. В России же – менее 8.
Если взять этот показатель по области, то он равен примерно
трем процентам.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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И это совсем не удивительно. За последние два десятилетия отношение к мелиорации со стороны государства было
сильно ослаблено. Если в 1991 году в области насчитывалось
135,4 тысячи гектаров мелиорированных земель, то на 1 января 2014 года их площадь составляет 77,5 тысячи. Кроме того,
из общей площади орошения 61,8 тысячи гектаров требуют
реконструкции или технического перевооружения.
В этой связи ученые неоднократно отмечали необходимость программно-целевого подхода к развитию отечественного мелиоративного хозяйства. Первые шаги в данном
направлении были сделаны в 2006 году, когда конкретно обозначили объемы мелиоративных работ в целом по России. Далее эта программа была трансформирована в госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рыночных отношений на 2008–2012 годы, а затем объемы работ по мелиорации выполнялись в рамках программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов на 2009-2013 годы».
В настоящее время в России распоряжением правительства утверждена федеральная целевая программа «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», которая направлена, прежде всего,
на реанимацию действующих мелиоративных объектов. Так,
согласно этой программе прогнозируется направить около
500 миллионов рублей на реконструкцию мелиоративных сооружений, которые находятся в ведении нашего бюджетного
учреждения, и с вводом почти 6,5 тысячи гектаров орошаемых
земель.
Кроме того, в области принята региональная программа,
которая предусматривает строительство и реконструкцию
оросительной сети, которая находится на балансе сельхозпроизводителей. Этой программой предусматривается ввод
орошаемых земель до конца 2020 года в количестве 28 тысячи
гектаров. Затраты на предоставление субсидий сельхозпроизводителям из областного бюджета составят 994 миллиона
рублей, примерно столько же средств должно поступить из
федеральной казны.

«АгроСвет» становится все ярче
В 2005 году в рамках развития ЗАО «ПересветИнвест» создано ЗАО «Агросвет». Девять лет показали – проект успешен. О своем агропромышленном комплексе, слагаемых результативной работы изданию в
рамках заочного «круглого стола» поведал гендиректор
Валерий Александрович Гопиенко:
– На сегодня мы располагаем более чем 25 тысячами
гектаров пашни, из которой около половины занимают зерновые (средняя урожайность озимой пшеницы за 2013 год
составила 40 центнеров), пятую часть – пропашные (соя,
подсолнечник – 21 центнер), восьмую – кормовые культуры.
Возделываются также картофель и овощная группа.
Наше стадо превышает 3700 голов. Оно сосредоточено
на четырех молочнотоварных фермах и двух – по откорму
КРС. Средний удой от коровы за 2013 год – 5,5 тысячи килограммов молока, суточный привес молодняка КРС – 700
граммов. Поставлена задача довести продуктивность дойных животных до 5800 килограммов в 2014 году. И не останавливаться на достигнутом в перспективе. С этой целью
приобретены около 200 голов коров красно-пестрой породы,
разрабатывается проект строительства комплекса по выращиванию нетелей, принимаются другие меры.
В 2010 году был приобретен перерабатывающий комплекс «Стойленский» в Старом Осколе. Он состоит из цеагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

хов по производству сметаны, сыров, а также мясного
– забой скота, переработка
мяса, выработка колбас. Отдельные подразделения его
реконструируются с целью
увеличения выпуска продукции.
Мы располагаем также молочным мини-комплексом,
на котором вырабатывается
пакетированные молоко, кефир жирностью 2,5 процента, а также 20-процентная
сметана. Завершая статистиВалерий Гопиенко,
ческую часть разговора о хогенеральный директор
зяйстве, хотел бы привести
ЗАО «АгроСвет»
еще несколько цифр.
На обслуживании комплекса работают около тысячи
человек, с которыми заключены трудовые договоры, они
получают полный соцпакет, имеют гарантированно достойную оплату труда. Парк техники составляют 300 единиц. В
основном, это современные импортные и отечественные механизмы, обеспечивающую высокую энерговооруженность
нашего хозяйства.
Что касается темы «круглого стола», то могу сказать:
хозяйство способно использовать и использует все современные интенсивные технологии выращивания культур в
зависимости от складывающихся погодных и иных условий.
Именно поэтому из года в год мы получаем стабильно высокие урожаи всех зерновых и пропашных культур.
Есть возможность в ближайшее время резко увеличить
и сборы овощных культур, картофеля благодаря участию в
государственной программе по развитию орошения. По ней
мы уже имеем тысячу гектаров поливных площадей. Должны довести их до трех тысяч. С вводом в строй всех систем
орошения на такой площади удастся значительно увеличить
сборы овощных культур в любой год, даже – самый засушливый.

Во внедрении интенсивных
технологий мелочей нет
«Во внедрении интенсивных технологий вообще
нет мелочей», – считает генеральный директор
ООО «СХП «Новомарковское»
(Кантемировский
муниципальный
район)
Владимир Александрович
Пулин и доказывает свою
позицию нашим читателям следующими аргументами:
– В нашем хозяйстве севооборот широко используется на научно обоснованной
основе. Его роль очень велика, и заключается в следующем: повышение урожайности
сельскохозяйственных
культур, сохранение влаги

Владимир Пулин,
генеральный директор
ООО «СХП
«Новомарковское»
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и накопление питательных веществ в почве. Поэтому отказ
от севооборота может привести к невосполнимым потерям,
чего мы, естественно, не хотим.
Однако севооборот – лишь часть интенсивной технологической системы, которая внедрена в хозяйстве, но непрерывно совершенствуется, потому что, как известно, нет предела для совершенствования. И пословица «лучшее – враг
хорошего» не про используемые нами технологии.
Скажу в общем, чтобы не отвлекаться на частности: последовательная интенсификация сельскохозяйственного
производства у нас предполагает коренную перестройку
всех ее сторон, а не отдельных только элементов – техники,
технологии, хозяйственного механизма, самих работников,
уровня квалификации и даже такой тонкой материи как хозяйственная психология.
Интенсивная технология означает применение все более эффективных средств производства, начиная от интенсивных сортов и гибридов, эффективных пестицидов, регуляторов роста и органических удобрений, биологических и
агротехнических методов защиты растений и кончая целыми
технологическими процессами, использованием передовых
методов организации труда, обучением специалистов и механизаторов, занятых в отрасли растениеводства.
У нас в хозяйстве такая интенсивная технология позволяет добиваться более высокой производительности труда
обслуживающего персонала, более высокой урожайности
всех культур, а также качественных характеристик получаемой продукции. Подводя итог сказанному, хотел бы особо
отметить: при внедрении интенсивной технологии в растениеводстве мелочей не может быть по определению, и
необходимо все их предусмотреть, чтобы избежать сбоев в
технологической системе, не вынужденных ошибок при внедрении и применении на практике, получить от нее максимальную эффективность и продуктивность.

Слово стороннику
традиционной обработки земли
Руководитель крестьянского хозяйства «Колос» (Каширский район) Сергей Иванович Воронов не скрывает,
что не является сторонником новомодных течений в
агротехнике, а придерживается традиционных способов обработки земли. Почему? Об этом он рассказывает
сам:
– Нулевую технологию
использую только после подсолнечника. После этой культуры, действительно, землю
не пашу. В остальных случаях
считаю, что традиционные
способы обработки почвы,
посева и уборки урожая эффективнее, чем те «тилы», о
которых сегодня говорят и
пишут. Почему? Да потому,
что нулевые технологии –
это, прежде всего, применение пестицидов на полях в
больших объемах, что не есть
хорошо. Плохо не только накопление растениями разово
вредных веществ, но и акку-
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Сергей Воронов,
руководитель
КХ«Колос»

мулирование их почвой во все больших количествах. К чему
такое может привести? Пугать не хочу, но обратить внимание
считаю своим гражданским долгом.
Под импортные технологии затачивается и их же техника.
А она дорогая. Берем отечественную или белорусскую. Подешевле, и значительно. Если есть хорошие специалисты в хозяйстве, как у нас, например, то всегда можно довести и ее до
лучших западных образцов, не тратя баснословных сумм на
техническое перевооружение. А оно, конечно, селу нужно.
Вот мы занимаемся в основном овощеводством, картофелеводством. На наших полях выращиваются морковь, столовая свекла, томаты. Ну и, конечно, наш «второй хлеб». Его
урожай с гектара – около 300 центнеров. Свекла дает с единицы плантации – под 200. Капуста – тоже хорошо получается.
Причем, без гербицидов, не ленимся тяпкой полоть сорняки.
Традиционная технология – это неплохо в конечном итоге
и для производителя. И особенно – для потребителя. Мы делаем ставку на севообороты. Оставляем чистый пар, применяем сидераты. Например, горчицу, которая борется с сорняком,
но биологическим, а стало быть, безопасным способом.
К удобрениям отношусь очень бережно и осторожно. После уборки ячменя, например, вносим 1–1,5 центнера аммиачной селитры, дискуем, затем обязательно проводим вспашку.
Только так и начинаются процессы превращения в гумус.
И еще хочу сказать, не боясь, что воспримут мои слова как
пафос. Бизнесменов много, а работа на земле – это призвание.
Зимой я могу спать, а весной, летом – с ранней поры на поле,
я лечу буквально сюда. Наверное, потому, что вырос на земле,
потому, что это мое призвание...
Людей своих так же воспитываю – в русском, крестьянском духе. Хочу, чтобы мы, россияне, не только в космосе,
балете, выпуске стрелкового оружия были впереди планеты
всей. Но и в сельском хозяйстве были лидерами. И чтобы
наша традиционная технология земледелия была эталоном,
образцом для изучения другими, а не наоборот, как сейчас.

Каширское «Возрождение»
В последние годы ООО «Возрождение» Каширского
района стало полигоном для испытания новых аграрных
технологий в производстве сельскохозяйственной продукции. О них, а также особенностях внедрения, достигнутых результатах рассказывает участникам «круглого стола» и всем нашим читателям руководитель
сельхозпредприятия Борис Николаевич Бащев:
– В нашем хозяйстве мы используем как no-till, так и striptill для посева зерновых, зернобобовых и пропашных культур
соответственно. Для этого имеется набор техники: трактор и
сеялка марки «Джон Дир», опрыскиватель «Бертуд», культиватор «Ортман». Обслуживающий персонал прошел профессиональную подготовку для работы на импортной технике
в аттестованных дилерских центрах или на предприятияхпроизводителях.
Кроме того, в хозяйстве нами была организована учеба
механизаторов новым технологиям обработки и посева как
способом без обработки почвы, так и в нарезанные полосы.
Разумеется, внедрение новых технологий было бы невозможно без севооборота. И он, конечно же, имеется у нас. Такие
культуры на полях, как озимая пшеница, соя, горох, кукуруза,
подсолнечник чередуются в строгом соответствии с агротехническими нормами, которые для нашего хозяйства всегда
являются законом.
Какие преимущества мы отмечаем у данных технологий,
внедренных в ООО «Возрождение»?
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Первое – это, несомненно, урожай. Его получаем
стабильно, даже в сильную
засуху.
Второе – это прямая экономия
горюче-смазочных
материалов,
минеральных
удобрений и других ресурсов
благодаря меньшему числу
проходов техники по массивам. Или благодаря точечной
доставке туков к растениям, а
не хаотическому разбрасыванию дорогого «эликсира плодородия» при традиционной
технологии внесения.
Борис Бащев,
руководитель
Третье – это большая ренООО «Возрождение»
табельность
производства
зерна, другой продукции, ибо
меньше затрат на производство. То есть мы серьезные конкурентные игроки на рынке. И
четвертое по счету, но не по значению преимущество связано
с сохранением плодородия почвы, и даже с улучшением ее характеристик при внедрении новых технологий по сравнению
с традиционными. Мы думаем о будущем, поэтому стремимся
не только сохранить то, что имеем сегодня, а, передавая потомкам, улучшить самое главное, что есть у крестьянина –
землю.
Это ответ на вопрос тем, кто меня иногда спрашивает: «А
зачем вам вся эта морока?». И предлагает следовать заветам
дедов – плугом поглубже вспарывать почву. Я всегда отвечаю:
всему свое время. Нынешнее ориентировано на ресурсосбережение, на эколого-ландшафтные способы ведения растениеводства. Идти против этого, по меньшей мере, неумно. А раз
так, то будем и далее внедрять данные технологии, совершенствовать так, чтобы добиваться еще большего результата.

Капля, орошающая целое поле
Можно ли значительно увеличить урожайность, если
европейские технологии выращивания культур соединить с их орошением? Опыт каширского ООО «Осень»
показывает, что, несомненно, да.
А подробности сообщает директор предприятия Анатолий Павлович Воронов:
– Наше предприятие –
овощеводческое. Выращиваем на площади 180 гектаров
картофель, а на 40 гектарах –
капусту белокачанную, морковь, томаты, лук и другую
зеленную продукцию для
стола воронежцев.
Изначально
ставилась
задача добиваться высоких
урожаев культур. Путь к ним
определили через внедрение европейских интенсивных технологий. Так у нас
на полях появились сеялки
точного высева, импортные
культиваторы, сорта и гибриды растений зарубежной селекции, эффективные СЗР и
удобрения.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Анатолий Воронов,
директор
ООО «Осень»

Как только перешли на интенсивные европейские технологии выращивания, сразу стал заметным рост урожаев. Вот
только один пример. В 2013 году посеяли морковь с применением грядовой технологии возделывания. Получили рекордную урожайность – 1200 центнеров с гектара. Располагаю подобными примерами и по другим культурам.
В 2010 году, когда стояло аномально жаркое лето, хозяйство понесло убытки из-за недобора урожаев. На повестку
дня стал вопрос внедрения мелиорации. Поставленная задача
была решена покупкой двух дождевальных машин барабанного типа и насосного агрегата фирмы «Beinlich» (ФРГ). Эта
система уже в 2011 году начала функционировать. Спустя два
года дополнительно приобрели аналогичное оборудование
еще на 7 миллионов рублей, существенно увеличив площадь
орошения.
Мощности наших дождевальных систем позволят в этом
году всю площадь, занятую под картофелем, охватить орошением. На искусственном поливе будет находиться морковь.
Впервые попробуем выращивать с помощью мелиорации лук.
И в деле орошения у нас применяются самые передовые
технологии. В частности, капельного орошения, которое позволяет меньшим количеством воды за счет доставки ее непосредственно к корням растений увлажнять большую площадь
земли и добиваться лучшей урожайности.
Технологическое оснащение сопровождается и техническим переоснащением хозяйства. В частности, в рамках реализации крупного проекта по механизации выращивания и
уборки картофеля. Мы закупаем необходимую для этого технику, несмотря на то, что она дорогая. Но пришел на выручку
«Росагролизинг». С этой компанией мы заключили контракт
на 18 миллионов рублей. Одновременно планируем построить
и ввести в строй действующих овощехранилище бескаркасного типа емкостью хранения в 3000 тонн. Реализация данных
планов позволит нам полностью механизировать уборку картофеля, обеспечить его надежное хранение и реализацию данной продукции потребителю только высокого качества.

Кредит на новации
Внедрение новых аграрных систем выращивания сельхозкультур, особенно – с применением геоинформационных технологий, становящихся наиболее популярными на
передовых предприятиях АПК, требует от сельхозпроизводителей существенных финансовых вложений. Необходимые средства можно получить в виде кредитов в Воронежском региональном
отделении ОАО «Россельхозбанк», заместитель директора которого Дмитрий
Николаевич Фурсов привел
в самом начале разговора на заседании «круглого
стола» несколько цифр в
подтверждение финансовой состоятельности банковской структуры:
– Кредитный портфель
филиала ОАО «Россельхозбанк» по итогам 1-го квартала 2014 года увеличился до
36,4 миллиарда рублей, рост
к аналогичному прошлогоднему периоду составляет 27
процентов.
Востребованным в Воро-

Дмитрий Фурсов,
заместитель директора
Воронежского
регионального отделения
ОАО «Россельхозбанк»
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нежской области остается кредитование юридических лиц.
Так, за три месяца этого года кредитный портфель вырос на
миллиард и достиг суммы 32,1 миллиарда рублей. Динамичен
спрос на потребительские кредиты со стороны физических
лиц.
Популярность наших банковских продуктов продиктована реальной возможностью их использования в большом
диапазоне. Например, для того, чтобы пополнить товарные
запасы, семенной материал, приобрести новую или подержанную технику, племенной скот, а также провести строительство
нового комплекса или реконструкцию уже имеющегося помещения. На комплексное внедрение современных аграрных
технологий, о чем мы и начали разговор, у нас можно получить кредитные средства в полном объеме.
Россельхозбанк предлагает заемные ресурсы по программе «Стань фермером». Мы готовы выдать кредит на участие в
конкурсе или аукционе и на обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта путем предоставления кредитного продукта под названием «Госконтракт».
Регулярно проводятся акции, в ходе которых осуществляется
льготное кредитование. О них вы можете узнать более подробно на официальном сайте Россельхозбанка в интернете.
Отделение использует самые разные виды кредитования.
Пожалуй, самый популярный на сегодня – овердрафт, который позволяет производить уплату процентов за период фактического пользования деньгами со стороны потребителя. В
прошлом году появилась программа «Экспресс», позволяющая без предоставления залога, на любые цели, на срок до
трех лет оформить кредит на сумму до 1 миллиона рублей.
Эти и другие банковские программы ориентированы на
максимальное удовлетворение запросов юридических и физических лиц, активно пользующихся нашими продуктами
или только намеревающихся это сделать в ближайшее время.
Но, как правильно говорит народная мудрость, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Такая возможность есть у
каждого клиента, ведь для них двери нашего банка всегда открыты.

Королевский биостимулятор
В заочном «круглом столе», посвященном внедрению
новых технологий в воронежском земледелии, принял
участие генеральный директор ООО «Агровек» Владимир Иванович Трубников. Вот что он обстоятельно сообщил о биостимуляторе нового поколения – Витазиме:
– Общеизвестно, что правильное и своевременное применение средств химизации способно обеспечить существенную прибавку урожая. Коль речь зашла о факторах, повышающих урожайность культур, то отдельно и специально скажу
об основе высоких урожаев – сбалансированном питании
сельхозрастений. И здесь речь не только о том, чтобы внести
дополнительное количество элементов питания в виде некорневых подкормок, но и о том, чтобы создать условия для
более полного использования тех элементов питания, которые имеются в почве в недоступной для растения форме.
В рамках «круглого стола» мне бы хотелось представить
нашим читателям одну из технологических новинок – биостимулятор нового поколения Витазим.
Витазим – натуральный, сильнодействующий концентрированный препарат, содержащий вещества, которые одновременно ускоряют рост растений и улучшают почвенные
условия для их роста и более полного использования минеральных элементов.
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Отличительной особенностью Витазима в сравнении с существующими биостимуляторами
является
многосторонность действия,
которая связана с наличием
в его составе 12 активных
веществ. Это – брассиностероиды, триаконтанолы,
глюканы и гликозиды, витамины группы В, С, фолиевая
кислота и другие, микроэлементы в хелатной форме,
разнообразные ферменты.
Такой уникальный соВладимир Трубников,
став Витазима дает реальгенеральный директор
ную возможность увеличить
ООО «Агровек»
как урожай, так и прибыль
в среднем на 10–30 процентов; улучшить качество урожая (путем увеличения содержания белка в бобовых и зерновых, минеральных веществ
во фруктах, овощах, корнеплодах). Кроме того – увеличить
усвоение азотных удобрений и улучшить их использование
(сокращение азотных удобрений на 20–30 процентов, за
счет улучшения возможности их использования растениями); ускорить прорастание семян полевых культур и их развитие, что способствует созреванию урожая на 10–15 дней
раньше обычного срока. А также – улучшить структуру используемой почвы и ее инфильтрацию (за счет увеличения
корневой системы и, соответственно, корневых остатков в
почве, возрастает активность земляных червей и количество
земляных ходов, что способствует большему поступлению
воды и воздуха к корневой системе растений); увеличить
период хранения (лежкость) продукции, уменьшить стрессовый эффект.
Витазим незаменим при возделывании гибридов подсолнечника, устойчивых к имидозалинонам (система
CLEARFIELD).
Принцип действия Витазима заключается в усилении
активности системы грунт– растение, повышении фотосинтеза, и, следовательно, производства энергетически богатых
компонентов в листьях, которые благодаря метаболизму
поступают в корневую систему растений и почву, создают
благоприятные условия для жизнедеятельности полезных
микроорганизмов в ризосфере.
Почвенные микроорганизмы, в свою очередь, питаясь
углеводными соединениями, поступающими от корневой
системы растения, выделяют энзимы, органические кислоты, антибиотики, регуляторы роста и другие вещества, высвобождают минеральные элементы из почвы для питания
растений.
Дам конкретные рекомендации по применению на полевых культурах:
Культуры: зерновые, свекла сахарная, соя, картофель,
подсолнечник, кукуруза, овощи и другие.
Норма расхода: 0,5–1,0 л/га по вегетации: 0,5–1,0 л/гa в
фазу 3–5 пар листьев у подсолнечника и 3–6 листьев у кукурузы; 0,5–1,0 л/гa в фазу 4–6 листьев свеклы и в фазу смыкания в рядках; 0,5–1,0 л/гa – в фазу от весеннего кущения до
выхода в трубку зерновых культур, 1,0 л/т при протравливании; 5% раствор (разбавленный) при обработке корневой
системы саженцев и рассады
Норма расхода рабочей жидкости при опрыскивание растений: 100–300 л/га.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Витазим отлично смешивается в баковых смесях с различными пестицидами и растворами удобрений, что позволяет существенно удешевить стоимость его применения.
Биостимулятор можно использовать не только в полях,
но и в садах, на приусадебных участках миллионов российских дачников.
Витазим позволяет повысить производительность фруктовых деревьев благодаря оптимизации биологической
активности ризосферы, способствует быстрому восстановлению корней после повреждений. Заметно сглаживает
двухгодичную цикличность.
Сроки применения Витазима на фруктовых садах:
1-я обработка – в период набухания почек (розовая стадия);
2-я обработка – во время опадания лепестков;
3-я обработка – через 30 дней после 2-й, обычно вместе с
фунгицидами;
4-я обработка – за 30 дней до сбора плодов.
Норма обработки – 1 л/га на низкорослых садах
Возникает вполне закономерный вопрос: «Зачем столько
обработок, и как Витазим сглаживает двухлетний цикл?»
Отвечаю: 1-я обработка помогает растению запустить
поток энергии к почкам и приводит к более интенсивному
цветению.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

2-я и 3-я обработки увеличивают интенсивность подачи
питания в растущее дерево не только к плодам, но и к листьям, что, в свою очередь, ведет к повышению содержания
хлорофилла и, соответственно, более эффективному фотосинтезу и интенсивному росту тканей.
Проблемы двухлетней цикличности отчасти связаны с
тем, что растение в период интенсивного роста не успевает
усваивать достаточно энергии, и вынуждено обращаться к
собственным запасам.
Для создания новых запасов на следующий сезон остается только осень. Растение закладывает меньше почек в ожидании недостатка питания в будущем. Именно в этот период
важно обеспечить эффективный поток энергии, чтобы растение не «экономило на будущем».
4-я обработка (последняя) способствует повышению содержания сахара и давлению в плодах. Яблоки становятся
слаще и лучше хранятся.
Одним из важнейших аспектов последний обработки является то, что она позволяет дереву создать запасы энергии
в форме углеводородов перед периодом покоя. В этом, по нашему мнению, ключ к решению проблемы цикличности.
Запасенная энергия позволяет дереву лучше перезимовать
и обеспечить питанием все заложенные почки, а не сбросить
их. Если применять (как рекомендовано) Витазим и на более
ранних стадиях, то деревья заложат большее количество новых почек.
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В канун нового агросезона корреспондент «Агропромышленного
вестника Черноземья» посетил одного из самых крупных поставщиков
сельхозтехники – ООО «АгроЦентрЛиски» и побеседовал с его
исполнительным директором Сергеем Ломанцовым.

В содружестве
с лучшими
производителями
техники
Сергей Ломанцов, исполнительный
директор компании
«АгроЦентрЛиски»
– Сергей Сергеевич, расскажите об истории создания компании, с
чего все началось?
– Компания работает с 2004 года.
Активное развитие началось 4 года
назад. В то время мы стали официальным дилером корпорации AGCO
– мирового производителя сельхозтехники. Это мультибрендовая
компания, включающая в себя наиболее известные марки сельхозмашин: Massey Ferguson, Fendt, Valtra,
Challenger, GSI. Мы поставляем самый большую линейку техники от
AGCO: тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели, почвообрабатывающие и посевные агрегаты, а
также послеуборочное оборудование.
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Также мы являемся официальными дилерами Vaderstad, Kverneland,
JCB, Degelman, Schulte, Annaburger,
Einbock, Gustrower. Пожалуй, мы
предлагаем самый разнообразный
спектр как моделей сельхозтехники,
так и сельхозбрендов.
– С какими отечественными сельскохозяйственными компаниями вы
сотрудничаете активнее всего?
– Это такие компании как ООО
«РусАгро», Группа компаний «Продимекс», ООО «Агроинвест», АПХ
«Мираторг», ООО «Избердей», ООО
«Доминант». Мы работаем не только с
крупными холдингами, но и с небольшими хозяйствами. У нас есть решения для любого сельхозпредприятия.

– Что привлекает аграриев в вашей компании?
– Мы предлагаем аграриям не
только технику, но и комплекс решений для эффективного сельхозпроизводства. Мы прекрасно понимаем
– современная сельхозтехника дает
ожидаемый результат только в совокупности с правильно подобранной
технологией и хорошим, оперативным сервисом. Какие результаты она
покажет, зависит от нас.
Стараемся работать как можно
ближе к каждому сельхозпредприятию, поэтому активно развивали,
и будем развивать дальше, сеть дилерских центров. Наши сервисные
центры работают в Воронежской,
Курской, Белгородской, Липецкой,
Тамбовской, Орловской, Брянской
областей. Каждый из наших сервисцентров – это мощная база с ремонтными мастерскими, передовым
ремонтно-диагностическим оборудованием и складом запасных частей.
В каждом нашем представительстве есть круглосуточные телефоны
«горячей линии», как в сервисной
службе, так и в отделе запчастей.
Наши инженеры, а их сейчас работает
в компании более 70, готовы в любое
время выехать в хозяйство.
За каждым сервисным центром закреплен парк сервисных автомобилей.
Они оснащены настолько, что наши
инженеры могут оперативно устранить неисправность машины буквально в поле.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Для наших клиентов мы организуем экскурсии на заводы-изготовители
техники, проводим собственные Дни
поля и демопоказы, где они могут
ознакомиться с работой техники в
реальных условиях, посмотреть качество исполнения операций.
Мы крайне серьезно относимся к
квалификации наших специалистов.
Инженеры регулярно повышают
свой квалификационный потенциал
на заводах-изготовителях техники,
как за рубежом, так и в России, а также – на базе собственных сервисных
центров. В компании трудятся специалисты с большим опытом работы в
агропромышленном комплексе. Они
сориентируют в подборе сельхозтехники, составят технологическую карту, разработают производственную
стратегию предприятия. Также мы
работаем с ведущими зарубежными
агроконсультантами.
– Какие новинки предлагаете в
этом году?
– Сегодня растет интерес к гусеничным тракторам. Хотел бы порекомендовать аграриям гусеничник
Challenger 865С мощностью 510 л.с.
Эта машина отлично подойдет для
широкозахватных посевных и почвообрабатывающих орудий с минимальной пробуксовкой и давлением
на почву. Эта настоящая «рабочая
лошадка» позволит сократить сроки
обработки почвы и посева, а также –
существенно сократить расходы на
топливо – значимую составляющую
себестоимости сельхозпродукции.
Из интересных новинок – сеялки
для пропашных культур Tempo (8-ми
рядные и 12-ти рядные) от Vaderstad.
Высевающий аппарат этой сеялки
имеет кардинально новую концепцию. В нем нет «свободного падения» семени, как в механической или
пневматической дозирующей системе других сеялок.
В высевающем устройстве Tempo
для перемещения семени используется высокое давление. Семя не падает, а выстреливает в почву, без «отскока» от посевного ложа, что часто
происходит на высокой скорости при
сильной вибрации у других сеялок.
Такая концепция позволяет работать
на скорости до 20 км/ч.
И, конечно же, трактор Fendt 933
(330 л.с.). Среди тракторов эта машина, как мерседес среди автомобилей. И дело здесь не только в максимально возможном уровне комфорта
кабины. Сочетание надежности,
экономичности, маневренности и
производительности – выше всяких
похвал. Благодаря инновационным
разработкам, трактор Fendt расходуагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ет топлива на 15-20% меньше аналогов. Данные тракторы оснащены
бесступенчатой коробкой передач
Vario, которая обеспечивает высокий
коэффициент полезного действия
трансмиссии как для тяжелых полевых, так и для транспортных работ.
Максимальная скорость – 60 км/ч
– достигается уже при экономичных
1900 об./мин.
Более подробно познакомиться
с остальной техникой вы можете на
нашем официальном сайте.
– Сергей Сергеевич, какие планы у «АгроЦентра»?
– В планах открыть, не позднее

июля, крупномасштабный дилерский центр в Липецкой области. Это
будет не только самая крупная, сервисная база, но и обучающий центр
для будущих специалистов сельхозотрасли. В перспективе хотим открыть подобный центр и в Брянской
области. Таким образом, мы продолжаем выполнять наш основной девиз – быть ближе к отечественному
сельхозпроизводителю, находиться
от него в шаговой доступности, чтобы каждый агросезон проходил без
обидных, а порой – нелепых поломок
и простоев.
| Юрий Ермаков

Иван Иванович Жигалев,
заместитель генерального директора ЗАО
«Агрофирма «Русь»:

– Приобрел у «АгроЦентрЛиски» культиватор TopDown, сеялки RAPID. Доставку
закупленной техники компания осуществила самостоятельно. Инженеры сервисной
службы оперативно провели монтаж и
сборку агрегатов в тот же день. Проблем,
каких-либо нареканий к работе этой компании не возникало, сервис нас устраивает
вполне. Хорошо, что в Липецке есть филиал, все запчасти имеются в наличии.
Шевцов Виктор Митрофанович,
Воронежская область, Воробьевский район, КФХ Шевцов:

– Купил у «АгроЦентрЛиски» комбайн и гусеничный трактор Challenger (320 л.с.). В
этом году, одним из первых, приобрел новинку в линейке техники – трактор Massey
Ferguson! (340 л.с.). Вся приобретенная в
этой компании техника очень надежна, производительна. Это – моя гордость! Очень
нравится отношение к клиенту и сервисное
обслуживание. Звонишь с заявкой в офис,
и через 3 часа сотрудники уже приезжают.
Есть запчасти на всю технику. Не тратишь
нервы из-за многодневных простоев.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

Брянский филиал:
тел.:+7 (4832) 92 13 91
Белгородский филиал:
тел.: +7 (4722) 56 81 56/65
Курский филиал: тел.:
8 (4712) 74 85 11/12
Липецкий филиал:
тел.: +7 (4742) 28-66-44
Орловский филиал:
тел.: +7 (4862) 40 20 81/83
Тамбовский филиал:
тел.: +7 (4752) 49 29 60
АгроЦентр, г. Воронеж:
тел.: (473) 259 76 16
Сервисный центр,
Воронежская область:
тел.: +7 (47391) 99 324
[ www.agrozentr.ru ]
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Воронежские подсолнухи
«облюбовал» фомопсис
Карантинный объект фомопсис, завоевавший почти всю
область, является серьезной проблемой для воронежских
фермеров при выращивании подсолнечника. Ведь он является
основной сельскохозяйственной культурой нашего аграрного
региона, в свете чего борьба с болезнью является делом чести
каждого фермера, ратующего за сохранность «золота» своих
полей.

Р

аспространение одного из самых
опасных заболеваний подсолнечника – фомопсиса, захватившего
почти всю территорию Воронежской области, требует решительных мер.
Карантинный объект фомопсис на воронежских полях стал распространяться с
2005 года. Споры гриба были завезены к
нам вместе с семенами подсолнечника из
южных регионов страны, и вскоре заболевание прочно обосновалось и в нашей области.
Не прошло и десятилетия, как фомопсис
охватил почти все районы. На сегодняшний
день по данному заболеванию статистика
печальна: из 36 районов Воронежской области карантин по фомопсису подсолнечника
наложен на 31 район. Площадь поражения
фомопсисом составляет 44271 га, что более
чем в два раза превышает площадь одного
из самых распространенных сорных карантинных растений области – амброзии.
Сложная ситуация, связанная с этим
заболеванием, диктует аграриям необходимость проведения действенных мер по борьбе с вредоносным объектом. Подсолнечник
в Воронежской области наряду с сахарной
свеклой и пшеницей является основной
культурой, на выращивании которой специализируется регион. Соответственно, его
производство требует выполнения определенных мероприятий, направленных на повышение культуры земледелия, соблюдения
технологии выращивания.
Самое надежное средство в борьбе с фомопсисом, которым руководствуется большинство
сельхозтоваропроизводителей,
– высев гибридов, стойких к заболеванию.
Если в течение нескольких лет после обна20

ружения заболевания в регионе воронежские аграрии еще высевали отечественные
сорта, то, начиная с 2008 года, используют
лишь импортные гибриды. Как показала
практика, они толерантны к опасному объекту.
Не менее важным средством в борьбе
с фомопсисом является соблюдение технологии выращивания подсолнечника. И
здесь неоспоримое преимущество принадлежит соблюдению чередования культур в
севообороте. На региональном уровне принято законодательство, которым сельхозпроизводители должны руководствоваться
при возделывании сельскохозяйственных
культур. Земледельцы обязаны исполнять
закон № 7-ОЗ «Об обеспечении плодородия
земель сельскохозяйственного назначения
на территории Воронежской области», а
также соблюдать «Правила рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области».
В законодательстве прописано, что производство сельхозпродукции необходимо осуществлять на основе научно обоснованного
чередования культур в севообороте: «не допускать нарушение чередования культур в
севообороте, приводящее к распространению вредителей и возбудителей болезней
растений (например, посев подсолнечника
на земельном участке ранее шести лет после его возделывания на данном участке…);
выращивать подсолнечник на площади, не
превышающей 15 процентов общей площади пашни».
Немаловажное значение имеет своевременное уничтожение самосева, сорных растений.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Подспорьем в борьбе с фомопсисом служит воронежским сельхозпроизводителям и агрохимия. Семена обрабатывают препаратами, разрешенными к применению, перед
посевом и в период вегетации.
Выполнение всего комплекса мер является профилактикой распространения вредоносного объекта, но далеко
не все сельхозпроизводители руководствуются законом.
Как показывает практика, крупные агрохолдинги имеют
большие возможности по выполнению вышеназванных мероприятий. Возможности мелких крестьянских хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, по сравнению с крупными сельхозтоваропроизводителями, ограничены. Для
соблюдения севооборота необходимы площади, и зачастую
мелким фермерам очень сложно выдерживать севооборот
на площади всего лишь в 70-80 га. По факту – получается замкнутый круг: подсолнечник высевается ежегодно на
площади, превышающей допустимую. Возбудитель заболевания накапливается на растительных остатках, стеблях,
корзинках, остается в почве, где его споры сохраняют свою
жизнеспособность в течение пяти-шести лет. В результате
новые всходы уже поражены карантинным объектом.
В последние годы аграрии ввозят семенной материал
исключительно из-за рубежа. Основными поставщиками
семенного подсолнечника в область являются Румыния,
Молдавия, Бельгия, Турция.
В целях обеспечения карантинной фитосанитарной
безопасности ввозимого семенного материала Управлением Россельхознадзора по Воронежской области ведется
тщательный контроль поступающей подкарантинной продукции. От каждой ввозимой партии отбираются пробы
с последующим исследованием в воронежском филиале
ФГБУ «ВНИИКР».
Следует отметить, что при ввозе семенного материала
имел место случай обнаружения данного карантинного
объекта. В 2012 году фомопсис был обнаружен в партии
подсолнечника, ввезенного из Молдавии. На момент доставки зарубежных семян их протравливание окончательно не завершилось. На время протравливания посевной
материал задерживался, и еще раз подвергся экспертизе.
Повторные результаты анализов показали отсутствие заболевания. Семена были допущены к ввозу и впоследствии высеяны. В результате контрольного обследования
посевов, проведенного Управлением Россельхознадзора,
возбудителя заболевания в подсолнечнике уже выявлено
не было.
Случаи обнаружения фомопсиса в самой области не выявлялись на протяжении определенного времени. Однако в
течение двух последних лет обнаружения зафиксированы.

дый год в рамках проведения мониторинга по обнаружению карантинных объектов на территории Воронежской
области в хозяйствах проводятся обследования на наличие
карантинного объекта фомопсиса, отбираются пробы с последующим исследованием в лаборатории.
По факту обнаружения заболевания составляются
акты. Хозяйствующим субъектам выдаются предписания,
обязывающие их провести мероприятий по борьбе с карантинным объектом. Их исполнение сельхозпроизводителями обозначено в определенные сроки, проведение всех мероприятий по борьбе с карантинным объектом находится
на контроле Управления. Невыполнение предписаний чревато административными санкциями.
По результатам проведения проверок Управлением
Россельхознадзора по Воронежской области на предмет
соблюдения карантинного законодательства в регионе
можно отметить, что в последние годы существует тенденция к снижению распространения заболевания.
Сельхозпроизводители, которые занимаются выращиванием подсолнечника, заинтересованы в его сбыте. Чтобы
обеспечивать рентабельность своего сельхозпроизводства,
хозяйства делают ставку на объемы. Так, на сегодняшний
день воронежские аграрии получают по 25–30 центнеров
с гектара.
Как уже отмечалось ранее, важнейшим аргументом
здесь является семенной материал. Наиболее излюбленные
гибриды воронежских земледельцев – НК-Роки, Империя
КС, Фабиола КС, НК Брио, Флоренция, устойчивые к заболеваниям. Большинство земледельцев области в борьбе
с фомопсисом эффективным средством считает проведение обработок перед посевом и в период вегетации.
Наличие карантинного объекта фомопсиса в перечне
карантинных объектов Воронежской области свидетельствует о том, что некоторые вопросы, касающиеся проведения мероприятий по борьбе с данным заболеванием, и на
сегодняшний день остаются актуальными. К сожалению,
не у всех сельхозпроизводителей появилось осознание
культуры возделывания подсолнечника. Нарушение севооборота – многократное превышение площади подсолнечника в общей структуре площади пашни, достигающее
порой 100%, ежегодный высев данный культуры на одном
и том же месте, затрудняет проведение борьбы с заболеванием в хозяйствах воронежских аграриев.
Но нельзя не отметить, что уменьшение случаев обнаружения фомопсиса за период существования данного
объекта в области свидетельствует о целесообразности
мероприятий, проводимых воронежскими сельхозпроизводителями.

В 2012 году в двух хозяйствах Богучарского района заболевание выявили в семенном материале, который после
подработки был направлен на сырье. А в 2013 году заболевание обнаружено в ООО «Восток-Агро» Россошанского
района, ООО «Мазурское» – Поворинского, ЗАО «Подгорное», ФГУП «Борисоглебский агрокомплекс». Площадь поражения фомопсисом в прошлом году составила
627,5 га. Кроме того, по обращению ООО «Агросвет» Новоусманского района в Управление, с целью проведения
исследований посевов подсолнечника, семена которого
предназначались на продажу в другой регион, фомопсис
был также выявлен. По факту обнаружения заболевания
организации выдано предписание о переводе семенного
подсолнечника в товарный.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской области и воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР» кажагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Навигация в море
молока и мяса
С 1 мая вступают в силу новые технические регламенты Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности
мяса и мясной продукции», устанавливающие обязательные требования к
безопасности мясной и молочной продукции на всех этапах ее производства и
обращения.
Требования безопасности затронут и физических лиц, торгующих
молочной продукцией. В введением
новых регламентов они будут обязаны сообщить потребителю любым
удобным для него способом о безопасности продукции в ветеринарносанитарном отношении, о месте и дате
производства.

Основные цели разработки новых
регламентов – защита жизни и здоровья человека, окружающей среды,
предупреждение действий, вводящих
в заблуждение потребителей продуктов относительно их назначения и
безопасности. Отдельно выделяются
требования к маркировке и упаковке
продукции. Нормативный документ
регулирует практически всю известную продукцию, в которой в том или
ином виде содержатся молоко или
мясо.
Стоит отметить, что данный регламент никак не затронет продукцию, получаемую для личного потребления, зато предоставит целый ряд
жёстких, а главное – справедливых,
требований к качеству реализуемой
продукции. Каждый этап продвижения молока на городские рынки происходит только при получении сопроводительной документации, а новые
требования к маркировке позволят
ускорить процесс установления вида
продукции и его соответствие предъявляемым нормам. В случае возникновения подозрений инспектирующие органы как и раньше будут
исследовать продукт органолептически (на вкус и цвет), либо направят в
лабораторию, где устанавливается не
только состав, но и наличие микроорганизмов и витаминов.
22

Вообще регламент существенно
облегчает жизнь простому потребителю, например, теперь производство творожной массы и зерненого
творога должно осуществляться без
термической обработки готового продукта и добавления стабилизаторов
консистенции и консервантов, а производители диетического питания и
кисломолочных продуктов должны
обратить внимание, что отныне в их
продукции запрещено использовать
ароматизаторы и пищевые добавки.
Маркировка станет гораздо более информативной, и будет не запутывать покупателя, как раньше, а
наоборот, помогать приобрести необходимый товар. Этикетка по желанию производителя будет сообщать
не только массу и состав товара, но и
предупредительные надписи, например, об особых условиях хранения.
Если приобретается восстановленное молоко, то теперь производитель
обязан уточнить, из какого сырья оно
получено: из сухого, концентрированного и т.д. Кроме того, теперь должно
сообщаться и животное, от которого
получено молоко.

«термизированный». А при наличии
термина «обогащённый» должна быть
подробная информация не только о
продукте, который «обогатили», но и
какие продукты для этого добавили.
А вот недобросовестному производителю регламент поставит ряд
неразрешимых задач. Теперь не допускается частичное нанесение наименования молокосодержащего продукта на удобной для прочтения
стороне такой упаковки во избежание
введения потребителя в заблуждение. Да и «дурить» покупателя станет гораздо сложнее. К примеру, при
замена молочного жира в продукции должна отразиться и в названии
продукта, побочные продукты переработки молока смогут называться
только как «сывороточный» или
«пахтовый» продукт. Запрещено использовать понятие «масло», на этикетках пасты масляной или спреда
сливочно-растительного. Больше не
встретим «топлёное масло», если внутри сливочно-растительная топлёная
смесь, ну а если в составе мороженого
есть заменитель молочного жира, то
на упаковке больше не встретим «молочное», «сливочное» и «пломбир».
Много интересного предлагает и
мясной регламент. Во-первых, убой
животных будет производиться толь-

Отдельно стоит отметить систематизацию кисломолочных продуктов:
теперь вместо расплывчатых терминов «молокосодержащий» и «сквашенный» производитель должен
охарактеризовать технологию производства, так что не удивляйтесь встретить на упаковке слова «кефирный»,
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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ко на специализированных участках,
получивших государственную регистрацию. Это необходимо для прослеживания всех стадий производства
мясной продукции, что позволит профилактировать опаснейшие инфекционные заболевания. Во-вторых,
наконец-то регламентируется содержание вредного нитрита натрия, использующегося как консервант. Есть
и просто приятные мелочи, например,
в маркировке мясной продукции в
составе указывается вода при любом
способе ее добавления, полуфабрикаты будут продаваться охлаждёнными
до 6оС, а мясо отныне будет исследоваться на остаточную активность
ферментных и лекарственных препаратов.
Новые регламенты особенно подробно рассматривают требования
к безопасности молочной и мясной
продукции, используемой для детского питания. Теперь их маркировка будет содержать рекомендации по
использованию, условия приготовления и хранения, возраст ребёнка,
подходящий для данного продукта,
состав и пищевую ценность. На упаковках адаптированных или частично адаптированных начальных или
последующих молочных смесей (в
том числе сухих) должна наноситься
предупреждающая надпись: «Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание».
В маркировке на заменителях женского молока не должно содержаться
изображений детей. При производстве мясной продукции для детского
питания для детей всех возрастных
групп не допускается использование
фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и
их солей, а также пищевых добавок,
содержащих что-либоиз перечисленного.Запрещено использовать сырьё,
содержащее ГМО.
Принимаемые регламенты достаточно подробно описывают каждую
стадию производства мясной и молочной продукции, выбирая самую
незащищённую сторону в рыночных
отношениях – потребителя. И только
продукция, прошедшая оценку соответствия требованиям, будет маркироваться единым знаком обращения,
а значит, попадёт на наши прилавки.
Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Воронежской области
8 (473) 260-58-06
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Без декларации зерно
небезопасно
По территории области перемещается зерно, безопасность которого не
подтверждена обязательными документами.
При проведении очередных проверок исполнения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» Управление выявило
очередные нарушения действующего
законодательства.
Так, во время очередных рейдов
на трассе М-4 Дон были остановлены
«Камазы», перевозившие «незаконное»
зерно. В Краснодарский край направлялось около 70 тонн сои, в Ростовскую
область – 24 тонны подсолнечника. Документы, подтверждающие безопасность зерна, на продукцию отсутствуют, что является грубым нарушением
закона.
Стоит отметить, что в связи с требованиями Технического регламента, вступившего в силу уже почти год
назад, зерно в обязательном порядке
должно сопровождаться документом,
подтверждающим его безопасность (декларацией). Но, как показывает опыт
проведения проверок Управления,зерно
по-прежнему везется без необходимых
документов.
Декларация о соответствии является основнымдокументом, подтверждающим безопасность зерна. Ведь для
того, чтобы ее получить, продукция
должна пройти исследования на ряд
показателей. И только при соответствии всем установленным нормам на
зерно выдается необходимый документ, подтверждающий его качество
и безопасность. При оценке наличия
составляющих веществ особое внимание отводится содержанию в зерне
токсичных элементов, ГМО, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов,
вредных примесей, тяжелых металлов
и т.д. Ведь от превышения содержания
какого-либо из показателей зависит
здоровье и безопасность человека и
животных.
Декларацией должна быть подтверждена каждая партия перемещаемого зерна. Причем, при перевозках
не обязателен ее оригинал, достаточно копии или номера, вписанного в
товарно-транспортную накладную. В
соответствии с действующим законодательством все перемещения зерна без
декларации запрещены. В случае обнаружения продукции без обязательных
документов в отношении владельцев
грузов составляется материал об административном правонарушении. Нарушитель привлекается к административ-

ной ответственности по ст. 14.43 КоАП
РФ с наложением административного
штрафа. Отсутствие декларации влечет наложение штрафа на юридическое
лицо от 100 тыс. Действия, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью
граждан, а также повторное совершение административного правонарушения могут повлечь наложение штрафа
вплоть до миллиона рублей.

Хряки успешно
прошли карантин
Партия племенных хряков после
прохождения периода карантинирования введена в основное стадо.
В Воронежскую область из США в
адрес ООО «Воронежмясопром» Нижнедевицкого района поступила партия
племенных хряков породы Ландрас в
количестве 113 голов для разведения.
По прибытии все животные в присутствии комиссии в составе Управления Россельхознадзора по Воронежской области, Управления ветеринарии,
представителей предприятия были
осмотрены и поставлены на карантин.
В течение данного периода ветеринарные специалисты провели необходимые исследования ввезенного поголовья на наличие заболеваний. Хряков
проверили на бруцеллез, лептоспироз,
классическую чуму свиней, хламидиоз,
туберкулез и ряд других заболеваний. В
результате проведенных исследований
все заболевания, на которые исследовались «иностранцы», были исключены.
Кроме того, животные были привиты
от классической чумы свиней, рожи,
лептоспироза, парвовироза, проведена
дегельминтизация и обработка против
эктопаразитов. По прошествии данного периода карантин снят со всего поголовья, животные введены в основное
стадо.
Ландрас – это специализированная
беконная порода свиней. В туше содержится высокое содержание постного
мяса и тонкий слой подкожного шпика.
Свиней породы ландрас используют
для промышленного скрещивания с
такими породами свиней как крупная
белая, миргородская, брейтовская. Доказано, что помеси с данной породой
по мясным качествам и откормочным
характеристикам намного превосходят
своих чистопородных представителей.
По многоплодности свиньи относятся к скороспелым. Средняямногоплодность составляет 10-12 поросят за
опорос. Молодняк породы ландрас достигает живой массы 100кг за 172-180
дней. Среднесуточные привесы при
контрольном откорме составляют 700750 г.
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Область стремится
к интенсивному орошению
Воронежская область с приходом в губернаторы экс-министра сельского хозяйства Алексея Гордеева вошла в число российских регионов с динамичным развитием агропромышленного комплекса. И прежде всего, земледелия, которое ныне ведется на интенсивной основе.
Однако нельзя сбрасывать со счетов наличие факторов, негативно влияющих на дальнейший рост объемов производства продукции растениеводства, а также обеспечение кормами
всего общественного и частного животноводства.
В числе факторов, сдерживающих
рост урожайности культур в нашей
Воронежской области, нужно назвать
дефицит влаги в почве, особенно – в
летний период. К зоне недостаточного увлажнения относятся 20 районов
региона, а так называемого сухого
земледелия с количеством осадков
менее 400 миллиметров – еще их целая дюжина. Засухи у нас далеко не
редкость. В той или иной форме они
случаются практически ежегодно.
Каждый третий год они бывают интенсивными.
К сожалению, все это не случайности. А закономерный факт нашего
с вами бытия.
Что делать и как наиболее эффективно бороться с негативными климатическими факторами, снижающими
урожай всех без исключения сельхозкультур на воронежских полях?
Об этом нашему изданию рассказал
руководитель федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Воронежской области» (сокращенное название учреждения
– ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз») Александр Болдырев.
Но прежде, чем мы перейдем к теме
разговора, позволим Александру Его24

ровичу буквально в нескольких абзацах познакомить читателя с данной
организацией, выполняющей важную
миссию на территории Воронежской
области, но не известной широкому
кругу людей.
Учредителем ФБГУ «Управление
«Воронежмелиоводхоз» является департамент мелиорации Минсельхоза
Российской Федерации, – проинформировал руководитель. – Главной задачей было всегда (хотя раньше организация носила другие названия, но
суть от этого не менялась) и остается
в настоящее время непосредственное
участие в решении практических вопросов расширения мелиоративных
и водохозяйственных работ на территории региона.
Александр Болдырев назвал важнейшие направления деятельности
учреждения. Первое – это прямое
участие в разработке программных
и нормативных документов по мелиоративному и водохозяйственному
строительству, тесное взаимодействие
в решении вопросов мелиорации с
правительством области в лице департамента аграрной политики, с муниципальными образованиями и конкретными сельхозпроизводителями.
Второе направление – это реализация утвержденной Правитель-

ством РФ 12.10.2013 г. федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы».
Третье – это проведение всех необходимых работ по безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений искусственных водоемов –
прудов, находящихся в федеральной
собственности. Другие не менее важные направления – это подача воды
сельхозпроизводителям для осуществления полива сельхозкультур посредством сооружений федеральной
собственности на основе договоров;
эффективное использование сооружений и основных фондов федеральной собственности; оказание консультационной и методической помощи
сельхозпроизводителям в вопросах
использования орошаемых земель и
объектов водохозяйственного комплекса; осуществление внебюджетной деятельности по направлениям,
отраженным в уставе учреждения.
И последнее: структурно учреждение состоит на сегодняшний момент из аппарата управления с производственным подразделением в
Грибановском районе, а также включает три филиала – в поселке Никольское, райцентре Таловая и в гоагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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роде Россоши.
– Факторы недостаточного ув-лажнения почвы, действительно, негативно сказываются на эффективности
сельскохозяйственного производства, – перешел к основной теме разговора Александр Егорович. – Именно поэтому на территории области необходимо осуществление в
больших, чем сегодня, объемах комплекса мелиоративных
мероприятий, и в первую очередь, это касается проведения
орошения.
Оно должно быть интенсивным. Только в таком случае можно будет добиться существенного роста урожаев
зерновых, технических и кормовых культур в хозяйствах
Воронежской области. А к новым рубежам заставляют
стремиться и решения правительства нашего региона, да и
ситуация международного плана в целом, когда, возможно,
на первом плане окажется продовольственное самоснабжение, если против России будут введены масштабные экономические санкции в связи с ситуацией на Украине и с
присоединением Россией Крыма в особенности.
Впрочем, для интенсификации работ имеются все необходимые ресурсы. Так, площадь пригодных для орошения сельхозугодий составляет 400 тысяч гектаров. Степень
обеспеченности водными ресурсами за счет формирующегося поверхностного стока высокая. Это 125 малых рек,
плюс – Дон и Хопер. Не стоит забывать также о потенциале весеннего половодья, накапливающегося в прудах. А их
на территории области более, чем достаточно. Нужно лишь
имеющимся ресурсом грамотно распорядиться. И сделать
его фактором развития.
Кроме водных ресурсов, управление располагает значительным потенциалом основных фондов федеральной
собственности: сооружения 62 объектов государственных
оросительных систем; гидротехнические сооружения 37
искусственных водоемов – прудов; объекты 13 производственных баз.
Ради справедливости стоит отметить, что все объекты и сооружения созданы в 70-80-е годы прошлого века,
поэтому имеют значительный износ и требуют восстановления и реконструкции. В рамках оптимизации деятельности учреждения предусматривается ликвидация и передача в аренду отдельных объектов, сообщил руководитель
управления. Но большинство их продолжит службу верой
и правдой АПК Воронежской области и дальше, в сложившихся реальных условиях, когда регион стремится интенсифицировать мелиоративные мероприятия вообще, и
орошаемые в частности.
Александр Егорович упомянул выше, что принята программа развития мелиорации до 2020 года. Так вот, согласно ей, на 11 государственных оросительных системах, расположенных в 7 районах области, будут реконструированы
сооружения федеральной собственности за счет средств
федерального бюджета в объеме 400 миллионов рублей.
А благодаря вложению средств сельхозпроизводителей
и субсидий областного бюджета в объеме 933 миллионов
рублей запланировано ввести в эксплуатацию 6241 гектар
орошаемых земель.
Такая масштабная работа позволит значительно увеличить урожайный потенциал воронежских черноземов, минимизировать влияние негативных природных факторов,
в том числе и такого, как недостаточная увлажненность
почв, о чем мы и говорим в данной корреспонденции с руководителем ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз»
Александром Болдыревым.
Кроме того, в рамках данной программы намечено наагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Александр Егорович Болдырев, директор ФГБУ
«Управление Воронежмелиоводхоз»
правление федеральных средств на противопаводковые
мероприятия, что позволит повысить надежность инженерных гидротехнических сооружений федеральной собственности и обеспечить их безопасную эксплуатацию на
территории региона. Данная тема становится актуальной
накануне весенней распутицы и половодья 2014 года, подчеркнул в разговоре с журналистом Александр Болдырев.
В этой связи Александр Егорович в беседе также сказал, что паводок руководимое им управление встречает
во всеоружии. Другой ситуации и не должно быть. Но,
разумеется, большие силы брошены на подготовку к оросительному сезону. В частности, эксплуатационным персоналом филиалов ведется работа по подготовке сооружений
для подачи воды на действующих оросительных системах,
и заключаются договоры на оказание услуг по водоснабжению орошаемых земель.
Одновременно в целях обеспечения эффективного использования объектов и сооружений федеральной собственности осуществляется оформление прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости. Работа,
конечно, в большей степени рутинная. Но ее проведение
крайне необходимо и продиктовано желанием вести дела
в правовом поле и поэтому избежать серьезных проблем,
больших трудностей, связанных с землепользованием особенно, что бывает сплошь и рядом, когда документами владелец пренебрегает или относится к этой стороне административной деятельности халатно.
Но пора подводить итоги. Как мы с вами могли убедиться, перед ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз»
на нынешний сезон, поставлены очень серьезные задачи.
Хотелось бы пожелать коллективу учреждения успешно с
ними справиться.
|Петр Марков
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ «Воронежский государственный аграрный уни-верситет
им. императора Петра I»
Экспоцентр ВГАУ «Агробизнес Черноземья»

С 19 по 21 ноября 2014 года на территории Экспоцентра Воронежского государственного аграрного университета будет
проводиться девятнадцатая агропромышленная выставка
«ВОРОНЕЖАГРО-2014»

Организаторы: Экспоцентр «Агробизнес Черноземья»
ВГАУ при поддержке департамента аграрной политики
Воронежской области, Воронежского государственного
аграрного университета, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ Центрального Федерального
округа «Центрально-Черноземная».
Основная цель выставки: содействие предприятиям
и организациям агропромышленного комплекса в насыщении рынка высококачественными товарами, определение интереса потенциальных клиентов к новым видам
оборудования, установление деловых межрегиональных
и международных контактов, демонстрация последних достижений в агропромышленном комплексе.
Свыше ста участников – производители и поставщики
из Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска, Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда,
Тулы, Кирова, Краснодарского и Ставропольского краев,
Татарстана, других регионов РФ, а также Республики Беларусь представят сельхозмашины и механизмы, запасные
части, оборудование для животноводства, семена, средства
защиты растений, удобрения и многое другое.

Основные направления выставки:
АГРОТЕХМАШ (трактора, комбайны, почвообрабатывающие агрегаты, сельскохозяйственная техника, оборудование, транспорт, средства механизации, запасные
части, комплектующие, топливно-смазочные материалы,
технологии и технические средства послеуборочной обработки с/х культур)
РАСТЕНИЕВОДСТВО (средства защиты растений,
удобрения и технологии их применения, современная система семеноводства, семенной материал, агроэкология,
природоохранная техника и технологии)
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СОВРЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО (техника,
оборудование и технологии в животноводстве, доильное
и холодильное оборудование; стойловое оборудование;
климатотехника для животноводческих помещений, оборудование для определения качества молока; оборудование для переработки молока, оборудование для уборки
кормов; оборудование для кормопроизводства и кормоприготовления, ветеринария и ветпрепараты, кормовые
добавки, премиксы, концентраты)
ПРОДМАШ (оборудование, новейшие технологии для
пищевой и перерабатывающей промышленности, упаковочное и фасовочное оборудование, тара, материалы, этикетка, продукты питания)
СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (весовое оборудование,
контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, технологии и технические средства хранения с/х
культур)
АГРАРНАЯ НАУКА (селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, биотехнология, аграрная наука
и образование, достижения хозяйств АПК, специализированные издания)
КРЕДИТ, ЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ
ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (средства механизации для малых с/х предприятий, фермерских хозяйств,
дачных участков, виноградарство, садоводство, тепличное
хозяйство).
Для демонстрации возможностей производителей и
поставщиков экспоцентр ВГАУ предоставляет до 5 000
м2 открытой и 2 500 м2 закрытой площади.
В выставочном павильоне и на открытой территории
развернется экспозиция сельхозмашин и механизмов, запасных частей, оборудования для переработки сельскохоагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

| ,……%"=ц,,
зяйственной продукции производителей Европы и Азии.
Часть оборудования будет представлена в рабочем режиме.

частей, весовое, лабораторное и навигационное оборудование, приборы для животноводства и ветеринарии и
многое другое.

На открытой площадке ПТП «АгроПромСнаб» (г. Павловск Воронежской обл.) – официальный дилер компании «Ростсельмаш» представит к демонстрации модельный ряд сельхозтехники отечественного производства:
зерноуборочный комбайн ACROS, трактор VERSATILE,
прицепной и самоходный опрыскиватели, погрузчик
фронтальный универсальный и несколько единиц кормозаготовительной техники.

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» выступит с предложениями всемерного содействия формированию и функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного
сектора России; а лизинговая компания «Пруссия» предложит широкий спектр услуг в сфере лизинга.

Такие известные фирмы, как «Эконива-Черноземье»,
«Ньютехагро», «Немецкая техника», «Евротехника»,
«Агромаштехнология-Черноземье»,
«Бобровагроснаб»,
«АгроЦентрЛиски», «Агротехносервис», занимающиеся
поставкой сельскохозяйственной техники и запасных частей ведущих европейских производителей, представят на
выставке современные образцы надежной, высокопроизводительной, энергосберегающей техники, а также орудия
для обработки почвы.
На выставке будут представлены экспозиции известных фирм отечественных производителей сельхозмашин
и оборудования:
«Алмазсельмаш», «Кузембетьевский
РМЗ», «Агрохимзащита Плюс», НПП «Валок», «Сибирский агропромышленный дом», «Воронежсельмаш»,
«Сызраньсельмаш», «АгроСтройДон», ИП Попов Ю.В.
С продукцией семеноводства примут участие в выставке «Богучарская сельскохозяйственная селекционносеменоводческая фирма Всероссийского НИИМК», «Агрофирма «Павловская Нива», ГК «Агролига России»,
«Сатива», «Яровит», «Термобоб Мичуринск», «ВоронежАгро», «ПосейДон – селекционно-семеноводческая компания», «Штрубе Рус, Германский семенной альянс»,
Воронежская овощная опытная станция ВНИИО Россельхозакадемии, Воронежская опытная станция по многолетним травам ВИК Россельхозакадемии.
Современное животноводство представят на выставке
Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных, «Текнофид», ВНИИ комбикормовой промышленности и др.
Агрохимию: удобрения, средства защиты растений, пестициды, стимуляторы роста растений будут представлять
компании «Щелково Агрохим», «Минудобрения» и др.
Свои научные разработки и достижения в сфере АПК
представят Воронежский государственный аграрный
университет, а также научно-исследовательские институты Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии, Всероссийский НИИ защиты растений, Всероссийский
научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности, Всероссийский НИИ масличных культур
Россельхозакадемии, Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий Россельхозакадемии.
Также будет представлен широкий спектр запасных

Вниманию специалистов и частных лиц будет предложена справочная, специализированная литература, пособия, журналы и газеты, а также услуги для организации и
ведения бизнеса в интернете.
Мероприятие предусматривает насыщенную деловую
программу (пленарные заседания, научно-практические
конференции, круглый стол), демонстрационные показы
техники в работе, обучающие семинары, консультации
специалистов, презентации предприятий, конкурсы инновационных проектов, мастер-классы, официальную церемонию награждения победителей конкурсов и участников
выставки.
В рамках деловой программы состоится конкурс инновационных проектов, одной из задач которого является обеспечение продвижения инновационного цикла
от научных исследований до рыночной реализации готовой продукции. Приоритетным в рассмотрении представленных на конкурс заявок является демонстрация
научно-технического потенциала предприятия на основе
результатов своих научных исследований, разработок и
производства.
В рамках выставки будет проведена ярмарка продуктов питания. Востребованными и популярными остаются
экспозиции товаров народного потребления, консультации агрономов и сортоиспытателей.
В церемонии открытия выставки примут участие руководители департамента аграрной политики Воронежской
области, Воронежского государственного аграрного университета, комитета по аграрной политике и земельным
вопросам Воронежской областной Думы, главного управления экономического развития Воронежской области,
Воронежского областного центра информационного обеспечения АПК Воронежской области.
К участию в тожественном открытии привлекаются
творческие коллективы Воронежа. Планируется широкое
освещение мероприятия в городских СМИ. Предполагается проведение рекламной компании: трансляция рекламных объявлений в эфире радиостанций «Радио России»,
«Мелодия», размещение видеосюжетов на каналах «Россия» ВГТРК (местное вещание), «ТНТ-Губерния», агентства бизнес информации «Абирег», размещение баннеров
на городских улицах, адресная рассылка и курьерская доставка пригласительных билетов, размещение рекламных
блоков и информационных статей в специализированных
изданиях России.

394087 Россия, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а,
Тел./ факс (473)253-85-50(многоканальный),
253-69-47, 253-87-75,
E-mail: admin@expo.vsau.ru http://www.expocentr.vrn.ru
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Секреты
точного земледелия
Российские специалисты самого высокого уровнясчитают,
что развитие ресурсосберегающих технологий в сельском
хозяйстве позволят отрасли выйти на качественно новый
уровень производства, который позволит (при определенных
изменениях в политике государства, поддерживающих
сельское хозяйство) сельхозпроизводителям конкурировать с
иностранными предприятиями. Одним из базовых элементов
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве
является «точное земледелие» (или как его иногда называют
«прецизионное земледелие» – (precisionagriculture).

Т

очное земледелие – это управление продуктивностью посевов c учетом внутрипольной
вариабельности среды обитания растений. Условно говоря, это оптимальное
управление для каждого квадратного
метра поля. Целью такого управления
является получение максимальной
прибыли при условии оптимизации
сельскохозяйственного производства,
экономии хозяйственных и природных ресурсов. При этом открываются
реальные возможности производства
качественной продукции и сохранения окружающей среды.
Такой подход, как показывает
международный опыт и опыт Агрофизическго НИИ, обеспечивает гораздо
больший экономический эффект и,
самое главное, позволяет повысить
воспроизводство почвенного плодородия и уровень экологической чисто28

ты сельскохозяйственной продукции.
Например, фермер из Германии при
внедрении элементов точного земледелия добился повышения урожая на
30% при одновременном снижении
затрат на минеральные удобрения на
30% и на ингибиторы на 50%.
Точное земледелие включает в себя
множество элементов, но все их можно разбить на три основных этапа:
• Сбор информации о хозяйстве,
поле, культуре, регионе.
• Анализ информации и принятие
решений.
• Выполнение решений – проведение агротехнологических операций.
Для реализации технологии точного земледелия необходимы современная сельскохозяйственная техника, управляемая бортовой ЭВМ и

способная дифференцированно проводить агротехнические операции,
приборы точного позиционирования
на местности (GPS-приемники),
технические системы, помогающие
выявить неоднородность поля (автоматические пробоотборники, различные сенсоры и измерительные
комплексы, уборочные машины с
автоматическим учетом урожая, приборы дистанционного зондирования сельскохозяйственных посевов
и др.) Ядром технологии точного
земледелия (второй этап из рассмотренных выше) является программное наполнение, которое обеспечивает автоматизированное ведение
пространственно-атрибутивных данных картотеки сельскохозяйственных
полей, а также генерацию, оптимизацию и реализацию агротехнических
решений с учетом вариабельности
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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характеристик в пределах возделываемого поля.
Первый этап достаточно развит
в плане технического и программного обеспечения. За рубежом активно
используются почвенные автоматические пробоотборники, оснащенные GPS/ГЛОНАСС-приемниками
и
бортовыми
компьютерами;
геоинформационные-системы (ГИС)
для составления пространственноориентированных электронных карт
полей; карты урожайности обмолачиваемых культур, получаемые сразу
после уборки; дистанционные методы
зондирования (ДДЗ), такие как аэрофотосъемка и спутниковые снимки.
Второй этап на сегодняшний день
наименее развит, однако на рынке существует ряд программных продуктов,
предназначенных для анализа собранной информации и принятия производственных решений. В основном
это специализированные геоинформационные системы (ГИС), программы расчета доз удобрений и многое
другое. Например, это SSToolBox© ,
Agro-Map©, Агроменеджер©, ЛИСУрожайАгро©,
АдептИС©,
СОЗ©,
Agrar-Office©, а также FieldRover II©,
MapInfo© и AgroView© и многие другие.
Этап выполнения агротехнологических операций, также как и первый
этап динамично развивается. Здесь
самыми «продвинутыми» являются
операции по внесению жидких и твердых минеральных удобрений, а также
посев зерновых культур.
Внесение удобрений по технологии точного земледелия проводится
дифференцированно, то есть, условно
говоря, вносим на каждый квадратный метр столько удобрений, сколько
необходимо именно здесь (на данном
элементарном участке поля). Внесение проводится в двух режимах –

off-line и on-line. Стоит отметить, что
дифференцированное внесение минеральных удобрений на сегодняшний
день является ключевым элементом в
точном земледелии.
Режим off-line предусматривает предварительную подготовку на
стационарном компьютере картызадания, в которой содержатся пространственно привязанные, с помощью GPS/ГЛОНАСС, дозы удобрения
для каждого элементарного участка
поля. Для этого проводится сбор необходимых для расчета доз удобрений
данных о поле (пространственно привязанных). Проводится расчет дозы
для каждого элементарного участка
поля, тем самым формируется (в специальной программе) карта-задание.
Затем карта-задание переносится на
чип-карте (носитель информации) на
бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, оснащенной GPS/
ГЛОНАСС-приемником и выполняется заданная операция. Трактор,
оснащенный бортовым компьютером,
двигаясь по полю, с помощью GPS/
ГЛОНАСС определяет свое местонахождение. Считывает с чип-карты
дозу удобрений, соответствующую
месту нахождения и посылает соответствующий сигнал на контроллер
распределителя удобрений (или опрыскивателя). Контроллер же, получив
сигнал, выставляет на распределителе
удобрений нужную дозу.
Режим реального времени (on-line)
предполагает предварительно определить агротребования на выполнение
операции, а доза удобрений определяется непосредственно во время выполнения операции. Агротребования,
в данном случае, это количественная
зависимость дозы удобрения от показаний датчика, установленного на
сельскохозяйственной технике, выполняющей операцию. Хорошие отзывы получил оптический датчик Hydro-

КСТАТИ
Современная мировая экономика переживает значительные изменения, которые обусловлены, в том числе, существенными изменениями на геополитической карте мира,
произошедшими за последние 15 лет. Глобализация экономики, а также стремительное
развитие технических и информационных инноваций ставит перед экономикой нашей
страны определенный круг задач, от решения которых будет зависеть положение и роль
России в ближайшем будущем. Например, вступление России в ВТО в ближайшее время может губительно сказаться на некоторых отраслях нашей экономики (например, на
сельском хозяйстве), по крайней мере, в том состоянии, в котором они сейчас находятся.
Однако, по некоторым оценкам, Россия может играть одну из ведущих ролей в мировой
экономике, несмотря на серьезные потрясения, переживаемые с постсоветского времени
по сей день. Для этого необходим комплекс мер в налоговой, монетарной, территориальной, экспортно-импортной и инновационной политике.
Группа экспертов, прогнозируя развитие мировой экономики, определяют одним из
важных факторов развитие ресурсосберегающих технологий. Мировое хозяйство следующего тридцатилетия – выравнивание экономического потенциала мира за счет внедрения новой технологической базы экономики.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

N-Sensor производства фирмы Yara©,
который в инфракрасном и красном
диапазоне света определяет содержание хлорофилла в листьях и биомассу.
На основании этих данных, а также
данных по сорту и фенофазе растения
определяется доза азотных удобрений. Для использования N-сенсора
(Hydro-N-Sensor) также необходим
портативный прибор N-tester, определяющий те же параметры. Результаты
выполнения операции (дозы и координаты, обработанная площадь, время
выполнения и фамилия исполнителя)
записываются на чип-карту.
В режиме on-line бортовой компьютер получает данные от датчика,
сравнивает их с определенными и
записанными в память агротребованиями, и посылает сигнал на контроллер по той же схеме, что и в режиме
off-line. В настоящее время активно
ведутся разработки различных датчиков, позволяющих использовать
режим on-line. Это оптические датчики, определяющие содержание азота в
листьях и засоренность посевов; механические, оценивающие биомассу;
электромагнитные и прочие.
Если задумываться о будущем –
к технологии «точного земледелия»
стоит присмотреться.
| www.agrophys.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Виктор
Петрович
Якушев,
директор
Агрофизического
научно-исследовательского института, академик Россельхозакадемии, профессор, доктор
сельскохозяйственных
наук,
видный ученый в области математического моделирования и
математических методов в научных исследованиях:

– В 2007-2010 годах на полях Меньковской опытной станции Агрофизического института, используя элементы точного
земледелия, на посевах яровой пшеницы,
наши специалисты сэкономили около
20% минеральных удобрений и получили
урожайность на 15% выше, чем при обычной технологии (применяя ту же технику).
Урожайность же достигла 60 ц/га (это уже
в пересчете на амбарную влажность –
14%)! При этом значительно увеличилось
качество зерна – на вариантах посева, где
применялись технологии «точного земледелия» удалось получить пшеницу 2-го
класса, т.е. пригодную для самостоятельного хлебопечения! Такой результат для
Ленинградской области является лучшим
доказательством эффективности технологий «точного земледелия».
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Бизнес на старте.
Нужны ли рекомендации?
Для построения бизнеса, заключения партнерств и получения
инвестиций каждый инновационный проект нуждается прежде
всего в доказательстве своей концепции. Никто не захочет связываться с проектом которые не доказал реализуемость своей
технологии и ее бизнес-перспективы. Это замкнутый круг, для
подтверждения гипотез нужны ресурсы, но для получения ресурсов нужны подтвержденные гипотезы. Но есть один способ, который позволяет убедить необходимых людей в состоятельности
проекта – это положительные отзывы экспертов. Если на вашей
технологии стоит печать «одобрено» от признанного эксперта в
области, то ваши слова имеют уже гораздо больший вес. В России
появился инструмент, который позволит получить экспертную
оценку значительно легче.

Б

изнес на инновациях очень
сильно отличается от традиционного. Прежде всего количеством рисков. И речь не о классических рисках, которые характерны для
любого начинающегося бизнеса: наем
неправильных людей, неэффективное
продвижения на рынке, появления более богатого конкурента и т.д. Для инновационного проекта риски совсем в
другом: можно ли добиться от технологии тех показателей, которые нужны для создания продукта? И нужен
ли такой продукт хоть кому-нибудь?
Разумеется, сами основатели всегда уверены в том, что их идею можно
реализовать и что это нужно просто

огромному количеству клиентов. Но
вот для того, чтобы убедить инвесторов или важных партнеров одной уверенности может быть недостаточно.
Гораздо больший вес будут иметь
слова людей, которые обладают достаточным опытом и при этом не заинтересованы напрямую в успехе проекта. Это могут быть именитые ученые
или предприниматели, которые уже
работают на этом рынке и могут себе
позволить делать выводы. Но как получить такой отзыв?
Первый способ, который может прийти на ум – это просто пойти к этим
людям и спросить, что они думают о

вашей задумке. То есть, вы составляете
огромный список людей, с которыми
надо поговорить и пытаетесь с ними
как-то связаться. В идеальном мире все
ждут вас с распростертыми объятиями
и просто жаждут обсудить вашу идею.
И дают вам конкретные, конструктивные отзывы в письменном виде. Так
вот, как вы уже догадались этого идеального мира не существует.
У профессоров и прочих титулованных персон куча своих дел. И им абсолютно неинтересно, что вы себе напридумывали и насколько это может
быть перспективно. Будем немного
легче, если вы лично знакомы с нужным человеком, вы его студент или

аспирант. В таком случае действительно есть шанс. Но, если это не так,
то нужно серьезно подумать над тем,
как замотивировать незнакомого человека просто прочитать описание вашего проекта и будущей технологии.
Если представить, что вам все-таки
удалось пробить стену равнодушия и
назначить встречу, то совсем не факт,
что она будет вам хоть чем-то полезна.
Вполне возможно, что все что вы получите в итоге это будет краткое: «Да,
это интересная идея. Думаю, можно
попробовать это сделать». Но вы ведь
это уже знаете. Так на что в итоге были
потрачены все усилия?
С предпринимателями еще сложнее.
У них нет даже научного интереса к
вашему проекту. Пока вы не сможете
объяснить, как на этом можно заработать денег, причем желательно много,
с вами никто даже не будет разговаривать. Социальную ответственность
перед обществом эти люди реализуют
с помощью абстрактных лекций студентам экономических ВУЗов. Так что
помогать вам «за просто так» абсолютно не интересно. Потому что время –
деньги, и хорошие предприниматели
знают это как никто. А советы от пустословов вам просто не нужны.
Но не все так печально. К счастью, эта
проблема известна, и институты поддержки инноваций пытаются ее решить. В частности, именно получение
профессиональных отзывов и советов
является одной из целей запуска новой
информационной системы Министерства образования и науки России для
представления инновационных проектов студентов и аспирантов «Пространство инноваций».
На базе этой системы каждый желающий сможет опубликовать свою идею
для того, чтобы получить профессиональные отзывы. Причем публично!
То есть каждый, кто будет искать информацию о проекте, сможет увидеть
их, без какого-либо участия самих
авторов. Таким образом, не будет
больше необходимости каждый раз
перечислять список рекомендателей
и предоставлять доказательства их рекомендаций. Все это будет публично и
доступно каждому, кто только захочет

посмотреть.
Кроме того, онлайн-платформа позволит связываться и консультироваться
с экспертами, которые раньше были
недоступны для команды проекта просто в силу географии. ИТ как обычно раздвигает границы, и в Минобре
наконец-то это поняли. Ведь часто
бывает так, что талантливая команда
запускает проект в области, например,
робототехники, но в их регионе просто нет специалистов, которые могли
бы дать совет. И в итоге они «варятся
в собственном соку» очень долгое время, набивая все возможные шишки,
которых могли бы легко избежать с
помощью опытного ментора.
Экспертов больше не надо искать,
перерывая тонны научных публикаций в поисках подходящего человека,
команда платформы постарается сама
обеспечить проектам максимально
возможное количество специалистов
в самых различных областях. Это, конечно же, не снимает с основателей задачу полностью, но наверняка сильно
облегчить жизнь.
Интерес же экспертов обеспечивается
тем же самым что и интерес проектов,
публичностью и массовостью. Ведь в
отдельной географической точке очень
маловероятно что появится что-то
действительно интересное для опытного исследователя или предпринимателя. Но когда речь идет о проектах со
всей страны, то это гораздо более вероятный сценарий. Поэтому инноваторы, используя подобную платформу,
имеют шанс получить действительно
заинтересованного и неравнодушного
к проекту эксперта. Следовательно, и
сама консультация будет гораздо глубже и, соответственно, полезнее.
Резюмируя, можно сказать что «Пространство инноваций» снимает очень
большую головную боль с основателей
инновационного проекта. Во-первых,
платформа позволяет им получить публичное одобрение и подтверждение
жизнеспособности проекта от признанных экспертов. Во-вторых, она
позволит улучшить проект и избежать
множества ошибок за счет советов
опытных специалистов.
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