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За достоверность информации и рекламы  
ответственность несут авторы и рекламодатели. 

       Здравствуй, уважаемый читатель!
Конец зимы – это начало новых весенне-полевых работ, 

со своими трудностями и, порой непредсказуемыми фак-
торами и сложностями. Успех в сельском хозяйстве зави-
сит от сочетания многих аспектов: природных, экономиче-
ских, технологических, информационных. Поэтому, чтобы 
помочь в поиске новых бизнес-партнеров, приобретении 
всего необходимого для нового посевного периода, в фев-
рале был организован ряд профильных выставок, семина-
ров и конференций. И команда нашего издания держала 
руку на пульсе наиболее масштабных событий месяца, 
дабы донести до Вас значимую информацию.

Земля – единственный источник богатства, и сельское 
хозяйство его приумножает. В современном аграрном 
мире доступ к богатой, полезной и профессиональной ин-
формации – весомый фактор достижения поставленных 
целей. И подготовленные специалистами – теоретиками 
и  практиками – материалы наших постоянных рубрик в 
первом весеннем номере – это Ваш, своего рода, навига-
тор по непростой дороге к урожаю.

Наше время – время новых технологий и подходов, но 
нельзя забывать и проверенные опытом решения. Наши 
постоянные консультанты готовы ответить на любой акту-
альный для Вас вопрос, рассмотреть поднятую Вами тему. 
Обращайтесь в редакцию по тел.: (0512) 58-05-68, (067) 
513-20-35 или пишите на электронную почту: redactor@
agroone.info – и в следующем номере Вы найдете содер-
жательный ответ.

Также рада сообщить, что запущен обновленный ин-
тернет-портал Agroone.info, где доступны все выпуски из-
дания, размещен анонс агромероприятий и работает он-
лайн-площадка объявлений. А Вы всегда можете оформить 
подписку на журнал «AgroOne» и его рекламное приложе-
ние «АГРО 1», тем самым получив надежного информаци-
онного помощника и путеводителя в аграрном мире.

С уважением, Наталья Корниенко.
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В Украине официально стартоВал 
междУнародный проект разВития 
сельских территорий

ЗАПУСК междУНАРОдНОГО ПРОеКТА USAID 
«ПОддеРжКА АГРАРНОГО И СельСКОГО РАЗВИТИя» 
бУдеТ СПОСОбСТВОВАТь КОмПлеКСНОмУ 
эКОНОмИчеСКОмУ РОСТУ ПУТем РАЗВИТИя СельСКИх 
ТеРРИТОРИй И АГРАРНОГО СеКТОРА В целОм. 

Официальное открытие проекта состоялось в рамках серии 
международных форумов и выставок, которые проходили с 21 
по 23 февраля на территории «КиевэкспоПлаза».

«Один из приоритетов минагрополитики – развитие сельских 
территорий. благодаря реализации проекта увеличится объем 
инвестиций, появятся новые рабочие места для сельского населе-
ния. Тем самым улучшится их благосостояние», – заявил министр 
аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Проект USAID работает над снижением барьеров для бизнеса, 
формированием лучших условий для деятельности малых и сред-
них аграрных предприятий. Среди важных задач – обеспечение 
возможности для трудоустройства сельского населения и привле-
кательные условия проживания в сельской местности Украины.

Также важным направлением работы проекта является повыше-
ние конкурентоспособности украинской аграрной продукции, вне-
дрение международных стандартов качества и безопасности, до-
ступ национальных сельхозтоваров к новым экспортным рынкам еС.

Кроме того, проект нацелен на создание прозрачных норма-
тивно-правовых основ функционирования рынка земли, а также 
реформ, которые позволят привлечь средства в модернизацию си-
стем орошения земель.

«Сотрудничество Украины и США продолжается уже более 25 лет. 
В рамках этого партнерства на сегодня уже действует 4 программы 
поддержки развития агросектора. Надеюсь, что новая программа 
проекта усилит уже существующие результаты и приведет к но-
вым», – отметил министр.

В официальном открытии проекта приняли участие Посол США 
мари йованович, представители посольств Нидерландов и Герма-
нии, депутаты Верховной Рады Украины, руководители профиль-
ных отраслевых ассоциаций и участники форумов.

■ СПРАВКА:

Период реализации проекта «Поддержка развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий»: 7 августа 2016-3 июля 2020.

В общем, в рамках сотрудничества USAID на сегодня действует 4 программы под-
держки развития агросектора:

– Water for Agri Sector Project (до апреля 2017)
– Agriculture Partnership Initiative (до июня 2017)
– Credit for Agricultural Producers (до апреля 2020)
– Agriculture and Rural Development Support (ARDS) (до июля 2020).

Пресс-служба Минагрополитики

минагрополитики: 
максимальный размер 
земельного Участка 
В одних рУках  
должен быть 200 га
мИНИСТеРСТВО АГРАРНОй ПОлИТИ-
КИ И ПРОдОВОльСТВИя УКРАИНы 
делАеТ СТАВКУ НА фОРмИРОВАНИе 
СРедНеГО КлАССА В РАмКАх ПРОВе-
деНИя ЗемельНОй РефОРмы. 

Об этом сообщил первый заместитель ми-
нистра аграрной политики и продовольствия 
Украины максим мартынюк во время дис-
куссии в Украинской аграрной конфедера-
ции на тему «формирование рынка земли: 
реалии и перспективы».

По словам мартынюка, пока под действи-
ем моратория находятся примерно 37 млн. га 
земли.

«между тем 5 млн. га земли, которые на-
ходятся в частном пользовании, не подпада-
ют под действие моратория. И это не создает 
проблем, никто никого не обманывает. При-
чем в Украине нет ограничений на владение 
этой землей для юридических лиц», – под-
черкнул первый заместитель министра агро-
политики.

мартынюк рассказал, что минагрополити-
ки предлагает открывать рынок земли в два 
этапа – сначала позволить куплю-продажу 
государственных земель, а через 2 года, ког-
да цена сформируется, открыть рынок для 
всех собственников. По мнению первого 
заместителя, максимальный размер участка 
следует ограничить 200 га.

«цель введения рынка земли – создание 
среднего класса на селе. если она будет до-
стигнута, то в среднесрочной перспективе 
в  каждом селе будет эффективно работать 
2-3 фермера, которые будут специализиро-
ваться на высокомаржинальных культурах, 
не требующих масштабности производ-
ства», – пояснил мартынюк.

Пресс-служба Минагрополитики

аграрные расписки позВолили 
сельхозпроизВодителям  
приВлечь более 467 млн. гриВен

ЗА ПеРИОд ВНедРеНИя 
ПРОеКТА АГРАРНых РАС-
ПИСОК ВыдАНО 80 ТАКИх 
дОКУмеНТОВ, чТО ПО-
ЗВОлИлО СельхОЗПРО-
ИЗВОдИТелям ПРИВлечь 
бОлее 467 млН. ГРИВеН. 
СейчАС РАСПИСКИ дей-
СТВУюТ В 8 ОблАСТях 
И ПРИОРИТеТНОй ЗАдА-
чей мИНАГРОПОлИТИКИ 
яВляеТСя РАСПРОСТРА-
НеНИе ПРОеКТА НА ВСю 
ТеРРИТОРИю УКРАИНы.

Об этом сообщила заместитель министра елена Ковале-
ва во время заседания рабочей группы по вопросам совер-
шенствования механизмов функционирования аграрных 
расписок 24 февраля в министерстве аграрной политики и 
продовольствия. Встреча состоялась при участии профильных 
специалистов министерства, представителей Аграрного со-
юза Украины, Института развития аграрных рынков, экспер-
тов международной финансовой корпорации и европейского 
банка реконструкции и развития.

«На сегодняшний день аграрные расписки работают в 8 об-
ластях и демонстрируют хорошие результаты. Так, выданные 
документы позволили фермерам привлечь более 467 млн. 
гривен. Не было зарегистрировано ни одного случая банкрот-
ства. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать единый на-
циональный реестр аграрных расписок, что позволит распро-
странить наш Проект на всю Украину», – прокомментировала 
елена Ковалева.

По словам заместителя министра, на данный момент уже 
проведена подготовительная работа по организации тенде-
ра по созданию единого национального реестра. Внедрение 
в действие планируется до конца сентября 2017 года при под-
держке международной финансовой корпорации.

«На март-апрель запланировано проведение отбора раз-
работчика реестра. май-август – отработка его функционала 
и организация тестового запуска. Надеюсь, что до конца сен-
тября мы будем иметь в действии полноценный националь-
ный реестр, что позволит масштабировать проект и привле-
кать еще больший объем финансовых ресурсов в аграрную 
отрасль страны», – отметила замминистра.

■ СПРАВКА:

Аграрная расписка – это товарораспорядительный документ, фиксирую-
щий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, 
осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денеж-
ные средства на определенных в нем условиях.

■ КлючеВые ОСОбеННОСТИ АГРАРНых РАСПИСОК:
 – безусловное обязательство заемщика;
 – Залог будущего урожая;
 – Регистрация нотариусом в Реестре аграрных Расписок;
 – быстрая процедура принудительного исполнения.

■ ТИПы АГРАРНых РАСПИСОК:
 – Товарная (выплата продукцией);
 – финансовая (выплата деньгами после продажи урожая).

Пресс-служба Минагрополитики

праВительстВо УтВердило 
аВтоматическое 
распределение дотаций 
аграриям
21.02.2017 ПРАВИТельСТВО ПРИ-
НялО ПОСТАНОВлеНИе «Об УТ-
ВеРждеНИИ ПОРядКА ВедеНИя 
И фОРмы РееСТРА ПОлУчАТелей 
бюджеТНОй дОТАцИИ, А ТАКже 
ПОРядКА ПРедОСТАВлеНИя СО-
ОТВеТСТВУющей ИНфОРмАцИИ 
ГОСУдАРСТВеННОй фИСКАльНОй 
СлУжбОй И ГОСУдАРСТВеННОй 
КАЗНАчейСКОй СлУжбОй».

«Решение, которое сегодня было при-
нято на Кабмине, является важным шагом 
для того, чтобы агропроизводители нача-
ли получать дотации. Спасибо коллегам 
из минфина и правительства за сотруд-
ничество и поддержку этого важного до-
кумента», – сказал министр аграрной по-
литики и продовольствия Украины Тарас 
Кутовой, комментируя решение Кабинета 
министров Украины.

По принятому порядку сельхозпроиз-
водители подают заявление о включе-
нии в  реестр получателей бюджетных 
дотаций. На основании реестра и пред-
ставленных документов об уплате НдС, 
Государственная фискальная служба 
формирует список получателей бюджет-
ных дотаций и передает список в  каз-
начейство. После чего казначейство 
в  автоматическом режиме ежемесячно 
осуществляет распределение средств.

«минагрополитики не влияет на ме-
ханизм и очередность распределения 
средств. этот процесс происходит авто-
матически и реализуется дфС и Казна-
чейством», – заявил министр.

Пресс-служба Минагрополитики
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линейка предложений компании «Интертехинвест» впе-
чатляет. это агрегаты Lemken, Maschio Gaspardo, Elvorti, 
Versatile и техника торговой марки Технополь. Сразу бро-
сается в глаза то, что четыре из пяти брендов предлагают 
исключительно прицепное оборудование.

 – это наша сознательная политика: мы должны предоста-
вить аграрию как можно более широкий выбор, – объясняет 
Алексей Александрович. – дело в том, что мы успешно рабо-
таем со всеми категориями клиентов: от крупных холдингов 
до небольших фермерских хозяйств. Возможности у всех раз-
ные, поэтому агрегаты всех брендов, с которыми мы работа-
ем, находятся в разных ценовых категориях. это позволяет 
подобрать полную линейку прицепного оборудования прак-
тически для любого хозяйства, и соответствующие технологи-
ческие решения, – рассказывает директор «Интертехинвест».

Компания «Интертехинвест» присутствует на рынке 
Украины с 2011 года. хотя «присутствует» – это не со-
всем корректное выражение. Специалисты компании 
«Интертехинвест» активно работают с каждым клиентом по 
всей территории Украины, в каждом случае демонстрируя 
индивидуальный подход.

 – мы не работаем в роли супермаркета. То есть, условно 
говоря, не вывешиваем ценники на витрине и не ожидаем, 
что кто-то придет и укажет пальцем: мне вот это, и вот это! 
мы активно присутствуем в каждом хозяйстве, поскольку 
наша цель – это не единоразовая продажа агрегата, а по-
стоянная поддержка клиента и моментальное реагирование 
на его запросы. это – понимание потребностей агрария. ему 
сегодня работается далеко не просто. Снизился курс гривни, 
возросло налогообложение, усложнились некоторые разре-
шительные процедуры и, вдобавок к этому, на протяжении 
последнего десятилетия происходят негативные климатиче-
ские изменения, в первую очередь – уменьшение количества 
осадков. Наша задача – помочь решить полный спектр на-
сущных проблем, как в технологическом, так и в финансовом 
плане, – откровенно говорит Алексей Пивень.

действительно, чтобы сегодня правильно подобрать 
культиватор или сеялку в современных почвенно-кли-
матических условиях, аграрию придется здорово по-
ломать голову. цена ошибки слишком высока, поэтому 
«Интертехинвест» предлагает своим клиентам полную 
консультационную и  техническую поддержку – от этапа 
выбора агрегатов и  сопутствующей технологии до каче-
ственного послепродажного обслуживания.

 – Клиент не должен думать, где достать комплектующие, 
и когда мне их установят. Наши специалисты берут все на 

себя: и выбор по ценовой категории, и доставку, и установку, 
и ремонт... И, разумеется, наш клиент получает квалифици-
рованные рекомендации и обучение по эффективному ис-
пользованию агрегатов с учетом почвенно-климатических 
и других условий каждого конкретного хозяйства. я считаю, 
что это – высший пилотаж и огромная ответственность. Ведь 
даже поля, расположенные по соседству, могут потребовать 
совершенно разных технологий – от No-Till или Mini-Till 
до глубокой вспашки. Наша задача – помочь сделать пра-
вильный выбор. Специалисты «Интертехинвест» регулярно 
проходят обучение на базе заводов-изготовителей в Украи-
не и за рубежом (Германия, Италия). мы тесно сотрудничаем 
с  учеными днепровского аграрного университета, и, раз-
умеется, почти каждый день, из года в год, наши сотрудники 
проводят непосредственно в полях. мы наработали за эти 
годы огромный опыт, и активно делимся им с аграриями, –  
объясняет Алексей Александрович.

КАК мы Уже УПОмИНАлИ, В КАТеГОРИИ 
ПРИцеПНОГО ОбОРУдОВАНИя 
«ИНТеРТехИНВеСТ» ПРедлАГАеТ ТехНИКУ 
чеТыРех бРеНдОВ. мы ПОПРОСИлИ 
дИРеКТОРА КОмПАНИИ АКцеНТИРОВАТь 
ВНИмАНИе чИТАТелей НА Тех 
НОВых мОделях, КОТОРые ОТлИчНО 
ЗАРеКОмеНдОВАлИ Себя  
В ПРОШлОм СеЗОНе.

 – В первую очередь, это короткая компактная дисковая 
борона Lemken Heliodor 9. ее главные преимущества – вы-
сокая надежность конструкции и рабочих органов, а также 
универсальность. Она отлично подходит как для лущения 
стерни, так и для качественной предпосевной обработ-
ки поч вы. диапазон работы данного орудия от 3 до 12 см 
в глубину. Роль таких агрегатов сегодня особенно возраста-
ет – значительная часть посевных площадей в Украине за-
нята под кукурузу и подсолнечник с большим количеством 
твердых растительных остатков. еще одно преимущество 
Heliodor 9 – высокая производительность при низкой мощ-
ности трактора и, конечно же, экономичность. два ряда зуб-
чатых дисков 510 мм в диаметре и 5 мм толщиной, с рас-
стоянием 125 мм между дисками, помагает максимально 
качественно делать целевую обработку поля. Скажем, моде-
ли Heliodor 9/700 при рабочем захвате 7 м для нормальной 
работы подходят трактора, мощностью от 210 л.с., – расска-
зывает директор «Интертехинвест».

еще одна востребованная модель на рынке Украины – 
комбинированный культиватор Dracula Maschio Gaspardo. 
Сверхпрочная рама с клиренсом от 70 до 90 см позволяет 
производить целый ряд технологических операций на глу-
бине от 10 до 25 см. фактически агрегат может работать 
как обычный стерневой культиватор, как тяжелая диско-
вая борона, и как глубокорыхлитель. Dracula качественно 
разрыхляет почву, равномерно перемешивая ее с рас-
тительными остатками, и что крайне важно – полностью  
сохраняя влагу. 

Кроме того, использование этого агрегата помогает ре-
шить еще одну серьезную проблему – уплотнение почвы, 
что в той или иной степени актуально для полей во всех 
хозяйствах страны.

Новейшая разработка ведущего отечественного произ-
водителя Elvorti – универсальная зерновая сеялка Astra 6 
позволяет производить рядовой посев по традиционной 
и минимальной технологиям. Агрегат полностью соответ-
ствует всем требованиям, которые выдвигаются к совре-
менным сеялкам. это одновременное внесение удобрений, 
идеальное прикатывание почвы и самый большой суммар-
ный объем бункеров в сегменте – 1845 л. На одной загруз-
ке агрегат с 6-метровым захватом может засевать до 6 га 
с одновременным внесением гранулированных удобрений 
в расчете 100 кг/га, давление на каждый из 40 сошников 
составляет 65 кг.

 – Откровенно скажу: сегодня качество техники отече-
ственного производства растет на глазах. Например, сеялка 
Astra 6 имеет увеличенный ресурс работы сошников, облег-
ченную конструкцию рамы. 

В ее изготовлении использована прочная бористая сталь, 
а базовой комплектацией предусмотрена эффективная си-
стема электронного контроля, – говорит Алексей Пивень.

Идя навстречу потребностям украинских аграриев, 
«Интертехинвест» принимает активное участие в продви-
жении на рынке агрегатов еще одного украинского произ-
водителя – бренд «Технополь». – это отличный бюджетный 
вариант для всех типов хозяйств. Универсальные широкоза-
хватные культиваторы, бороны для поверхностной обработ-
ки почвы, катковые измельчители, которые отменно работа-
ют по стерне с большим количеством растительных остатков. 
этот бренд активно развивается, и я не сомневаюсь, что 
в ближайшем будущем его популярность существенно воз-
растет, – считает директор компании «Интертехинвест».

 – НАШе ПРАВИлО – НИ ОдНОГО ЗАПУСКА 
беЗ СеРВИСА, – еще РАЗ АКцеНТИРОВАл 
ВНИмАНИе НА эТОм АСПеКТе АлеКСей 
ПИВеНь В ЗАВеРШеНИе НАШеГО 
РАЗГОВОРА. 

мы же добавим, что на сегодняшний день дилерскую сеть 
«Интертехинвест» можно по праву назвать образцовой во 
всех аспектах, включая технику, запчасти, сервис. Коллектив 
компании не собирается останавливаться на достигнутом, 
поскольку прогресс – это ключевое требование рынка, ко-
торое также входит в число обязательных правил компании 
«Интертехинвест».

Мы предлагаем современные технологии, новые услуги 
и качественный сервис. И это самая главная черта, отлича-
ющая дилера, который строит долговременные и довери-
тельные партнерские отношения с аграриями.

  алексей пивень, директор компании «интертехинвест»:

«мы – не супермаркет, мы активно  
 присутствуем в каждом хозяйстве!»

П
ринято считать, что для того, чтобы успешно работать на рынке Украины, компании-дилеру 
сельхозтехники необходимо соблюсти два ключевых условия� Первое – правильно подобрать 
линейку агрегатов� Второе – обеспечить максимально качественный сервис� Директор компании 
«Интертехинвест» Алексей Пивень с этим полностью согласен, но прибавляет еще одно важнейшее 
условие: поставщик сельхозтехники должен понимать потребности каждого агропроизводителя 
и предложить ему именно то решение, которое оптимально подойдет и с технологической, 
и с финансовой точек зрения�

(050) 421-55-88, (066) 634-04-57, (050) 326-31-34    
www.iti.com.ua
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В настоящей публикации обсудим тему выращивания 
гороха. Признаюсь, что не предполагала такого молние-
носного поворота по возвращению гороха на наши поля. 
За 2016 год достаточное количество сельхозпредприятий 
разных форм собственности были чрезвычайно удачливы, 
многие получили высокие урожаи короля зернобобовых 
культур. И это замечательно, потому что горох в севообо-
роте есть абсолютная необходимость, особенно в ситуации, 
когда количество предшественников сузилось до полного 
безобразия.

Итак, выращиваем горох. могу смело утверждать, что нет 
иной зернобобовой культуры, которая смогла бы заменить 
горох. это легко объясняется его продовольственными и 
кормовыми качествами, потенциально высоким урожаем и, 
что немаловажно, достаточно удобными почвенно-клима-
тическими условиями выращивания. Именно зернобобо-
вым культурам вообще, а гороху в частности, принадлежит 
особенная роль в решении белковой проблемы. Горох – это 
белковое питание человека. Горох незаменим как белковая 
составляющая кормов для животных.

Агротехническое значение гороха состоит в обогащении 
почвы азотом и ценной органической массой; насыщении 
пахотного слоя калием, фосфором, кальцием; улучшении 
структуры почвы и повышении ее плодородия. Горох по-
вышает подвижность фосфора в почве, чем улучшает фос-
форное питание для последующих культур. лучшего пред-
шественника для большинства культур в севообороте, чем 
горох, трудно найти. это, пожалуй, та культура, которая 
очень легко укладывается в понятие «экологически без-
опасный» или, как мы привыкли называть – «органик».

Горох посевной (Pisum sativum) относится к семейству бо-
бовых. Имеет стержневую корневую систему. Главный корень 
проникает вглубь на 1.0-1.5 м, при этом распространяется и 
образует большое количество боковых корешков. На корнях 
гороха благодаря специфическим бактериям, формируются 
клубеньки, усваивающие атмосферный азот и синтезирую-
щие физиологически-активные вещества. Так как корневая 
система гороха имеет высокую кислотность корневых вы-
делений, это способствует растворению фосфатов, достаточ-
но сложнорастворимых удобрений. По фазам роста гороха 
отмечают прорастание, всходы, стеблевание, бутонизацию, 
цветение, формирование плодов, созревание и полную спе-
лость. Наибольшую практическую значимость несут фазы 
всходов, бутонизации, цветения и созревания. для успеш-
ности выращивания гороха необходимо учитывать и отсле-
живать качество в большей степени в перечисленные фазы.

Горох имеет высокий уровень холодостойкости и относи-
тельно не требователен к теплу. Семена прорастают при тем-
пературе 1-20С, но это не является зоной комфорта. биоло-
гический минимум для получения дружных всходов гороха 
в пределах 4-50С. При повышении температуры воздуха до 
100С всходы появляются за 5-7 дней, понижение температу-
ры приводит к ослаблению энергии прорастания и сниже-
нию полевой всхожести. Растения гороха могут достаточно 
стойко переживать заморозки до -5-70С, хотя иногда это 
может сказаться во временном торможении развития. Наи-
более оптимальным периодом для развития вегетативных 
органов гороха считается температура в пределах 12-160С, 
а для генеративных – 16-200С. Критичной для количества и 
качества урожая гороха может быть температура выше 260С.

ГОРОх ПРИНАдлежИТ К РАСТеНИям дОлГОГО 
дНя, НедОСТАТОК СОлНечНОГО СВеТА ВО 
ВРемя ВеГеТАцИИ ПРИВОдИТ К УГНеТеНИю 
НОРмАльНОГО РАЗВИТИя КУльТУРы. 

По этой причине могут вытягиваться стебли, корневая си-
стема ослабляется, плодов завязывается меньше и снижа-
ется урожай. Наивысшие урожаи гороха получают на чер-
ноземах, дерново-подзолистых почвах. На тяжелых и очень 
плотных почвах корневая система размещается неглубоко, 
угнетается жизнедеятельность клубеньковых бактерий. На 
бедных почвах урожай гороха существенно снижается.

Небольшая ахиллесова пята для гороха – это требова-
тельность к влаге. Наиболее существенны для получения 
высокого урожая осадки 450-600 мм в год при влажности 
почвы 70-80% наименьшей влагоемкости.

Технология выращивания гороха вкратце состоит из: 1) 
подбора предшественника. Как я уже упоминала, горох есть 
самым универсальным предшественником для множества 
культур. Сам же он хорошо растет и дает высокие урожаи 
после озимых и яровых зерновых. Сеют горох и после ку-
курузы, картофеля, сахарной свеклы, однако выращивание 
этих культур предполагает внесение высоких доз азота, 
что угнетает функцию гороха как азотфиксатора. хорошим 
предшественником гороху есть лен. А вот что не приемлет 
горох, так это монокультуру. Абсолютно не пригодны как 
предшественник для гороха злаковые травы, многолет-
ние бобовые, подсолнечник, зернобобовые. В севооборо-
те возвращать горох на старое место можно по истечение 
5-6 лет, что наши аграрии практически не соблюдают. Но 
даже двухлетнее гороховое поле грозит накоплением в 
почве возбудителей корневых и корне-стеблевых гнилей, 
развитием фузариоза, появлением в посевах нематоды и 
насекомых. Но, к сожалению, с большой долей вероятности 
могу предположить, что и по подсолнечнику, и по другим не 
удобным культурам посевы гороха будут. Ну что же, в таком 
варианте необходимо будет смириться с существенным не-
добором урожая. За все надо платить….

Важным моментом технологии выращивания гороха яв-
ляется: 2) обработка почвы. В разных хозяйствах есть свои 
хорошо отработанные схемы обработки. В большей степе-
ни они зависят от предшественника. часто участки после 
уборки урожая настолько замусорены сорняками, что толь-

ВозВраЩение короля 
белкоВого королеВстВа, 
или горох в тренде 2017 г.

Итак, мой дорогой читатель, забрезжило весной� 
С чем я поздравляю, прежде всего, аграриев 
Украины�

Почти в каждом номере нашего журнала мы с Вами 
обсуждаем темы выбора культур, пригодных для ярового 
посева, наиболее успешные технологии их выращивания 
и защиты от вредных организмов� С появлением 
каждого следующего номера «AgroOne» ощущается 
все больше внимания и серьезной заинтересованности 
сельхозпроизводителей� Значит, создатели журнала на 
верном пути, чему я рада и всегда готова подставить и 
свое плечо� Отмечу, что телефонных звонков, обращений 
через электронную почту и социальные сети ко мне, 
как одному из авторов статей в журнале становится все 
больше и больше, за что – спасибо�

ко агротехническими мерами обойтись невозможно. это 
есть сигналом для применения гербицидов. От качества 
предпосевной обработки почвы напрямую зависит энергия 
прорастания семян, полевая всхожесть, дружность и одно-
временность роста растений. Предпосевную обработку на-
чинают при достижении физической зрелости почвы меха-
ническими средствами, имеющимися в хозяйствах.

Удобрения для гороха – понятие относительное. Имея 
небольшой вегетационный период и слабо развитую кор-
невую систему, горох требует большого количества пита-
тельных веществ. для того, чтобы сформировать 1 центнер 
зерна гороха необходимо (по данным В.В. лихочвора и др., 
2008) внести в почву 3.5-5.5 кг азота, 1.2-1.7 кг фосфора, 
2.5-3.5 кг калия, 1.7-3.0 кг кальция, 0.5-1.3 кг магния. Фос-
фор стимулирует рост корневой системы гороха и корне-
вых волосков, через которые пробираются клубеньковые 
бактерии. Калий способствует повышению засухоустойчи-
вости. Магний оказывает позитивное влияние на жизнеде-
ятельность клубеньковых бактерий. Кальций увеличивает 
количество корней и бобов.

В последние годы серьезное значение отводится при-
менению микроэлементов, особенно в условиях жесткого 
программирования урожая. 

СРедИ мИКРОэлемеНТОВ ВАжНейШИмИ 
для ГОРОхА еСТь мОлИбдеН, цИНК, бОР. 

На один планирующийся центнер урожая необходимо 
внести 25-50 г молибдена, 25-50 г бора, 50-100 г цинка, 
200-300 г/га кобальта, 50-100 г/га меди. По опыту приме-
нения микроэлементов в технологических схемах выращи-
вания гороха на опытных участках, могу подтвердить, что 
правильное внесение качественных препаратов приводит 
к увеличению урожая на 9-18%. если детализировать зна-
чения каждого из необходимых микроэлементов, получим 
следующие данные: молибден влияет на симбиотическую 
азотфиксацию, что делает его просто незаменимым. При-
бавка к урожаю от внесения молибдена может быть на 
уровне 2.5-3.8 ц/га. если сравнивать это с применением 
азота, эквивалент составит примерно 22-25 кг/га действу-
ющего вещества азота. Совместная «работа» бора и молиб-
дена приводит к улучшению поступления азота в растения. 
От внесения бора можем иметь прибавку на 1.5-3.4 ц/га. 
медь и кобальт способствуют размножению клубеньковых 
бактерий, повышают урожай. Прибавка составит от 1.7-
2.5 ц/га. цинк играет главную роль в усвоении растениями 
гороха магния и калия, прибавляет к урожаю до 2.1-2.8 ц/га.
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Сейчас на рынке пестицидов и агрохимикатов есть мно-
жество препаратов рострегулирующего, ростмодулирую-
щего и ростстимулирующего действия. для гороха акту-
ально применение в большей степени регуляторов либо 
модуляторов, но никак не стимуляторов роста. Не забы-
вайте также, что примерно лишь 10-15% из перечня всех 
зарегистрированных агрохимикатов действительно заслу-
живают внимания и пригодны для использования. будьте 
бдительны и осмотрительны при выборе препарата.

для получения гарантированного урожая гороха требу-
ются сорта, которые адаптированы к тем или иным клима-
тическим условиям. Именно верный подбор сорта для каж-
дого региона – главная задача специалистов.

Семена для посева требуют специальной подготовки. По-
сле калибровки и очистки семян желательно, чтобы масса 
1000 зерен была высокой и соответствовала стандартам. 
Обязательна проверка семян на всхожесть и энергию 
прорастания. К сожалению, часто семенной материал не 
соответствует заявленному продавцом, в связи с этим по-
старайтесь провести детальную фитоэкспертизу семян, 
планируемых к высеванию. если результаты Вас не удов-
летворят, без сожаления возвращайте семенной материал 
продавцу и требуйте компенсаций. Семена могут быть ин-
фицированы возбудителями корневых гнилей, наиболее 
серьезным патогеном корневой и прикорневой зоны расте-
ния гороха являются несовершенные грибы рода Fusarium. 
В более поздних фазах развития фузарии проявляются в 
виде увядания и поражения бобов. Вызывать поражения 
семян и проростков также могут виды патогенных микро-
мицетов: Rhizoctonia solani – поражает точки роста молодых 
корешков, Aphanomyces euteiches – приводит к загниванию 
корешков и размягчению тканей, Ascochyta pinodes – пора-
жает прикорневую часть растения, загнивая и высыхая.

для того, чтобы защитить семенной материал от инфици-
рования как почвенного, так и внутрисеменного, необходимо 
проводить протравливание семян. Перечень качественных 
протравителей невелик, горох на химические препараты 
реагирует очень специфично, поэтому выбор протравителя 
является важным шагом к успешному урожаю. я могу реко-
мендовать хорошо изученные нами фунгициды-протрави-
тели, которые имеют широкий спектр действия на патогены 
и имеют возможность длительно защищать семя, проросток 
и растущее растение. это такие препараты: ламардор ПРО* 

(д.в. протиоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л + флуопи-
рам, 20 г/л) с нормой применения 0.5 л/т. Воды необходимо 
9.5 л. Получаем 10 л суспензийного протравителя для обра-
ботки 1000 кг семян гороха. В этом препарате каждое дей-
ствующее вещество отвечает за уничтожение определенной 
группы патогенов, а в комплексе работают с утроенной си-
лой. Важно то, что формуляция препарата не приводит к про-
явлению фитотоксичности и угнетению развития растений. 

 Качественно и эффективно можно протравить семена 
гороха фунгицидными протравителями Витавакс В.с.к. (д.в. 
карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) с нормой применения 
2.5 л/т. Кроме высокой эффективности против возбудите-
лей корневых гнилей, этот препарат очень мягкий, не при-
водит к фитотоксичности и угнетению роста растений. Так-
же можно применить фунгицид-протравитель Винцит 050, 
к.с. (д.в. флутриафол, 25 г/л + тиабендазол, 25 г/л), норма 
применения 2.0 л/т. Препарат очень надежен и имеет до-
статочную длительность защитного действия. Протравлива-
ние желательно проводить не менее, чем за 14 дней до по-
сева, ведь следующим приемом в подготовке семян будет 
их обработка бактериальными удобрениями и, желательно, 
с добавлением бора и молибдена. Разделять применение 
химического протравителя и бактерий обязательно, чтобы 
не уничтожить бактерии. 

ПРИмеНеНИе бАКТеРИАльНых ПРеПАРАТОВ 
ОбяЗАТельНО ТАм, Где ПОчВА Не СОдеРжИТ 
дОСТАТОчНОГО КОлИчеСТВА КлУбеНьКОВых 
бАКТеРИй.

 А зачастую так и бывает, особенно при истощении почвы 
в связи с нарушением севооборотов, поэтому не надо под-
вергать себя абсолютно неоправданным рискам.

В процессе вегетации горох может подвергаться раз-
витию болезней и нападению вредителей. что касается 
заболеваний, как правило, фунгициды применяют крайне 
редко. Но в запасе всегда необходимо иметь надежный 
препарат, чтобы в случае развития эпифитотийной ситу-
ации вовремя остановить патологический процесс. Защи-
тить горох от антракноза, фузариозного увядания, скле-
ротиниоза, мучнистой росы и ржавчины помогут Коронет 
(д.в. трифлоксистробин, 100 г/л + тебуконазол, 200 г/л) 
с нормой расхода 0.6-0.7 л/га и применяемый во время 
первых проявлений заболевания; Импакт К (д.в. флутри-
афол, 117.5 г/л + карбендазим, 250 г/л) с нормой исполь-

зования 0.6-0.8 л/га и малвин ВГ* (д.в. каптан, 800 г/кг) с 
нормой использования 1.5 кг/га.

Вредители для гороха также являются определенным ли-
митирующим фактором в получении полновесного урожая. 
Вредят посевам гороха клубеньковые долгоносики, из 20 
видов проблемны два – полосатый (Sitona lineatus) и щети-
нистый (Sitona crinitus). жуки повреждают всходы, пожира-
ют края листьев, повреждают точку роста и приводят к из-
реживанию посевов. Наиболее вредоносны жуки в период 
всходов и до фазы 6-го листика. личиночная форма жуков 
очень прожорлива. В фазу массового цветения гороха ко-
личество поврежденных в почве клубеньков может дохо-
дить до 70-90%. Инсектициды применяют при пороговой 
численности жуков весной, т.е. более 5 штук на 1 м2. доста-
точно эффективны и краевые обработки. Вторая пробле-
ма – это гороховый зерноед, или брухус, зерновка . жуки 
зимуют в зернах или в скирдах соломы, а во время бутони-
зации перелетают на посевы гороха, заселяя краевые по-
лосы. Во время цветения гороха жуки питаются пыльцой. 
Самки откладывают яйца на створки молодых бобов и че-
рез 6-10 дней из них рождаются личинки, которые вгрыза-
ются в середину бобов или в незрелое зерно, питаются его 
содержимым, затем личинки и имаго остаются в зерновке. 
В одной зерновке селятся от одной до трех личинок. В на-
роде говорят, и это знают многие агрономы, что приступать 
к защите от брухуса надо тогда, когда зацветает белая ака-
ция. Как показывает практика, прием правильный, т.к. пери-
од конца цветения гороха совпадает с началом цветения 
белой акации, в это же время и брухус находится в самой 
активной фазе. Среди вредителей гороха есть еще горохо-
вая плодожорка, бобовая (акациевая) огневка, гороховая 
тля и гороховый комарик. Инсектицидные препараты, при-
мененные вовремя, способствуют сохранности урожая. Так 
что иметь в запасе на изготовке необходимо инсектициды, 
в составе которых есть действующие вещества малатион, 
альфа-циперметрин, паратион-метил, дельтаметрин, диме-
тоат, золон, лямбда-цигалотрин и их комбинации.

* малвин не зарегистрирован официально, но по нашим 
данным его можно использовать достаточно эффективно.

еще ОдНА ЗАдАчА, КОТОРАя ОбяЗАНА РеШАТьСя для 
СОхРАНеНИя УРОжАя ГОРОхА – бОРьбА С СОРНяКАмИ, 
КОТОРые ПРИ мАССОВОм РАЗВИТИИ мОГУТ 
мНОГОКРАТНО УмеНьШИТь ПОТеНцИИ УРОжАя. 

желательно прибегать к агротехническим мерам защиты от 
сорной растительности, однако в современных условиях мы 
чаще прибегаем, снова-таки, к химической защите. Гербици-
дов есть достаточно много, но горох – растение нежное, тре-
бует мягкого подхода. Из гербицидов необходимо выбирать 
те, которые ситуативно будут применяться в зависимости от 
видового состава сорной растительности на том или ином 
поле. Против однолетних и многолетних злаков рекомендую 
современные и эффективные препараты максимокс, Пульсар 
(д.в. имазамокс, 40 г/л) в норме применения 0.75-1.0 л/га, при 
появлении 2-5 настоящих листьев, Пантера (д.в. хизалофоп-р- 
тефурил, 40 г/л) в норме 1.0-1.5 л/га против однолетних и 
1.75-2.0 л/га против многолетних, Селект 120 (д.в. клетодим, 
120 г/л), норма 1.2-1.8 л/га и другие, занесенные в госРеестр 
пестицидов и агрохимикатов, рекомендованных для приме-
нения в Украине на 2017 г. Одно пожелание – старайтесь при-
менять гербициды, предлагаемые известными и надежными 
агрохимическими компаниями. И помните, что на один каче-
ственный препарат приходится до 6-12 неэффективных и с 
сомнительной репутацией. Обращайтесь за помощью к спе-
циалистам и консультантам по защите растений.

Вернемся к технологическим моментам, на которые хочу 
обратить Ваше внимание.

Способ посева гороха: считается, что обычный рядковый 
посев с междурядьями 15 см предпочтительнее, чем узко-
рядный посев, но есть еще возможность и точного высева. 
Выбор будет зависеть от наличия техники и возможностей 
хозяйства. Глубина заделки семян: оптимальной в боль-
шинстве случаем считают 6-8 см, на тяжелых почвах – 4-5 
см, в условиях пересыхания почвы – увеличивают глубину 
до 8-10 см. Важнее то, что для прорастания семени необ-
ходимо вобрать в него 100-120% воды от массы, от этого 
и будет подбираться глубина заделки. При условии доста-
точного увлажнения желательно не уходить от оптимальной 
глубины 3-4 см, т.к. это дает возможность получить дружные 
и ранние всходы и равномерность развития растений. Нор-
ма высева: устанавливается из биологических свойств сорта 
плюс почвенно-климатической зоны выращивания. В зоне 
достаточного увлажнения норма выше, в засушливых реги-
онах – ниже. Пределы колебания – от 0.8 до 1.4 млн. всхо-
жих семян на га. Следует помнить, что загущенные посевы 
не раскрывают потенциал растения полностью и не дают 
хорошие урожаи, равно как и чрезмерно разреженные. По 
рекомендациям В. В. лихочвора установлены такие нормы 
высева: для Степи Украины – 0.9-1.0; для лесостепи – 1.0-1.2 
и для Полесья – 1.1-1.4 млн./га. Но это не есть догма. Норма 
высева зависит от массы 1000 зерен – мелкосемянные или 
крупные, от свойств сорта – высокорослый или низкорослый, 
от способа борьбы с сорной растительностью – при работе 
гербицидами норму высева уменьшают, при защите агротех-
ническими приемами – увеличивают вплоть до 1.6 млн./га. 
Сроки посева: после физического созревания почвы, в конце 
марта – начале апреля, но так как горох легко выдерживает 
заморозки до -5-70С, особенно на юге, сев можно сместить 
на более ранние сроки. есть такое правило для гороха: чем 
раньше посеешь, тем выше урожай получишь. Опоздание на 
10 дней приводит к потерям урожая на 5-8 ц/га.

ТАК чТО ТОРОПИТеСь, ВеСНА Не ЗА ГОРАмИ, 
А ГОРОх Уже ждеТ СВОеГО ВОЗВРАщеНИя 
НА ЗеРНОВОй ОлИмП!

* хочу обратить внимание, что рекомендации применения ла-
мардора ПРО на горохе – это результат наших исследований, реги-
страции официальной пока нет, но это, считаю, лишь дело времени.
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развитие сельских громад и громадье планов

Это сладкое слоВо кластер

CLUSTER

КлаСТеры НыНче На Слуху. В пОСледНее ВреМя МНОГО ВНИМаНИя уделяеТСя прОБлеМе 
Их СОздаНИя, В ТОМ чИСле И В аГрарНОМ СеКТОре. В чеМ реальНая, а Не НадуМаННая, НОВИзНа 

эТОй ФОрМы хОзяйСТВОВаНИя, КаКОВы перСпеКТИВы КлаСТерНОГО разВИТИя В апК? я пОпрОСИла 
пОМОчь разОБраТьСя В эТОМ эКС-презИдеНТа аО «ЮжНая прОдОВОльСТВеННая КОМпаНИя» 

НИКОлая ИВаНчуКа.

■  Кор.: Николай дмитриевич, сейчас я обращаюсь к Вам 
не как к агротехнологу, а как к опытному менеджеру, 
за плечами которого должности директора сахарного 
завода, председателя ассоциации «Николаевсахар», 
президента крупного межобластного мезокластера АО 
«южная продовольственная компания». хотелось бы 
узнать Ваше видение перспектив развития кластерных 
систем АПК в связи с реформированием на селе и са-
моорганизацией громад.

 – давайте разберемся во всем по порядку. что такое 
кластер? В переводе с английского cluster означает группа, 
пучок, гроздь. В чем здесь особая новизна, которую, иногда, 
просто выпячивают и фетишизируют? Одно из определе-
ний кластера – это группа расположенных на территории 
поселения или вблизи его взаимозависимых предприятий 
и организаций, которые взаимодополняют друг друга, уси-
ливают конкурентные преимущества друг друга. В зави-
симости от территории, сложности, количества субъектов 
бывают мегакластеры, мезокластеры и миникластеры, ко-
торые расположены на территории населенного пункта, 
местных громад. То есть, это стратегия повышения эффек-
тивности управления территориями.

Когда мы создавали АО «южная продовольственная ком-
пания», теория кластеров только зарождалась – и мало кто 
о ней знал. это было в 1994-1995 годах, когда рыночные 
отношения в нашей стране были в зародыше, а господство-
вала старая межведомственная модель централизованного 
управления экономикой. Работающие в одной взаимосвя-
занной цепочке субъекты хозяйствования были разобщены, 
а интересы их не только не совпадали, но постоянно входи-
ли в противоречие. это было отчетливо видно в свеклоса-
харном комплексе между сельхозпроизводителями свеклы 
и предприятиями-переработчиками их продукции. Сель-
хозпроизводители не были заинтересованы в повышении 
технологического качества сырья. А заводы при его приемке 

просто обворовывали хозяйство, поставляли некачествен-
ный посевной материал, несвоевременно производили рас-
четы за сырье, что в условиях галопирующей инфляции фак-
тически снижало его стоимость. В результате сокращались 
посевные площади, снижалась урожайность, сокращался се-
зон переработки свеклы, что отрицательно сказывалось на 
хозяйственно-финансовой деятельности каждого субъекта.

С другой стороны, произведенный сахар реализовывался 
по твердым ценам и разнарядкам концерна «Укрсахар» че-
рез базы «Укрбакалея», которая «наваривала» до 25% сто-
имости сахара в розничной торговле. Также завод не рас-
поряжался мелассой, жомом, часть которых передавалась 
откормочным хозяйствам, содержащим по несколько тысяч 
голов КРС. Свободно реализовывать продукцию, даже вы-
работанную на давальческих условиях, завод не мог. По-
требители сахара, кондитерские, пищевкусовые фабрики, 
розничная торговля часто были вынуждены брать креди-
ты на создание запасов сахара для производства. Только 
разрушив эту консервативную систему и выстроив новые 
отношения в отдельно замкнутом цикле, можно было прео-
долеть существовавшие противоречия и значительно повы-
сить эффективность хозяйствования как каждым субъектом 
в отдельности, так и системы в целом. С этой целью, в сере-
дине 1995 года было учреждено АО «южная продоволь-
ственная компания», в состав которой вошли 5 сахарных 
заводов, птицеперерабатывающий комплекс и мясокомби-
нат, молочно-консервный завод, Одесский дрожжевой за-
вод, специализированное предприятие по оптовым постав-
кам сахара и лимонной кислоты в южном регионе Украины 
ЗАО «югсахар», завод продтоваров «Нектар», баштанская 
пищевкусовая фабрика, более 20 крупных свеклосеющих 
хозяйств, 2 овощеводческих хозяйства с консервными за-
водами, сохраняя свою юридическую самостоятельность. 
Кроме того, через сахарные заводы компания сотруднича-
ла с тысячами свеклосеющих хозяйств, поставляя им семе-
на и другие товарно-материальные ресурсы. В компанию 

входили субъекты аграрного бизнеса 
Николаевской, Кировоградской, чер-
касской, Одесской областей и АР Крым.

Новая организация экономических 
отношений в рамках компании по-
зволила акционерам отказаться от 
краткосрочных банковских кредитов, 
не отвлекать оборотные средства на 
уплату НдС в своих взаимоотношениях, 
отпала необходимость потребителям 
сахара, мелассы и жома тратить деньги 
на товарные запасы сырья для дальнейшей переработки. 
централизованные закупки товарно-материальных ценно-
стей в больших объемах для акционеров и их партнеров-
хозяйств компании осуществлялась по ценам со значитель-
ными скидками.

Во внешнеэкономическом плане были установлены торго-
во-экономические отношения с немецкой фирмой КВС. это 
позволило получать высокоурожайные семена свеклы по до-
статочно низким ценам, вполне конкурентным с отечествен-
ными производителями. мы также получали необходимую 
помощь по внедрению европейских технологий выращива-
ния сахарной свеклы, включая поставки импортной техники.

Применение семян фирмы КВС и элементов немецкой 
технологии  способствовало повышению на 20-25% уро-
жайности сахарной свеклы при более высоком качестве. 
Например, в хозяйствах Веселиновского района Никола-
евской области урожайность сахарной свеклы составляла 
480-605 ц/га. Товарообменные операции с американской 
фирмой FMC позволили нам приобретать их продукцию 
почти в 2 раза дешевле оптовых цен, минуя киевскую 
коррупционную «прокладку». При сотрудничестве с чер-
номорским судостроительным заводом (г. Николаев) по 
заявкам нашей компании было налажено производство 
диффузионных аппаратов и другого металлоемкого слож-
ного оборудования для сахарных заводов, которое раньше 
импортировалось в Украину из-за рубежа. Переход на пря-
мые поставки сахара, лимонной кислоты, минуя торговую 
базу «Укрбакалея», по договорным взаимовыгодным ценам 
с потребителями продукции, обеспечило повышение при-
были на 10-15%. Существовали и другие проекты. Напри-
мер были договоренности с немецким концерном «Зюйд-
цукер» по модернизации наших сахарных заводов и т. п.

■  Кор.: Но вскоре компания прекратила свою деятель-
ность. Почему?

 – было несколько причин, как объективных так и субъек-
тивных. Главное – это дикая, разрушительная приватизация 
предприятий, распаевание земель и ликвидация коллектив-
ных хозяйств. И наступила эпоха развала и опустошения. 
К чему это привело – известно. Из всех субъектов Компании 
лишь один Засельский сахарный завод остался действу-
ющим. Кондитерские, пищевкусовые 
фабрики, мясо- и птицекомбинаты, кон-
сервные заводы, откормочные хозяй-
ства и прочие исчезли.

■  Кор.: это было при Вас? Тяжело 
было наблюдать, как рушится та-
кое большое, важное и перспек-
тивное дело?

 
– это было уже без меня. По извест-

ным причинам я перешел на работу 
в Украинско-немецкое предприятие 
«УНИСем» (украинские семена), но 

больно было смотреть, что это вар-
варство творилось на глазах местных 
чиновников и, нередко, с их непосред-
ственным участием. Оказалось, что ни 
власть, ни руководители предприятий и 
хозяйств не были готовы к новым усло-
виям хозяйствования. 

К  субъективным причинам следу-
ет отнести слабую подготовку к таким 
преобразованиям моей команды, боль-
шую масштабность проекта, а также от-

сутствие контакта и диалога с органами власти на местах, 
короче, «первый блин комом».

■  Кор.: можно говорить о том, что уже в 90-х годах про-
шлого века Вашей командой была создана система 
хозяйственных отношений в АПК подобно нынешним 
кластерам, функционирующим в мировой экономике?

 – да, что-то похожее на мезокластер, объединявший 
субъекты хозяйствования нескольких областей Украины.

■  Кор.: А как Вы видите перспективу массового образования 
кластеров в создающихся территориальных громадах?

 
– В громадах создаются необходимые предпосылки для 

образования кластеров с целью повышения социально-
экономического развития территорий. Однако нужна очень 
большая разъяснительная работа среди разобщенных то-
варопроизводителей и других субъектов хозяйствования 
на территории громады: убедить их не только в преиму-
ществах, но и в необходимости организации кластеров по 
опыту других стран. Надо поменять ментальность ферме-
ров, боящихся принимать любые формы кооперации. Но 
без этого ничего нового не создать. И в этом огромная роль 
будет принадлежать лидеру громады. если во главе будет 
толковый менеджер, честный и бескорыстный человек с 
большими амбициями сделать экономическую революцию 
на территории громады, то успех, несомненно, придет. А в 
случае, когда громаду будет возглавлять коррумпирован-
ный чиновник от политических партий, то даже начатое 
дело будет загублено на корню. да и государство не долж-
но оставаться в стороне от создания кластеров в АПК по 
производству и переработке зерна, семян подсолнечника 
и рапса, сои, животноводческой и другой с/х продукции; а 
не в сыром виде выталкивать все за кордон за копейки, где 
к нашему сырью прибавляется двойная добавочная стои-
мость и масса рабочих мест. По данным государственной 
статистики, в 1 полугодии 2016 года в Украину ввезли 22% 
макаронных изделий, 51% свежих плодов, ягод, орехов, 
37% не переработанных овощей и фруктов, 24% овощных и 
почти 40% фруктово-ягодных консервов, 34,6% вина, 43,5% 
рыбы и морепродуктов и 63,5% непродовольственных то-

варов. И это в стране с огромнейшими 
сырьевыми, кадровыми и природными 
ресурсами. Но пока что мы имеем пол-
ную импотентность в реализации этого 
потенциала, как и во всех реформах.

■  Кор.: Николай дмитриевич, а из-
вестны ли Вам факты зарождения 
кластеров на селе сейчас?

– Приезжайте, например, 
в ООО «Веселиновская мТС» 

и пообщайтесь с его руководителем 
Кемом Василием Вильгельмовичем.

Через сахарные заводы 
компания сотрудничала 

с тысячами свеклосеющих 
хозяйств, поставляя им 

семена и другие товарно-
материальные ресурсы� 

Если во главе будет 
толковый менеджер, 

честный и бескорыстный 
человек с большими 
амбициями сделать 

экономическую 
революцию на территории 

громады, то успех, 
несомненно, придет�
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По совету Николая дмитриевича я отправилась в пгт Ве-
селиново на встречу с руководителем с/х предприятия 
ООО «Веселиновская мТС» Василием Кемом. Узнав о цели 
моего приезда, он любезно согласился ознакомить меня 
с  хозяйством, побеседовать о состоянии и перспективах 
развития экономики села, поделиться своим виденьем раз-
вития аграрного сектора Украины.

Знакомство с сельхозпредприятием мы начали с посе-
щения автомобильного гаража и ремонтных мастерских. 
Оказывается, что с помощью наличной техники удовлет-
воряются не только потребности самого хозяйства, но 
и  оказываются услуги мелким фермерам, зарабатываются 
деньги на стороне. Семь работников – водителей и ремонт-
ников – работают там, где это необходимо, и приносят при-
быль хозяйству.

дАльШе былА мельНИцА. «ПРОдАТь ЗеРНО  
ИЗ-ПОд КОмбАйНА – делО НехИТРОе, –  
ГОВОРИТ ВАСИлИй ВИльГельмОВИч.

В ОСНОВе ВСеГО ИНфРАСТРУКТУРНОГО 
РАЗВИТИя лежИТ Земля, КОТОРОй В хОЗяйСТВе 
НАСчИТыВАеТСя 1900 ГА. В ПРОИЗВОдСТВеННОй 
СфеРе  ТРУдИТСя бОлее 60 челОВеК, ИЗ НИх 
В РАСТеНИеВОдСТВе – 20, А бОлее 40 ЗАНяТО 
ВО ВСПОмОГАТельНых ПРОИЗВОдСТВАх И СфеРе 
ОбСлУжИВАНИя.

■  Кор.: У вас в среднем на 1 человека припадает 36 га 
пашни. А рядом есть хозяйства, в которых на 1 челове-
ка приходится по 300-400 га земли. Так где эффектив-
ность хозяйства выше?

– если говорить о производительности труда в растени-
еводстве, то у таких хозяйств она бесспорно выше, и эко-
номия рабочей силы значительно превосходит наши по-
казатели. Но это все кажущаяся выгода. В холдингах, где 
десятки и сотни тысяч гектар пашни, один механизатор 
может обрабатывать до 1000 га земли, и эти затраты еще 
меньше. Но давайте смотреть глубже. Сегодня уже есть са-
моуправляемая техника, которой можно обрабатывать поля 
вообще без участия человека. лучшими условиями работы 
для такой техники будет отсутствие населенных пунктов. 
я считаю, что холдинги – это реальная угроза уничтожения 
сел и сельских жителей. По сути – это рвачество, принцип 
«после меня – хоть трава не расти». мы исповедуем иную 
философию – философию развития села, улучшения жизни 
сельского жителя. давайте посчитаем. У нас с обработан-
ных 36 га живет одна семья, а у соседа, как Вы говорите, 
одна семья живет с 400 га.

А могло бы жить 10 семей. Теперь о прибыли. Возьмем 
урожайность пшеницы по 4 тонны с га для удобства рас-
четов (она примерно равна). Предположим, ее закупочная 
цена трейдерами (для удобства расчетов) – 4 тыс. грн./тон-
на. При продаже пшеницы хозяйство получит 16 тыс. грн. 
выручки, из которых 3 тыс. грн. – НдС. У нас из 4-х тонн 
зерна выходит 2,6 тонны муки по цене 6,5 тыс. грн./тон-
на на сумму 16,9 тыс. грн. и 1,4 тонны отрубей, стоимостью 
4,2 тыс. грн. – всего 21,1 тыс. грн. валового дохода с 1 га. 
далее, из 2,6 тонн муки получаем около 3 тонн хлебобу-
лочных изделий или 5 тыс. буханок хлеба по средней цене 
7 грн. за 1 булку на сумму 35 тыс. грн. за хлеб плюс 4,5 тыс. 
грн. за отруби. Итого, с 1 га пшеница дает 39,2 тыс. грн. 
валового дохода, в том числе 8 тыс. грн. НдС, а это почти 
в 2,5 раза больше, чем от продажи зерна. Кроме того, от-
руби покупают хозяйства, откармливают животных и потре-
бляют животноводческую продукцию. И эти 60 человек по-
лучают заработную плату, платят налог на доход в местный 
бюджет и единый социальный взнос в пенсионный фонд. 
А при продаже зерна за 18 тыс. грн. валового дохода, более 
21 тыс. грн. «уплывают» за границу вместе с возможными 
рабочими местами, где из нашего зерна выработают те же 
макароны и продадут нам за валюту.

В этом и есть суть кластеров. Из урожая 36 га и делим их 
на 60 человек. А соседи, о которых Вы говорите, полученный 
доход с 400 га делят на 1 работника и хозяина. Надо пони-
мать, что пока живет село, пока в нем будут молодые люди 
– будет развиваться и аграрный сектор, будет возрождаться 
земля. без села погибнет и аграрный бизнес, и не выживет 
государство в целом. Надо думать не только о сегодняшнем, 
но и о завтрашнем дне, о будущем наших внуков.

микрокластер ооо «Веселиновская мтс»

Василий Вильгельмович Кем

■  Кор.: Выходит, что Вы против холдингов, и за мелкие 
фермерские хозяйства? Но, говорят, что это совсем не 
перспективно?

– А как же европейский агробизнес процветает с мел-
кими фермерскими хозяйствами по 5-10 га? Они на них 
производят продукции в несколько раз больше, чем наш 
богатый агрохолдингами АПК. А все потому, что европей-
ские фермеры уже давно объединились в кластеры.

■  Кор.: А есть ли возможность создать более крупный 
кластер в Веселиновской громаде?

 – можно создать кластер, объединив фермерские хо-
зяйства, сельхозпредприятия вместе с заводом сухого 
обезжиренного молока, возродив исчезнувшее животно-
водство – и производить широкий ассортимент кисло-мо-
лочной продукции, масла, сыров и т.д. можно запустить 
заброшенный комбикормовый завод, завод минеральной 
воды, построить пищевкусовую фабрику, наладить произ-
водство макаронных изделий, развивать виноградарство 
и виноделие и т.д. и т.п. Возможно, с образованием громад, 
фактической передачи им права распоряжаться землей, 
управления социально-экономическим развитием терри-
торий мы перейдем к образованию мезо-, а может быть 
и макрокластеров. хочется в это верить и к этому идти.

■  Кор.: А земельная реформа, продажа земли. Не помогут 
в этом?

– боюсь, что в таком виде, как она задумана, это разру-
шит и похоронит село. 

ПеРедАТь ГРОмАдАм САмОУПРАВлеНИе беЗ 
Земель, КОГдА ИмИ бУдеТ ТОРГОВАТь КИеВСКИй 
чИНОВНИК, эТО ВСе РАВНО, чТО ВмеСТО еды 
ПОСТАВИТь ПеРед СОбОй ПУСТУю ТАРелКУ. 

Из чего тогда будет формироваться бюджет громады? 
Землей должна всецело распоряжаться громада. Она 
должна решать кому ее передать в аренду, кому и на каких 
условиях продать. хотя, по моему мнению, продажа земли 
возможна при условии предоставления льготных долго-
срочных кредитов фермерам и, преимущественно, тем, кто 
проживает на территории громады, кому не безразлично, 
как здесь живут люди, их дети. Продажа земли в нынешних 
условиях – это грабеж «наездниками» из Киева, Кирово-
града, Одессы и т.д., теми, кто показывает в декларациях 
миллионы и миллиарды денег. Но это мое личное мнение.

■  Кор.: будем надеется на лучшее. Спасибо, Василий 
Вильгельмович, за интересную экскурсию, полезную 
беседу и за то, что Вы делаете для жителей села.

Наталья Весна

– Проблем нету с его очисткой, хранением, не взирая на 
более «низкие цены». Куда выгоднее переработать соб-
ственное зерно на муку, испечь хлебобулочные изделия – 
и продать в собственном магазине». При этом он показал 
пекарню, где стояли контейнеры с хлебом (белым, черным, 
серым), булочками, аккуратно уложенными в лотки. мель-
ницу обслуживают три человека, пекарню – девять человек. 
Затем мы посетили продовольственный магазин хозяй-
ства, где обслуживали покупателей два продавца. «это все 
производственные объекты, а что делается в социальной 
сфере?» – поинтересовалась я. Василий Вильгельмович, 
загадочно улыбаясь, предложил пройтись по аккуратно 
выложенному разноцветной плиткой тротуару в сторону 
красивого большого одноэтажного здания. Кафе «Золотой 
фазан» – красовалась вывеска на идеально ухоженном 
здании с прилегающими к нему площадке, газоне и цветни-
ке. «Кафетерий – моя мечта и гордость», – говорит Василий 
Вильгельмович. 

И действительно, гордиться есть чем. Подобного кафете-
рия не сыскать и в областном центре. В двух залах помеща-
ется более 150 человек. Пожалуй, это единственный в пгт 
Веселиново культурно-развлекательный центр, в котором 
занято девять работников. Рядом с кафетерием расположе-
на гостиница, тоже единственная в поселке.
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Возрождение из забытья Великого злака
часть 2

рыбалка а.И., доктор биологических наук
(Селекционно-генетический институт НААН; Институт физиологии растений и генетики НАНУ)

■  кул ьТ у рА ус п е х А

И
так, поскольку мы уже упомянули 
голозерный ячмень, остановимся 
на нем болем детально�

Все дело в том, что популяризируя ячмень как пищевую 
культуру, технологи обратились к забытому голозерному 
ячменю, у которого, в отличие от известного пленчатого, 
пленка не склеена с поверхностью зерновки и легко от-
деляется от зерна при обмолоте. Таким образом, имеем 
практически чистое зерно ячменя, которое с легкостью 
можно переработать в крупы, хлопья или муку, не прибегая 
к дополнительным технологическим операциям шлифовки 
и удаления пленки. Важно то, что в результате технологи-
ческой переработки голозерного ячменя не теряются за-
родыш и оболочка, в которых сосредоточены ценные для 
здоровья компоненты зерна.

Выход крупы при переработке голозерного ячменя до-
стигает 90% в сравнении с переработанным пленчатым 
ячменем, у которого этот показатель не превышает 60%. 
Зерно голозерного ячменя на 100% перерабатывается в 
обойную муку и в таком виде используется для изготовле-
ния пищевых продуктов.

По мере роста популярности голозерного ячменя, в ци-
вилизованных странах мира активизировалась селекция 
его сортов. Особенно это ощутимо в Канаде, Австралии, 
США, японии и других странах. К сожалению, страны евро-
пы (исключая Скандинавский регион и, в последнее время, 
Великобританию) еще здорово отстают, но и там уже замет-
на активизация роста популярности как ячменя пищевого 
направления, так и селекции голозерного ячменя.

В первой части статьи (№2(15)2017) мы обратили внима-
ние на некоторые особенности посева ярового голозерного 
ячменя сорта Ахиллес. Замечу, что этот сорт характеризует-
ся высокой засухоустойчивостью и формирует отлично вы-
полненное зерно даже в очень засушливые годы. Растения 
ячменя хорошо кустятся и поэтому мы рекомендуем норму 
высева всхожих семян не выше 2.5 млн./га. Режим комбай-
нового обмолота товарных посевов рекомендуется как для 
обычного пленчатого ячменя, а обмолот семенных посевов 
следует проводить в более мягком режиме с таким расче-
том, чтобы 60-70% зерна оставалось не вымолоченным, в 
пленке. Пленка гарантирует защиту зародышу зерновки от 
травмирования и снижения всхожести семян. К сожалению, 
зародыш ячменя, в отличие от пшеницы, выступает за пре-
делы овала зерновки и может быть механически травмиро-
ван во время обмолота на высоких оборотах молотильного 

барабана комбайна. Зерно голозерного ячменя, равно как 
и зерно пшеницы, поражается клопом – вредной черепаш-
кой, потому посевы ячменя, предназначенные для размола 
зерна на муку и использования для выпечки хлеба, следует 
обязательно обрабатывать инсектицидными препаратами.

Наша программа предполагает создание сортов голозер-
ного ячменя пищевого назначения с комплексом биохими-
ческих и технологических показателей пищевой ценности 
зерна, которые тщательно контролируются в лаборатории. 
большую пищевую значимость имеет цвет зерна, являю-
щийся показателем высокой антиоксидантной активности 
зерна. Именно поэтому в нашей программе скрещиваний 
мы используем образцы ячменя с коричневым, черным 
и синим окрасом зерна. Одним из главных показателей 
пищевой ценности зерна ячменя является содержание в 
зерне диетической клетчатки β-глюканов. Среди перспек-
тивного селекционного материала голозерного ячменя мы 
имеем селекционные линии с содержанием β-глюканов 
выше 10%. Обращаем также внимание на содержание 
амилозы в зерне и содержание органического фосфора в 
виде фитатов. чем меньше содержание в зерне фитатов, 
тем выше содержание доступного организму человека и 
животных минерального фосфора. Высокое содержание 
амилозы в зерне ячменя способствует повышению в зер-
не резистентного к пищеварению крахмала, что приводит 
к снижению гликемического индекса продуктов из зерна 
ячменя и улучшает их пищевую ценность. Важным показа-
телем пищевой ценности зерна ячменя является высокая 
растворимость (т.е. доступность переваривания) его белков 
и качество (жирнокислотное содержание) жиров зерна, 
особенно содержание таких значимых жирных кислот, как 
ω-3 жирная кислота, линоленовая и олеиновая.

Наша программа также предполагает проведение важ-
нейших поисковых исследований, направленных на созда-
ние безостых сортов голозерного ячменя. безостый голо-
зерный ячмень лучше, нежели остистый, вымолачивается, 
а отсутствие остей облегчает очистку семян от примесей. 
Однако, создание сортов безостого или короткоостистого 
голозерного ячменя является достаточно сложным задани-
ем, существенно отличающимся от создания безостых со-
ртов пшеницы. Все дело в том, что ость ячменного колоса 
играет более значимую роль в фотосинтезе и формирова-

нии урожая зерна, чем у пшеницы. Ведь доля фотосинте-
тически активной поверхности ости в пшеничном колосе 
составляет 40-50%, а у ячменя – 70-75% и выше. По этой 
причине безостый ячмень из-за отсутствия остей проявляет 
тенденцию к снижению урожая зерна в сравнении с ости-
стым ячменем. Помимо этого, отсутствие остей усиливает 
веретеновидность колоса, что может быть следствием уси-
ления неравномерности зерна по размерам. Но выравнен-
ность зерна по размерам имеет важное технологическое 
значение, особенно при изготовлении ячменной перловой 
крупы. По этой же причине акцентируем внимание прежде 
всего на двурядных морфотипах голозерного ячменя, фор-
мирующих значительно более выравненное зерно, нежели 
шестирядные морфотипы.

В завершение следует, хотя бы кратко, ответить на во-
прос, который обязательно возникнет у читателя после 
прочтения этой статьи. Так много интересного и полезного 
сказано о пищевом ячмене. А что же нынче мировая на-
ука говорит о «хлебе нашем насущном» – пшенице? Разве 
ячмень, при всей своей полезности способен заменить или 
хоть слегка потеснить ту массу пищевых продуктов из муки 
пшеницы, ежедневно употребляемых нами? Не удивитель-
но, если читатель скажет, что такое может утверждать только 
сумасшедший. если откровенно, то о том, что современной 
науке сегодня известно про пшеницу и продукты из зер-
на и муки пшеницы, не подготовленному читателю вообще 
сообщать просто рискованно. В популярной литературе и 
масс-медиа, рассчитанных на среднестатистического чита-
теля и зрителя, практически ничего на эту тему неизвестно. 
Поэтому рискнем осветить эту деликатную тему, оперируя 
исключительно научными фактами. Ведь факты, как извест-
но, вещь упрямая: против них не попрешь.

«хлеб насущный» – этот титул издревле закрепился за 
пшеницей, ведь она, действительно, является одной из 
основных культур, обеспечивающих человечество про-
дуктами. Но в перечень продуктов, рекомендованных ди-
етологами для здорового питания, продукты из зерна со-
временных сортов пшеницы, как правило, не входят. более 
того, употребление пшеничного хлеба и хлебопродуктов в 
диетах строго ограничено. Почему же диетологи с таким 
неуважением относятся к «хлебу насущному»? Возможно, 
наиболее обоснованное объяснение этого феномена чита-
тель может найти в недавно изданной книге американско-
го кардиолога Вильяма дейвиса. В 2012 году увидела свет 

книга-бестселлер (214 страниц, 13 глав с приложениями) 
Вильяма дейвиса (William Davis). Книга называется «Wheat 
Belly», что в переводе с английского означает «Пшеничное 
пузо». далее идет интригующий подзаголовок к книге – 
«Lose the Wheat, Lose the Weight, and Find your Path Back to 
Health», в переводе: «Теряйте пшеницу, теряйте вес и най-
дите свой путь назад, к здоровью». К сожалению, эту книгу 
ни в украинском, ни в русском переводе у нас не найти. 
базируясь на результатах новейших научных исследований 
и собственной многолетней практике, В. дейвис в своей 
книге назвал современные сорта пшеницы «монстрами 
франкенштейна» по образу монстра из известной кино-
ленты по мотивам романа английской писательницы мери 
Шелли (Mary Shelley).

что же побудило известного врача-кардиолога факти-
чески богохульствовать, разрушать идеальный образ пше-
ницы, зерно которой является источником библейского, 
святого, насущного хлеба, которым ежедневно питается 
огромная часть человечества? Автор искренне признает, 
что это, возможно, выглядит абсурдно и не патриотично, 
декларировать пшеницу в качестве источника вредного 
для здоровья питания. это все равно, что утверждать: пре-
зидент США Рональд Рейган был коммунистом. Однако, ав-
тор взял на себя смелость доказать, что наипопулярнейшее 
в мире зерно, как источник продуктов массового потребле-
ния одновременно является и наиболее деструктивным 
компонентом питания современного технологически раз-
витого человечества.

делО В ТОм, чТО КАК СПРАВедлИВО И 
АРГУмеНТИРОВАНО УТВеРждАеТ В. дейВИС, 
СОВРемеННые СОРТА ПШеНИцы И ПШеНИцА, 
КОТОРОй бОлее 10000 леТ дО Их ПОяВлеНИя 
ПИТАлОСь челОВечеСТВО, ОТлИчАюТСя дРУГ ОТ 
дРУГА КАК СОВРемеННый челОВеК И ШИмПАНЗе. 

Иначе говоря, между этими пшеницами нет абсолютно 
ничего общего. Та, библейская пшеница – это тот самый 
«хлеб насущный». А с современной пшеницей известный 
кардиолог научно обоснованно связывает ожирение чело-
вечества и целый ряд недугов, таких как тяжелейшее забо-
левание целиакия, которая связана с абсолютным непри-
ятием продуктов из зерна пшеницы, ряд неврологических 
заболеваний, диабет, заболевания сердца, артриты, рак и, 
даже шизофрения, – все они есть следствие употребления 
продуктов из зерна пшеницы современных селекционных 
сортов. Автор из собственной врачебной практики излагает 
воистину драматические истории абсолютного выздоров-
ления 38-летней женщины с диагнозом «язвенный колит» 
и угрозой хирургического удаления части кишечника, вы-
здоровевшей исключительно благодаря полному отказу от 
употребления пшеничного хлеба и хлебопродуктов. другая 
история с 26-летним мужчиной, который еле передвигался 
из-за болезни суставов и выздоровел благодаря полному 
отказу от продуктов из зерна пшеницы.

Обвислый живот у людей, злоупотребляющих пивом, на-
зывается «пивное пузо». По аналогии с особами с чрезмер-
ным весом, не употребляющим пиво, автор использует тер-
мин «wheat belly» – «пшеничное пузо». «Пшеничное пузо» 
образуется у людей, годами употребляющих продукты из 
зерна пшеницы, которые оказывают влияние на функцию 
инсулина, что приводит к накоплению избыточного жира. 
Тогда как некоторые индивидуумы накапливают жирок в бе-
драх и ягодицах, у большинства обладателей «пшеничного 
пуза» жир аккумулируется вокруг пупка. этот центральный 
или висцеральный жир является уникальным. В отличие от 
жира в других частях тела, он провоцирует воспалительные 
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процессы, влияет на функции инсулина, посылает искажен-
ные метаболические сигналы в другие части и органы тела, 
усиливает синтез гормона эстрогена и образование обвис-
лой «женской груди» у мужчин. Негативное влияние этого 
жира не ограничивается лишь поверхностными проявлени-
ми, его деструктивное действие касается практически всех 
внутренних органов – кишечника, печени, сердца, щитовид-
ной железы и даже мозга. Автор пишет, что средний амери-
канец практически с каждым обедом или завтраком обяза-
тельно употребляет продукты из пшеницы: хлеб, пиццу или 
десерт. Пшеничная клейковина (глютен) используется при 
изготовлении многих других пищевых продуктов. Население 
употребляет значительно меньше продуктов из ржи, ячменя, 
тритикале, булгура, камюта. эти источники также содержат 
клейковину. Но пшеница, как источник клейковины, без-
условно, доминирует в пищевых продуктах в соотношении 
приблизительно как 100:1.

В. дейвис в своей книге акцентирует внимание на том, 
что продукты из зерна пшеницы играют негативную роль 
в питании людей, болеющих диабетом. Известно, что для 
оценки содержания сахара в крови диабетиков немецкие 
ученые предложили специальную т.н. «хлебную единицу». 
Одна хлебная единица равна 10-12 г сахара или прибли-
зительно 25 г серого хлеба из обойной муки. В диетоло-
гии существует такое понятие как гликемический индекс 
(glycemic index), который определяет скорость трансфор-
мации углеводов в глюкозу крови после употребления 
углеводной пищи, какой фактически и являются хлеб и 
хлебопродукты. Серый хлеб из обойной муки имеет гли-
кемический индекс в среднем 72, а белый и все 90. даже 
сахар имеет индекс 60 – ниже хлеба. это значит, что хлебо-
продукты быстрее сахара трансформируются в желудочно-
кишечном тракте человека в глюкозу, приводя к повыше-
нию глюкозы в плазме крови. В своей лечебной практике 
В. дейвис рекомендовал больным диабетом полностью от-
казаться от употребления продуктов из пшеницы. 

КАК РеЗУльТАТ, ПОСле ТРех меСяцеВ ТАКОй 
дИеТы СОдеРжАНИе ГлюКОЗы В КРОВИ 
дИАбеТИКОВ СНИжАлОСь ОТ дИАбеТИчеСКОГО 
УРОВНя 126 мГ/деКАлИТР И ВыШе дО 
НОРмАльНОГО.

Врач-кардиолог В. дейвис делает экскурс в историю 
культуры пшеницы, сылаясь на библейские проповеди и 
делая ударение на том, что на протяжении нескольких ты-
сячелетий сущестования человечества растение пшеницы 
генетически практически не изменялось. Археологические 
артефакты свидетельствуют, что еще 8500-10000 лет до 
рождества христова люди выращивали примитивные фор-
мы пшеницы однозернянки и эммеры. В доисторические 
времена в регионе «Плодородного Рога» (современные 
Сирия, ливан, Израиль, Ирак, Иордания) население культи-
вировало местные формы пшеницы однозернянки. Зерно 
целиком дробили в глиняном сосуде и употребляли в виде 
каши. растение пшеницы генетически не менялось и по-
ставляло человечеству хлеб насущный от седой древности 
и практически до 30-х годов прошлого века. Пшеница хVІІ 
века ничем особенным не отличалась от пшеницы хVІІІ 
столетия, и так почти до середины хх века. драматическая 
история пшеницы началась 60-70 лет тому назад, когда от 
однозернянок и пшениц эммеров человечество перешло к 
прототипам современной пшеницы вида T. aestivum. Насе-
ление Земли росло с бешеной скоростью и возникла острая 
необходимость повышать урожай пшеницы с гектара.

В первой половине хх столетия рождалась современная 
селекция, основным методом которой и поныне есть гибри-
дизация между собой разных образцов и форм пшеницы 
и отбор лучших по урожайности и хлебопекарским каче-
ствам элитных линий пшеницы. С продвижением и  про-
грессом селекции, всего за несколько десятилетий, веками 
неизменное растение главной хлебной культуры челове-
чества селекция превратила в такое себе уникальное вы-
сокоурожайное творение, не способное выживать в дикой 
природе без поддержки человека. это творение и сейчас 
зовется пшеницей, хоть практически ничего общего не 
имеет с той пшеницей прошлых веков, которая называлась 
«хлеб наш насущный».

даже тот хлеб, который пекла в 30-е года бабушка и тот 
хлеб, который мы едим сейчас, похожи лишь внешне. био-
химический состав этих хлебов и их биологическая цен-
ность несравнимо разные. до появления минеральных удо-
брений и современного механизированного земледелия, 
пшеницу выращивали в условиях натурального земледелия 
без минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений.

История гласит, что даже в первые годы становления 
советской власти после большевистского переворота 
1917  года, урожай пшеницы в 100 пудов (16 ц) с гекта-
ра считался рекордным. Родная земля такие урожаи еще 
могла обеспечивать витаминами и минералами. А совре-
менные сорта пшеницы дают урожай 6-7 и даже 10 тонн 
с гектара. Такой урожай земля обеспечить ценными для 
здоровья компонентами уже не в состоянии. В таком зерне, 
помимо крахмала, который растение продуцирует за счет 
солнечных лучей из углекислого газа и воды, ценных ком-
понентов, которые поступают в зерно из земли, минимум. 
Содержатся они, главным образом, в периферийных частях 
зерновки, которые при обмолоте зерна пойдут в отходы, то 
есть высевки. Теперь представьте себе, что остается в белой 
рафинированной муке пшеницы, из которой пекут наш, по-
пулярный среди населения, белый пшеничный хлеб. Кроме 
крахмала и плохого по пищевым качествам белка, ценного 
для здоровья там практически ничего нет.

мировое сообщество радовалось высоким урожаям пше-
ницы и никому в голову не приходило проверить безопас-
ность нового зерна пшеницы по его влиянию на организм 
человека и животных. Вместе с тем известно, что при гибри-
дизации разных сортов пшеницы возникают новые белки 

и ферменты, которых не было в родительських линиях. 
Особенной вариабельностью и изменчивостью обладают 
белки клейковины – белковой основы пшеничного хлеба. 
В связи с отбором на высокое хлебопекарское качество, 
новые и уникальные белки клейковины закрепляются в по-
пуляциях новых сортов пшеницы.

И вот зазвенел первый тревожный звоночек: зафикси-
рованы случаи невосприятия отдельными индивидумами 
homo sapience пищевых продуктов из зерна пшеницы. По-
явилось новое заболевание – целиакия, патологическая 
иммунодиспепсия, иммунный ответ кишечника человека на 
клейковинные белки пшеницы, оказавшиеся для этих людей 
ядом. Кроме целиакии не так давно в научных журналах 
появились сведения о новой патологии с аббревиатурой 
NCGS (Non Celiac Gluten Sensitivity) и IBS (Irritation Bowel 
Syndrome), или патологической чувствительности к пшенич-
ной клейковине, не связанной с целиакией и синдромом 
раздраженного кишечника. Иначе говоря, ученые определи-
ли, что у значительной части населения при употреблении 
пшеничного хлеба в кишечнике возникает, в большей или 
меньшей степени, воспаление, которое человек ощущает в 
виде неприятных симптомов, не подозревая о причине это-
го. А причиной является белок (клейковина) «хлеба насущ-
ного», который медленно и уверенно разрушает эпителий 
кишечника, его активную «рабочую» поверхность.

УчИТыВАя эТИ фАКТы, В СТРАНАх 
цИВИлИЗОВАННОГО мИРА ВОЗНИКлА И 
РАСПРОСТРАНяеТСя чеТКАя ТеНдеНцИя ИЗбеГАТь 
ПИщеВые ПРОдУКТы, В СОСТАВ КОТОРых ВхОдИТ 
ПШеНИчНАя КлейКОВИНА (АНГл. GLUTEN). В эТИх 
СТРАНАх ПИщеВые ПРОдУКТы СПецИАльНО 
мАРКИРУюТ «GLutEn frEE», ТО еСТь Те, КОТОРые 
Не СОдеРжАТ ПШеНИчНУю КлейКОВИНУ.

В конце 2016 года в научной литературе появилось со-
общение немецких ученых из Johannes Gutenberg University, 
которые установили, что известный ранее в зерне современ-
ных сортов пшеницы комплекс белковых ингибиторов ATIs 
(ингибиторов амилазы/трипсина), не имеющий отношения 
к клейковине, также способен провоцировать воспаление у 
человека за пределами кишечника, в лимфатических узлах, 
почках, желчном пузыре и даже в мозге. эти белки пшеницы 
опосредованно способны ухудшать течение ревматоидного 
артрита, рассеянного склероза, астмы, волчанки, неалкоголь-
ного гепатоза и воспалительных заболеваний кишечника. 
Иначе говоря, комплекс ингибиторов ATIs, содержащихся в 
зерне пшеницы в количестве около 4%, способен спрово-
цировать мощную иммунную (воспалительную) реакцию в 
кишечнике, распространяясь на другие органы и ткани.

Перечень негативных для здоровья человека ситуаций, 
связанных с пищевыми продуктами из зерна современной 
пшеницы можно продолжить. Но, думаю, на сегодня до-
статочно. Важным является то, что цивилизованное чело-
вечество все активнее проявляет тенденцию ухода от про-

дуктов из зерна и муки современных сортов пшеницы. На 
смену приходят продукты из зерна примитивной пшеницы 
каменного века, имеющее название СПельТА (к ней совре-
менная селекция пока не прикоснулась). Урожай спельты 
в пределах 10-15 ц/га. Популяризуется сейчас и древняя 
пшеница ПОлбА. Кстати, пшеницу под названием ГОлОм-
ША (украинский аналог названию полба) до сих пор вы-
ращивают в прилегающих к Карпатским горам регионах 
Украины. древнюю спельту можна сейчас обнаружить в по-
севах маленьких фермерских хозяйств львовской области.

Известный французский физиолог Антельм брийат-Сава-
рин (Anthelme Brillat-Savarin) в своем труде «физиология 
вкуса, или медитация трансцендентной гастрономии», вы-
шедшем в 1826 году, был первым, кто написал: «Dis-moi 
ce que tu manges, je te dirai ce que tu es», что в переводе с 
французского значит: «Скажи мне что ты ешь, и я скажу, кто 
ты». Широко известно также крылатое выражение «отца 
медицины», известного древнегреческого врача Гиппо-
крата: «Ваша пища да будет лекарством, а лекарством Ва-
шим должна быть пища». Не углубляясь в происхождение 
крылатых выражений, важным есть их содержание. То есть, 
перефразируем: от того, что человек употребляет в пищу, 
зависит его физическое и духовное здоровье.

Автор этой статьи всю свою научную жизнь посвятил куль-
туре пшеницы, исследованиям пшеничного хлеба из совре-
менных ее сортов. А нынче… целиком и полностью отказался 
от употребления пшеничного хлеба и перешел на ржаной со-
лодовый (без дрожжей). С удовольствием употреблял бы хлеб 
из ячменя, но такого в Украине, к сожалению, нет. да если бы 
такой хлеб и был, то вряд ли он завоевал бы доверие средне-
статистического украинца, не вооруженного элементарными 
современными знаниями о пищевой ценности хлеба.

Кто-то скажет, что «…белиберду написал автор статьи! 
я всю жизнь ел много хлеба, и ничего, жив». это так, но до 
поры до времени! Ни одна болезнь не возникает молние-
носно. факторы, благоприятствующие развитию заболева-
ния работают медленно, незаметно, но уверенно. Как при-
мер – заправляйте свое авто постоянно некачественным 
маслом. ехать авто будет быстро при любом качестве мас-
ла. Но тут… бац, и двигатель в капиталку. Но для двигателя 
есть запчасти – для человеческого тела и органов запча-
стей не существует…

Автор этой статьи полностью на научной основе считает, 
что ячмень и пшеница, с точки зрения питания и влияния на 
наш организм, есть вещи несравнимые. Первый – это про-
дукт функциональный, продукт здорового питания. Вторая 
– это медленно действующий яд, бомба замедленного дей-
ствия. Именно потому – выбирать между двумя культурами 
и тем, что потреблять в пищу – на рассмотрение читателю. 
думайте! это полезно!

Рис.1. Хлеб Essenсe из смесей пророщенного зерна пшеницы, ржи и полбы

Рис.2. Состав зерна по содержанию витаминов и микроэлементов 
традиционной и чернозерной пшеницы сорта Чернобровая.

Фосфор (г/кг) 2,68  3,30
Кальций (г/кг) 0,33  0,45
Железо (мг/кг) 32,00  79,20
Цинк (мг/кг) 26,00  42,80

В1 (мг/кг)  4,40  14,80
В2 (мг/кг)  1,80  11,40
С (мг/кг)  0,00  8,33
Е (мг/кг)  6,00  19,11

Пшеница 
чернозерная

Пшеница  
обыкновенная 
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прОБлеМы прОшлОй ОСеНИ

Один из глобальных факторов, который 
влияет на развитие агропроизводства – не-
достаток влаги в нужные периоды развития 
сельхозкультур. По этой причине в боль-
шинстве регионов Украины прошлой осе-
нью сроки посева озимых зерновых куль-
тур снова сместились на более поздние. 
В результате, по оценке аналитиков, около 
70% озимых зерновых вошли в зимовку 
в неблагоприятном состоянии. часть их не 
сформировала узел кущения. Поэтому ны-
нешней весной не раскустившимся с осени 
растениям придется в кратчайшие сроки 
сформировать вторичную корневую систе-
му и максимально возможное количество 
продуктивных стеблей. для компенсации 
потерь питательных веществ и обеспече-
ния стабильного развития без подкормок 
не обойтись.

Стратегия весенних подкормок зависит от 
многих факторов. Вот то, что мы имеем уже 
сегодня: недостаточная степень развития 
растений, возможная изреженность посе-
вов, предварительно прогнозируются более 
поздние сроки возобновления весенней ве-
гетации и недостаток весенних осадков. Все 
это может негативно влиять на посевы.

Не раскустившиеся растения пшени-
цы весной развиваются медленнее, чем 
их нормально сформированные собратья. 
А более позднее возобновление вегетации 
приводит к превалированию развития над-
земной массы и к задержке роста корневой 
системы. Количество продуктивных стеблей 
у таких растений снижается, они низкорос-
лы, формируют меньше колосков в колосе, 
последующие этапы онтогенеза протекают 
более быстро. Отсюда – снижение заплани-
рованной урожайности.

Весенние подкормки озимой пшеницы
лИмИТИРУющИх фАКТОРОВ 
для РОСТА И РАЗВИТИя ОЗИмых 
ЗеРНОВых КУльТУР хВАТАеТ. 
ОПыТНый АГРАРИй СКАжеТ, чТО 
В эТОм НеТ мелОчей, КАждый 
фАКТОР ВАжеН. И ОН бУдеТ ПРАВ. 
НО ВСе же еСТь ОПРеделеННые 
СОСТАВляющИе ТехНОлОГИИ 
ВыРАщИВАНИя КУльТУРы,  
беЗ КОТОРых ПРОСТО Не 
ОбОйТИСь. беЗУСлОВНО, 
эТО КАСАеТСя И ВеСеННеГО 
ВНеСеНИя ПИТАТельНых 
ВещеСТВ для ОСлАблеННых 
ПОСеВОВ. А ПРОще ГОВОРя – 
ПОдКОРмКИ УдОбРеНИямИ.

чТО даТь раСТеНИЮ?

Как свести к минимуму пагубные последствия осени? для плохо 
раскустившейся озимой пшеницы, да еще в условиях поздней или 
холодной весны, необходимо обеспечить сбалансированное питание, 
направленное в первую очередь на повышение активности роста кор-
невой системы.

Прежде всего, важно обеспечить бесперебойное азотное питание, не-
обходимое для нормального развития растений, и требуемое соотноше-
ние азот-фосфор (напомним: оптимальное содержание азота в растениях 
к началу четвертого этапа онтогенеза составляет 5-5,2%, фосфора – 0,9-
1,1%). В ранневесенний период листовая поверхность посевов активи-
зировалась под солнечными лучами и способна поглощать элементы 
питания. Поэтому азот и фосфор усваиваются пшеницей очень медленно. 
Азот мы традиционно вносим либо по мерзлоталому грунту, либо при-
корневым способом. А что же делать с фосфорными удобрениями? Ведь 
при среднесуточной температуре +7°С (начало активного весеннего от-
растания посевов озимых зерновых культур) скорость усвоения фосфора 
из почвы в 15(!) раз ниже, чем через листовую поверхность. Недостаток 
фосфора (оптимальное соотношение в растении N:Р=5:1) резко снижает 
эффективность азотных подкормок. Из всего этого можно резюмировать: 
при проведении первой листовой подкормки озимой пшенице необхо-
димо дать достаточное количество фосфора. фосфор, в свою очередь, 
будет способствовать более интенсивному отрастанию корней.

Также важно учесть следующий факт: магний при температуре ниже, 
чем +10°С, медленно усваивается из почвы, а ведь для образования 
хлорофилла он требуется уже на начальных этапах роста растений.

для стабильного прохождения обменных процессов в растени-
ях озимых культур в этот период также особенно важно достаточное 
и сбалансированное обеспечение микроэлементами. В фазу весеннего 
возобновления вегетации для пшеницы наиболее востребованы медь, 
марганец, цинк, а также молибден. достаточно высокие концентрации 
меди и цинка положительно повлияют на устойчивость растений к гриб-
ковым заболеваниям. молибден играет особо важную роль в азотном 
обмене, так как он значительно повышает эффективность азотных удо-
брений. Но опять же, надо учесть, что незаменимый в ряде процессов 
(фотосинтез, фосфорный, углеводный обмен и т.д.) цинк при низких тем-
пературах плохо усваивается из почвы даже при достаточном его коли-
честве. для обеспечения оптимальных условий протекания процессов 
жизнедеятельности в питательном растворе необходимо дополнитель-
ное наличие железа и бора как составляющих ферментных систем.

ТехНИчеСКИе реКОМеНдацИИ
Старые добрые способы внесения удобрений вес-

ной прицепными дисковыми разбрасывателями или 
авиатехникой сегодня считаются менее эффективны-
ми. Ибо стоимость минеральных и органических удо-
брений такова, что их использовать надо максимально 
рентабельно, без потерь и в нужном количестве. Ны-
нешней весной более продуктивно это можно сделать 
при помощи как самоходных опрыскивателей, так 
и  разных моделей прицепных культиваторов с рас-
тениепитателями. Они подают питательные вещества 
непосредственно к самим растениям, минимизируют 
потери и, в большинстве случаев, уже работают с на-
вигационными решениями. То есть мы говорим о диф-
ференциации внесения удобрений и качестве его ис-
пользования!

Также сегодня важным элементом технологий стано-
вятся дроны и беспилотники. эти небольшие и мобиль-
ные аппараты позволяют быстро и эффективно вносить 
питательные вещества на больших участках посевов, 
ориентируясь только на потребности хозяйств.

как разВить продУктиВные посеВы и заложить фУндамент для Урожая

чТО учеСТь перед ВНеСеНИеМ?

Решение принято. Но как правильно поступить при под-
боре препаратов для первой листовой подкормки озимой 
пшеницы? Здесь для агрария значимы следующие критерии:

1.  Наличие и достаточное количество требуемых 
элементов питания: 
макроэлементы – N, P; мезоэлементы – Mg, S; 
микроэлементы – Zn, Mn, Cu, Mo.

2.  химическая форма и состав элементов в удобрениях 
должны обеспечивать максимальный уровень их 
поглощения через листовой аппарат.

3.  Наличие в препаратах адъювантов, повышающих 
качество и эффективность опрыскивания.

4.  Наличие стимулирующих рост веществ 
(преимущественно биологического происхождения).

5.  Качество препаратов и их совместимость с другими 
составляющими баковой смеси (СЗР).

Так как развитие озимой пшеницы на большинстве пло-
щадей с осени было недостаточным, актуально применение 
стимуляторов роста и транспортных агентов для повыше-
ния эффективности листовых подкормок. Сегодня одними 
из наиболее изученных стимулирующих веществ есть гуми-
новые вещества (гуматы натрия и калия и другие вещества 
гуминового происхождения). эти соединения поглощают ко-
ротковолновую радиацию, защищая тем самым хлорофилл, 
повышают активность ферментов, стимулируют процессы 
дыхания, синтез белков и углеводов, оказывают иммуности-
мулирующее действие. для оптимальных схем питания ози-
мой пшеницы в весенний период учитывают также:

■  физиологические потребности растений;

■  особенности поглощения и доступности элементов 
питания;

■  обеспеченность почв элементами питания на разных 
участках;

■  особенности развития пшеницы в агроклиматических 
условиях сезона.

КОММеНТарИИ праКТИКОВ

ЮрИй КулИК, главный агроном кластера  
«аГрО дженерейшн» (харьковская область):

Нынешняя весна для нас отличается тем, что мы 
имеем точную информацию о наличии питательных 
веществ в почве в результате агрохимического ана-
лиза. Поэтому внесем разбрасывателями аммиачную 
селитру только туда, где она действительно нужна. 
далее же будем оценивать состояние посевов по их 
развитию.

ВадИМ СВеТлОВ, фермер (Сумская область):
Весна 2107 года действительно отличается слабы-

ми посевами озимых. Поэтому будем давать доволь-
но много аммиачной селитры по мерзлоталой почве. 
Где-то по 100-150 кг/га, чтобы дать растениям каче-
ственно развить стебли и дальше загуститься. далее 
будем вносить удобрения в два этапа – по выходу 
в трубку и в начале формирования колоса, причем 
использовать будем карбамид. Надеюсь, это поможет 
сформировать высокий урожай зерна.

Илларион радченко

как праВильно постУпить 
при подборе препаратоВ 
для перВой листоВой подкормки 
озимой пшеницы?
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   дотации  Вместо льгот: 
                                   реформа на поле дураков 

за деньгами – на поклон
С бюджетными деньгами все по-другому. Именно чиновник решает, 

сколько выделить денег и кому, что делает дотации крайне неэффек-
тивной и затратной системой господдержки. Сама суть замены льгот на 
адресную помощь выглядит достаточно грабительски. Ведь, по подсче-
там правительства, с помощью спецрежима НдС АПК ежегодно экономил 
28 млрд. грн, тогда как на адресную помощь планируют выделить поряд-
ка 5 млрд. грн. – в 5,5 раза меньше. 

Согласно утвержденному плану госпомощи, сумма дотаций будет зави-
сеть от общей суммы произведенной отраслью продукции. «Понимая, что 
село напрямую связано с сельскохозяйственным производством, в этом 
году мы полностью изменили систему государственной поддержки сель-
хозпроизводителя. На 5 лет мы получили прогнозируемость. И  будем 
иметь не менее 1% в бюджете от валовой продукции сельского хозяй-
ства. если в этом году это 5,5 млрд. грн., то в 2021 году эта сумма до-
стигнет 10 млрд. грн. это те средства, которые должны пойти на развитие 
сектора и на развитие сельской местности», – поведала заместитель ми-
нистра аграрной политики и продовольствия Украины елена Ковалева.

В свою очередь, министр АПК Тарас Кутовой обнадежил: «Господ-
держка будет предоставляться ежемесячно, на равных началах и в про-
порциональных размерах, в соответствии с уплаченными налогами. ГфС 
формирует список всех налогоплательщиков, передает в казначейство, 
которое в автоматическом режиме осуществляет выплату».  

Казалось бы, тишь, гладь и чиновная благодать. Но перед аграрием, до-
бивающемуся положенному ему от государства, сразу же автоматически 
возникают четыре высоких порога. «Инициатива правительства по за-
мене возмещения налога на добавленную стоимость (НдС) дотациями 
заставит аграриев обивать пороги 4 ведомств. Сейчас предполагается, 
что вдвое меньшая сумма, чем была (когда НдС возмещался в автомати-
ческом режиме – ред.) будет распределяться через чиновников. это все 
будет зависеть от руководителя районной структуры, затем нужно ехать 
брать разрешение в областной центр, потом нужно ехать в Киев в ми-
нагропрод, затем – в казначейство», – сообщил президент «Украинской 
аграрной конфедерации», народный депутат от бПП леонид Козаченко. 
Он отметил, что аграриев пугает не факт снижения дохода, а то, что эти 
субсидии будут распределяться через чиновников, что автоматически 
порождает коррупцию и отнимает много времени. А многим фермерам 
для того, чтобы «выбить» необходимые субсидии, нужно брать кредиты 
в банках.

Своими сомнениями поделился и глава Аграрной партии Виталий 
Скоцик: «Выполнение программ поддержки агросектора в государ-
ственном бюджете-2017 уже сейчас вызывает большие сомнения, пото-
му что этих денег просто нет. Их появление зависит от роста экономики. 
А его не будет, если будет падать производство в аграрном секторе, обе-
спечивающем на сегодняшний день 41% ВВП. Только за последний год 
стоимость производства в агросекторе выросла на 12%. эта тенденция 
сохранится и в 2017 году». Скоцик указывает, что обещания Кабмина 
украинским аграриям уже сейчас корректируются. На прямую финансо-
вую поддержку агропроизводителей в бюджете заложено 2,973 млрд. 
грн., 1,5 млрд. из которых являются средствами из Специального фонда. 
В случае невыполнения доходной части бюджета, украинский агросек-
тор получит лишь половину данных средств.

действительно, Специальный фонд бюджета наполняется, в основном, 
непостоянными доходами. Например, средствами, полученными от прива-
тизации имущества, или, как планируется, доходами от спецконфискации 
имущества чиновников. Учитывая регулярное недофинансирование Спец-
фонда (план по приватизации выполняется только на 10-15%), можно ожи-
дать, что агросектор получит не более половины от заявленной суммы.

разброд и шатание
По сути, сама структура госдотаций 

оказалась полностью не готовой к ре-
ализации в 2017 году. дело в том, что 
за разработку и внедрение госпомощи 
отвечают сразу несколько министерств 
и ведомств, которые часто «в контрах» 
друг с другом и имеют кардинально 
разные представления на этот счет. Так, 
попытки минагрополитики упростить 
и увеличить систему госдотаций наты-
каются на противодействие со стороны 
минфина и ГфС, которые блокируют 
заявки на получение денег и требуют 
все новые документы.

В идеале, по словам министра АПК 
Тараса Кутового, система госдотаций 
будет включать четыре механизма:

■  бесконтактность: решение о (не) 
соответствии реципиента крите-
риям принимают лица без лич-
ного контакта с заявителем; кол-
легиальное решение (принцип 
«четырех глаз»);

■  публичность: информирование 
общества о назначении и реци-
пиентах помощи, превышающей 
установленный уровень (напри-
мер, свыше 25 тыс. грн); открытый 
реестр реципиентов;

■  подконтрольность: выездные про-
верки не менее 5% реципиентов, 
в случае отсутствия о них ин-
формации в базах данных (када-
стре, реестрах расписок, залогов 
и т.п.) – не менее 15%;

■  адекватность наказания: штра-
фы, взыскания, лишение права 
на помощь.

это, конечно, замечательно, но мин-
фин и ГфС до сих пор не разработали 
механизм подобной «прозрачной» 

выдачи дотаций, и решение о компен-
сации принимается в ручном режиме. 
Ни о публичности, ни об автоматиза-
ции речи не идет. Субсидия определя-
ется, исходя из объема, уплаченного 
в  прошлом году НдС, а размер регу-
лируют налоговые органы. Кроме того, 
непонятно, могут ли претендовать на 
дотацию предприятия, которые нача-
ли вести бизнес в текущем году, ведь 
они еще не уплачивали НдС. Соответ-
ственно, механизм выдачи дотаций 
придется щедро умасливать.

крохи с барского стола?
Согласно закону №5131, аграрии получат господдержку 

в объеме 1% от ВВП (5,5 млрд. грн.) на 5 лет, из которых 
4  млрд. грн. поступят на прямую поддержку АПК в виде 
дотаций на животноводство, овощеводство, садоводство, 
виноградарство, ягодоводство, переработку молочных 
продуктов. Она будет распределяться каждый месяц по 
333 млн. грн. На производство мяса птицы и яиц предусмо-
трели не более 50% от размера дотации каждого месяца.

«Выделенные государством средства будут распреде-
ляться равными частями на 12 месяцев, и в процентном со-
отношении делиться пропорционально между компаниями, 
в зависимости от того, сколько каждая компания заплатит 
внутреннего НдС в бюджет. То есть, чем больше ты запла-
тил в бюджет, тем больше ты можешь получить дотации вза-
мен», – сообщил ранее Тарас Кутовой.

Однако такая система полностью противоречит между-
народной практике дотаций. Согласно официальному опре-
делению, дотация (от лат. dotatio – дар, пожертвование) – 
это денежные средства, выделяемые из государственного 
и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки 
убыточным предприятиям, у которых денежная выручка от 
продажи производимого продукта меньше затрат на его 
производство и продажу. дотации компенсирует повышен-
ные расходы и покрывает убытки. А у нас они, фактически, 
стали поддержкой крупнейших птицеводческих комплек-
сов, у которых рентабельность намного выше, чем у других 
животноводов, а также садоводов и виноградарей.

При этом, как размер дотаций, так и механизм их распре-
деления не решают проблемы  подавляющего большинства 
аграриев, ни агросектора в целом. «Украинские агропро-
изводители получают в 30 раз меньше помощи, чем их со-
седи в еС в пересчете на 1 га. С начала года мы потеряли 
5% поголовья КРС, и почти 15% поголовья птицы. Поголо-
вье животных стремительно сокращается, – констатирует 
президент Украинской аграрной конфедерации леонид 
Козаченко. – далее эта тенденция будет лишь углубляться, 
и вернуться, по крайней мере, на этот уровень, будет очень 
трудно. На это понадобятся годы работы в отрасли. К при-
меру, на то, чтобы восстановить одну товарную животно-
водческую ферму нужно минимум 5 лет».

Сергей чигирь 

В эТОМ ГОду аГрарИИ ОСТалИСь Без 
НалОГОВых льГОТ, пОСКОльКу ГОСу-
дарСТВО заМеНИлО Их адреСНыМИ 
дОТацИяМИ. В праВИТельСТВе уВеря-
ЮТ, чТО ТаКОй ВИд пОМОщИ ФерМераМ 
ГОраздО эФФеКТИВНее, Ведь ОНИ пО-
лучаТ «жИВые» деНьГИ, КОТОрые СМО-
ГуТ НапраВИТь Куда уГОдНО. уВы, НО 
ОТМеНИВ льГОТы, праВИТельСТВО уже 
ТреТИй МеСяц Не МОжеТ запуСТИТь 
эФФеКТИВНый МехаНИзМ ВыдачИ Тех 
СаМых дОТацИй, за КОТОрые ОНО ТаК 
аКТИВНО аГИТИрОВалО. В ИТОГе, апК 
ОСТалСя НИ С чеМ, И ВыНуждеН решаТь 
СВОИ прОБлеМы СаМОСТОяТельНО.

Отмену льгот по НдС аграриям поясняют до-
статочно просто и незатейливо. мол, таким об-
разом, государство сможет закрыть огромную 
бюджетную дыру, которая составляет, ни много 
ни мало, 28 миллиардов гривен! якобы после 
запрета аграрного НдС в казну сразу же поте-
кут рекой деньги, из которых, собственно говоря, 
и будут выплачиваться дотации аграриям. мол, 
со спецрежимом НдС налоги не платили все: 
и  мелкие фермеры, и крупные латифундии,  – 
а в результате госбюджет не получал миллиар-
ды. Отменив льготы, государство якобы будет 
помогать лишь тем, кто в этом действительно 
нуждается, заставив остальных платить налоги 
на общих основаниях.

расчеты и просчеты 
Однако в реальности фермеры не получили 

какой-то существенной госпомощи, а от крупных 
хозяйств так и не удалось получить больших на-
логов. Кроме того, зернотрейдерам вернули воз-
мещение НдС при экспорте, что лишь усилило 
возможности экспортеров зерна, и снизило пер-
спективность дотационных секторов хозяйства, 
направленных на внутренний рынок: животно-
водства, садоводства, виноградарства, овоще-
водства и т.д. Заниматься экспортом зерна куда 
выгодней, чем выращивать свиней и коров. Не-
удивительно, что у нас поголовье КРС к 1 фев-
раля сократилось на 1,8%, свиней – на 10,5%, 
птицы – на 1,9%. 

Отмененный спецрежим НдС давал возмож-
ность бедному государству оказывать агросек-
тору косвенную поддержку. Во многом именно 
благодаря спецрежиму, в стране начало воз-
рождаться животноводство, стали закладывать 
сады, вкладывать в сельскую инфраструктуру, на 
которую у государства никогда не было денег. 
Главное, что предприниматели сами принимали 
решение, на что потратить эти средства. Почти 
все деньги с НдС-счетов шли на строительство, 
закупку новых пород скота и семян. То есть, ни-
кто из аграриев не клал себе деньги в карман, 
все понимали необходимость инвестиций.
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нежность мяса
Нежность – это наиболее изменчивая и критикуемая характери-
стика качества свинины. Ниже представлена информация о том, 
как некоторые факторы, связанные с содержанием и кормле-
нием скота, улучшают нежность мяса. Однако, следует помнить, 
что факторы, имеющие наибольшее влияние на нежность мяса, 
устанавливаются после того, как свинья покидает ферму. В част-
ности, особенно важными являются способ оглушения свиней 
перед убоем, подвешивание мясной туши и созревание мяса.

скорость роста и развития
У животных, которые развиваются быстрее 
остальных, особенно непосредственно перед 
забоем, более нежное мясо. Считается, что это 
вызвано более высоким уровнем белково-
го обмена, в результате которого возрастает 
уровень содержания протеолитических фер-
ментов (протеаз) в мясной туше. Также следует 
учитывать, что свиньи, которые развиваются 
быстрее других, на момент достижения за-
данного убойного веса будут иметь меньший 
убойный возраст. Следовательно, возраст при 
убое в действительности влияет на качество 
мяса, что, вероятно, связано с уровнем содер-
жания коллагена в соединительных тканях.

■ реКОМеНдацИИ. Убедитесь в отсут-
ствии факторов, ограничивающих развитие 
в заключительной фазе откорма. В частности, 
убедитесь, что показатели потребления оп-
тимизированы для всех свиней (то есть, про-
филактируйте конкуренцию за корм) и там, 
где возможно, обеспечьте неограниченное 
кормление.

Влияние рационов с высоким/низким  
содержанием протеинов

Скармливание кормовых смесей с более высоким 
содержанием энергии и более низким содержани-
ем белков (лизина) по сравнению с традиционными 
рационами непосредственно перед забоем, может 
улучшить нежность свинины и увеличить содержание 
жира между мышечными волокнами мяса. если такие 
кормовые смеси включались в рацион только за две 
недели до забоя, а до этого скармливались традици-
онные смеси, указанные преимущества будут видны 
и без увеличения толщины шпика.

■ реКОМеНдацИИ. чтобы увеличить отложение 
жира между мышечными волокнами мяса без увели-
чения толщины хребтового сала, в течение последних 
двух недель перед забоем скармливайте кормовую 
смесь с 15% содержанием переваримой энергии, 16% 
содержанием белков, 0,7% содержанием лизина. это 
значительно улучшит нежность мяса.

Влияние позднеспелых пород  
(генотипов) свиньи
многими исследованиями отечественных и зарубеж-
ных авторов установлено тенденцию, что у наиболее 
позднеспелых свиней в стаде (которые имеют макси-
мальный возраст достижения убойного веса по срав-
нению со средним показателем в стаде) мясо жёсткое, 
а у некастрированных самцов – с душком.
Поэтому важно оптимизировать одновременное разви-
тие всех свиней в стаде, включая более слабых особей.

■ реКОМеНдацИИ.  Изолируйте самых слабых сви-
ней в группе (наиболее слабые 5%) и доращивайте их 
отдельно, по возможности используя для этой группы 
свиней особенный режим кормления (с более богатым 
аминокислотным составом). это позволит профилакти-
ровать конкуренцию за корм, и эти животные смогут 
развиваться в соответствии с генетически заложенным 
потенциалом. это сведет к минимуму задержки в разви-
тии и, скорее всего, приведет к снижению производства 
жёсткого мяса.

степень осаленности туши
это наиболее спорный вопрос! По общему мнению исследова-
телей, отложения жира между мышечными волокнами (>0,8%) 
и наличие хребтового сала (>10 мм) в разумных пределах не-
обходимы для того, чтобы свинина была наиболее съедобна. 
В частности, если свинину переварить (а это происходит не так 
уж и редко), более высокий уровень содержания сала в мясной 
туше был бы весьма кстати. 

ТАКИм 
ОбРАЗОм, 
САлО – эТО 
хОРОШАя 
«СТРАхОВКА» 
ОТ 
«КУлИНАРНОГО 
ПОЗОРА». 

Но избыток сала в тушах свиней у современного потребителя 
снижает интерес к продукту, и ухудшает съедобность свини-
ны. Таким образом, следует стремиться к увеличению отло-
жений жира между мышечными волокнами без увеличения 
толщины хребтового сала. Проблема заключается в том, что 
эти два вида жировых отложений тесно связаны друг с дру-
гом. жир также имеет большое значение для обеспечения 
достаточной сочности мяса.

■ реКОМеНдацИИ. Выберите генотип свиней, которым 
присущи высокие уровни отложения жира между мышечны-
ми волокнами, но без значительных отложений хребтового 
сала. Рассмотрите возможности использования кормовых 
смесей с высоким содержанием энергии/низким содержани-
ем белков непосредственно перед забоем.

использование пород дюрок, красной 
белопоясой породы мясных свиней
хорошо известно, что увеличение доли генотипа породы дю-
рок в геноме поколения свиней, откармливаемых на убой, 
улучшит нежность свинины. Но по мере увеличения доли гено-
типа породы дюрок ухудшаются показатели скорости фракци-
онного синтеза (СфС) мышечного белка и содержания хребто-
вого сала. Таким образом, у большинства забитых свиней доля 
генов породы дюрок составит не более 12,5%. 10-15 лет назад 
при доле генотипа породы дюрок свиней 12,5% производи-
мая свинина была бы гораздо нежнее и характеризовалась бы 
заметно большими отложениями жира между мышечными во-
локнами, но при этом также увеличившейся толщиной шпика 
и снижением СфС мышечного белка. Но в настоящее время, 
с учетом генетического отбора, присутствие линий свиней по-
роды дюрок обусловливает производство более постной, чем 
ранее, свинины с улучшенным показателем СфС.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показы-
вают, что на причины лучшей нежности свинины, полученной 
от породы дюрок, помимо увеличения отложений жира меж-
ду мышечными волокнами, влияет тип мышечных волокон 
и отложений в них жира.

■ реКОМеНдацИИ. чтобы обеспечить приемлемый уро-
вень отложений жира между мышечными волокнами мяса 
для того, чтобы оно стало более нежным, сконцентрируйте 
в  генотипах откормочного поголовья не менее 12,5% гено-
типа породы дюрок или отечественной красной белопоясой 
породы мясных свиней.

факторы, 
которые ВлияЮт на качестВо 
сВинины

Сусол р. л., 
доктор с.-х. наук, доцент Одесского ГАУ

свободный доступ к корму
Установлено, что при неограниченном кормлении мясо становится более нежным, чем при ограниченном рационе 
(который, как правило, составляет 85% неограниченного рациона). Разные исследователи до сих пор не уверены, 
обусловлено ли это скоростью роста и развития, возрастом при убое или же упитанностью (свиньи при неограничен-
ном кормлении имеют более высокую упитанность).

■ реКОМеНдацИИ. Там, где возможно организуйте у свиней на откорме свободный доступ к корму. Установлено, 
что даже если обычно практикуется ограниченное кормление, скармливание в неограниченном количестве тради-
ционного рациона для свиней на заключительной стадии откорма в течение короткого (двухнедельного) периода 
перед убоем улучшит нежность свинины.
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протеолитические ферменты
В ходе исследований свиней и мясного скота, проводи-
мых в течение последних 20 лет, установлено, что в ре-
зультате увеличения содержания протеолитических фер-
ментов (протеазы) в мясной туше, усилится тендеризация 
мяса в ходе его созревания. это может быть обусловлено 
воздействием накопленного в мясной туше кальция либо, 
как было недавно предложено, но еще не доказано, уве-
личением содержания витамина D в корме. Установлено, 
что и неограниченное кормление, и сокращение случа-
ев предубойного стресса вызывают повышение уровня 
содержания протеолитических ферментов и улучшение 
нежности свинины.
Следует отметить, что основной способ сделать свинину 
более нежной – подвесить или дать дозреть мясной туше, 
лучше всего в течение 10 дней. К примеру, в Великобри-
тании свинина обычно дозревает перед продажей в сред-
нем в течение 5 дней.

■ реКОМеНдацИИ. чтобы оптимизировать уровень со-
держания протеолитических ферментов в мясе, обеспечь-
те быстрое развитие свиней и сведите к минимуму риск 
возникновения предубойного стресса.

качество жиров
Проблемы, связанные с неустойчивостью окраски и окисле-
нием мяса, в большей степени присущи мясным тушам с вы-
соким соотношением ненасыщенных и насыщенных жиров. 
для таких мясных туш характерны и другие проблемы при 
обработке, такие как «размягчение мышечных волокон туши» 
и отделение жировых волокон от мышечных, что приводит к 
возникновению трудностей при разделке туши. Стоит учесть, 
что вид и качество жиров, скармливаемых свиньям, непосред-
ственно отражаются на качестве шпика свиной туши.

■ реКОМеНдацИИ. 
 –  уровень содержания жиров (сырого жира) в рационах 

свиней на заключительной стадии откорма должен со-
ставлять максимум 3,5%;

–  соотношение ненасыщенных и насыщенных жиров долж-
но составлять максимум 2:5;

–  уровень содержания линолевой кислоты должен состав-
лять максимум 1,6%;

–  уровень содержания полножирной сои должен состав-
лять максимум 17,5%;

–  уровень содержания подсолнечникового жмыха должен 
составлять максимум 5%.

–  для улучшения устойчивости окраски мяса и снижения его 
прогорклости допускается увеличение уровней содержа-
ния антиоксидантов (витамина е) в рационах свиней на 
заключительной стадии откорма вплоть до 100 ме;

–  при увеличении соотношения ненасыщенных и насы-
щенных жиров некоторые представители семейства КлК 
(конъюгированных линолевых кислот) способствуют от-
ложению жира в мясе. Однако, в настоящее время даже в 
еС нет продуктов семейства КлК, использование которых 
было бы официально разрешено.

неприятный запах
Самой большой проблемой со свининой, к примеру в Вели-
кобритании, без сомнения является неприятный запах мяса 
хряка (так как запрещена кастрация). хотя считается, что 
доля таких мясных туш невелика, потребители практически 
не признают мясо хряка, и приобретение испорченного 
мяса катастрофически снижает вероятность повторной по-
купки этого продукта. Интересно, что молодые девушки и 
женщины среднего возраста наиболее восприимчивы к за-
паху мяса хряка. эта группа населения составляет большую 
часть общего числа покупателей.
Возросший убойный вес свиней из США (в среднем увели-
чение на 2 кг в год), скорее всего, приведет к обострению 
проблемы с неприятным запахом мяса хряков. То, что за-
биваются некастрированные самцы, а не кастраты, являет-
ся проблемой, которую такая страна как Великобритания 
должна будет научиться решать.

два соединения в составе мяса хряка вызывают его непри-
ятный запах: андростенон и скатол. Оба этих соединения 
можно в известной степени контролировать при помощи 
следующих рекомендаций.

■ реКОМеНдацИИ. 
 –  не допускайте, чтобы свиньи на всех стадиях откорма 

на убой ложились на фекалии/мочу (то есть, валялись в 
навозе), так как указанные соединения, вызывающие не-
приятный запах мяса хряка, будут всасываться из навоза 
через кожу в жировые отложения. мясо свиней, которые 
содержались в помещениях с решетчатым покрытием 
пола имеет тенденцию к менее неприятному (менее кон-
центрированному) запаху;

 –  избегайте забоя самцов с живым весом более 90 кг. мясо 
самцов с весом до 90 кг, скорее всего, не будет иметь не-
приятный запах;

 –  обеспечьте быстрый рост и развитие всех свиней. Счита-
ется, что для более позднеспелых самцов, которые будут 
старше остальных при забое, существует риск производ-
ства в большом количестве мяса, которое будет обладать 
неприятным запахом;

 –  для свиней на заключительной стадии откорма постарай-
тесь составить кормовую смесь с высоким содержанием 
ферментируемых (расщепляемых) кормов. Установлено, 
что включение в рацион свекловичного жома способ-
ствует усилению ферментации корма в слепой кишке, 
которая значительно снижает вероятность появления не-
приятного запаха хряка в мясе. При этом, как предпола-
гается в научных исследованиях, для того, чтобы произо-
шло значительное сокращение случаев возникновения 
неприятного запаха мяса хряка, более 15% корма долж-
но подвергаться ферментации в слепой кишке;

 –  установлено, что включение продуктов из юкки, также как 
и волокон цикория, в рационы свиней на заключительной 
стадии откорма, снижает вероятность появления неприят-
ных запахов (то есть, выполняет дезодорирующую функ-
цию). Некоторые кормовые ингредиенты могут также вы-
зывать неприятный запах, поэтому следует ограничивать 
их использование в рационах свиней на заключительной 
стадии откорма как по отдельности, так и в сочетании:

 –  горох <10%;
 –  рыбная мука не более 2.5% (но лучше не использовать 

в рационах свиней на заключительной стадии откорма);
 – подсолнечниковый жмых <5%;
 – полножировая соя <17,5%.

порча мяса/признание мяса  
непригодным
Перерабатывающие предприятия снижают закупоч-
ные цены на мясные туши с признаками повреждений 
кожного покрова (в виде ушибов, порезов и ссадин, 
нарывов, вызванных инфекцией, мест уколов или по-
вреждений хвоста в результате укусов).

■ реКОМеНдацИИ. Избегайте чрезмерной загрузки 
загонов для свиней на заключительной стадии откор-
ма. Убедитесь, что свиней спокойно загружают в транс-
портное средство. Постарайтесь свести к минимуму та-
кие проявления агрессии, как кусание хвоста и боков. 
Используйте для уколов только чистые иглы и, по воз-
можности, делайте инъекции в шею.

интенсивность окраски/снижение 
окисления свинины
Потребители не будут покупать мясо, цвет которого 
они сочтут «странным», либо мясо, плавающее в жид-
кости – и это совершенно понятно!
В результате удаления гена «стресса» из большинства 
генетических линий за последние 10-15 лет селекци-
онной работы, PSE (бледное, мягкое/рыхлое, водяни-
стое, экссудативное) мясо встречается значительно 
реже. Однако, как PSE-свинина (приобретающее такие 
характеристики в результате высоких потерь вслед-
ствие вытекания мясного сока), так и PSD-свинина 
(тёмное, жёсткое, сухое) все еще встречаются. Умень-
шить риск возникновения таких признаков у мяса 
можно следующим образом.

профилактика предубойного стресса 
У свиней в состоянии стресса расходуются запасы са-
хара в мышечных тканях (гликоген). В этом случае по-
сле забоя происходит изменение уровня кислотности 
pH в среде мышечных тканей, в результате чего мясо 
приобретает как PSE, так и PSD-характеристики.

■ реКОМеНдацИИ. 
 –  со свиньями, отправленными на убой, следует обра-

щаться осторожно и спокойно и при перевозке, и во 
время размещения в помещении для предубойного 
содержания;

 –  время пребывания в помещении для предубойного 
содержания следует сократить до минимума (ми-
нимум 1 час, максимум 6 часов), при этом у свиней 
должен быть доступ к воде;

 –  следует избегать длительных перевозок, особенно 
в жару или в мороз;

 –  в некоторых работах выдвигалось предположение, 
что добавление сахарных растворов или растворов 
электролитов в питьевую воду перед убоем благо-
приятно отразится на сокращении риска возникно-
вения у мяса признаков PSE и PSD-свинины, однако 
это требует дополнительных исследований;

 –  предоставление свиньям доступа к корму вплоть до 
отправки на убой, может иметь положительные ре-
зультаты, так как они смогут оставаться в группе, в 
которой выращивались, вплоть до убоя, и не смеши-
ваться с незнакомыми свиньями.
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фактически оптимальное временное 
окно для посева кукурузы и 
подсолнечника в условиях Степи и 
большей части лесостепи равняется 
периоду от 7 до 12 дней. этим 
обуславливается ключевое требование 
к посеву – производительность работы.

эТОТ ПОКАЗАТель ЗАВИСИТ  
ОТ РядА фАКТОРОВ: 

■  ширины захвата агрегата, 
■  рабочей скорости агрегата, 

на которой осуществляется 
качественный посев, 

■  мощности трактора, 
■  квалификации оператора, 
■  использования элементов точного 

земледелия. 

Первый фактор прямо зависит от мощности имеющихся в хо-
зяйстве тракторов, и очень часто агропроизводители всецело за-
висимы от этой «спарки», будучи вынуждены терять будущий уро-
жай. Например, в хозяйстве работает трактор, который способен 
тянуть 12-рядную сеялку, максимум 16-рядную. 24-рядный агрегат, 
хотя он и нужен для того, чтобы успеть посеять вовремя, руководи-
тель не купит. В итоге, примерно треть, а то и половина площадей 
под ярыми культурами будут посеяны в почти сухую землю, что 
может привести к существенной потере урожая, исчисляемую не-
сколькими тысячами гривень с каждого гектара. 

если речь идет о сотнях гектар, то возможно произвести 
фундаментальные изменения в техническом парке хозяй-
ства, инвестировав в новый мощный трактор и широкоза-
хватную сеялку. Вне всяких сомнений, посевные агрегаты 
для кукурузы и подсолнечника сегодня крайне важно выби-
рать по принципу «чем шире захват – тем лучше». Исключе-
ние составляют те хозяйства, поля которых имеют сложный 
неровный рельеф, а переезды между ними не позволяют 
нормально передвигаться с агрегатом в сложенном состо-
янии. В этом случае лучше иметь два трактора меньшей 
мощности с двумя меньшими сеялками. да, это недешевое 
удовольствие, однако в большинстве случаев оно является 
оправданным с экономической точки зрения. Ведь не зря у 
западных фермеров на 150 га может быть три или четыре 
трактора и парочка комбайнов плюс самоходный опрыски-
ватель. Они имеют возможность произвести все необходи-
мые технологические операции буквально за день.

скорость посева – еще один ключевой момент 
Здесь приходится выбирать между двумя крайностями. 

Первая – сеять на повышенных скоростях, в стремлении 
сделать за час как можно большую площадь. это особенно 
любят механизаторы, которые получают фиксированную 
плату за каждый гектар. Отдельные современные модели 
сеялок способны производить посев на скорости 15 км/час 
и выше – приходилось слышать даже об экспериментах на 
скорости 21-22 км/час. Все это хорошо, но только в виде 
именно экспериментального посева. Качество посева еще 
более важно, чем скорость. даже производители семян на-
стоятельно рекомендуют не увлекаться, и не превышать по-
казатель 12 км/час, мол, если выше, то мы ничего гаранти-
ровать не можем. Но другая крайность – посев на скорости 
7-8 км/час в большинстве случаев не позволяет вписаться в 
то самое короткое временное окно, когда количество влаги 
в почве и ее температура пребывают в гармонии.

В принципе, все эти требования в значительной степени 
можно решить путем повышения квалификации механиза-
торов и хотя бы частичного применения систем точного зем-
леделия. В первом случае желательно тесно сотрудничать 
с представителями производителя и с дилером, которые 
обязаны провести подробный инструктаж по возможностям 
своих машин и агрегатов. Кроме того, они регулярно органи-
зовывают всякого рода тренинги, на которых можно узнать 
не просто об особенностях своей техники, а о комплексной 
технологии, позволяющей по максимуму использовать ее 
возможности. Ведь большая часть современных посевных 
агрегатов ориентирована именно на скоростной качествен-
ный посев, однако нужно суметь правильно их настроить. 

ГОтОвИмСя СЕять 
кУкУрУзУ и подсолнечник

Т
ребования к посеву ярых культур 
за последние десятилетия 
возросли чрезвычайно� 
Причина этому – фактическое 
отсутствие весны как таковой 

в большинстве регионов Украины� 
Порой доходит до абсурда – растаял 
снег, и через неделю начинается вполне 
июльская жара� Пока грунт успеет 
прогреться до комфортной для семян 
температуры, как оказывается, что в 
почве почти не остается влаги� Это 
особенно актуально для культур, которые 
имеют длинный вегетационный период – 
кукурузы и подсолнечника� Учитывая, что 
площади под этими культурами, в силу 
их высокой рентабельности, стабильно 
растут, их качественный посев является 
одной из важнейших задач для агрария�

В этом ключе вспоминается визит 
в Одесскую область и осмотр полей под-
солнечника, посеянных одним из самых 
дорогих и известных агрегатов на рын-
ке. Сложилось впечатление, что семена 
небрежно рассыпались вручную – и так 
оно и выросло...В приватном разговоре 
владелец хозяйства не возводил напрас-
лину на сеялку, а прямо признал свою вину. 
Не разобрались, не захотели научиться, 
а просто погнали посевной комплекс по 
полю на скорости 16-17 км/час. Да, эта 
модель может отлично сеять на такой 
скорости, но лишь после того как ее пра-
вильно настроить и разобраться в осо-
бенностях ее использования...

Точное земледелие по-прежнему 
остается у нас в статусе сладкого 
десерта, который хочется попробовать, 
но боимся, что разболятся зубы. 
Тем не менее, в тех хозяйствах, 
которые правильно используют 
точную навигацию при посеве, 
производительность выполнения 
этой операции возрастает на 20-30%. 
да, в это нужно немного вложиться 
финансово, в этом следует разобраться, 
однако прямой экономический эффект 
налицо.

+20-
  30% 

7-12 
дней 
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мы ПлАВНО ПеРехОдИм К еще ОдНОмУ 
КлючеВОмУ фАКТОРУ ПОлУчеНИя 
хОРОШеГО УРОжАя КУКУРУЗы И 
ПОдСОлНечНИКА – САмОмУ КАчеСТВУ 
ПОСеВА. ЗдеСь СТОИТ ОбРАТИТь 
ВНИмАНИе НА дВА КлючеВых фАКТОРА: 
ПРедПОСеВНАя ПОдГОТОВКА ПОчВы И 
КАлИбРОВКА СемеННОГО мАТеРИАлА.

Современные сеялки для кукурузы и подсолнечника 
способны на многое. Они могут высевать семена прямо в 
стерню, в обработанную по минимальной технологии по-
чву, прямо в сидераты, причем в почву любой влажности, 
в том числе и совсем сухую. Главное, чего они не любят – 
когда их используют не по назначению. Например, когда 
пытаются пустить по стерне или в тяжелую почву агрегат с 
давлением максимум 60 кг на каждый сошник или когда 
дорогой посевной комплекс с кучей умных электронных 
систем, предназначенный для посева в почву идеальной 
консистенции, загоняют в весеннюю грязь. В подобных 
ситуациях люди руководствуются следующей логикой: мы 
отвалили за эту штуковину огромные деньги, так пусть она 
нам их отрабатывает. Результат получится так себе, что 
негативно скажется и на будущих всходах, и на урожай-
ности, и на хорошем настроении. В большинстве случа-
ев причина этого – непонимание того, что значительная 
часть современных посевных агрегатов разных произво-
дителей рассматривается в ключе параллельного исполь-
зования почвообрабатывающих агрегатов определенного 
типа, как правило, того же бренда. Облюбованная главным 
агрономом сеялка для подсолнечника может потребовать 
предварительного прохода специфического агрегата, на-
пример, предпосевного компактора или дисково-лапо-
вого глубокорыхлителя с культиватором определенного 
типа, оснащенным каточками. И привычное боронование 
здесь не «прокатит».

много вопросов вызывает и качество калибровки се-
менного материала. Современные пневматические сеялки 
рассчитаны на высокую точность посева, но лишь при усло-
вии соблюдения предусмотренных производителем требо-
ваний. Одно из них – четкие границы по размеру и массе 
семян. если же они резко отличаются по своим характери-
стикам, то электроника попросту будет «выплевывать» их 
целыми гроздьями, причем на разную глубину. В итоге мы 
получаем неравномерные и недружные всходы с большим 
количеством «двойников».

Откровенно говоря, здесь сложно посоветовать что-то 
конкретное. Следует лишь упомянуть, что по некоторым 
оценкам, до половины представленного на рынке Украины 
посевного материала – банальный фальсификат. Такой, с 
позволения сказать, посевной материал – это чистая лоте-
рея, в которой нередко не стоит говорить не только о каче-
ственной калибровке семян, но и о сколь-либо приемлемом 
проценте всхожести. К сожалению, даже оригинальные се-
мена отдельных производителей далеко не всегда удовлет-
воряют этому требованию.

Тем не менее, хороший агрегат все равно должен обе-
спечивать нормальное качество посева. И как мы уже гово-
рили, многое зависит от правильной настройки и эксплуа-
тации посевных комплексов. Не будем хвалить отдельных 
производителей – названия брендов у всех на слуху. Отме-
тим лишь, что выбирать сеялку нужно, в том числе, ориен-
тируясь на квалификацию людей, которые ее вам продают. 
В этом случае даже посевной агрегат более низкого класса 
может обеспечить достойный результат по урожайности.

Иван Бойко
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Соя появилась на земле 50-60 млн. лет назад. Окультуривание ее 
началось примерно три тысячи лет назад. И вот, в двадцать первом 
веке новой эры соя и разум человека встретились, и встреча эта по-
зволила максимально раскрыть потенциал культуры для поддержа-
ния здоровья и жизни человека.

целесообразно разделить результаты и направления сегодняшней 
селекции сои на два вектора – агрономический и вектор улучшения 
качества пищевых и кормовых свойств семян. К агрономическому 
вектору можно отнести следующие направления:

1. Повышение урожайности.
2. Селекция сои овощного типа.
3. Снижение чувствительности к фотопериоду.
4. Устойчивость к болезням, вредителям и нематодам.
5. Устойчивость к засухе.
6. Низкая чувствительность к гербицидам.

Совершенствование методов селекции, внедрение маркерной 
и мутационной селекции существенно сократили период выхода на 
рынок новых сортов сои с 10-12 лет до 5-6 лет. В этой связи необхо-
димо отметить молекулярную селекцию, позволяющую ответить тре-
бованиям рынка.

селекция сои: 
 направления и ожидания 

А
нализ эффективности 
растениеводства 
за последние  
50-60 лет показывает, 

что практически по всем 
культурам рост урожайности 
и повышение качества зерна 
обеспечиваются, в равной 
степени, совершенствованием 
агротехнологии и селекции� 
По подсчетам американских 
ученых, средние значения 
урожайности сои в мире 
возрастают со скоростью 
25 кг/га в год (1 т/га в 1950 г� 
и 2,5 т/га в 2014 г�)� В связи 
с этим есть смысл кратко 
рассмотреть основные 
направления селекции 
и ожидаемые результаты�

пОВышеНИе урОжайНОСТИ

доминирующее направление в селекции сои – повыше-
ние урожайности. Успехи очевидны. Потенциал сои – 5 т/га – 
сегодня подтверждается на товарных посевах. Такой урожай 
возможен при максимальном значении таких показателей, 
как количество продуктивных узлов и бобов в узле, количе-
ство семян в бобе, крупность семян, высота закладки нижних 
бобов.

В этом плане селекционеры поставили себе планку – 60% 
массы семян от всей массы растения (надземной его части) 
и последовательно приближаются к взятию этой высоты. В 
среднем по соясеющим странам, урожайность выглядит так: 
США – 30 ц/га, Китай – 20 ц/га, Индия – 12 ц/га. Рекордная 
урожайность достигнута в США: фермер в 2014 г. с одной 
площади собрал 104 ц/га при средней урожайности по фер-
ме 49,8 ц/га.

СелеКцИя ОВОщНОй СОИ
если соя – это самое заметное событие в обеспечении 

белком рациона питания человека и корма для животных 
(60% белка растительного происхождения в мировом по-
треблении обеспечивает соя), то овощная соя – это особый 
случай.

Овощная соя в той стадии развития, в которой она уби-
рается, имеет малое количество антипитательных веществ, 
и употреблять ее в пищу можно уже после пятиминутного 
кипячения. Овощная соя продается как в виде свежих бобов, 
прикрепленных к стеблю, так и очищенных семян в сыром, 
консервированном или замороженном виде. частные се-
меноводческие компании работают над выведением овощ-
ной сои с высокими вкусовыми качествами. В сравнении со 
сладким зеленым горошком, овощная соя богаче белками, 
жирами (без холестерина), фосфором, кальцием, железом, 
изофлавонами и пищевыми волокнами. Овощная соя круп-
ная – масса 1000 штук около 300 г, но есть сорта японской 
селекции, масса 1000 штук семян которой при влажности 
11% составляет 700 г.

Селекция овощной сои активно проводится в течение не 
менее восьмидесяти последних лет. В США с 1950 по 1990 гг. 
было выпущено в производство 20 сортов овощной сои. На 
сегодняшний день сортоиспытание и производство овощной 
сои проводится более чем в 120 странах мира, в том числе и 
в Украине. К слову сказать, начиная с 2001 г. учеными Китая 
из Украины были интродуцированы 35 линий зародышевой 
плазмы сои для использования в селекционных программах 
с целью получения из них более совершенных линий.

СНИжеНИе чуВСТВИТельНОСТИ 
К ФОТОперИОду
Соя очень чувствительна к продолжительности светлого 

периода дня. Но здесь все сложнее, чем просто продолжи-
тельность светлого времени дня. В средних широтах в летнее 
время продолжительность дня дольше, чем на экваторе, но 
солнечной энергии на единицу площади попадает меньше, и 
чем дальше от экватора, тем это заметнее. это надо учиты-
вать при выборе сорта. Американские селекционеры счита-
ют, что на каждый градус (это примерно 160 км по широте) 
необходимо иметь отдельный сорт сои.

Севернее 55° широты большинство сортов сои не вызре-
вают по той причине, что соя адаптирована к узкому поясу 
географической широты. Так сорта канадской селекции ба-
зируются на направлении создания ультраскороспелых со-
ртов сои с минимальной реакцией на продолжительность 
светлого периода дня и способны давать 3,0-3,5 т/га семян в 
зонах севернее 53-54°.

уСТОйчИВОСТь К БОлезНяМ, 
ВредИТеляМ И НеМаТОдаМ
В европе известны 43 грибных, 13 бактериальных и 14 ви-

русных болезней и 114 видов вредителей. Селекция стойких 
к различным заболеваниям сортов сои проводится в лабо-
раториях и в полевых условиях при искусственном создании 
инфекционных фонов. Устойчивость к болезням оценивается 
в полевых условиях, приходящихся на разные фазы разви-
тия растений – всходы, цветение, налив семян и предубороч-
ный период.

Важное направление в селекции сои – создание сортов с 
повышенной интенсивностью процесса азотфиксации. Се-
годня эта работа проводится адресно, т.е. подбором штамма 
на молекулярном уровне к конкретному сорту. Как бы соз-
дается пара сорт-штамм. В этом направлении селекционеры 
работают в союзе с микробиологами. В таком же союзе ра-
ботают ученые и в выведении сортов сои, стойких к корне-
вым нематодам.

уСТОйчИВОСТь К заСухе
Устойчивость к засухе в связи с изменением климата ста-

новится одной из основных задач для многих соясеющих 
стран, в том числе и для Украины. Несмотря на то, что соя в 
диком виде произрастала в регионе с достаточным количе-
ством осадков, она имеет природную защиту от засухи. По 
всей видимости, культура за миллионы лет до появления че-

учеНые ОцеНИВаЮТ И хараКТерИзуЮТ СОЮ, прИМерНО 
пО 30 КачеСТВеННыМ И КОлИчеСТВеННыМ прИзНаКаМ. 
К НИМ ОТНОСяТСя урОжайНые КачеСТВа – КОлИчеСТВО 
СеМяН В БОБе, МаССа 1000 шТ. СеМяН, СпОСОБНОСТь 
прОТИВОСТОяТь БОлезНяМ И ВредИТеляМ, СТОйКОСТь 
К пОлеГаНИЮ, СОдержаНИе БелКа И МаСла В СеМеНах, 
дОля аНТИпИТаТельНых ВещеСТВ В СеМеНах, ОпушеН-
НОСТь плОдОВ И МНОГИе друГИе.
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ловека сотни раз попадала в засушливые сезоны, и эволюция 
отобрала только те виды, которые оказались способными со-
хранять популяцию в экстремальных условиях. К признакам 
засухоустойчивости относится опушенность плодов и высо-
кая влагоотдача в период высоких температур. Работа по по-
вышению засухоустойчивости ведется также в направлении 
сокращения периода «всходы-начало цветения» и продол-
жительности периода «цветение-дозревание».

НИзКая чуВСТВИТельНОСТь 
К ГерБИцИдаМ
Низкая чувствительность к гербицидам играет важную 

роль в защите сои от сорняков. К огромному сожалению, 
приходится констатировать, что усилия традиционной се-
лекции в течение нескольких десятилетий не привели к ре-
зультату. Прорыв в этом вопросе произошел в самом конце 
90-х годов с выявлением гена «Раундап Рэди». Но это уже 
тема ГмО, и о ней будет отдельный разговор. Скажу только 
то, что в США сегодня ГмО-соя выращивается в количестве 
75% от общего объема, а в Аргентине – 100%.

пИТаТельНые СВОйСТВа 
Отдельным вектором в селекции является направление 

с целью улучшения питательных свойств сои. мы уже гово-
рили о том, что популяция сои сохранилась по той причине, 
что антипитательные вещества уберегли ее от уничтожения 
дикими животными. Но человек быстро научился инактиви-
ровать эти вещества в процессе приготовления пищи и кор-
ма. Кроме того, на сегодня ведущими селекционными школа-
ми мира, прежде всего США, Канады, японии, Китая, Индии, 
ведутся исследования по выведению сортов и гибридов сои, 
в которых будут минимизированы или вовсе устранены ин-
гибиторы трипсина Кунитца, снижено содержание раффино-
зы и стахиозы, фитиновой кислоты, лектина. Одновременно 
ведется селекция на повышение содержания серосодержа-
щих аминокислот, токоферолов, изофлавонов, олеиновой 
кислоты и снижение линоленовой.

Поскольку есть все основания считать, что соевые про-
дукты в ближайшие десятилетия займут существенное ме-
сто в рационе питания постсоветских стран и, прежде всего, 
в  Украине, то вопрос селекции в направлении улучшения 
питательных свойств рассмотрим чуть подробнее.

Инактивация антипитательных веществ существенно удо-
рожает производство продуктов питания из сои и корма. По-
этому ведущие селекционные центры работают над создани-
ем генотипов сои с улучшенными питательными свойствами.

ИНГИБИТОр ТрИпСИНа КуНИТца
Исследования над животными показали, что ингибиторы 

трипсина сдерживают рост и гипертрофируют поджелудоч-
ную железу. Тепловая обработка инактивирует ингибиторы 
трипсина, но при этом требуется контроль, как за температу-

рой, так и за временем обработки, что, безусловно, затратно. 
В 2006 г. ряд исследователей (Ким и др., 2006 г.) опублико-
вали работу, в которой приведены результаты по созданию 
сортов сои без ингибитора трипсина Кунитца.

ОлИГОСахарИды
Олигосахариды не перевариваются в верхней части ки-

шечника и, попадая в нижнюю часть желудочно-кишечного 
тракта, усваиваются микрофлорой, что вызывает ощущение 
дискомфорта из-за газообразования. Олигосахариды частич-
но инактивируются в процессе вымачивания сои и в процес-
се ее вываривания, но как уже говорилось, это требует затрат 
энергии и времени.

В кормах олигосахариды при кормлении свиней и птицы 
быстро дают ощущение сытости, и вес животных не достига-
ет генетического максимума. было доказано, что удаление из 
корма олигосахаридов повысило обменную энергию корма 
для животных. В 2000-2002 гг. получены сорта сои, в которых 
такие составляющие олигосахаридов, как раффиноза и ста-
хиоза, в долевом соотношении снижены в два и в десять раз 
соответственно.

ФИТИНОВая КИСлОТа
фитиновая кислота связывает ионы минералов (цинк, маг-

ний, кальций, железо, марганец), а поскольку у человека и 
у животных нет ферментов для гидролиза фитиновой кис-
лоты, то биодоступность этих важных минералов ухудшает-
ся. При кормлении животных приходится в корм добавлять 
препараты, содержащие фермент фитазы, что требует до-
полнительных затрат.

В составе сои содержание фитиновой кислоты может со-
ставлять от 1 до 4,6%. эта доля зависит от наличия в почве 
органического фосфора и рН. На сегодня выведены сорта 
сои, содержащие фосфора фитиновой кислоты, которых не 
более 0,2%.

леКТИНы
лектины способствуют снижению инсулина в крови и уве-

личению поджелудочной железы. частично вымачивание сои 
инактивирует действие лектинов. Сегодня получен ряд мутан-
тов сои практически с нулевым содержанием этих веществ.
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Мини-завод по производству сильных семян
различных сельскохозяйственных культур

(щадящая пофракционная технология Фадеева)

fadeevagro

Мини-завод по производству сильных семян
различных сельскохозяйственных культур

(щадящая пофракционная технология Фадеева)

fadeevagro

Мини-завод по производству сильных семян
различных сельскохозяйственных культур

(щадящая пофракционная технология Фадеева)

СООТНОшеНИе ОлеИНОВОй
И лИНОлеНОВОй КИСлОТ
Масло обычных сортов сои содержит:
■  пальмитиновая кислота – 11%;
■  стеариновая кислота – 4%;
■  олеиновая кислота – 23%;
■  линолевая кислота – 53%;
■  линоленовая кислота – 7%

линоленовая кислота относится, наряду с другими, к неза-
менимым для здоровья человека жирным кислотам, но она яв-
ляется «провокатором» окисления масла, что снижает его срок 
хранения. Соотношение скорости окисления линоленовой, ли-
нолевой и олеиновой кислот, соответственно, равны 21,6:10,3:1.

Гидрогенизация масла понижает окислительную способ-
ность, но приводит к получению нежелательных трансизо-
меров жирных кислот, которые вызывают изменение кле-
ток артерий и способствуют появлению сахарного диабета. 
чтобы уйти от гидрогенизации, селекционеры ищут пути 
создания сортов с более низким содержанием линоленовой 
кислоты – и более высоким содержанием олеиновой. Сегод-
ня известны сорта сои, масло которой содержит линолено-
вой кислоты около 1%, что существенно снизило скорость 
окисления соевого масла. А министерство здравоохранения 
Канады подтвердило, что полученная соя, в масле которой 
содержится 80% олеиновой кислоты, соответствует нормам 
безопасности для пищевых продуктов.

лИпОКСИГеНазы
липоксигеназа не является антипитательным веще-

ством, но привносит вкус к соевым продуктам, который 
жителей некоторых стран сдерживает от употребления 
сои. Тепловая инактивация сои переводит белки в нерас-
творимую форму, что сохраняет специфический привкус 
сои. В ведущих селекционных центрах сои японии и США 
созданы сорта с нулевой липоксигеназой. Созданы линии, 
которые используются для создания генотипов, не содер-
жащих липоксигеназ.

ИзОФлаВОНы
Изофлавоны полезны для здоровья человека, и речь идет 

только о количественном ограничении их в продуктах дет-
ского питания и питания женщин в период беременности. 
В  некоторых странах диетологами рекомендован безопас-
ный верхний предел ежедневного потребления изофлаво-
нов. Так, управление по контролю над пищевыми продук-
тами и  лекарственными препаратами США рекомендует 
ежедневно потреблять 25 г соевого белка, чтобы в полной 
мере воспользоваться полезными для здоровья преиму-
ществами сои. Применительно к количеству семян сои эта 
норма составляет 65-70 г. для увеличения этой нормы селек-
ционеры ведут работы по выведению сортов с пониженным 
содержанием изофлавонов.

С уважением, 
к.т.н. Фадеев Л.В
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аГрОТехСерВИС 2017

 1.03-3.03.2017
 украина, г. запорожье
Учитывая новые возможности для 
развития сельского хозяйства, при-
глашаем представителей аграрной 
отрасли, производителей агротех-
ники и всех отраслевых специали-
стов присоединиться к кругу участников, принять участие в 
выставке и представить накопленный опыт.

Тел.: +380 (61) 213-50-26
+380 (50) 486-25-76
e-mail: expo8@cci.zp.ua

прОдТехМаш 2017

 1.03-3.03.2017
 украина, г. Киев
Тематические разделы:
■  Производство и переработка 

мясных и колбасных изделий
■  Производство и переработка 

молока и молочных продуктов
■  Переработка рыбы и морепродуктов
■  Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
■  Производство и разлив воды и напитков
■  масложировая промышленность
■  Контрольно-измерительная и лабораторная техника
■  Техника для погрузки, транспортировки и хранения 

продуктов питания
■  Гигиена пищеперерабатывающих предприятий

+380 (44) 490-62-03
+380 (44) 461-93-42
E-mail: ptm@kmkya.kiev.ua

 

аГрОТехНИКа-2017

 1.03-3.03.2017
 украина, г. львов
«Арена львов» – современный, 
один из самых новых в европе 
стадионов. Комфортное и пре-
красное спортивное сооружение 
с развитой инфраструктурой по-
строено специально к чемпионату «евро-2012». Как по-
мещения, так и окружающая территория стадиона имеют 
чрезвычайно большой потенциал для проведения этой 
выставки, а огромные парковочные площадки около 
стадиона в состоянии разместить масштабную внешнюю 
экспозицию с/х техники.

+38 (032) 244-18-88,
моб. +38 (067) 672-55-72

 

КИеВСКИй  
аГрОхИМИчеСКИй ФОруМ

 02.03.2017
украина, г. Киев
На форуме будут подниматься вопросы фальсификации 
СЗР и новых продуктов для защиты растений. докладчи-
ки расскажут об основных проблемах 2016 года и пред-
ставят свои прогнозы на текущий год. будет осуществлён 
обзор рынка агрохимии Украины, инновационных техно-
логий защиты и питания растений – всё внимание участ-
ников будет сконцентрировано на актуальной и востре-
бованной тематике.

+38 (067) 442-64-31
+38 (067) 536-91-39
e-mail:infoindustria2015@ukr.net
infoindustria.com.ua

 

МОлОчНый КОНГреСС

 02.03-03.03.2017
 украина, г. Киев
Организаторами мероприятия, ко-
то рое будет проводиться в Вц 
«КиевэкспоПлаза», выступают Ас-
социация производителей молока (АПм), Всеукраинский 
аграрный совет (ВАС), компания «дикун». Конгресс будет 
проходить при поддержке министерства аграрной политики 
и продовольствия, ебРР и FAO.

+38 (067) 470-55-63
Тел./факс: +38 (047) 444-67-56
o.tsykaliuk@dykun.com.ua

 

AGrO-PARK

 04.03-05.03.2017
 польша, г. люблин
Выставка демонстрирует последние тенденции, техноло-
гические инновации в сельском хозяйстве

Менеджер проекта
Написать письмо Luke Rachubiński
Тел .+(4861) 869-25-73, 693 029 Kom 285
Эл.почта: lukasz.rachubinskiat@mtp.pl

перВая ВСеуКраИНСКая КОНФереНцИя 
«пОСеВНая КаМпаНИя 2017: пуТИ 
прИуМНОжеНИя урОжая»

 14.03.2017г.
 украина, г. Киев
программа конференции: 
■  Правила оформления операций с семенами в 2017 

году: особые аспекты приобретения, выращивания, 
реализации. 

■  финансирование сельхозпроизводителей под семена 
и СЗР как альтернатива банковскому кредитованию. 

■  Соя – эффективная посевная. Уменьшение рисков и 
прибыли. 

■  Опыт выращивания органической сои украинской се-
лекции «Соевый век». 

■  Кукуруза – эффективная посевная. Уменьшение рисков 
и прибыли.

■  беспилотные технологии в сельском хозяйстве. 

www.td-sv.com

аГрОТехэКСпО 2017

 14.03-16.03.2017
 россия, г. Санкт-петербург

Российский Агропромышленный Конгресс и выставка 
«АгроТехэкспо2017» – это единственные на Северо-За-
паде Рф профессиональные мероприятия по тематике 
агропромышленного комплекса, ориентированные на 
сегмент В2В и охватывающие весь спектр технологий, 
оборудования, материалов.

+7 (812) 320-07-47
+7 (812) 320-63-63 (доб. 7509)
E-mail: pole@restec.ru

 

MOLDAGROTECH

 15.03-18.03.2017
 Молдова
Возможности производителей сель-
хозтехники, разработки в области 
селекции, растениеводства, живот-
новодства, а также инновационные 
технологии в области производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Тел.:(+373 22) 81-04-10
Тел./факс: (+ 373 22) 81-04-03
Моб.: (+373) 693-282-57
E-mail:ghelan@moldexpo.md

МИрОВая праКТИКа ИСпОльзОВаНИя 
эФФеКТИВНых ТехНОлОГИй ВыращИВаНИя 
СОИ И КуКурузы

 16.03-17.03.2017
 украина, г. умань
Темы, которые будут обсуждаться  
на конференции:
■  эффективные технологии выращивания культур: си-

стемы защиты и удобрения, обработка почвы, подбор 
сортов и гибридов в зависимости от почвенно-клима-
тических условий и особенностей региона;

■  Как достичь высокой урожайности при оптимальных 
затратах – опыт фермера;

■  экономическая эффективность использования от-
дельных элементов технологий и уменьшения себе-
стоимости;

■  Влияние климатических и погодных факторов 
и оперативная корректировка технологий выра-
щивания;

■  Внедрение инноваций и точного земледелия для уве-
личения прибыли на сое и кукурузе;

■  Оптимизация агротехнологического процесса выра-
щивания культур в условиях повышения экономиче-
ских и экологических рисков хозяйствования.

lz@dykun.com.ua
+38 (067) 470-25-35
+38 (047) 444-67-56

PROAGRO 2017

 17.03.2017
 украина, г. Киев
III Аграрная hr-конференция
Тематика:
Нестандартные взгляды на аспекты работы департа-
ментов по работе с персоналом, привлечение специ-
алистов на фоне дефицита кадров в сельской местно-
сти, дистанционное обучение и адаптация персонала 
агрокомпаний.

Тел./факс: +38 (044) 248-02-67
+38 (067) 243-38-03, Александра Губарь
info@proagro.com.ua
event@proagro.com.ua

ВыстаВки марта 
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AGROTECH 2017

 17.03–19.03.2017
 польша, г. Кельце
23 международная выставка сельско-
хозяйственной техники
Тематика:
■  Современные тракторы и машины 
■  элеваторы, комбайны, зерносушилки 
■  Оборудование для животноводства

Представитель в Украине:
Тел./факс: +38 (032) 237-28-00,
+38 (066) 711-87-27
e-mail: ozoriana@ukr.net

FLOWER EXPO UKRAINE

 21.03-23.03.2017
 украина, г. Киев
XI выставка по цветочному бизнесу, садоводству, ланд-
шафтному дизайну и флористике.
Возможность посетить многочисленные флористические 
демонстрации, получить актуальную информацию о состоя-
нии украинского рынка в целом, поддержка связи с сетями 
цветочных компаний.
Тел.: +38(044) 577-04-25
Факс: +38(044) 577-04-26
E-mail: exhibition@cityofdreams.com.ua

 

прОдуКТы пИТаНИя 2017

 22.03–25.03.2017
 россия, г. Сочи 
хIX специализированная выставка продуктов питания
Тематика:
Заключение договоров на прямые поставки от произво-
дителей продуктов питания для санаторно-курортной от-
расли.

Виктория Максюта
Тел.: +7 (862) 262-46-34
E-mail: vika@soud.ru
 

AGROWORLD UZBEKISTAN

 29.03-31.03.2017
 узбекистан, г. Ташкент
11-я международная выставка сельского хозяйства.
AgroWorld Uzbekistan – эффективная площадка для демон-
страции продукции и услуг значительному количеству спе-
циалистов предприятий агропромышленного комплекса 
Узбекистана. Посетители выставки представляют агрохол-
динги, фермерские хозяйства, перерабатывающие произ-
водства, животноводческие фермы, зерновые компании и 
т.д. 84% посетителей выставки – лица, влияющие на при-
нятие решения о закупках.

Teл: + (998 71) 205-18-18
E-mail: agroworld@ite-uzbekistan.uz

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

адрес и период подписки вносятся в реестр нашей службы доставки. журнал будет высылаться на указанный адрес.
цены на редакционную подписку за пределами Украины оговариваются отдельно.
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17 февраля в выставочном центре «КиевэкспоПлаза» за-
вершился последний день работы главных аграрных собы-
тий сезона – выставок «зерновые Технологии 2017,» «Agro 
Animal Show 2017» и «Фрукты. Овощи. логистика 2017»
масштабы выставки поражали! Ведь ее участниками стали 
более 500 компаний из 23 стран мира. Свои националь-
ные экспозиции представили франция, Германия, Нидер-
ланды, Великобритания, чехия, дания и впервые – Австрия.
В этом году экспозиция объединила участников на 28000 кв.м.
За три дня работы выставок их посетило около 19 000 человек.
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22-24 февраля 2017 на территории «Агро-Союза», г. дне-
про, состоялась 16-я Национальная выставка агротехноло-
гий «аГрОпрОМ 2017». Полноценная площадка позволила 
участникам провести презентации товаров и услуг различ-
ных предприятий агропромышленной отрасли, продемон-
стрировать достижения и новинки в таких отраслях, как 
продукция тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, минитехника; агрохимия; технологии в расте-
ниеводсте; технологии с/х; биоэнергетика; агрологистика; 
агроэкономика и управление сельхозпроизводством и др.
Имея статус национальной, выставка «Агропром» с го-
дами нарастила свой потенциал и тем самым привлек-
ла внимание украинских и иностранных специалистов.




