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СЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуй, уважаемый читатель!

Коллектив наших авторов, известных специалистов 
в области сельского хозяйства, которые рады поделить-
ся с Вами своими знаниями и опытом, постоянно рас-
тет. И в июльском номере Вас ждет широкая подборка 
информационно-аналитических материалов, обзоров, 
практических советов и рекомендаций.

В статье доктора биологических наук, старшего науч-
ного сотрудника, зав. отд. фитопатологии и энтомологии 
СГИ-НЦСС Ольги Бабаянц всесторонне анализируются 
особенности и эффективность применения трихограм-
мы в различных агроценозах. Кандидат технических 
наук Леонид Фадеев предоставил новый материал 
об особенностях защиты сои. В рубрике «Наука и про-
изводство» речь идет о проблеме и способах контроля 
заразихи в посевах подсолнечника.

Наши авторы поднимают вопросы влияния каран-
тинного сорняка амброзии полыннолистной на посевы, 
а также опасности, которую данный сорняк представля-
ет для здоровья человека. В подборке материалов, по-
священных семеноводству, наши читатели могут озна-
комиться с сортами института орошаемого земледелия 
НААН Украины и достижениями озимой пшеницы пол-
тавской селекции. В рубрике «Животноводство» деталь-
но анализируются современные подходы к контролю 
кормления и лечения коров. Вашему вниманию также 
представлены обзоры рынка зерновых и плодоовощ-
ных культур, широко освещены технические новинки.

С 1 июня для Всех наших читателей работает кон-
сультационный центр, в состав которого входят уче-
ные, специалисты и практики. По вопросам получения 
консультационно-практической помощи обращайтесь 
по телефонам редакции или к основателю центра  
Анне Макаровой: (068) 120-38-50.

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы, 
учесть пожелания и предложения. Звоните по теле-
фонам: (067) 513-20-35, (0512) 58-05-68 или пишите  
на электронный адрес: agroone@ukr.net

В следующем номере Вас ждут публикации на тему:
–  роль коротко-ротационных севооборотов;
–  особенности и преимущества сортов озимых куль-

тур разных селекционных центров и оригинаторов;
–  особенности подготовки почвы под посев озимых;
–  современные подходы к выращиванию бахчевых 

культур и овощей;
–  экология и сохранение почв;
–  обзор технических инноваций;
–  новые направления и подходы в животноводстве.

С уважением, 
Наталья Корниенко.
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«Сумма дотаций, которую получили 
аграрии в этом месяце, увеличилась 
в 2 раза. В целом, сельхозпроизводи-
телям уже перечислено 795 млн.  грн. 
Все средства приходят в автомати-
ческом режиме. Те производители, 
которые еще не воспользовались го-
сударственной поддержкой, могут в 
любое время подать соответствующие 
документы и получить выплаты», – от-
метил первый заместитель Министра 
аграрной политики и продовольствия 
Украины Максим Мартынюк.

За апрель Государственная казна-
чейская служба Украины перечислила 
с небюджетного счета Минагрополи-
тики бюджетной дотации 668 агро-

производителям 473 470 084,36 грн. 
Остаток в размере 251,8 млн. грн. бу-
дет перенесен на следующий месяц.

Напомним, в феврале общая сум-
ма дотаций составляла 79,8 млн. грн., 
а в марте – 241,8 млн. грн.

Справочно: Государственной про-
граммой «квазиаккумуляции НДС» 
на 2017 год предусмотрены дотации 
в размере 4 млрд. грн. На получение 
дотации имеют право сельскохозяй-
ственные товаропроизводители – пла-
тельщики налога на добавленную сто-
имость. Виды деятельности, на которые 
распространяется бюджетная дотация: 
животноводство, выращивание вино-
града, фруктов, ягод, орехов, овощей, 

табака и сахарной свеклы. Ограниче-
ние – ежемесячный размер бюджет-
ной дотации товаропроизводителям, 
которые занимаются птицеводством, 
не может превышать 50% выделенных 
ассигнований на бюджетную дотацию 
в текущем месяце. Программа «ква-
зиаккумуляции НДС» направлена на 
развитие сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и стимулирование 
производства сельхозпродукции. 

С условиями предоставления 
бюджетной дотации можно 

ознакомиться на сайте: 
www.minagro.gov.ua/uk/budget

Пресс-служба Минагрополитики

В Хмельницкой области начато обследование посевов ячменя, который на-
значен на экспорт в Китай. Мониторинг осуществляют китайские эксперты 
в рамках «Протокола фитосанитарных и инспекционных требований относи-
тельно экспорта ячменя с Украины в Китай между Министерством аграрной 
политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией надзо-
ра по качеству, инспекции и карантину Китайской Народной Республики». 
Ячмень, который экспортируется в Китай, должен отвечать требованиям, 
установленным законами, подзаконными актами об импорте и националь-
ным стандартам Китая. В соответствии с Протоколом предприятия, которые 
экспортируют ячмень в Китай, должны осуществлять процедуру доочищения. 
В частности, идет речь о просеивании перед хранением и транспортировкой 
ячменя. Поэтому, параллельно с обследованием посевов ячменя, проводится 
обследование мест хранения и очистки зерна. Состоянием на 19 июня заяв-
ку о намерении экспорта зерна в Китай и на обследование посевов ячменя 
подало одно украинское предприятие. Обследования будут проводиться на 
30  полях в Белогорском, Изяславском, Полонском, Теофипольском, Славут-
ском и Шепетовском районах. Также предприятие подало заявку на обсле-
дование 12 складов агропромышленной компании-элеватора. Результаты 
обследования будут обнародованы по завершению работы экспертов.

Пресс-служба Минагрополитики

В июне аграрии получили 473 млн. грн. дотации

На Хмельниччине проходит обследование посевов ячменя 
для экспорта в Китай

ЗА НОВый ОТчеТНый 
МеСЯЦ АГРАРИИ 
ПОЛУчИЛИ 
БюДЖеТНые 
ДОТАЦИИ В РАЗМеРе 
473,5 МЛН. ГРН., чТО 
ВДВОе БОЛьШе 
ПРеДыДУщеГО 
ПеРИОДА. 
СЛеДОВАТеЛьНО, 
СУММА ВыПЛАТ, 
ПОЛУчеННыХ В 2017 
ГОДУ, СОСТАВИЛА 
795 МЛН. ГРН.
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Прогноз фитосанитарного состояния посевов 
сельскохозяйственных растений на июль

■  Озимые и яровые зерновые колосовые культуры будут продолжать за-
селять хлебные клопы-черепашки (2-4 и более экз. на кв. м).

■  Во время налива зерна будет происходить выход из почвы хлебной жу-
желицы (туруна) и хлебных жуков.

■  На посевах гороха – размножение гороховой тли, жуки гороховой зер-
новки откладывают яйца в молодые бобы. Растения гороха будут болеть 
аскохитозом, пероноспорозом, серой гнилью, мучнистой росой.

■  В посевах сои будет распространяться пероноспороз, аскохитоз, альтер-
нариоз.

■  В многолетних бобовых травах будут развиваться клопы, тли, семено-
еды (тихиус, апион), толстоножка, комарики, гусеницы совок; очагово 
в Степи – луговой мотылек, саранча и др.

■  Технические культуры

■  В посевах сахарной свеклы будут развиваться листовая свекольная тля, 
щитоноска; в южных областях свеклу местами будут повреждать саран-
човые и гусеницы лугового мотылька.

■  Поздним посевам подсолнечника будут угрожать серый южный и чер-
ный долгоносики, песчаный медляк, гусеницы подгрызающих совок, ли-
стогрызущих совок, саранчовых. В Степи и южной Лесостепи засоренные 
цветущей растительностью поля культуры охотно будут заселять жуки 
подсолнечниковых усача и шипоноски.

■  В яровом рапсе будут развиваться листоеды, пильщик, беланы, листогры-
зущие совки, клопы, скрытнохоботники, рапсовый цветкоед, распростра-
няться болезни пероноспороза, фомоза, гнилей.

■  Картофель и овощные культуры. Картофель, томаты, другие пасленовые 
культуры будут повреждаться макроспориозом, фитофторозом; огурцов 
– бактериозом, пероноспорозом; лука – пероноспорозом. На капусте по-
всеместно будут развиваться гусеницы беланов, моли, совок и тля, очаго-
во – бариды, клопы, скрытнохоботники. Кабачки, арбузы, другие тыквен-
ные и бахчевые культуры – будут повреждаться бахчевой тлей, табачным 
трипсом, паутинным клещом, из болезней будут проявляться бактериозы, 
антракноз, мучнистая роса.

Главная государственная инспекция защиты растений  
Минагрополитики Украины 
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НемНого истории

Причиной создания компании 
в 2013 году стало очевидное наличие 
дефицита качественной и не очень до-
рогой отечественной сельхозтехники. 
На тот момент многие аграрии рабо-
тали на устаревшем, износившемся 
оборудовании, физически истощенном 
и выработанном. Новая же импортная 
техника часто была и остается недо-
ступной из-за высокой стоимости.

«Мы хотели предложить украинским 
аграриям альтернативу – финансово 
доступную отечественную технику, ко-
торая не уступает по качеству импорт-
ным аналогам. Конечно, охватить сразу 
много видов сельхозоборудования 
мы не могли. Выбор пал на прицепные 
широкозахватные культиваторы, так 
как это достаточно популярный про-
дукт, который должен был пользовать-
ся спросом», – вспоминает генераль-

ный директор компании Михаил Телин.
Наличие идеи и желания – только 

половина дела, перед основателями 
встал неизбежный вопрос: где найти 
клиентов? «Мы сами ездили по хозяй-
ствам, рассказывали о своей технике, 
предлагали расширенные условия га-
рантии, давали протестировать наше 
оборудование, в общем, делали всё, 
чтобы продать первые экземпляры», – 
рассказывает генеральный директор. 
В конечном итоге, первые 7 единиц, 
сделанные в убыток компании, были 
проданы, и уехали в фермерские хо-
зяйства. После успешных испытаний 
и положительной оценки клиентов ста-
ло ясно: будущее у предприятия есть, 
и оно обещает быть светлым.

Конечно, не всё было гладко, «Rich 
Land» сталкивался с определенными 
трудностями, а главной проблемой 
было убедить аграриев, что укра-
инская сельхозтехника может быть 

качественной. «Многие изначально 
относились скептически, когда слыша-
ли, что мы – отечественный произво-
дитель», – отмечает Михаил. Но здесь 
большую роль сыграло так называемое 
сарафанное радио: те, кто уже порабо-
тал с продукцией компании, стали хо-
рошими рекомендателями, советовали 
другим хозяйствам приобрести недо-
рогую и качественную технику. Поло-
жительная репутация компании росла 
вместе с количеством произведенной 
продукции.

Потом была непрерывная работа 
над ошибками, совершенствование 
производимого товара, началось рас-
пространение рекламы, постепенно 
наращивались обороты производства, 
а количество клиентов увеличивалось.

Чем живет «Rich Land»
сегодНя

Компания продолжает стремительно 
развиваться, оставаясь верной сво-
ей изначальной стратегии – работа 
не на количество, а на качество. «Мы 
не гонимся за значительным расши-
рением линейки товаров, это неизбеж-
но негативно отразится на качестве 
техники. Сегодня компания модер-
низирует своё оборудование, к при-
меру, мы перешли на использование 
компьютеризированных сварочных 
полуавтоматов. Это позволяет значи-
тельно уменьшить влияние человече-
ского фактора. Мы постоянно работа-
ем над улучшением своей продукции, 

УРОжАй НАЧИНАЕТСя     С КАЧЕСТВЕННОй ТЕХНИКИ
В ЭТОМ МеСЯЦе КОМПАНИЯ «Rich Land» ПРАЗДНУеТ СВОй 4-й ДеНь РОЖДеНИЯ. БеССПОРНО, ЭТО юНый 
ВОЗРАСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТеЛЯ СеЛьХОЗТеХНИКИ, КОГДА ВОКРУГ МНОГО НАСТОЯщИХ СТАРОЖИЛОВ 
ОТРАСЛИ. НО ВАЖеН Не ТОЛьКО И Не СТОЛьКО ВОЗРАСТ, А ДОСТИЖеНИЯ И ПОДХОД К РАБОТе.
ВОЗМОЖНО, ИМеННО БЛАГОДАРЯ ПРИСУщей МОЛОДОСТИ ЭНеРГИчНОСТИ И ЦеЛеУСТРеМЛеННОСТИ, 
«Rich Land» УСПеЛ ЗА ТАКОй КОРОТКИй СРОК ЗАРАБОТАТь СеБе ХОРОШУю РеПУТАЦИю И СДеЛАТь ИМЯ, 
ДОСТИчь ВыСОКОГО УРОВНЯ В КАчеСТВе ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИеНТОВ.
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с большой ответственностью относим-
ся к пожеланиям и замечаниям наших 
покупателей», – делится генеральный 
директор компании.

Отдельная, не менее важная часть 
работы – это создание максимально 
комфортных условий для клиента: 
бесплатная доставка оборудования 
в хозяйство, возможность приобрете-
ния любых комплектующих по заку-
почным ценам, увеличенный срок га-
рантийного обслуживания: «Rich Land» 
дает 18 месяцев гарантии на свою 
технику, столько никто из произво-
дителей не может предложить. Кроме 
того, мы всегда очень оперативно ре-
агируем на любые сигналы от наших 
клиентов, сразу выезжаем в хозяйство 
и в короткие сроки устраняем пробле-
му», – хвастается Михаил.

Работа на репутацию и положитель-
ный имидж продолжается беспрерыв-
но, и делается это не столько посред-
ством рекламы, сколько ответственным 
подходом к работе и производимой 
продукции. «До сих пор значительная 
часть новых клиентов приходит по ре-
комендациям других, старые клиен-
ты возвращаются за новой техникой. 
Для нас – это лучший показатель, зна-
чит, мы всё делаем правильно, движем-
ся в верном направлении», – рассказы-
вает гендиректор.

О том, что всё делается правильно, 
говорит и большой интерес со сто-
роны иностранных производителей. 
Сейчас «Rich Land» ведет переговоры 
с несколькими крупными западноев-
ропейскими компаниями об открытии 
совместных предприятий на своей 
базе. «Раньше эти зарубежные компа-
нии опасались выходить с подобными 
проектами на украинский рынок, их 
не устраивал подход наших производи-
телей к качеству собственной продук-
ции. Мы изменили этот подход в техни-
ке Rich Land», – акцентирует Михаил.

Не работой едиНой

Директор компании Андрей Ве-
чоркин рассказывает про другую де-
ятельность «Rich Land», не связанную 
с производством сельхозтехники: «Мы 
не только создаем качественный про-
дукт, мы ещё и создаем вокруг себя до-
брожелательную атмосферу, стараемся, 
в меру своих возможностей, помогать 
другим. Предприятие активно поддер-
живает общеобразовательные и спор-
тивные школы, неоднократно выступало 
спонсором местных спортивных команд. 
Мы сотрудничаем с центрами занято-
сти, всегда готовы предоставить работу 
и помощь техническим специалистам – 
переселенцам из восточных регионов 
страны, много таких сотрудников уже 
работает у нас. Мы понемногу вносим 
собственную лепту в улучшение жизни 
региона, в котором работает компания».

ПлаНы На будущее

«Любое предприятие без амби-
циозных планов и целей обречено 
на медленную гибель», – убеждены 

руководители «Rich Land». Компа-
ния планирует и дальше работать 
над улучшением качества собствен-
ной продукции, этот курс остается 
неизменным. Но также, рассчитывает 
открывать для себя новые рынки, вы-
ходить на международный уровень, 
учитывая, что работа над этим уже 
активно ведется. есть и амбиции до-
стичь уровня качества лучших евро-
пейских и мировых производителей 
сельхозтехники, чтобы можно было 
уверенно встать с ними в один ряд.

Предприятие планирует расши-
рять собственную линейку товаров, 
но не торопясь, чтобы это не отраз-
илось на качестве продукции: «Прежде 
чем запустить новую единицу техники 
в массовое производство, мы проводим 
множество испытаний, находим и устра-
няем недочеты, фактически, доводим её 
до идеального состояния. Этот процесс 
не быстрый, но только так мы можем 
быть уверенны, что предлагаем клиен-
там качественный продукт», – рассказы-
вает генеральный директор.

Именно такое отношение к работе 
и производству собственной продук-
ции способно обеспечить успех и по-
стоянное развитие предприятия. Оста-
ется только пожелать компании «Rich 
Land» осуществления всех планов 
в ближайшем будущем и безостано-
вочного роста над собой.

УРОжАй НАЧИНАЕТСя     С КАЧЕСТВЕННОй ТЕХНИКИ

Контакты:
+38 (067) 430-37-88 
+38 (098) 88-01-888
info@richland.pro
www.richland.pro
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Ольга Бабаянц,  д-р биол. наук, ст. науч. сотр., зав. отд. фитопатологии и энтомологии СГИ-НЦСС, журналист 

Июль. Лето в самом зените. Полным ходом начинается 
сбор урожая озимых зерновых колосовых, рапса, гороха. 
Просматривается очень даже неплохой урожай пшеницы 
и ячменя, вполне нормально держится рапс, горох тоже 
не огорчает. И если по этим культурам осталось только в мак-
симально короткие сроки собрать урожай, то подсолнечник 
и кукуруза находятся на самом пике формирования урожая. 
От этого этапа напрямую зависит количество и качество 
урожая. На подсолнечнике во всех технологически подко-
ванных хозяйствах провели внекорневую подкормку микро-
элементами, аминокислотами, очень активно проводили 
фунгицидные обработки – кто по одной, кто по две. Из года 
в год значимость работы фунгицидами на пропашных куль-
турах возрастает. Особенно отмечу, что в связи с нараста-
нием общего количества посевов подсолнечника в Украине, 
что противоречит всем канонам правильного земледелия, 
удержать развитие накопившихся инфекций без внедрения 
средств защиты уже невозможно. Именно поэтому стоят рас-
тения чистыми от всяких возбудителей заболеваний.

Но не следует забывать и о том, что как только мы рас-
слабляемся после отличной работы фунгицидов, тут же 
на смену им приходят проблемы с насекомыми и други-
ми членистоногими. Для подсолнечника и, чуть в меньшей 
степени, для кукурузы, у аграриев уже наготове инсектици-
ды на основе имидаклоприда (что небезопасно для пчел) 
или тиаклоприда и циперметринов. К сожалению, в сель-
хозпроизводстве Украины еще в ходу инсектициды фос-
форорганического состава, которыми издревле боролись 
с совками, щелкунами и прочими насекомыми.

Но на этом фоне все же есть и положительные моменты. 
Специалисты некоторых хозяйств уже лет так от 3-х до 5-ти 
для борьбы с вредными насекомыми успешно используют 
энтомофага трихограмму. Это не новшество, а просто возвра-
щение давно забытого старого. если сравнивать традицион-
ную химическую защиту посевов кукурузы, подсолнечника 
против стеблевого мотылька (Octrinia nubilalis Hb.), под-
солнечниковой огневки (Homoeosoma nebulella), хлопковой 
совки (Helicoverpa armigera) и других вредителей и как аль-
тернативу – применение трихограммы, можем отметить, 
что в целом химическая защита существенно слабее.

На фоне использования биометода химическая защита, во-
первых, дороже в три раза. Она экологически опасна, сложна 
в применении, имеет низкую рентабельность расходов.

УМЕЛОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТОМОФАГОВ –   ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ

Х
очу напомнить, что в конце 70-80-х годов трихограмму применяли на миллионах гектаров сельско-

хозяйственных культур против многих вредителей� Эффективность применения была разной –  

от очень высокой (75-85%) до 40-60%, а то и 30%� Недоработанные технологии и неправильная 

оценка специалистами возможностей трихограммы привели к разочарованию в методе  

и ухудшению перспектив его использования в борьбе с вредителями�
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Применение яйцееда трихограммы обыкновенной 
(Trichogramma evanescens West) на яйцах совки в посевах 
достаточно рентабельно. Внесение имаго трихограммы 
обычной позволяет уничтожить несколько поколений вре-
дителей и избежать до 40% потерь урожая, который про-
ходит стадию формирования.

Объективные плюсы использования яйцееда 
Trichogramma evanescens для биозащиты растений таковы:

1. Минимальная стоимость в сравнении с затратами 
на химическую защиту растений (дешевле не менее 
чем в 3 раза, с учетом накладных затрат).

2. Представленный способ биозащиты является экологи-
ческим.

3. Высокая эффективность, снижение потерь урожая 
больше чем на 20 %.

4. Широкий спектр действия (уничтожение выше указан-
ных вредителей, а также трипсов, белокрылки, личинок 
грибного комара, минирующих мух и др.).

5. Авиавнесение (исключается необходимость использо-
вания специальной техники) – отличный метод высоко-
эффективной работы трихограммы.

6. Двухразовое внесение трихограммы напрочь уничто-
жает несколько поколений развития вредителей.

Для успешности применения биометода следует учиты-
вать период появления вредителей на различных растени-
ях. При этом существуют стандартные сроки внесения три-
хограммы – в это время вредители отличаются наибольшей 
активностью. Уже в середине мая трихограмму следует 
вносить на посевах пшеницы, ячменя и гороха, а в конце 
мая – для защиты овощных и технических культур – капу-
сты, перца, томата и сахарной свеклы. Сейчас мы вплотную 
приблизились к использованию трихограммы для защиты 
кукурузы и подсолнечника в начале июля. Уже после пер-
вого обнаружения яиц вредителей трихограмму необходи-
мо вносить на протяжении двух дней.

В этом году возможно развитие не одного вида вреди-
телей на кукурузе или подсолнечнике, а целого комплекса. 
В таких случаях расселение трихограммы проводят не еди-
ножды, а дважды, с разницей между расселением.

если культуры подвержены большому количеству разных 
вредителей, то можно сделать несколько «расселений» три-
хограмм. Например, к таким растениям относятся кукуруза, 
капуста и подсолнечник. В основном, делаются два подхода 
для обработки посевов и разница между расселением за-
нимает 10-14 дней. В плодовых садах трихограммы рас-
пыляют три раза с таким же интервалом.

Для того, чтобы использование трихограммы было вы-
сокорентабельным, норма внесения трихограммы дожна 
быть 100-200 тысяч особей на один гектар. В зависимости 
от количества вредителей на определенном виде растения, 
нужный уровень внесения средства защиты необходимо 
корректировать. При одном расселении для обработки 
посевов подсолнечника применяется от 100 тысяч трихо-
грамм на один гектар, в случае двухкратного расселения – 
по 60 тысяч. В случае, когда вредителей очень много, нормы 
можно повысить.

Трихограмму раньше расселяли исключительно вручную, 
теперь это становится возможным с помощью дронов, бес-
пилотников, самолетов или дельтаплана. Для небольших 
фермерских полей я бы рекомендовала разложить трихо-
грамму вручную. Это не составит большого труда, зато эф-
фективность порадует. Непосредственно перед внесением 
трихограмму содержат на холоде, в холодильнике с тем-
пературой 2-4°c. После этого яйца с насекомыми выдер-
живают 1-1,5 суток при комнатной температуре. Проснув-
шуюся трихограмму видно невооруженным глазом – она 
интенсивно бегает по пакетику. Только после того, как она 
отродится, ее уже можно расселять по полю.

Если трихограмму вносят с применением самолетов, 
дельтаплана, дронов и другой летающей техники, то тех-
нику оборудуют баком с материалом и распылителем.

УМЕЛОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТОМОФАГОВ –   ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ
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Внесение осуществляют на высоте не более 10 метров. 
Для наполнения используется манная крупа. Для пробного 
внесения на 10 га площади нужно 100 г манки и 10 г три-
хограммы. Такая точность – залог успеха и значит, что обо-
рудование для внесения настроено правильно и можно 
вносить трихограмму на всю площадь.

Для того чтобы оценить, насколько выгодно применение 
трихограммы, можно сослаться на результаты большого 
количества опытов. Биологическая эффективность дея-
тельности этого энтомофага в Украине составляла 65-75%. 
А что это значит? Именно 65-75% вредителей будут унич-
тожены, если использовать трихограмму для обработки по-
севов. Это очень высокая эффективность и, отмечу, что в ев-
ропе она значительно ниже.

Хочу накануне возможного развития энтомообъектов 
на пропашных, технических и других сельхозкультурах 
предложить апробированные нашими специалистами си-
стемы защиты посевов от вредителей. Надеюсь, что эти ре-
комендации очень пригодятся аграриям.

СиСТЕМа защиТы ПОСЕВОВ различНых КУльТУр

1. Подсолнечник: необходимо двухразовое заселение по-
севов трихограммой с титром от 60 тыс. до 100 тыс. эк-
земпляров/га. Первая обработка осуществляется во вре-
мя фазы звездочки, вторая – при образовании корзинки 
или в цветение. Объекты, против которых применяем 
трихограмму – виды совок, луговой мотылек, тля.

2. Кукуруза: двухкратное заселение. Первое – в фазу вы-
броса метелки, второе – в цветение. Титр трихограммы 
2х100000 экземпляров на 1 га. Против лугового мотыль-
ка, хлопковой совки, тли.

3. Сорго: против тли. Первая обработка в фазу всходов, вто-
рая – через 10-14 дней, третья и четвертая обработки – 
против лугового мотылька, хлопковой совки в фазу вы-
броса метелки с титром 2х100000 экземпляров на 1 га.

4. Горчица: первая обработка против крестоцветных бло-
шек проводится инсектицидом в фазу всходов. Обработ-
ка трихограммой проводится дважды – в фазу бутони-
зации и цветения. Титр 2х100000 экземпляров на 1 га.

5. Горох и другие зернобобовые: первая обработка против 
клубенькового долгоносика проводится инсектицидом 
в фазу всходов. Обработка трихограммой проводится 
дважды – в фазу бутонизации и цветения. Титр 2х100000 
экземпляров на 1 га.

Также трихограмма здорово справляется с проблемами 
овощных культур.

Овощи: (капуста, 
перец, томаты, морковь, 
баклажаны) обработки 
проводятся: 
–  третья декада апреля, 

май-июль.
–  июль-август. Вреди-

тели: подгрызающие 
и листогрызущие сов-
ки, белянка капустная, 
листовая тля, моль.

Сахарная свекла. Обра-
ботка – начало апреля. 
Вредители: огневка, тля, 
подгрызающие и листо-
грызущие совки.

По схожим схемам применяют трихограмму 
на всех остальных культурах, 
включая сады и виноградники.

Кстати, отмечу, что применение трихограммы дает 
нам возможность присоединиться к европейским цен-
ностям, где во главе угла красной строкой проходит 
качество и экологичность продукта. А использование 
трихограммы является первым шагом на пути к органи-
ческой продукции, которая избавит Вас от химической 
обработки посевов.

Всегда для Вас – Ольга Бабаянц
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Г
лавными факторами роста 
урожайности и валовых сборов 
сельскохозяйственных культур является 
обоснованная сортовая политика 
(современный сортовой состав) 

и обеспечение высококачественными семенами 
хозяйств всех категорий�

Институт орошаемого земледелия НААН Украины – это 
единственное в Украине научное учреждение, где созда-
ются сорта и гибриды для орошаемого земледелия. В ин-
ституте проводится работа по селекции пшеницы озимой 
мягкой и твердой, сои, люцерны, кукурузы, томатов. Рабо-
ты отдела семеноводства и сети Института орошаемого 
земледелия НААН имеют большое значение для стаби-
лизации агропромышленного комплекса. Эффективное 
использование орошения невозможно без привлечения 
сортовых ресурсов, адаптированных к конкретным по-
чвенно-экологическим и технологическим условиям вы-
ращивания. Получение высококачественных и надежных 
семян – это сложный процесс. Для скрещивания должны 
выбираться чистейшие в генетическом плане исходные 
растения, что требует огромного внимания к их выращи-
ванию. Выбор места выращивания также играет большую 
роль в производстве семян.

При создании новых более ценных перспективных 
и занесенных в реестр селекционных сортов и гибри-
дов появляется возможность проведения сортосмены, 
в результате которой старые возделываемые сорта за-
меняются на новые, обладающие более высокой урожай-
ностью, скороспелостью, устойчивостью к вредителям, 
болезням, полеганию, отличающиеся лучшим качеством 
продукции.

Отдел семеноводства ИОЗ НААН ведет первичное 
и элитное семеноводство со следующими сортами.

СОрТа ОзиМОй ПшЕНицы:
1. херсонская безостая – 2002 г. Высокая произво-

дительность и урожайность, гомеостатичность, за-
сухоустойчивость, по качеству – ценная пшеница.

2. херсонская 99 – 2005 г. Высокая зимостойкость, 
высокопродуктивный сорт, по качеству – сильная 
пшеница.

3. Овидий – 2009 г. Высокопроизводительный, уро-
жайный сорт, по качеству – сильная пшеница.

4. любимая – 2009 г. Высокая производительность 
и урожайность, по качеству – сильная пшеница.

5. Благо – 2011 г. Самая высокая зимостойкость 
в 2012 г., устойчивый к бурой ржавчине и септорио-
зу, высокая производительность, по качеству – силь-
ная пшеница. Наиболее сбалансированный сорт 
по комплексу ценных хозяйственных признаков.

6. Мария – 2013 г. Высокая производительность 
и урожайность. Сильная пшеница.

7. Конка – 2014 г. Высокая производительность 
и урожайность, по качеству – сильная пшеница.

8. росинка – 2007 г. Высокая производительность 
и урожайность, по качеству – сильная пшеница.

9. Бургунка – 2015 г. Высокая производительность 
и урожайность, по качеству – сильная пшеница.

10. анатолия – 2015 г. Высокая производительность 
и урожайность, по качеству – сильная пшеница.

11. ледя – 2017 г. Высокая производительность и уро-
жайность, по качеству – сильная пшеница.

Сорта устойчивы к полеганию и осыпанию. Характе-
ризуются высоким качеством зерна. Внесены в Реестр 
сортов растений Украины. Проходит государственное со-
ртоиспытание сорт мягкой озимой пшеницы (Кошевая).

СЕмЕНОвОДСтвО  
в институте орошаемого земледелия НААН
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В реестр сортов растений Украины внесены 
также 3 сорта твердой озимой пшеницы:
1) Днепряна – 2000 г .
2) Кассиопея – 2008 г .
3) Андромеда – 2013 г.

Сорта обладают высоким урожайным потенциалом, 
формируют урожайность в условиях орошения 8,5-
10,5 т/га, на неполивных землях – 6,0-7,5 т/га. Сорта 
адаптированы к агроэкологическим условиям южно-
го региона Украины (Степь, Лесостепь), стран ближне-
го (Молдова, Россия) и дальнего зарубежья (восточная 
часть европы), которые имеют подобные условия.

В 2015 году было отправлено ДО и БН семена пше-
ницы озимой мягкой сорта Мария на экспорт в Турцию.

В структуре распространения сортов сои по Укра-
ине сорта селекции иОз занимают достойное место, 
а доля от общего количества площадей в Украине ко-
леблется в пределах 13-20%. В государственный ре-
естр сортов растений Украины внесено 10 сортов сои 
селекции ИОЗ и 4 сорта совместной селекции с Ин-
ститутом кормов и сельского хозяйства Полесья НААН. 
Созданные сорта сои адаптированы к условиям оро-
шения, обладают высокой устойчивостью к полеганию, 
повышенной устойчивостью к основным болезням 
и отличаются высоким содержанием в семенах белка 
(38-42%). Это – Витязь 50, Аполлон, Деймос, Фаэтон, 
Диона, Даная, София, Святогор, Аратта, Монарх.

Создано 10 сортов люцерны селекции института. 
Сорта внесены в Реестр сортов растений Украины, 
имеют широкое распространение. Площади посева 
сортов составляют около 50-60 тыс. га. Прошел со-
ртоиспытания и занесен в Государственный реестр 
сортов растений в 2017 году новый перспективный 
сорт люцерны Элегия. Большее количество сортов ха-
рактеризуется повышенным уровнем азотфиксирую-
щей активности. Они способны накапливать в почве 
2,4-2,6 ц/га биологического азота, что равноценно 
внесению 7-8 ц/га аммиачной селитры.

Ведется селекционная работа по созданию гибридов ку-
курузы разного типа использования: зерно, силос, зеленая 
масса, различных групп спелости от ФАО 190 до ФАО 500. 
Созданные гибриды адаптированы к условиям орошения, 
оптимального обеспечения питательными веществами, вы-
сокой устойчивостью к заболеваниям и технологичностью. 
Гибриды кукурузы, которые занесены в Реестр сортов, а это: 
Аскания, Арабат, Скадовский, Каховский, Тендра, Сиваш, 
Азов, имеют потенциал урожайности 10,5-16,5 т/га в зави-
симости от групп спелости и приспособлены к современ-
ным технологиям выращивания. Гибриды нового поколения 
с потенциалом урожайности зерна 15-17 т/га, соответству-
ют технологическим и экономическим условиям современ-
ного производства в условиях орошения: ченгар, Примор-
ский, Арабат, Ингульский, Тягинская.

Создано 7 новых сортов томата. Они занесены в Госу-
дарственный реестр сортов растений Украины: Киммериец, 
Надднепрянский 1, Ингулецкий, Сармат, Тайм, Молодец, Ку-
мач, с потенциальной урожайностью 90-100 т/га и содер-
жанием сухого вещества 5,6-6,0%.

Сорта Надднепрянский 1, Киммериец, Сармат, Ингулец-
кий, Молодец, Кумач – промышленного типа, пригодные 
для комбайновой уборки, универсального использования. 
Сорт Тайм предназначен для потребления в свежем виде 
и для переработки на сок. В институте налажена система 
семеноводства собственных сортов томата и разработана 
ресурсосберегающая технология выращивания.

Наш совет аграриям: при отсутствии возможности 
проведения сортосмены, периодически небходимо осущест-
влять сортообновление путем замены худших семян низ-
ших репродукций на лучшие семена элиты или высших ре-
продукций того же сорта, или приобретать новые.

анатолий Влащук, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.
Олеся Колпакова, мл. науч. сотр.
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Одно дело – рекламные проспекты 
и обещания золотых гор зерна. Другое 
дело – скованные морозом и опаленные 
жарой поля, реальные условия, в кото-
рых формируется урожай. А он должен 
созреть при любой погоде, иначе зачем 
нам все эти 100 ц/га пшеницы на бумаге? 
Именно над этим работает Полтавская 
селекционная школа. Уникальные условия 
на границе разных климатических зон 
и не имеющая аналогов в отечествен-
ной и мировой селекции методика в по-
следние годы уверенно выводят сорта 
полтавской селекции на передний край 
битвы за урожай. Уже тысячи и тыся-
чи хлеборобов во всех регионах Украины 
смогли убедиться – полтавская пшени-
ца выстоит в самых жестких условиях 
и даст высокий урожай. Как создают со-
рта для успешного земледелия на каждом 
поле при любой погоде – в беседе с селек-
ционером, руководителем Селекционного 
центра Полтавской государственной 
аграрной академии, доктором наук, про-
фессором Владимиром Тищенко.

■  Владимир Николаевич, каким образом 
ваши сорта смогли выйти на качествен-
но новый уровень как по совокупности 
хозяйственно-ценных признаков, так 
и по оценкам аграриев?

– Назову три особенности. Во-первых, 
наши селекционные поля находятся 
на Полтавщине, а это граница клима-
тических зон – Лесостепи и Степи. Это 
особенно наглядно проявляется в связи 
с изменением климата. И наши сорта 
озимой пшеницы, уже по самому факту 
своего создания в стабильно переменчи-
вых условиях, высокоадаптивны. Моро-
зы, заморозки, жара, проливные дожди 
– это не столько враги селекционного 
процесса, сколько мои помощники в от-
боре самых устойчивых растений с высо-
ким уровнем продуктивности.

Во-вторых, отбор уникальных гено-
типов в экстремальных условиях про-
водится с использованием математиче-
ского моделирования. Запатентованный 
кластерный метод позволяет оперативно 
анализировать огромные массивы коли-
чественных признаков, воплощая их пу-
тем кропотливой работы в качественные 

характеристики, и качество – отличие 
наших сортов на украинском и мировом 
рынках. Никто не работает так, как рабо-
таем мы – уникальное соединение тео-
рии и практики, и это приносит свой убе-
дительный результат.

И в-третьих, мы работаем с требова-
тельными аграриями. Точнее, на того, ко-
торый не знает, что с этой погодой и эти-
ми бедными сортами делать. Мы очень 
много сортов создаем по их просьбам. 
Например, сорт Радивоновка создали 
по просьбе Героя Украины Ивана Балюка, 
сейчас я работаю над сортом для извест-
ного хлебороба, Героя Украины Семена 
Антонца. И тут дело даже не в именах 
– мы успешно работаем с известными 
хозяйствами, крупнейшими агрохолдин-
гами и небольшими фермерами. Ведь 
дело в подходе – мы изначально дума-
ем, как этот сорт будет расти и вести себя 
в реальных условиях выращивания. Ведь 
не всегда у нас погода по заказу, не всег-
да удобрений – хоть разбрасывателем 
жуй… И у всех далеко не идеальный 
чернозем. А работать надо. И без пре-
увеличения скажу – наши сорта работа-
ют на хороший результат там, где другие 
сорта родной, а уж тем более, импортной 
селекции приносят только разочарова-
ние и убыток. Хотя мы успешно сотруд-

ничаем с европейскими селекционными 
центрами и берем лучшее из инноваций 
на вооружение.

■  расскажите более предметно об осо-
бенностях селекционного процесса?

– Полтавщина – это, своего рода, кли-
матический полигон с широким и плохо 
предсказуемым спектром переменных. 
И стабильность наших сортов, разра-
ботанных в этих условиях – это наш от-
вет на очень нестабильные погодные 
условия. По большому счету, нынче вся 
Украина – зона рискованного земле-
делия. И одна из особенностей нашего 
селекционного процесса – это селекция 
на нестабильность и непредсказуемость 
погодных условий.

Прошлой осенью сложились сложные 
условия среды – жесткий дефицит влаги. 
Весь селекционный материал высевал-
ся в не особо увлажненную почву. Но 
мы на этих селекционных участках полу-
чили всходы, сформировалось растение. 
То есть, мы целенаправленно ведем по-
иски выдающихся генотипов, которые 
не реагируют на засушливые условия 
среды в осенний период. Основная ставка 
на то, чтобы отобрать генотипы, которые 
очень легко могут переносить фазы орга-
ногенеза с осеннего периода на весенний. 
Ведь когда осенью стоит сушь, три этапа 
органогенеза не проходят – растение 
в фазе шильца так и уходит в зиму. И ког-
да оно выходит из зимы, ему необходимо 
ускоренно пройти все эти фазы. Поэтому 
нам нужны генотипы, которые способны 
органично это реализовать и сформиро-
вать урожай на уровне 8-12 т/га.

Так же у нас проводятся опыты по сро-
кам посева – 1 сентября, 15 сентября и 1 
октября. Высеваем весь наш селекцион-
ный материал, сорта украинской и зару-
бежной селекций. Это позволяет проана-
лизировать, как формируются признаки 
и уровень урожая в зависимости от сро-
ков посева. Мы приближаем все наши 
сорта к тому, что они формируют нор-
мальный высокий урожай независимо 
от того, рано их посеяли или поздно. Ведь 
не всегда погода и возможности хозяй-
ства позволяют уложиться в оптималь-
ные сроки.

ИЗ ПОЛТАВы – С УРОЖАЕМ
Сорта полтавской селекции гарантируют результат по всей стране
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■  По каким параметрам вы отбираете 
перспективные линии?

– У нас все фиксируется, учитывается, 
анализируется. Весь материал, который 
здесь находится, прошел жесточайший 
отбор и браковку по всем параметрам, 
которые предусмотрены нашей селек-
ционной программой. Это зимостой-
кость, засухоустойчивость, потенциал 
урожайности, устойчивость к болезням 
и вредителям, уже упомянутый пере-
нос фаз органогенеза с осеннего на ве-
сенний период, это количество зерен, 
длина колоса, высота растения, дли-
на вегетационного периода и т.д. Вот 
мы должны сегодня создавать сорта, 
которые быстро уходят от жары, что-
бы они успели сформировать урожай 
до июльской засухи.

Параметров много, даже такие, кото-
рым обычно не придают значения. На-
пример, длина верхнего междоузлия, 
расположение флагового листа, продук-
тивная кустистость, окраска растения 
во все фазы органогенеза, устойчивость 
к бурой ржавчине, устойчивость к мучни-
стой росе, к головне, корневым гнилям. 
Очень большое распространение имеет 
в последнее время фузариоз колоса. 
И мне аграрии не единожды говорили 
в прошлом году, что на сортах полтав-
ской селекции фузариоза было значи-
тельно меньше. Сорта перед созревани-
ем имеют пониклый колос и вода с него 
легко скатывается и не застаивается 
в цветковых и колосковых чешуйках. Та-
ким образом, не создаются благоприят-
ные условия для развития болезнетвор-
ных микроорганизмов. Мы задумались 
над этой проблемой и решили.

Периноспороз, гельминтоспориоз, 
бурая ржавчина, мучнистая роса пол-
тавским сортам не так страшны, ведь 
наши квалифицированные фитопатоло-
ги ведут отбор на устойчивость к целому 
ряду болезней. Также у нас отработана 
технология селекции на устойчивость 
к наиболее распространенным вредите-
лям – тлям, цикадам, жужелицам, трип-
сам, хлебным жукам, клопу черепашке.

Одно из направлений – отбор сортов 
с ярко выраженной регенерационной 
способностью. Например, прошел до-
ждик – и у растения образуются воздуш-
ные корни прямо из нижнего междоуз-
лия, а не узла кущения. При перепаде 
температур и выпадении росы внекор-
невое потребление влаги играет огром-
ную роль в формировании хорошего 
урожая.

Ведем селекцию и на ширину между-
рядий в связи с новыми конструкциями 
сеялок, которые используют аграрии. 
Особое внимание уделяем выравни-
ванию сортов в плане внутрисортовой 
конкуренции – надо, чтобы они давали 
общий высокий урожай. Наши эректо-
идные сорта с вертикальным располо-
жением флагового листа – Кармелюк, 
Зеленый Гай и Полтавчанка – это отлич-
ное решение, которое дает идеальный 
стеблестой и ликвидирует внутрисорто-
вую конкуренцию.

■  и как эти все эти признаки и качества 
удается сочетать в одном растении?

Здесь очень сложные корреляции 
между хозяйственно-ценными призна-
ками. И вопросу сбалансированности 
генотипов мы уделяем огромное внима-
ние. Уникальный кластерный метод дал 
нам возможность отбирать генотипы 
по таким важным хозяйственно-ценным 
признакам генеративной части, которые 
непосредственно отвечают за потенци-
ал урожайности. Эти признаки должны 
быть устойчивы и стабильны.

если какой-то признак неустойчив, 
а это особенно проявляется в стрес-
совых условиях среды, потенциал 
урожайности падает. Мы придержи-
ваемся доктрины нашего учителя, 
основателя школы полтавской селек-
ции чекалина Николая Михайловича: 
сегодня нужно подбирать генотипы, 
которые способны давать высокий 
потенциал урожайности независимо 
от того, где они растут  – на черно-
земе, на песке или навозной куче. То 
есть, у сорта должна быть очень высо-
кая генетическая варианса и низкая  
фенотипическая.

■  а какие сорта снискали наибольшее 
признание у аграриев?

– Один наш сорт мягкой озимой пше-
ницы Диканька снискал даже мировое 
признание – его недавно отобрали 
для хранения во Всемирных хранили-
щах образцов генофонда в Свальбар-
де (Норвегия) и ciMMYT (Мексика). Но 
главное, что все больше украинских 
производителей видят реальные пре-
имущества нашей селекции.

Настоящий любимец аграриев – сорт 
Сагайдак. Этот универсальный пластич-
ный сорт раскрывает себя во всех по-
чвенно-климатических условиях Укра-
ины. Он отличается очень хорошей 
регенерационной способностью, в за-
тяжную весну способен формировать 
наибольшее количество продуктивных 
стеблей на квадратный метр. В наших 
условиях он давал 119 ц/га велико-
лепного зерна. И Царичанка – тоже 
настоящая царица качества зерна. Как 
и другие сорта нашей селекции, Цари-
чанка отмечается отличной зимостойко-
стью и засухоустойчивостью, способна 
максимально усваивать всю доступную 
влагу. Имеют свои преимущества Виль-
шана, Оржица, Говтва, Лютенька, Лева-
да, Кармелюк, Полтавчанка, Зеленый 
Гай... есть аграрии, которые требуют 
только определенный сорт, поскольку 
именно он у них лучшие результаты 
показывает. В целом, у нас 14 сортов 
в реестре, а 8 проходят сортоиспыта-
ния. Так что можно выбрать наиболее 
подходящий для вашего хозяйства. 
что принципиально важно – эти сорта 
дадут вам урожай не только в удачный 
год, но и в неблагоприятных условиях 
вы гарантированно будете иметь зерно 
и прибыль.
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Украина продолжает интенсивно заниматься возделыва-
нием данной масличной культуры. Страна не только лидирует 
в производстве товарных семян подсолнечника, но и входит 
в первую тройку производителей подсолнечного масла.

Высокая доходность подсолнечника делает его привлека-
тельным для интенсивного возделывания, что привело к по-
всеместному сокращению срока возврата культуры на преж-
нее поле через 1-3 года (вместо научно-обоснованного 
севооборота через 8-10 лет). Такая ситуация породила про-
блемы ускоренного расообразования и повсеместного нако-
пления в почве запасов семян заразихи.

Исследования отечественных ученых показывают, что по-
пуляция заразихи, паразитирующая на полях подсолнечника 
в разных регионах, обладает высокой степенью вирулент-
ности, которая преодолевает иммунитет лучших гибридов 
оте чественной и иностранной селекции подсолнечника, 
устойчивых к расам данного паразита. В случае поражения 
25% растений заразихой урожай подсолнечника составлял  
12,1 ц/га, при 36% – 6,2 ц/га, при 87% – 0,1 ц/га.

Род заразиха (лат. Оrobanche) – самая многочисленная груп-
па облигатных подземных паразитов, по сравнению с другими 
родами семейства отличается исключительным разнообрази-
ем видового состава (известно до 120 видов). Представители 
рода заразиха паразитируют на дикорастущих, культурных 
и сорных растениях. Наиболее вредоносны следующие виды, 
заражающие технические, кормовые, декоративные, овощ-
ные, бахчевые культуры: заразиха подсолнечниковая (О. си-
тапа), заразиха ветвистая или конопляная (О. ramosa), зарази-
ха египетская или бахчевая (О. aegyptiaca), заразиха мутеля (О. 
mutellii) и заразиха люцерновая (О. lutea). Заразиха чрезвы-
чайно плодовита, одно растение может сформировать от 200 
до 500 тысяч семян, которые легко разносятся ветром и водой, 
а также орудиями обработки почвы и сельхозмашинами.

Семена заразихи, находясь в почве, могут сохранять всхо-
жесть до 20 лет. Они прорастают в присутствии корней как вос-
приимчивых гибридов и сортов подсолнечника, так и устойчи-
вых. Однако в корнях устойчивого растения проросток заразихи 
погибает под действием защитной реакции растения-хозяина.

Цветки заразихи пазушные, пятичленные, с двугубым нем-
чиком синего, беловатого или фиолетового цвета, с четырь-
мя тычинками, способны к самоопылению в том случае, если 
не было перекрестного, которое осуществляется с помощью 
заразиховой мухи-фитомизы (Phytomysa orobanchia) и шме-
лей. Завязь – верхняя, одногнездная. Плод – коробочка, рас-
крывающаяся двумя или тремя створками и содержащая 
до 2  тыс.  семян и более. Семена мельчайшие, длиной 0,2-
0,6 мм, шириной 0,17-0,25 мм, округлые или продолговатые, 
темно-бурые, с ячеистой поверхностью. На одном растении 
заразихи их может быть до 100 тыс.

Сопряженная эволюция паразита и хозяина приводит к по-
явлению новых рас заразихи, способных преодолевать имму-
нитет устойчивых гибридов. В ходе сортообновления неизбеж-
но появляются новые расы, приспосабливающиеся к новым 
генотипам хозяина. Сегодня в мире известны следующие расы 
заразихи: A, B, C, D, E, F и два новейших биотипа G и H. Новые 
расы заразихи появляются каждые четыре-пять лет.

Крупнейшими отечественными семеноводческими цен-
трами, производящими посевной семенной материал гибри-
дов подсолнечника считаются Институт масличных культур  
НААНУ (ИМК), Институт растениеводства им. В.Я. юрьева 
НААНУ (ИРю), Селекционно-генетический институт – На-
циональный центр семеноведения и сортоизучения НААНУ 
(СГИ-НЦСС) и др. Зарубежные семеноводческие компании, 
которые поставляют семена гибридов подсолнечника в Укра-
ину – «Пионер» (Pionеer), «Лимагрен» (Limagrain), «Сингента» 
(Syngenta), «евралис Семенс» (Euralis Semences) и др.

 К комплексной защите подсолнечника от заразихи относятся: 

Соблюдение севооборота
Научно обоснованным принято считать соблюдение се-

вооборота с посевом сортов и гибридов подсолнечника 
на 8-10-й год.

В севообороте посев культур, провоцирующих прорастание 
семян заразихи, но не являющихся ее хозяевами – «культур-
ловушек» – кукурузы, проса, сорго, суданской травы, хлопка. 
Корневые выделения этих культур провоцируют прорастание 
семян заразихи в разных слоях почвы, но не поражаются ею, 
в результате численность семян заразихи снижается. Внедре-
ние в севооборот кукурузы дает наибольший эффект. ее пре-
имущество – мочковатая, а не стержневая, как у подсолнеч-
ника, корневая система. Это позволяет охватить корневыми 
выделениями большую площадь и снизить банк семян в почве 
примерно в два раза.

Освободить почву от заразихи можно при помощи загу-
щенных посевов подсолнечника (провокационные посевы), 
которые вызывают массовое прорастание семян заразихи. 
Во время появления наибольшего количества цветоносов за-
разихи или в начале ее цветения культуру убирают на силос. 
Заразиха не успевает обсемениться, и при уборке следующей 
культуры ее семян будет значительно меньше. С этой же целью 
высевают клевер или донник.

ЗАРАЗИХА – ЭТО ОПАСНый ПАРАЗИТ
Заразиха является одним из главных факторов уменьшения урожая и ухудшения качества семян.



Гербициды
В фазе развития растений 4-6 листьев (2-3 пары настоящих 

листьев) посевы обрабатываются гербицидом в дозировке 
1-1,2 л/га – это обеспечивает уничтожение проросших семян 
заразихи и защиту в течение 30 дней.

Посевы до уборки остаются чистыми от вышедшей на по-
верхность заразихи и большинства однолетних сорняков. 
При выпадении обильных осадков до цветения подсолнеч-
ника, корневая система подсолнечника активно разрастает-
ся в верхнем слое почвы и провоцирует к росту заразихи 
из семян. Следует помнить, что гербициды вызывают про-
должительный химический стресс подсолнечника, что отри-
цательно влияет на его продуктивность. Быстрое выведение 
растения из этого состояния достигается обработкой по-
севов аминокислотными препаратами, микроудобрениями, 
в состав которых включены все незаменимые аминокисло-
ты, участвующие в синтезе белков. Примером таких удобре-
ний является линия «НАНОВИТ» польско-украинской ком-
пании «Агровит груп».

Возвращение подсолнечника на это поле должно быть ми-
нимум через 5-6 лет.

Обработка почвы
Использование в хозяйстве разноглубинных обработок 

почвы, оборота пласта приводит к «консервации» семян. 
При применении обработок в слое 0-15 см влияние на сниже-
ние всхожести семян максимальное.

есть мнение, что механическое удаление паразита (пропол-
ка, подрезание) – один из методов борьбы, однако, как прави-
ло, поражение заразихой начинается глубоко в почве и до вы-
хода на поверхность паразит уже успевает нанести ущерб 
растению подсолнечника, вплоть до его гибели. Механически 
удалять заразиху также нельзя, так как при любом поврежде-
нии ее из остатков на корне вырастут новые побеги (не один, 
а много, как у осота, когда его подрезаешь).

Они остаются поврежденными, но не погибают и продол-
жают развиваться, закладывая множественные точки роста, 
из которых вырастают дополнительные стебли, если главный 
побег находится под угрозой гибели. Со временем признак 
многостебельности у заразихи может генетически насле-
доваться как полезная для вида мутация, и на данном поле 
присутствует уже определенный процент растений заразихи, 
способных передавать такой признак по наследству.

Ученые ВНИИМК обнаружили экземпляры заразихи, цвет-
ки которой располагаются не только по всей длине стебля, 
но и ниже уровня почвы. Обнаружено, что и эти соцветия 
способны к образованию плодов и семян. Ученые полагают: 
способность к цветению и созреванию плодов под землей 
сформировалась под воздействием глубокой вспашки почвы, 
когда с оборотом пласта семена паразита погружаются на глу-
бину 40 см.

В свете этого открытия слова Луиса Карлоса Алонсо о ну-
левой технологии обработки почвы как части комплексного 
подхода борьбы с заразихой получают дополнительное под-
тверждение.

Устойчивые гибриды
Выращивание гибридов и сортов подсолнечника, устойчи-

вых к расам А, В, С, d, E, способствовало их практически по-
всеместному искоренению. Поэтому селекция устойчивых 
к заразихе сортов и гибридов подсолнечника должна быть 
непрерывной, сопровождаться отслеживанием распростра-
ненности рас заразихи и использованием в селекционных 
программах ее наиболее вирулентных биотипов.

При выборе устойчивых гибридов важно помнить, 
что отсутствие перечисленных ранее мер борьбы с зарази-
хой и посев одних только гибридов, имеющих генетическую 
устойчивость к расам F, G, h, ускоряет формирование новых, 
более вирулентных рас. Этот процесс бесконечен и к борьбе 
с зарази хой отношения не имеет – эта мера краткосрочная, 
направленная на получение урожая и приводит к полной за-
висимости от селекции и, как правило, высокой стоимости 
семенного материала.

Биологические методы
Например, отмечено, что мушка фитомиза (Phytomyza 

orobanchiae Kalt.) откладывает яйца в цветки заразихи, и ли-
чинка выедает большую часть семян, при этом урожай под-
солнечника все равно под угрозой. Кроме того, это ручной 
труд, мероприятие по сбору, хранению, выращиванию му-
шек для производственных условий не всегда оправдыва-
ет себя на обширной практике. Как дополнительная мера 
снижения количества семян заразихи должна применяться 
систематически.

Фузариоз, вызываемый грибами из рода Fusarium, – одно 
из распространенных заболеваний на заразихе. Из образ-
цов паразитов в результате проведенного микологическо-
го анализа был выделен и идентифицирован вид Fusarium 
sporotrichioides. Этот вид фузариума в зависимости от условий 
может значительно повреждать цветоносы заразихи. Однако 
использование разновидностей грибов-фузариев в качестве 
меры борьбы с заразихой чревато нарушением экологии 
агроценозов. Следует помнить, что подсолнечник тоже пора-
жается фузариозом, и заразиха условно служит источником 
сохранения и распространения инфекции.

Многие аграрии задаются вопросом: возможно ли в обо-
зримом будущем найти универсальное решение в борьбе 
с заразихой – будь то сверхустойчивый гибрид, мощный гер-
бицид или что-либо иное? Судя по невероятной способности 
заразихи к мутациям, это маловероятно. Однако у сельхоз-
производителей есть возможность предотвратить появление 
на своих полях этого злостного паразита или решить пробле-
му, когда она уже актуальна.

Эффективная защита подсолнечника держится на севообо-
ротном, генетическом и химическом контроле заразихи. и пре-
небрегать хоть одним из них себе дороже.

людмила шевчук, советник-эксперт
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Уважаемый читатель, я постоянно заостряю мысль на том, 
что человек находится на начальном этапе познания при-
роды и единственно правильный путь – продолжать позна-
ние для пользы человека, без нанесения вреда природе. 
А что до насекомых, то из всего известного их многообра-
зия лишь 1% можно отнести к вредителям, а большее их 
количество относится к полезным при производстве сель-
скохозяйственных культур.

Из вредителей сои наибольший вред наносят акациевая 
огневка, паутинный клещ, люцерновая совка, различные 
клещи, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики. Более 
развернутая информация об указанных вредителях и мето-
дах борьбы с ними приводится в специальной литературе. 
Мы только укажем экономические пороги, выше которых 
обработка становится обязательной (табл. №1).

Научный потенциал Украины в аграрном секторе ис-
ключительно высок. К сожалению, зарубежные научные 
школы, виртуозно владея рыночным маркетингом и мате-
риальными возможностями, глушат голос наших ученых 
и на аграрных выставках, и в аграрных журналах. Лишний 

раз убеждаешься в этом при ознакомлении с результатами 
исследования, например, Института защиты растений НААН 
Украины.

Применительно к теме данного повествования можно 
адресовать читателя к статье Светланы Ткачевой «Шкідлива 
ентомофауна в посівах сої» [2]. В статье приводится пере-
чень вредителей, указаны фазы развития сои, наиболее 
уязвимые для конкретного вредителя, перечислены ха-
рактерные повреждения растений и пороги вредоносно-
сти для каждого вредителя. С разрешения автора статьи 
я приведу данные о препаратах для обработки посевов сои 
от вредителей (табл. №2).

Поскольку известно, что такие вредители, как листогры-
зущие совки, особенно вредят посевам сои и наиболее бла-
гоприятные условия для их размножения – на орошаемых 
полях, то есть смысл привести данные о эффективности 
действия против вредителей таких инсектицидов, как Ко-
раген, Борей, Драгун и Золон  (рис.1). Данные, приведенные 
на рисунке 1, убедительно показывают высокую эффектив-
ность двух препаратов – Борея и, особенно, Корагена.

Вредитель Фаза развития растения Экономический порог вредоносности на 1 м2

Люцерновая совка ветвление 8-10 гусениц
Соевая плодожорка формирование бобов 5% заселенных бобов
Соевая полосатая блошка всходы 40-50 жуков
Стальниковая совка на протяжении вегетации 5-8 гусениц
Клубеньковые долгоносики всходы 20 жуков
Чертополоховка (репейница) на протяжении вегетации 2 гусеницы на 25 растений
Листоед многоядный (соевый) на протяжении вегетации 25-30 личинок
Подгрызающие совки ветвление 2-3 гусеницы
Паутинный клещ цветение-дозревание 10-12 клещей на листок

Таблица №1. Экономические пороги вредоносности сое

ЗАщИТА СОИ от ВРЕдИТЕЛЕй
Борьба с вредителями имеет прямую связь с урожаем

НАСеКОМые – САМый РАЗНООБРАЗНый КЛАСС ОРГАНИЗМОВ. НА СеГОДНЯ ИЗВеСТНО УЖе ОКОЛО 
МИЛЛИОНА ВИДОВ НАСеКОМыХ, НО ЭТО ЛИШь ОДНА ДеСЯТАЯ чАСТь ОТ ОБщеГО ИХ ВИДОВОГО 

КОЛИчеСТВА. ДАЛьНейШИе ОТКРыТИЯ ПРОДОЛЖАюТСЯ.
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Вредоносность гусениц совок заключается в том, 
что в период вегетации они выгрызают листья, снижая ас-
симиляционную способность растения, а позднее, при фор-
мировании бобов, вгрызаются внутрь и уничтожают семена. 
Неудивительно, что эффективность защиты указанными 
препаратами проявилась и на урожайности (рис.2).

Из рисунка 2 хорошо видно, как влияет на урожайность 
правильно выбранный препарат при обработке посевов 
сои от вредителей.

К вредителям необходимо отнести таких паразитов, 
как нематоды. Это микроскопические червеобразные вре-
дители. Насчитывается около 24 родов нематод. Наиболее 
вредоносные из них галловые, цистообразующие, корне-
вые и почковидные нематоды. 

Название препарата 
(действующие вещества)

Норма расхо-
да препарата, 

г, кг, л/га

Объект, против которого 
производится обработка Время обработки

Борей, КС (имидаклоприд, 150 г/л 
+лямбда-цигалотрин, 50 г/л)

0,1-0,14 Акациевая огневка, билан Опрыскивание в период вегетации
0,14 Совки Опрыскивание в период вегетации

Брейк, МЕ  
(лямбда-цигалотрин, 100 г/л) 0,07-0,1 Акациевая огневка, травяной клоп Опрыскивание в период вегетации

Дамбер 40 ЕС, КЕ  
(диметоат, 400 г/л) 0,5-1,0 Тля, трипсы, зерновки, плодожорки Опрыскивание в период вегетации

Децис Ф-Люкс, к.е. 
(дельтаметрин, 25 г/л) 0,25-0,3 Люцерновая и хлопковая совки Опрыскивание в период вегетации

Драгун ЕС, КЕ  
(хлорперифос, 480 г/л) 1,2 Листогрызущие совки, соевая плодожор-

ка, табачный трипс, акациевая огневка Опрыскивание в период вегетации

Энвидор 240 SC, КС (спиродикло-
фен, 240 г/л) 0,4-0,5 Комплекс вредителей Опрыскивание в период вегетации

Золон 35, к.е. (фозалон, 350 г/л) 2,5 Клещи, трипсы, совки, пяденицы Опрыскивание в период вегетации
3,0 Соевая плодожорка Опрыскивание в период вегетации

Кемастраюри 100 EW, ЕВ  
(зета-циперметрин, 100 г/л) 0,1-0,15 Акациевая огневка, трипсы Опрыскивание в период вегетации

Коннект® (имидаклоприд,  
100 г/л+бета-цифлутрин, 12,5 г/л) 0,4-0,5 Акациевая огневка, клопы 

(щитняки, слепни) Опрыскивание в период вегетации

Ортус, КС (фенпироксимат, 50 г/л) 0,7-0,9 Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации
Кемастраюри 100 EW, ЕВ (хлопери-
фос, 400 г/л + циперметрин, 40 г/л) 0,5-0,75 Трипсы, листогрызущие совки, соевая 

плодожорка, акациевая огневка Опрыскивание в период вегетации

Цезарь, к.е. (бифентрин, 100 г/л) 0,2 Клещи, акациевая огневка, клопы Опрыскивание в период вегетации
Шаман, КЕ (хлопирифос, 500 г/л 
+циперметрин, 50 г/л) 0,75-1,0 Акациевая огневка, трипсы, листогрызу-

щие вредители, люцерновая совка Опрыскивание в период вегетации

Препараты для протравливания семян

Табу, КС (имидаклоприд, 500 г/л) 0,4-0,6 Комплекс почвенных  
и наземных вредителей всходов Опрыскивание в период вегетации

Рис.1. Эффективность защиты после обработки
– Кораген 20, КС, 0,15 л/га; – Борей, КС, 0,14 л/га; 
– Золон 35, КС, 2,5 л/га; 
– Драгун, КС, 1,2 л/га).

Рис.2. Доля сохраненного урожая при обработке посевов сои 
различными препаратами.

Таблица №2. Химические мероприятия. Препараты для обработки посевов [2]ЗАщИТА СОИ от ВРЕдИТЕЛЕй
Борьба с вредителями имеет прямую связь с урожаем
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различных сельскохозяйственных культур
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fadeevagro

Мини-завод по производству сильных семян
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fadeevagro

Мини-завод по производству сильных семян
различных сельскохозяйственных культур

(щадящая пофракционная технология Фадеева)

Потери сои в мире от нематод составляют около 10% – 
это одна треть от общих потерь, вызванных вредителями.

Нематоды поселяются на корнях сои (и многих других 
культур), внедряются в ткань корней, откладывают в ней 
яйца, и вылупившиеся личинки поглощают питательные 
вещества. При этом растение плохо растет и угнетают-

ся азотфиксирующие бактерии. Кроме того, разрушенная 
корневая ткань открывает доступ патогенным микробам, 
инфицирующим корневую систему и делающим растение 
уязвимым для болезней и вредителей.

Галловые (клубеньковые) нематоды ограничивают 
симбиотическую азотфиксацию и угнетают рост расте-
ний. Количество нематод в почве достигает максимума 
во время созревания сои, что существенно сказывается 
на продуктивности.

Многие почвенные микроорганизмы являются хищни-
ками для нематод и в период отсутствия их размножения, 
приходящийся на весну (в период сева), количество нема-
тод минимально.

Ограничить вредоносность нематод возможно несколь-
кими способами. Приоритетными являются селекция 
на устойчивость к нематодам, севооборот и повышение 
супрессивности почвы. Почему за десятки миллионов лет 
нематоды не нанесли такой вред сое, чтобы ее популяция 
исчезла? Ответ только один – в живой почве были есте-
ственные регуляторы, сохраняющие почву здоровой – это 
и есть супрессивность почвы. Сегодня она разрушается дея-
тельностью человека, и даже такие очевидные доказатель-
ства этого, как погибающие каштаны и другие широколи-
ственные деревья, не останавливают «хозяина природы».

Внесение в почву микоризных грибов в процессе сева 
сои может усилить противостояние нематодам со стороны 
почвенной биоты.

С уважением, леонид Фадеев, канд. техн. наук



делаем и поставляем 

лучшее!

Поставляя в Украину семена и СЗР от мировых лидеров, а также кон-
сультации по выращиванию, компания «Агролига» и сама занимает ли-
дирующие позиции среди отечественных производителей сельскохозяй-
ственной техники. Компания предлагает аграриям широкий ассортимент 
модернизированной, усовершенствованной посевной и почвообрабаты-
вающей техники: зерновые и пропашные сеялки, культиваторы для меж-
дурядной обработки, зубовые и пружинные бороны ТМ «Planter» и сер-
висную поддержку.

Компания «агролига» располагает собственными производственны-
ми мощностями, оснащенными новым оборудованием для плазменной 
резки металла, порошковой покраски по современным европейским 
технологиям, станками с чПУ. Из года в год лучшие специалисты отече-
ственного машиностроения внедряют новые технологии для усовершен-
ствования выпускаемой продукции, максимально учитывая требования 
и пожелания аграриев. Поэтому техника Planter является надежным и эф-
фективным инструментом современного агропроизводства, а ее высокие 
технические характеристики – залог высоких урожаев по всей Украине.

Сервисный отдел компании обеспечивает оперативный и качествен-
ный ремонт, установку, модернизацию, переоборудование и сервисную 
поддержку техники и силовой гидравлики. Весь список запасных частей 
к представленной технике постоянно в наличии, что дает возможность 
оперативной замены вышедшей из строя детали.

Компания «агролига» реализует широкий ассортимент оригинально-
го посевного материала кукурузы и подсолнечника, лучшие гибриды 
из продуктовой линейки от ведущих производителей: KWS, dow Seeds, 
Piоneer, Syngenta, Monsanto, Euralis semences, Limagraine, alfa Seed, 
Maїsadour semences, Saatbau, Saaten union, Маис, которые в условиях 
Украины показывают наилучший результат.

Для обеспечения потенциала сортов и гибридов, агрономы компа-
нии всегда готовы подобрать своим клиентам комплекс оригинальных 
средств защиты растений и микроудобрений по конкретному полю. Мы 
являемся дистрибьюторами ведущих мировых и отечественных брендов: 
Sumi agro, duPont, Basf, Syngenta, BayercropScience, cheminova, Аль-
фаХим Груп, nufarm. Политика компании направлена на установление 
долгосрочных партнерских отношений с аграриями ради их успешной 
работы, подъема агропромышленного комплекса страны в целом.

 Тел. +38 (050) 433-22-44                  +38 (050) 334-43-63                 www.agro-liga.com

ОТзыВы КлиЕНТОВ:

Вячеслав чечин («лагуна»)
С компанией познакомился по  

телефону, после бесед и консультаций 
с представителями компании стал кли-
ентом. Одно из последних наших при-
обретений – зерновая сеялка Planter 
3.6, с качеством мирового уровня. Сея 
озимые, мы оценили работу высева-
ющего аппарата, обеспечивающего 
необходимую точность высева, равно-

мерность всходов и густоту посева. Повышенный объем бункера 
позволяет реже заправлять сеялку. В технике заложен большой 
потенциал надежности и прочности, используется качественный 
металл. Хотим модернизировать старую сеялку, используя за-
пасные части. К клиентам у представителей компании особый 
подход – реакция на обращения мгновенная.

Василий Дулинов (СФх «хлебороб»)
Приобрел в компании зерно-

вую сеялку Planter 5.4. Она проста 
в обслуживании, транспортиров-
ке, расходе дизельного топлива, 
при захвате 5.4 м, она нормально 
идет по влажной почве, диски не за-
биваются даже при посеве после до-
ждя. Радует и увеличенный бункер, 
четко выставляемая норма высева. 

Для обслуживания – механизатор и севальщик. Работаем 4 
года, планируем и дальнейшее сотрудничество. Компания 
«Агролига» – это качественная продукция, налаженная сер-
висная поддержка и консультационная помощь, оператив-
ные поставки запасных частей.

Станислав Костянецкий (Фх «Оазис»)
Сотрудничаем с компанией давно, 

более 4-х лет. Радует, что фирма нара-
щивает обороты. Нареканий за время 
сотрудничества не было. В этом году 
мы приобрели и посеяли гибрид под-
солнечника Dow Seeds 8Н421КЛДМ, 
как у официального дистрибьютора 
производителя. В прошлом году поку-
пали кукурузу Dow Seeds, два гибри-

да – Сомка и Матадо. Урожай Матадо немного лучше – около 
80 ц/га, а Сомка – чуть меньше 80 ц/га, и засуха им нипочем, 
и лучше, чем у конкурентов.

Сеялка Planter 8 радует дополнительными катками, систе-
мой контроля высева семян, системой мониторинга неполадок 
(сошник забился), нет просевов. Особо хочу отменить работу 
менеджеров, которые по первому зову идут навстречу, помо-
гают, консультируют.

анатолий Мороз (Фх «Мороз»)
О компании узнал из интернета. 

Мне предложили гибрид ДС0493Б 
производства Dow Seeds. Я выбрал 
для сотрудничества эту компанию, так 
как она является официальным дис-
трибьютором производителя данного 
гибрида. Важно, что специалисты ком-
пании предметно проконсультирова-
ли относительно технологии выра-

щивания. Думаю в следующем году продлить сотрудничество.
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О
т своевременного и правильного 
подбора методов и средств борьбы 
с амброзией на посевах зависит 
уровень и качество получения 
хорошего урожая и, самое главное, – 

здоровье нации� Амброзия стала настоящим 
наказанием для жителей Украины�

амброзия (лат. Ambrosia) – род многолетних и однолет-
них травянистых растений семейства Астровые, включающий 
в себя 50 видов, произрастающих, по большей части, в Север-
ной Америке. В мифологии древней Эллады слово «амбро-
зия» обозначало буквально «пища Богов».

Амброзия – уникальный аллерген. Наиболее опасна пыль-
ца трёх амброзий – полыннолистной (ambrosia artemisiifolia 
L.), трёхраздельной (ambrosia trifida L.) и голометельчатой 
(ambrosia psilostachya dc). В отличие от пыльцы других рас-
тений, пыльца амброзии настолько сильно повреждает сли-
зистые оболочки, что даже совершенно здоровый человек 
может превратиться в аллергика, если в течение нескольких 
недель будет вынужден дышать воздухом, в котором содер-
жится много пыльцы амброзии. Причем, заработанная таким 
образом аллергия практически неизлечима. Пыльца амбро-
зии, попадая на слизистую оболочку носа, трахеи и бронхов, 
вызывает тяжелейшие аллергические бронхиты, конъюнкти-
вит, насморк, головную боль, повышение температуры, при-
ступы астмы. Вызвать заболевание может даже мизерное 
(3-4 пылинки) количество пыльцы.

ЭТО РАСТеНИе ПРеДСТАВЛЯеТ ОПАСНОСТь Не ТОЛьКО 
ДЛЯ ЛюДей, НО И ДЛЯ ОКРУЖАющей СРеДы: 
ОНО СПОСОБНО ВыСУШИВАТь ПОчВУ, ВыТеСНЯТь 
КУЛьТУРНые РАСТеНИЯ. ИМеННО ПОЭТОМУ 
АМБРОЗИЯ БыЛА ЗАНеСеНА В СПИСОК КАРАНТИННыХ 
РАСТеНИй. ИЗЛюБЛеННые МеСТА РОСТА АМБРОЗИИ – 
ЗАГРЯЗНеННые: ВДОЛь ДОРОГ, АВТОМАГИСТРАЛей, 
ПРОИЗВОДСТВ, В ГОРОДАХ, СеЛАХ.

Наиболее распространенным являтся вид 
амброзия полыннолистная.

амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia) – и прав-
да немного похожа на полынь обыкновенную – чернобыль-
ник. Амброзия полыннолистная – однолетнее яровое рас-
тение высотой от 20 до 30 см, при благоприятных условиях 
может достигать 2,5 м в высоту. Корень стержневой, проникает 
на глубину до 4-х метров, с верхними короткочерешковыми 
или сидячими, почти цельными листьями. Нижние – дважды 
перистые, раздельные, черешковые. С нижней стороны листья 
имеют более светлую, серовато-зеленую окраску и легкое 
опушение. Она настоящий живой насос, который качает воду 
сильнее, чем кукуруза или подсолнечник, и поэтому рядом 
с ней почти моментально высыхают практически все культуры 
(пшеница, свекла, тот же подсолнечник), особенно, если вы-
далась засушливая весна.

Размножается амброзия только семенами. Хорошо разви-
тые растения могут давать их до 40 тысяч. Примечательно, 
что всхожесть имеют не только вызревшие семена, но и семе-
на восковой и молочной спелости. К тому же растения амбро-
зии полыннолистной хорошо переносят затопление и много-
кратные скашивания, формируя при этом от 5 до 15 побегов.

Семена прорастают уже при температуре +6…+8°С, но опти-
мальная температура прорастания +20…+22°С, максимальная 
– +30…+32°С . А еще на них абсолютно не действуют природ-
ные перепады температур и «жить» в грунте, ожидая своего 
часа, они могут до 40 лет. Хорошо развитые растения могут 
давать по 30-40 тыс. семян, а отдельные экземпляры – до 80-
100 тыс. Настоящие плоды – семянки без обверток. Семянки, 
как правило, матовые, но иногда могут длительное время со-
хранять слабенький блеск. Окраска плодов зеленая с серова-
тым оттенком, иногда с бурым. Длина семянки – 1,5-2,25 мм, 
ширина и толщина колеблются в пределах 0,75-1,5 мм. Масса 
1000 семянок не превышает 2,25 г.

ВрЕД аМБрОзии ПОлыННОлиСТНОй
Она причиняет как биологический, так и технологический 

ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая мощную 
надземную массу и корневую систему, сильно угнетает куль-
турные растения. Исследования показали, что для образова-
ния одной тонны сухого вещества амброзия полыннолистная 
потребляет из почвы 15,5 кг азота и 1,5 кг фосфора, а также 

ЧЕМ ОПАСНА  АМБРОЗИЯ?
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использует около 950 т воды. На засоренных амброзией по-
лях резко падает производительность сельскохозяйственной 
техники, ухудшается качество полевых работ и затрудняется 
уборка урожая. На лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет 
злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества 
сена. Растения амброзии содержат от 0,07 до 0,15% (по от-
ношению к сырой массе) горьких веществ и при поедании их 
коровами в молоке появляются неприятные запах и вкус. Си-
лос с примесями амброзии животные едят плохо и неохотно.

Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. 
Особую опасность представляет произрастание амброзии 
в населённых пунктах, жилых массивах и других местах пре-
бывания людей. Во время цветения она образует огромное 
количество пыльцы, многократное вдыхание которой вызыва-
ет заболевание аллергией со следующими симптомами: повы-
шение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение 
зрения, в тяжелых случаях – отек легких. ее пыльца является 
причиной возникновения многих аллергических заболеваний, 
которые объединены под названием «поллиноз», от англий-
ского слова pollen – пыль. Эти заболевания называют также 
сенной лихорадкой, пыльцевой аллергией, сенной астмой.

На полях, которые засорены амброзией, ухудшается каче-
ство полевых работ, особенно во время уборки урожая и про-
ведения основной обработки почвы. На таких полях в зерне 
озимой пшеницы на 0,5% снижается содержание белка, а его 
стекловидность понижается на 1%.

Согласно статье 12 Закона Украины «Про карантин расте-
ний» борьба с карантинными сорняками проводится силами 
землепользователей и землевладельцев, под постоянным 
контролем органов власти. С целью улучшения организации 
контроля за уничтожением амброзии полыннолистной и пре-
дотвращения цветения, созревания семян и дальнейшего их 
распространения, ведущими специалистами – государствен-
ными инспекторами по карантину растений – ведётся кон-
троль за уничтожением амброзии землевладельцами и зем-
лепользователями.

ЧЕМ ОПАСНА  АМБРОЗИЯ?
МЕТОДы БОрьБы С аМБрОзиЕй:
■ Биологические методы являются одними из самых бюд-

жетных и самых действенных, ведь с помощью амброзиевой 
совки и амброзиевого листоеда можно полностью защитить 
посевные площади от воздействия данного растения-вреди-
теля. единственным, но весьма важным фактором является 
то, что человек пока не в состоянии контролировать процес-
сы популяции насекомых данного вида. Самый эффективный 
метод борьбы с амброзией – вырывать с корнем и сжигать. 
Но уничтожать нужно массово. если на одном участке ее вы-
рвать, а на соседнем оставить – семена ветром разнесет.
■ Суть карантинных мероприятий состоит в контроле за ка-

чеством посевного материала. Очень важным для предотвра-
щения распространения амброзии является процесс очистки 
и дезинфекции орудий труда и техники, принимавших участие 
в сборе урожая.
■ Метод фитоценотического контроля целесообразно ис-

пользовать в случае, когда заросли амброзии есть в низовьях, 
закрайках огородов, балках, склонах. Данный метод рекомен-
дуется в двух вариантах: засевание зон многолетними рас-
тениями или позднее скашивание травостоя амброзии. Сто-
ит отметить, что многократное скашивание вредно, ведь оно 
провоцирует разветвление корневой системы и прорастание 
около двух десятков новых побегов.
■ Метод борьбы с использованием агротехнических 

средств. его суть заключается в обработке почвы и повыше-
нии контакта с семенами амброзии, а уже после ее прорас-
тания проводят боронование, полностью уничтожая расте-
ние-вредителя. Высокой популярностью пользуется прополки, 
рыхление и окучивание. Следствием данных действий являет-
ся подавление роста, или/и полное отмирание сорняков в по-
чве.

Амброзия прорастает несколько позже по сравнению с ози-
мыми культурами, и поэтому довольно часто используют так 
называемый провокационный метод.

Метод использования химических средств 
защиты борьбы с сорняками.

В фазе от 2 до 6 листочков можно полностью 
нивелировать возможность роста амброзии 
в посевах гербицидами. При использовании 
гербицидов в более поздний период может 
выработаться устойчивость к препаратам. Са-
мыми популярными и качественными герби-
цидами, которые используют в борьбе с ам-
брозией полыннолистной, считают Подмарин, 
Зернодар, Гренадер, Беназон. Применяют гер-
бициды с действующими веществами 2,4-Д, ди-
камба, клопиралид, ацетохлор, хлорсульфурон, 
фенмедифам и др. В садах и виноградниках 
на необрабатываемых почвах – общеистреби-
тельные препараты с действующим веществом 
глифосат. Для частного сектора эффективен 
следующий метод: черная клеенка наклады-
вается на участок с прорастающей амброзией, 
от нагревания корни погибают и на этом участ-
ке можно высаживать культурные растения. Но, 
безусловно, в больших масштабах нужны иные 
и более серьезные меры.

если кому-то на сорняк сегодня «начхать», 
то завтра придется чихать со слезами на гла-
зах, потому как, похоже, амброзия, как и ма-
фия – бессмертна…

алла Фандалюк, канд. с.-х. наук
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К
аждый производитель молока в промышленных условиях сегодня хочет надоить 
максимальное количество от коровы (8000-12000 кг молока и более за 305 дней 
лактации, при среднем содержании в молоке жира 3,9-4,1% и протеина – 3,3-3,4), хотел 
бы эксплуатировать животных 5-6 лактаций и в каждый календарный год получать по 
одному теленку� Чтобы этого достичь, нужно всегда думать о здоровье животных, которое 

непосредственно связано с обменом веществ! Обмен веществ у высокопродуктивных коров подвержен 
существенным нагрузкам, поэтому необходимо контролировать их состояние, чтобы не возникли 
проблемы со здоровьем, что впоследствии, в случае игнорирования, точно отразится на рентабельности 
Вашего молочного бизнеса� Контроль должен быть направлен на то, чтобы выявить и устранить 
(профилактировать) причины, вызывающие снижение уровня здоровья животных и продуктивности�

КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
И СОСТОЯНИЯ ЗдОРОВЬЯ СОВРЕМЕННыХ КОРОВ

для получения максимального 
надоя от коровы нужно всегда 
думать о здоровье животных

Оценка обеспечения животных кормами
Для определения уровня обеспечения коров кормами, необходимо знать в первую 

очередь их качество. Поэтому непременным условием является фактический анализ 
качества кормов, чтобы знать содержание в них питательных и минеральных веществ, 
витаминов и других БАВ. Такой анализ на сегодня лучше всего производить (к сожале-
нию для соотечественников) в лабораториях стран еС, США, Канады. Использовать при 
этом специальные пробоотборники, вакуумные машины для упаковки образцов, ор-
ганизовать максимально быструю доставку к месту исследований (авиатранспортом). 
Правда, в последнее время в отдельных хозяйствах есть возможность протестировать 
корма с использованием экспресс-оборудования, которое выдает результат в течение 
нескольких минут, с достаточно высокой точностью исследований. При привязном со-
держании о потреблении кормов судят по результатам их взвешивания. При беспри-
вязном содержании определяют среднее количество съеденных кормов (кормосме-
сей) на группу, используя весовое устройство кормораздатчика, и при необходимости 
вносят соответствующие коррективы. При раздаче концентратов через кормовой ап-
парат можно точно определить потребляемое количество корма отдельными живот-
ными. Остатки монокорма на кормовом столе должны составлять 3-5% от заданного.

НА ЧТО ОбРАщАТь ВНИМАНИЕ?
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О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНыХ СУДЯТ ПО ШеСТИ ОСНОВНыМ ФАКТОРАМ

1. Кондиция тела. Важным фактором уровня обеспече-
ния кормами является состояние тела животного. Для это-
го нередко пользуются балльной системой. Например, при 
пятибалльной системе в один балл оценивается худое жи-
вотное, в пять баллов – очень жирное. На основании этой 
визуальной оценки, хотя она и субъективная, можно внести 
необходимые поправки в рацион животного.

В хозяйствах с большим поголовьем формируют группы 
по продуктивности. При этом, наряду с фактическим суточ-
ным удоем, учитывают также и кондиции тела как вспомо-
гательный признак для оценки необходимого обеспечения 
энергией, чтобы исключить избыток или дефицит.

2. Параметры продуктивности.
Содержание молочного белка (протеина). По содержа-

нию молочного белка можно судить об уровне обеспечения 
коровы энергией. Избыток энергии в рационе проявляется 
высоким, а недостаток – низким содержанием белка в мо-
локе. При этом надо знать средние показатели содержания 
молочного белка для данного стада или отдельно взятого 
животного. Отклонения по этому показателю на 0,3-0,4% 
уже могут свидетельствовать о необходимости корректи-
рования рациона. Большое превышение уровня белка в 
молоке может характеризовать нарушение обмена веществ 
и сигнализировать о повышенном обеспечении энергией, 
которое, если будет продолжаться длительное время, при-
ведет к ожирению.

Низкое содержание молочного белка в начале новой 
лактации является признаком очень низкого потребления 
энергии. Причиной этого могут быть недостаток высоко-
ценного основного корма (сочные, грубые корма), ошибки 
в технике кормления, очень жирное животное при отеле 
(упитанность выше 4-х балов по 5-ти балльной шкале).

Содержание молочного жира. Этот фактор является од-
ним из достоверных показателей уровня кормления жи-
вотного. если содержание молочного жира составляет 5% 
и выше и сочетается с очень низким содержанием молоч-
ного белка, то это показатель того, что с кормом потребля-
ется очень мало энергии и поэтому происходит большое 
расщепление энергетических материалов тела животного. 
Такое состояние иногда называют вялой ацетонемией. если 
животное после отела залеживается, то это явный признак 
указанной болезни.

Содержание мочевины. Этот показатель должен всегда 
рассматриваться в связи с содержанием молочного белка, 
т. е. с обеспечением энергией.

Избыточное содержание протеина в рационе увеличива-
ет содержание мочевины в молоке. Верхним пределом счи-
тается 30 мг/дл молока. если содержание молочного белка 
находится в нормальных пределах, а содержание мочеви-
ны превышает 30 мг/дл, то необходимо сократить количе-
ство протеина в рационе, чтобы избежать ненужной на-
грузки на печень коровы. если содержание мочевины ниже  
15 мг/дл, то это означает, что обеспеченность рациона про-
теином слишком низкая и ее необходимо увеличить.

При содержании молочного белка ниже 3,2% необхо-
димо улучшить обеспечение энергией, чтобы довести со-
держание белка в молоке до нормальных пределов. Только 
в  этом случае можно узнать, объясняется ли повышенное 
содержание мочевины слишком высоким обеспечением 
протеином корма.

Следует знать, что уровень мочевины в молоке выше 
19 мг/дл означает снижение частоты оплодотворения по-
сле искусственного осеменения на 20%.

Соотношение жир : белок. Соотношение между молочным 
жиром и белком не должно быть ниже 1,2:1. Более узкое со-
отношение является признаком повышенной нагрузки на об-
мен веществ, которому должны быть противопоставлены ме-
роприятия, улучшающие ферментативные процессы в рубце 
и, таким образом, обеспечивающие животное энергией. если 
содержание молочного жира и молочного белка очень близ-
ки друг к другу, то следует проконтролировать основные па-
раметры рациона – содержание крахмала должно быть до 
20%, сырого жира – не более 5% и сырой клетчатки – мини-
мум 18% (относительно сухого вещества рациона).

3. активность жвачки. Высокая активность жвачки спо-
собствует стабильности в рубце и здоровью животного. Ак-
тивность пережевывания зависит от состава содержимого 
рубца и его кислотности. Корове необходимо до полного 
насыщения примерно 7 часов на еду, но 10-13 часов – на 
пережевывание жвачки.

В спокойном состоянии 50-75% животных должны жевать 
жвачку. если это не происходит, то необходимо проверить 
рацион. К снижению активности пережевывания ведет 
низкое потребление корма, т.е. недостаточное количество 
сырой клетчатки. Это нередко бывает при использовании 
кормосмесителей, которые очень сильно измельчают корм.

4. Состояние навоза. Наряду с жевательной активностью 
состояние навоза также дает сведения о фактически по-
требленном корме. Навоз должен иметь форму «яичницы-
глазуньи» (звук «достаточно бурных аплодисментов» при 
испражнении коровы). Слишком твердый кал указывает на 
потребление богатого на структурную клетчатку и бедного 
протеином корма. Следствием этого является очень низкое 
обеспечение энергией и протеином и, как результат, – сни-
жение продуктивности.

При недостаточном обеспечении водой навоз также бу-
дет очень плотным («конский навоз»). Волокнистый кал яв-
ляется признаком нарушения стабилизации в рубце. У жи-
вотных, которые потребляли слишком много концентратов 
или избыток воды и протеина в рационе, при недостатке 
клетчатки – навоз очень мягкий, вплоть до поноса. Слишком 
жидкий навоз может быть признаком некоторых инфекци-
онных заболеваний. Непереваренное зерно кукурузы или 
других зерновых кормов указывает на потерю энергии в 
сравнении с расчетным рационом, чего можно избежать 
лучшей подготовкой корма (плющение зерна при закладке 
кукурузного силоса).

5. здоровье копыт. По состоянию копыт можно опреде-
лить ошибки в кормлении. Мягкость копыт, деформирование 
копытного рога могут указывать на скармливание бедного 
сырой клетчаткой и очень богатого протеином рациона.

6. Общее состояние коровы. Бодрый вид животного, его 
активная двигательная деятельность, живой взгляд, блестя-
щие глаза, нормальная реакция на внешние раздражители, 
короткий, гладкий, блестящий волосяной покров, блестя-
щие, влажные, розово-красного цвета слизистые оболочки 
свидетельствуют о здоровом состоянии животного, о нор-
мальном его кормлении. Взъерошенный волосяной покров, 
«беспричинная», на первый взгляд, низкая кондиция живот-
ных меньше 2,0 баллов из 5-ти максимальных, могут указы-
вать на наличие заболевания. В этих случаях разобраться 
в причинах такого состояния животного должен врач вете-
ринарной медицины.

Сусол р. л., д-р с.-х. наук, зав.каф. ТПППЖ ОГаУ
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Ведущий немецкий производитель агрегатов для обработки почвы, посева и защиты 
растений отметил 20-летие своей успешной работы на рынке Украины� Редакция 
agro one искренне поздравляет коллектив компании LEMKEN и желает превзойти 
нынешние рекордные достижения по обеспечению украинских аграриев качественной 
техникой и технологиями� Пусть у Вас всегда будет повод для хорошего настроения!

кузница эффективного земледелия

Первая кузница, в которой начал 
работать немецкий кузнец Вильгельм 
Лемкен, была открыта еще в 1780 году, 
а уже в 1804 году основатель бренда 
запустил полноценный плугострои-
тельный завод. В отличие от многих 
производителей сельхозтехники, пре-
вративших семейное производство 
в международную корпорацию, ком-
пания LEMKEn остается верной себе! 
Мы изготавливаем исключительно 
агрегаты наивысшего качества. 

В этом плане более чем показательна 
ситуация на рынке бывших в употре-
блении агрегатов LEMKEn – они стоят 
ненамного дешевле, чем новые. Соб-
ственные технологии выплавки и закал-
ки стали, свои секреты производства, 
свои подходы и постоянное внедрение 
инноваций, которые не сказываются 
на надежности агрегатов.

Ровно 20 лет назад компания 
LEMKEn начала работать в Украине, 
одновременно предложив отечествен-
ным аграриям надежные высокопро-
изводительные агрегаты, соответству-
ющий сервис и, что самое важное, 
– комплексную технологию обработки 
почвы и качественного посева сель-
хозкультур. Такой подход позволил 
немецкому производителю сходу стать 
лидером рынка Украины, и в частности, 
безусловным брендом №1 в сегменте 
обработки почвы. Сегодня в Украи-
не продукцию LEMKEn представляют 
сразу 9 официальных дилеров, кото-
рые открыли десятки филиалов и сер-
висных центров по всей территории 
страны.

Не так давно LEMKEn начал рабо-
тать с еще одним востребованным 
сегментом техники для растение-
водства – агрегатами для внесения 
СЗР. Обеспечив уже хорошо знако-
мую агропроизводителям надеж-
ность вкупе с инновационностью 
компания LEMKEn на протяжении 
нескольких сезонов заняла лидиру-
ющие позиции на рынке прицепных 
опрыскивателей.

В прошлом году товарооборот до-
чернего предприятия LEMKEn в Укра-
ине и Молдове превысил показатель 
в 21,5 млн евро, а всего аграрии нашей 

страны получили в 2016 году более 
700 новых агрегатов LEMKEn.

Неудивительно, что поздравить 
представительство компании LEMKEn 
в Украине и ее генерального директо-
ра Артема Калашника с 20-летием ее 
успешной работы в нашей стране со-
бралось более 150 гостей – аграриев, 
дилеров и просто друзей. Для того, 
чтобы поздравить коллектив дочерне-
го предприятия, в Киев прибыло самое 
высшее руководство LEMKEn, вклю-
чая владелицу предприятия Николу 
Лемкен и генерального директора 
LEMKEn Энтони ван дер Лея.

Современный аграрий сегодня имеет все возможности для выбора сельхозтехники� К его услу-
гам  –  машины и агрегаты сотен производителей машин и агрегатов со всего мира� Однако при 
этом в парке почти каждого среднего или крупного хозяйства на самом видном месте обязательно 
стоит агрегат, окрашенный в яркий синий цвет, с запоминающимся драгоценным названием� Да, это 
LEMKEN – компания, которая просто не умеет производить некачественную технику!
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Навесной оборотный плуг Juwel 8M
Агрегат, оснащенный гидравлическим 

устройством оборота с механической регу-
лировкой угла наклона. В базовой комплек-
тации плуги Juwel 8 М оснащены инноваци-
онными корпусами плуга duraMaxx. Полосы 
и отвалы из особо износостойкой инструмен-
тальной стали изготовлены без сверления 
и штамповки и обеспечивают срок службы 
на 150% дольший по сравнению с традици-
онными корпусами плугов.

Устройство оборота с короткой прочной 
осью вращения и диаметром 120 мм гаран-
тирует точное и безопасное вращение плуга.

иван Бойко

LEMKEN: агрегаты будущего для агробизнеса Украины
На какие новинки ведущего немецкого производителя мы рекомендуем обратить внимание в ближайшее время:

Короткая дисковая борона Heliodor 9
Рабочая ширина этого уникального агрегата достигает 16 м, 

что обеспечивает высочайшую производительность бороны, 
собранной на базе системного носителя Gigant 12 S – 25 га/ч. 
Стоит ли говорить, что подобные параметры – это то, что нуж-
но для качественной быстрой обработки бескрайних украин-
ских полей. Благодаря увеличению диаметра дисков модели 
до 510 мм, конструкторам LEMKEn удалось увеличить глубину 
обработки до 14 см, благодаря чему возросла эффективность 
работы по полям с большим количеством крупных раститель-
ных остатков. Это позволяет достичь качественного измельче-
ния и скорейшего перегнивания растительных остатков.

Культиватор Karat 12
Это принципиально новый культиватор, получивший награду «Машина года» на выставке SiMa-2017, предназначен 

для поверхностной и глубокой обработки почвы, и способный работать на глубину до 30 см, в том числе на самых сложных 
почвах. четыре ряда зубьев с шириной междурядья около 23 см обеспечивают качественное рыхление почвы и равномер-
ное перемешивание ее с растительными остатками. На выбор предлагается до восьми видов лемехов с быстрой заменой, 
поэтому подходящую комбинацию орудий можно подобрать для любых условий эксплуатации.

Karat 12 отличается исключительной компактностью, устойчивостью и чрезвычайной маневренностью на поворотных по-
лосах, и обладает идеальной системой копирования поверхности почвы.
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итак, что такое создание карт урожайности и какое 
оборудование для этого необходимо.  
Набор здесь нехитрый.

Во-первых, это датчик определения влажности зерна, 
которое собирается. Функция весьма и весьма полез-
ная, поскольку при умелом использовании и даже не-
которой доле везения способна сэкономить владельцу 
очень большие деньги на логистике, сушке и хранении 
урожая. Зашли в поле, прошлись разок: влажность ку-
курузы составляет, скажем, 22%. Подождали чуть-чуть, 
проверили: уже 18%. если речь идет о сотнях или, тем 
более, тысячах гектар, экономия получается, мягко го-
воря, существенная.

Во-вторых, это, собственно, сам датчик урожайности, 
иначе – потоковый датчик зерна, который в режиме ре-
ального времени учитывает то, что попало в бункер ком-
байна. Они бывают двух видов: определяют объем зер-
новой массы или вес. Последние намного более удобны 
в силу понятных причин. Крайне желательно, чтобы мак-
симальное отклонение при подсчете не превышало 3-5%.

В-третьих, это оборудование для передачи данных 
беспроводным путем на любой удобный для руково-
дителя хозяйства компьютер или девайс, хоть на мо-
бильный телефон. Это позволяет отслеживать текущую 
урожайность на каждом конкретном участке в режиме 
реального времени.

УРОЖАй ЗАКЛАдыВАЕТСЯ  
С КОМБАйНА

Создание  
карт урожайности 

позволяет уже 
на следующий сезон 
более рационально 

использовать удобрения 
и повысить общий  

сбор зерна.

Д
ля многих наших хозяйств технологии 
точного земледелия и по сей день 
остаются чем-то желательным, 
но настораживающим� Доплатить 

несколько тысяч долларов за оборудование 
и сигнал, в общем-то можно, но какой в этом 
практический смысл?���Если к автовождению 
значительная часть аграриев уже привыкла, 
высоко оценив возросшую производительность 
и точность выполнения агротехнических операций, 
то такие функции как дифференцированное 
внесение удобрений и картирование в основном 
используют крупные хозяйства�

Обычная ситуация. – Ну, как вам новый комбайн? – От-
личный. Убирает чисто, потерь почти нет! – А какие-нибудь 
опции по точному земледелию используете, например, соз-
дание карт урожайности? – Нет, зачем они нам – только го-
лову лишней информацией забивать, мы и так нормально 
работаем!

Спору нет, у людей «на круг» получается под 130 центнеров 
кукурузы и за 80 центнеров озимой пшеницы. Вроде бы все 
и так хорошо... Но ведь когда мы говорим об успешном агро-
бизнесе, мы имеем в виду две взаимосвязанные вещи. Пер-
вая – повышение рентабельности производства. То есть, чем 
больше денег заработаем, тем лучше. Второе – это развитие 
и сохранение достигнутых тяжким трудом позиций. Ведь да-
леко не факт, что поле, на котором удалось в прошлом году 
взять 130 центнеров кукурузы, при примерно одинаковых 
условиях даст аналогичную отдачу и в следующем.
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Идем дальше. Вроде бы однород-
ные поля, но разница в урожайности 
бросается в глаза. Заказали анализ 
почвы: здесь фосфора низкий уровень 
и  он почти не усваивается, зато калия 
в избытке, а бора и серы не хватает. 
Произвели необходимые подсчеты 
и на следующий год выровняли ситу-
ацию. А заодно и сэкономили на удо-
брениях, поскольку вносили именно 
то и в той норме, что нужно, отказав-
шись от тех макро- и микроэлементов, 
которых в  почве достаточно. Хорошим 
примером здесь может послужить опыт 
известного украинского агрохолдинга 
«Кернел», в  котором с помощью кар-
тирования вывели четкую зависимость 
урожайности кукурузы от наличия в по-
чве цинка. Вроде бы все.

еще одна распространенная ситуа-
ция. Внесли органику на одну половину 
поля, и соответственно, понесли допол-
нительные затраты. Замерили урожай-
ность: плюс 5, 10 или 15%. В первом 
случае с учетом логистики и затрат 
на внесение можно сделать вывод, 
что эффект незначительный. если при-
бавка достигает 10 и более процентов, 
значит, есть смысл продолжать. Это 
на первый сезон, а на второй, на тре-
тий...

Столь же показательно и внесение 
нетрадиционных видов удобрений, та-
ких как гуматы или сложные наборы 
микроэлементов.

Можно сделать конкретные выводы относительно их эффективности . 
Это же относится и к препаратам для защиты растений, а также различным 
регуляторам роста.

Во-первых, можно определить, если использовались разные опрыскиватели 
и распылители, какой вариант эффективнее.

Во-вторых, подействовал ли положительно тот или иной фунгицид/инсек-
тицид и так далее.

Отметим, что эффективность картирования полей – это показатель, рассчитан-
ный не на один сезон. Здесь действует простое правило: чем больше информа-
ции накопилось, тем точнее будут выводы и вернее принятые меры. Например, 
на одном участке продолжаем работать со вспашкой, а на другом – перешли 
на минимальную технологию. Первый год – один результат, второй год – уже 
другой, и в дальнейшем ситуация становится более ясной. То же самое относит-
ся и к таким важнейшим факторам как густота посева и внесение удобрений.

К слову, карты урожайности наивысшую эффективность демонстрируют 
во время внесения удобрений и посевной. Дифференцированное внесение 
удобрений при правильном применении позволяет сэкономить до 40-50% 
удобрений. Изменение густоты посева аналогичным образом предоставляет 
возможность обойтись без перерасхода посевного материала в тех случаях, 
когда это не нужно.

Понятно, что здесь очень многое зависит от агронома, а точнее – от его ак-
тивности и заинтересованности в итоговом результате. ему ведь проще со-
брать 90 центнеров кукурузы «на круг», получить свой бонус и уйти на зимний 
отдых. если же ему навесить дополнительно еще и контроль каждого участка 
согласно картам урожайности, то вряд ли он сильно обрадуется. Наверняка, 
здесь нужно найти творческий мотивационный подход. Игра ведь стоит свеч, 
если суммировать все преимущества картирования.

Напоследок отметим, что картирование урожайности – это привилегия 
не только для агрохолдингов. Минимальный набор оборудования для ком-
байна обойдется буквально в несколько тысяч долларов. И даже в небольшом 
фермерском хозяйстве площадью в несколько сотен гектар, общая финансо-
вая прибавка от его использования будет достаточно весомой для того, чтобы 
с лихвой окупить вложенные деньги, заложив фундамент развития в будущем.

иван Бойко

Какие преимущества использования этого 
оборудования мы получаем?

1 Определение реальной урожайности на каждом 
участке поля.
если посмотреть на созданную таким спо-

собом карту урожайности любого поля, то мы уви-
дим, что на фоне общего, примерно однородного 
по урожайности массива, будут попадаться участки, 
которые можно охарактеризовать выражением «то 
густо, то пусто». Условно говоря, в основном массиве 
собрано по 60 центнеров пшеницы с гектара, где-то 
– по 70, по 75, а где-то получается и по 90-100. Рядом 
с этим – участки, где даже 45 не наберется.

2 Определение реальной урожайности всего поля.
Главный вопрос, ответ на который можно полу-
чить: а не пропало ли с этого поля совершенно 

«загадочным» образом тонн 60 зерна? Комбайн ведь 
собрал 500 тонн, а на сушку доставили всего 440...

3 Определить: почему на отдельных участках урожайность резко отклоняется от основной, как в одну, так и в дру-
гую сторону. А после этого принять меры. Начнем с того, что поля часто имеют сложный рельеф и неоднородную 
структуру. Посеяли в ложбинке, замерили урожайность, и оказалось, что здесь она в полтора раза выше. Почему? 

Ответ первый: 100 лет назад тут была небольшая речка, и здесь до сих пор в почве больше влаги. Соответственно, лучше 
усваиваются удобрения, растения более стойко переносят жару и т.д. Ответ второй: в ложбине посевы лучше защищены 
от ветра. То есть, лучше переносят низкие температуры и суховеи, выше точность опрыскивания при внесении СЗР. Список 
можно продолжать долго. что сделает в этом случае неравнодушный агроном? Правильно, в следующем году увеличит 
густоту посева, выбрав хороший высокоурожайный сорт или гибрид. В результате на каждом гектаре можно добрать еще 
дополнительно тонну пшеницы или пару тонн кукурузы. Буквально на ровном месте.
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Рост потребления будет незначительным
Мировые цены на зерно зачастую ориентируется на дан-

ные Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО), которая делает прогноз мирового спроса 
в текущем году.

По данным ФАО, общее потребление зерновых в сезоне 
2017-2018 годов прогнозируется на уровне 2 584 млн. т, 
что на 13 млн. т (0,5%) больше, чем в сезоне 2016-2017 го-
дов. Впрочем, это на 11 млн. т меньше майского прогноза. 
По данным специалистов ООН, это связано с понижением 
долгосрочных прогнозов по фуражной пшенице и кукуру-
зе, особенно в Китае.

Ожидается также снижение на 0,4% потребления пше-
ницы по сравнению с сезоном 2016-2017 годов. В то же 
время, общий объем потребления фуражных зерновых 
и риса может вырасти на 0,8% и 1,2%. Во всем мире растет 
поголовье домашнего скота, что стимулирует потребление 
фуражного зерна. Особенно это касается Китая.

МИРОВыЕ цЕНы НА ЗЕРНО: 
                сдержанный оптимизм

Производство снизится
В то же время, согласно июньскому прогнозу ФАО, объем 

производства  зерновых в 2017 году ожидается на уров-
не 2 594 млн. т, что на 5 млн. т ниже майского прогноза, 
и на 14,1  млн. т (0,5%) ниже прошлогоднего. По данным 
специалистов ООН, снижение спроса является результа-
том ухудшающихся видов на урожай фуражных зерновых 
и, в меньшей степени, риса. Ожидается сокращение миро-
вого производства пшеницы на 2,2%, а также снижение 
объемов производства ячменя и сорго.

Сокращение произойдет, преимущественно, за счет сни-
жения объемов производства в Северной Америке, Россий-
ской Федерации и Австралии. В то же время, прогнозирует-
ся увеличение производства зерна в евросоюзе.

Ожидается, что производство кукурузы снизится на 1,4%, 
главным образом, в южной Америке и на юге Африки, 
а производство риса вырастет на 0,7%.

М
ировая конъюнктура благоприятствует украинским экспортерам зерна� Если весной 
цены на зерно в мире падали, то уже летом началось незначительное подорожание 
зерновых культур� Впрочем, основные потребители накопили достаточно запасов, 
поэтому на серьезное подорожание зерновых рассчитывать не стоит�

Котировки фьючерсов (CFD) в режиме реального времени (16 июня)

Товар Месяц Цена Осн. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время

Грубый рис Июль '17 11,380 11,030 11,490 11,360 +0,350 +3,17% 16/06

Кукуруза (США) Июль '17 384,00 379,20 384,50 378,00 +4,80 +1,27% 16/06

Овес 261,80 255,00 266,50 253,20 +6,80 +2,67% 16/06

Пшеница (Лондон) 142,95 141,35 142,95 142,95 +1,95 +1,38% 16/06

Пшеница (США) Июль '17 466,00 454,20 468,25 456,00 +11,80 +2,60% 16/06

Соевая мука (США) Июль '17 301,15 300,60 303,45 299,40 +0,55 +0,18% 16/06

Соевое масло (США) Июль '17 33,13 32,74 33,19 32,60 +0,39 +1,19% 16/06

Соевые бобы (США) Июль '17 939,38 935,40 942,12 932,12 +3,98 +0,43% 16/06
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Потребители запаслись наперед
По прогнозу ФАО, мировые запасы зерновых на конец закупоч-

ной кампании сезона 2018 года составят 703 млн. т, что немно-
гим выше рекордного уровня 2017 года. Прогнозируемый годовой 
прирост мировых запасов зерновых связан с повышением прогно-
за по запасам пшеницы, хотя переходящие запасы фуражных зер-
новых вполне могут снизиться, а объем запасов риса ожидается, 
в целом, стабильным.

Высокий уровень накопления зерна привел к тому, что в 2017-
2018 году впервые за последние четыре года ожидается снижение 
объема мировой торговли зерновыми на 1,2% или на 5 млн. т. Глав-
ные импортеры могут сократить спрос на пшеницу, кукурузу и сорго.

Импортеры ожидают, что спрос будет несколько отставать 
от производства, что позволит им поддерживать мировые запасы 
на уровне, близком к рекордному.

По данным специалистов, мировые запасы пшеницы могут под-
няться до рекордно высокого уровня – 257 млн. тонн, что на 4% 
(10 млн. тонн) выше, чем в прошлом году. Поэтому пшеница особо 
дорожать не будет, если конечно, на ситуацию не повлияет сильная 
засуха или другие негативные климатические явления.

Товарные биржи показывают рост
Пока аналитики делают прогнозы запасов, спроса и предложе-

ния, зерновые постепенно дорожают. К примеру, в середине июня 
июльские фьючерсы на кукурузу на чикагской бирже (крупнейшая 
торговая площадка) выросли на 1,18% по сравнению с июньски-
ми фьючерсами, на пшеницу – на 2,53%, сою – на 0,45%, шрот 
соевый  – 0,09%, масло соевое – 1,13%. что касается европей-
ской биржи Euronext (Париж), то здесь фьючерсы росли меньше: 
на рапс – на 0,55%, рапсовое масло – 0,81%, кукурузу – 0,87%, пше-
ницу – 1,75%, пшеницу фуражную – 1,38%.

«На чикагской товарно-сырьевой бирже СМе сентябрьские кон-
тракты на пшеницу выросли на 4,6% – с 460,00 до 481,25 USd/100 бу-
шелей, на кукурузу – на 1,1% – с 387,75 до 392,00 USd/100 бушелей, 
на сою – на 0,2% – с 948,25 до 950,00 USd/100 бушелей.

Главным триггером роста цен пшеницы стал погодный фактор, ко-
торый наложился на ранее сформированные спекулятивные опасе-
ния в отношении нового урожая. В хорошем и отличном состоянии 
было оценено всего 45% посевов яровой пшеницы в США, против 
55% неделей ранее. Это худшие показатели за последние 29 лет. Об 
ухудшении показателей урожая заявили и европейские производи-
тели. Ухудшение также зафиксировано по кукурузе, но в меньшей 
степени (посевы в США в состоянии хорошо и отлично снижены на 
1% – до 67%). В результате рынок, несмотря на высокопрофицит-
ный баланс пшеницы, пересмотренный в сторону повышения USda 
WaSdE, перешел в покупку», – сообщил аналитик Андрей Шевчишин.

По данным аналитика мирового рынка зерновых и масличных 
культур елены Гесовой, на мировых рынках существует перепроиз-
водство зерна и в 2017 г. значительного роста цен на него не пред-
видится. По ее словам, последние два сезона наблюдается снижение 
цен на зерновые культуры по причине их перепроизводства. Это ве-
дет к росту мировых запасов, что снижает цены на зерно. «Поэтому 
компании пытаются выработать стратегию для получения высокой 

маржи от производства сельсхозкультур. К примеру, 
в США сократили посевные площади под пшеницу 
в пользу сои, а в Канаде фокусируют свое внимание 
на производстве нишевых культур, таких как горох 
и нут. Факторов для роста цен на зерно не предвидит-
ся», – резюмировала она.

Украина и мировой рынок 
Министерство сельского хозяйства США спрогнозиро-

вало, что в 2017/2018 МГ Украина соберет 61,79 млн. т 
зерна против прошлогодних 66 млн. т. В результате, вы-
ручка Украины от экспорта будущего урожая может сни-
зиться почти на $1 млрд. – до 3,8 млрд. Всего до конца 
этого маркетингового года (июль 2017 года) Украина мо-
жет экспортировать около 42 млн. т зерна, в том числе, 
19 млн. т кукурузы, 17, 3 млн.т пшеницы и 565 млн.т яч-
меня. Основными покупателями нашего зерна являются 
страны Азии (44,4%), Африки (28,6%) и еС (28,6%).

«Прошлым летом цены на зерновые снизились 
на 30%, и украинская валюта упала вслед за ними, 
с 24 грн./S до 26,5 грн./$. Поэтому гордиться рекордны-
ми объемами вывоза агропродукции (на уровне 42% 
от всего экспорта) не стоит, так как денег за свой товар 
украинские аграрии получают все меньше», – сообщил 
экономист iMF Group Ukraine Григорий Кукуруза.

И действительно, в апреле наше причерноморское 
зерно продавалось по $182/т, что на 4,5% меньше, 
чем еще в марте. Причиной падения котировок было 
большое предложение пшеницы и хорошие виды 
на ее мировой урожай в новом сезоне. Схожие тен-
денции отмечались и на рынке кукурузы. В  апреле 
она подешевела на 2%, до $156,8-171/т. На цены тоже 
давит будущий урожай. Скажем, в Бразилии, где про-
шла уборка кукурузы, цены по сравнению с прошлым 
годом, упали на 40%, а в южной Африке – на 50%. 
Не падает в цене, а стремительно растет только рис, 
но украинские аграрии не производят эту культуру 
в достаточном количестве.

Это лишь усилит негативные тенденции на отече-
ственном аграрном рынке. Глава «Украинского обще-
ства экономических свобод» Марьян Заблоцкий говорит, 
что прибыльность сельскохозяйственного бизнеса уже 
и так упала. На фоне низких цен у аграриев выросли рас-
ходы – на топливо, технику и аренду земли. если раньше 
хозяйства получали с каждого гектара $160 прибыли, 
то сейчас – в лучшем случае $100. И хотя в июне цены 
вновь начали расти, к концу месяца стало очевидным, 
что высоких цен, как в прошлом году, уже не будет.

Основным выходом для аграриев является дивер-
сификация структуры посевов, в частности, переход 
на нишевые культуры. Нут, горох, горчица, чечеви-
ца, а также орехи, имеют стабильно высокий спрос 
на рынках Ближнего Востока, чем вполне могут вос-
пользоваться наши производители. Смельчаки могут 
попытаться выращивать рис, благо, цены на него ста-
бильно растут как на Ближнем, так и Дальнем Востоке. 
Хорошо в этом году продаются фуражные культуры.

Как показала практика, в условиях ценовой 
нестабильности выигрывает тот аграрий, 
который держит яйца в разных корзинах, а 
именно: выращивает различные виды растений, 
не боится экспериментировать с новыми, в том 
числе, нишевыми культурами�

Сергей чигирь 
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Недешевая ягода
Начало лето ознаменовалось рез-

ким ростом цен на фрукты и овощи. По 
данным АПК-информ, только с 4 по 10 
июня 2016 г. они выросли на 11,6%. До 
этого почти пять недель цены пада-
ли, но теперь практически вернулись 
к уровню месячной давности, полно-
стью отыграв падение, сообщает агент-
ство.

«Эксперты называют причиной ро-
ста цен погодные факторы – прохлад-
ную и дождливую погоду, оказавшую 
негативное влияние на вызревание, 
хранение и поставку ранних овощей, 
фруктов и ягод. Сильнее всего «рвану-
ли» в цене огурцы – в 2,2 раза за не-
делю, они оказались наиболее чувстви-
тельны к дождям и холоду. Рост цен 
на томаты был менее резким и отчасти 
был обусловлен ростом экспортного 
спроса на продукцию, а не только по-
годой. Борщевой набор овощей (капу-
ста, свекла, лук, морковь) пока теряет 
в цене, хотя тенденция на рынке ово-
щей также осталась негативной. За ту 
же неделю с 4 по 10 июня 2016 г. бор-
щевая корзина овощей, благодаря ка-
пусте и моркови, подешевела на 5,4%, 
а картофель – на 6,7%», – отмечается 
в обзоре.

В первую декаду июня особенно 
быстро дорожали косточковые плоды 
и ягоды. черешня подросла на 4,2%, 
а земляника садовая – на 11,1%. Клуб-
ника в конце мая стоила на 25% доро-
же, чем в прошлом году – около 50 грн. 
В июне цена опустилась до 35-40 грн. 
Объемы нынешнего урожая клубники 
сократились из-за майских холодов 
на 35-40%. Наиболее пострадали ран-
ние сорта, которые не смогли пережить 
морозов. Остальным удалось выжить 
за счет близости к земле. Хотя качество 
клубники оставляло желать лучшего. 

отыгралась на фруктовом урожае

А
прельские-майские заморозки негативно отразились на урожае фруктов и ягод� Потеряно до 
20% насаждений клубники, особенно ранних сортов� Майские холода серьезно повредили 
завязь на вишнях, персиках, сливах, что отразится на урожае и ценах на эту продукцию� 
ягоды пострадали меньше, однако все зависит от региона� На Западной Украине, к примеру, 

некоторые хозяйства лишились урожая на 80%� Все это вынуждает фермеров более ответственно 
подходить к защите собственного урожая от сюрпризов погоды�

Из-за дождей, высокой влажности 
и отсутствия тепла значительная часть 
ягод была водянистой и несладкой, 
что ухудшило ее товарный вид. часть 
продукции пришлось отбраковать 
или пустить на переработку. Серьез-
но пострадали фермеры из Киевской, 
черкасской, Запорожской и Николаев-
ской областей. В Западной Украине, где 
садоводы любят выращивать ранние 
сорта клубники, из-за сильных замо-
розков было потеряно до 50% урожая 
клубники. Выиграли те хозяйства, кото-
рые выращивали клубнику в теплице. У 
них урожай почти не пострадал.

Плодовые под угрозой
По данным ресурса Superagronom.

com, от холода погибло 60-100% уро-
жая абрикосов. Почти не пострадали 
только южные приморские регионы. 
Больше всего погибло плодов в чер-
касской и Кировоградской областях. 
Тут на ветках деревьев осталось 10-
15% завязи. Менее пострадали абри-
косы на Днепропетровщине, севере 
Одесской и Николаевской областей. 
«На черкасчине 11 мая ночные за-
морозки на грунте составили – 1-6°С 
и продолжались около 7 часов, такое 
случилось впервые за более чем 100 
лет наблюдений. 

ХОлОднАя веСнА

МОРОЗы МОГЛИ ПОЛНОСТью 
УНИчТОЖИТь УРОЖАй ВСеХ 
ПЛОДОВыХ, ЯГОДНИКОВ, 
РАННИХ ОВОщей, ДЛЯ 
КОТОРыХ КРИТИчеСКАЯ 
ТеМПеРАТУРА – 1-3°С», – 
ЗАЯВИЛ НАчАЛьНИК 
чеРКАССКОГО 
ГИДРОМеТЦеНТРА  
ВиТалий ПОСТриГаНь.
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Ситуация с яблоками будет также 
плачевной. К примеру, во Львовской 
и Ровенской областях, где много са-
довых хозяйств, из-за холодов и дож-
дей яблони даже не цвели – завязь 
сгнила еще в мае. Из-за апрельских 
заморозков пострадала большая часть 
абрикосов, персиков и черешни. Са-
мые большие потери фруктов получат 
Харьковская, черниговская, Днепро-
петровская и Одесская области. Здесь 
плодовые деревья успели расцвести, 
однако так называемые возвратные 
заморозки уничтожили большую часть 
цветов. В результате, потеряно 20-30% 
урожая плодовых деревьев.

Из-за неурожая цены на персики 
и абрикосы в этом сезоне сильно вы-
растут, подорожает также виноград. 
Аномальный холод в некоторых ме-
стах на юге страны уничтожил до 80% 
ранних сортов винограда, что, в свою 
очередь, может вызвать подорожание 
виноградного сока и молодого вина.

«Наибольшие потери несут перера-
ботчики из-за недостаточности сырья. 
Это будет стимулировать повышение 
цен на фрукты и ягоды для нужд пере-
работки», – заявил глава Ассоциации 
Укрсадпром Дмитрий Крошка.

«Наиболее неблагоприятны погод-
ные условия для плодовых. В этом году 
раннее массовое цветение абрикоса, 
ранних сортов вишен, груш началось 
практически по всей территории Укра-
ины и интенсивные заморозки, сни-
жение температуры до – 1-4°С повре-
дили плодовые. Потери составят 30% 
– однозначно. Плодовые больше всего 
пострадают в западных и северных 
областях», – сообщила руководитель 
агрометеорологического отдела Гидро-
метцентра Татьяна Адаменко.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УЖе К ОСеНИ 
МОЖЕТ БыТь ПОТЕряНО 25% 
ПЛОДОВ ФРУКТОВыХ ДеРеВьеВ. 
ДеФИЦИТ ФРУКТОВ СМОГУТ 
КОМПеНСИРОВАТь ИМПОРТеРы 
ИЗ ТУРЦИИ, ПОЛьШИ И ИСПА-
НИИ, ОДНАКО И У НИХ ЦеНы НА 
ПРОДУКЦИю «КУСАюТСЯ».

Что делать?
В Украине ежегодно собирают 

до 2  миллионов тонн фруктов и ягод. 
80% продукции выращиваются насе-
лением. Потеря 25% урожая обернется 
крупными убытками для мелких фер-
меров и «единоличников», для которых 
продажа фруктов населению является 
хорошим летним заработком. Крупные 
фермы, которые занимаются выращи-
ванием фруктов и ягод профессиональ-
но, пострадали намного меньше. Во-
первых, они выращивают продукцию, 
в основном, для переработки, поэтому 
им не всегда нужен товарный вид. Во-
вторых, значительную часть ягод они вы-
ращивают в теплицах, плодовые деревья 
также укрываются специальным пленоч-
ным укрытием. Тот, кто смог спасти уро-
жай в этом году, получил хороший доход 
за счет продажи по выгодной цене.

Желающие защитить свой будущий 
урожай от непредсказуемой погоды, 
должны более ответственно подойти 
к профилактическим работам.

К примеру, многочисленные иссле-
дования показывают эффективность 
использования метода опрыскивания 
некоторых плодовых деревьев специ-
альными составами. Рекомендуется 
опрыскивать яблони, грушевые, абрико-
совые и персиковые деревья водой с ка-
лиевой солью нафтил-уксусной кислоты 
сразу после окончания роста, а также 
перед закладкой плодовых почек. Такая 
обработка 0,25-0,05%-ным раствором 
снижает пагубное воздействие резких 
температурных перепадов на плодовые 
деревья и кустарники. Опытным мето-
дом доказана действенность подкормки 
плодовых деревьев 5%-ным раствором 
мочевины непосредственно перед ли-
стопадом, а также применение летней 
обрезки абрикосовых деревьев по ме-
тоду Шита. Некоторые опытные садово-
ды специально задерживают сроки цве-
тения плодовых деревьев при помощи 
обработки древесной кроны раствором 
извести. Такая защита должна выпол-
няться не только осенью, но и ранней 
весной. Пострадавшие от заморозков 
древесные стволы необходимо подвер-
гнуть обработке и лечению. 

Для обработки древесных ран исполь-
зуют садовый вар, который способствует 
срастанию трещины и восстанавливает 
целостность повреждённых слоев. Для 
выполнения дымовой завесы от замо-
розков хорошо подходит практически 
любой сухой садовый мусор: листва, 
навоз, ботва, солома. Необходимо зара-
нее определить подветренную сторону 
и разложить кучи мусора на расстоянии 
трех или четырех метров друг от друга. 
При горении не должно быть открытого 
пламени, основная задача состоит в соз-
дании дыма, который должен окутывать 
деревья. Дымление начинают, не до-
жидаясь сильных весенних заморозков, 
а при снижении температуры до нулево-
го значения и при прогнозе дальнейше-
го похолодания.

Для защиты кустарников и деревьев 
от заморозков используют временные 
укрытия. Например, закрывают ветви де-
ревьев или грядку нетканым материалом, 
брезентом или полиэтиленовой пленкой, 
в зависимости от величины температуры 
можно в несколько слоев. Можно укры-
вать как отдельные растения, так и всю 
грядку или сад. Отдельные растения на-
крывают колпаками или каркасом с на-
тянутым на нем защитным материалом.

что касается ягод, то их может со-
хранить полиэтиленовая пленка. Клуб-
нику нужно закрыть сверху пленкой, 
как только наступят заморозки. если 
погода безветренная, то закреплять 
ее ничем не нужно. Благодаря укры-
тию почва будет сохранять тепло. если 
перед этим еще и полить грунт, эффект 
будет намного лучше. Ягоду можно 
уберечь также с помощью дымления 
или окуривания, с помощью которого 
растения окружают тепловой завесой. 
Сжигая мусор, хворост, сухие ветки 
или то, что есть под рукой, вы сможе-
те повысить температуру окружающей 
среды. Костры зажигают при темпера-
туре 0 градусов. Больше всего дыма 
дает торф, который более полно оку-
тывает огород. Представленный спо-
соб хорош тем, что он дает растениям 
дополнительное тепло. Однако всегда 
следует помнить, что с огнем следует 
обращаться очень осторожно.

Сергей чигирь
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– У нас семейное хозяйство – в кабине трактора рабо-
таю с сыновьями. Раньше, как и многие другие фермеры, 
использовали белорусские трактора. Перед прошлым сезо-
ном я планировал покупать новый трактор, тоже белорус-
ского производства. К счастью, знакомые менеджеры ком-
пании «Агро-Темп» уговорили меня попробовать чешский 
трактор Zetor, мощностью 107 л.с. что я скажу: когда чехи 
начнут продавать трактор мощностью 200 л.с., я его тоже 
куплю, – улыбается Павел Анатольевич.

В СФХ «Свитанок» выращивают озимые зерновые, рапс 
и сою, каждый год получая стабильный высокий урожай. 
Разумеется, климатические изменения последних лет за-
ставляют хмельницких фермеров адаптировать технологию 
производства, сделав ставку на производительность и бы-
строту выполнения рабочих операций.

– Мы работаем по классической технологии и каждый 
год пашем. если использовать трактор, мощностью в рай-
оне 100 л.с., то процедура эта не быстрая, тем более, если 
работать по слишком сухим или, наоборот, вязким почвам. 
Не дай Бог еще трактор забарахлит… После покупки Zetor 
эти проблемы отпали. Мы агрегатируем трактор с 3-корпус-
ным плугом и спокойно выезжаем в поле. На протяжении 
7-8  часов работы он качественно вспахивает 7-8 гектар, 
затрачивая при этом 16-17 литров на 1 га, – рассказывает 
Павел Конончук.

аналогичным образом обстоит дело и с посевом, когда 
нужно успеть посеять во влажную почву в оптимальные 
агротехнические сроки.

– Производительность нашего трактора при посеве со-
ставляет примерно 35-40 га с сеялкой СЗ-5,4. Машина 
очень маневренная, есть запас мощности, удобное управ-
ление, комфортная кабина – все просто отлично, – говорит 
Павел Анатольевич.

Фермер из хмельницкой области акцентирует внимание 
на высокой надежности трактора Zetor, а также на безопас-
ности для здоровья оператора.

– Не хочу сглазить, но претензий по надежности – «ноль». 
Завел – и поехал. Сервис работает на «отлично» – всегда 
можно проконсультироваться, а если нужно – через не-
сколько часов приедут. По комфорту работы скажу, что ра-
ботать в этом тракторе – одно удовольствие. В кабине стоят 
угольные фильтры, обеспечивается постоянное давление, 
и  при внесении пестицидов, поверьте, разница сразу же 
ощущается, – утверждает Павел Конончук.

Отметим, что трактор Zetor Proxima Plus, с максималь-
ной мощностью двигателя 107 л.с., оснащен реверсивной 
синхронизированной трансмиссией, которая обеспечивает 
переключение 16 передних и 16 задних передач без раз-
рыва потока мощности. Это позволяет оптимизировать пе-
редачу мощности на тяговое усилие и на колеса, обеспечив 
стопроцентное использование возможностей двигателя. 
Именно поэтому трактора Zetor стабильно занимают при-
зовые места на всевозможных испытаниях, которые прово-
дятся в евросоюзе. При этом чешские машины показывают 
завидные результаты по экономичности работы.

Проще говоря, руководитель СФХ «Свитанок» сделал 
очевидно правильный выбор, поскольку получил по-
настоящему надежную производительную экономичную 
машину – настоящий трактор-универсал. Модель Zetor 
Proxima изначально разрабатывалась как трактор, идеаль-
но подходящий для выполнения широкого спектра задач – 
от полевых операций до проведения строительных, транс-
портных и животноводческих работ. Он способен работать 
с одинаковой эффективностью как в поле, так и закрытом 
помещении, благодаря кабине с низким профилем. Вот так 
просто – работать, работать и работать – везде, где это по-
требуется владельцу трактора Zetor.

ПАВеЛ КОНОНчУК, КОТОРый ОБРАБАТыВАеТ 700 ГА В ХМеЛьНИЦКОй ОБЛАСТИ, ВТОРОй ГОД ПОДРЯД 
УСПеШНО ИСПОЛьЗУеТ ТРАКТОР ZEtor ProxiMA PLus ДЛЯ ВыПОЛНеНИЯ ШИРОКОГО СПеКТРА РАБОТ.

Нередко приходится встречать 
мнение, что для обработки несколь-
ких сотен гектар совсем не обяза-
тельно покупать высокотехноло-
гичный трактор известного бренда. 
Мол, достаточно простенькой ма-
шины, произведенной на просторах 
бывшего СССР – дешево и сердито. 
Как говорится – каждому свое, но 
руководитель СФХ «Свитанок», агра-
рий со стажем Павел Анатольевич 
Конончук выбирал новый трактор, 
исходя из целого ряда критериев, 
главными из которых были забота 
о здоровье оператора, надежность 
и производительность. И как оказа-
лось, угадал по всем пунктам.

КАК ПРАВИЛЬНО ВыБРАТЬ ТРАКТОР 
для фермерского хозяйства
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Группа компаний «ТРИА» ежегодно принимает участие 
в более чем 10 демонстрационных мероприятиях наци-
онального масштаба. На АГРО-2017 «ТРИА» представила 
партнёрам заслужившие доверие на практике и инноваци-
онные агрегаты от ведущих европейских производителей 
с/х техники, некоторые из которых в Дослидницком проде-
монстрировала в работе.

В течении 4 дней на ВДНХ в Киеве на стенде «ТРИА» вни-
манию гостей были представлены 13 агрегатов: дисковая 
борона catros+6002-2, опрыскиватель UX 3200 и распреде-
литель удобрений Za-TS 4200 от aMaZOnE, глубокорыхлите-
ли JUMPa, пропашной культиватор hatzenbihler, устройство 
для посева АPV, фрагмент оросительной системы 2iE, ком-
бинация кормозаготовительной техники KROnE – косилкa 
Easycut 3210 cRi, валкообразователь Swadro TS 620 с уклад-
кой массы на сторону, пресс-подборщик comprima F 125 Xc, 
и новинки – модели hoftrack 1380 и T5522 погрузчиков 
немецкого производителя Weidemann. Особенный интерес 
у посетителей вызвал агрегат австрийского производства – 
пропашной культиватор hatzenbihler SRM. Обильные дожди 
и стремление снизить затраты на СЗР и средства борьбы 
с сорняками определили повышение интереса фермеров 
к традиционному способу ухода за всходами и инвестиции 
в соответствующие агрегаты.

За 4 дня стенд «ТРИА» посетили более 500 человек. Ме-
неджеры компании уделили гостям максимум внимания, от-
вечали на вопросы об эксплуатации, и помогли выбирать 
технику.

Уже через неделю, 21-23 июня в с. Дослидницкое «ТРИА» 
встречала гостей на демоплощадке. На полигоне размером 
20*200 партнёрам были показаны в работе комбинация кор-
мозаготовительной техники Krone и погрузчики Weidemann, 
представленные ранее на выставке. Инновационную атмос-
феру мероприятия, которое проводилось в данном формате 

впервые в Украине, «ТРИА» поддержала тест-драйвом тех-
ники, интересной шоу–программой, викторинами, розыгры-
шем призов. Показ в работе агрегатов Krone и Weidemann, 
который курировали представители заводов-производите-
лей, стал по-настоящему захватывающим: зрители – соб-
ственники фермерских хозяйств, представители медиа, со-
трудники других компаний-дилеров – собрались на стенде 
и с восторгом наблюдали столь обычное «волшебство» вы-
катывания рулона из пресс-подборщика comprima. А глав-
ным сюжетом фото/видеокамер гостей и журналистов стали 
манипуляции с этими же тюками компактного телескопи-
ческого погрузчика Weidemann T5522. Подъем груза ве-
сом до 2,2 т на высоту 5,5 метров, систему параллельного 
вертикального подъёма груза vls – уникальную разработку 
Weidemann, «крабовый ход», чёткое копирование рельефа 
компактным телескопическим погрузчиком T5522, а также 
манёвренность при объезде препятствий и преодоление не-
ровностей рельефа за счёт уникальной «ломающейся» рамы 
мультифункционального погрузчика серии hoftrack 1380, 
наблюдали и протестировали на практике не только тех-
нические специалисты. За 3 дня в тест-драйве погрузчиков 
кроме фермеров приняли участие 5 детей и представители 
7 аграрных изданий.

Команда «ТРИА» всегда рада встрече с постоянными 
партнёрами и новым знакомствам, благодарна партнёрам 
за посещение стендов компании и надеется, что новый 
аграрный сезон у украинских аграриев будет успешным. 
В любое удобное время «ТРИА» предлагает ознакомиться 
с техникой на базе предствительств компании – в г. Киев, 
г. Харьков и в новом офисе компании в г.Николаев.

18 августа 2017 г. в рамках Дня поля совместно 
с ТД «Соевый Век» «Триа» проведёт демонстрацию 

техники в г. Кропивницкий.

НА СТАРТЕ АГРОСЕЗОНА: ВыГОдНыЕ ПРЕдЛОЖЕНИЯ  
И ТЕСТ-дРАйВ ТЕХНИКИ KRONE И WEIDEMANN ОТ «ТРИА»

в начале лета 2017 г. XXIX международная агропромышленная выставка АГРО и международные Дни 
Поля-2017 в с. Дослидницкое под Киевом продемонстрировали, во что перспективно и выгодно 
инвестировать аграриям сегодня и стали полигоном для технологических новинок в сельском хозяйстве.
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GrAiN uKrAiNE 2017
ii МеЖДУНАРОДНАЯ КОНФеРеНЦИЯ

 7-8.07.2017
 Украина, г. Одесса

ТеМАТИКА:
ОСНОВНАЯ ЛеТНЯЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИАЛОГА МеЖДУ 
КРУПНейШИМИ ПРеДСТАВИТеЛЯМИ АГРОРыНКА.

GRain UKRainE – это основная летняя платформа для ди-
алога между крупнейшими представителями агрорынка, 
руководителями крупнейших украинских агропродо-
вольственных компаний, коммерческих и инвестицион-
ных банков, тренд-сеттеров агросферы и управленцев, 
ведущих бизнес-СМИ, с целью обсуждения последних 
инноваций на аграрном рынке.
Зерновая конференция GRain UKRainE представляет 
собой качественно новый формат с участием ключевых 
игроков мирового агрорынка и, в первую очередь, обе-
спечивает новый уровень знаний.
Говоря о GRain UKRainE, можно смело утверждать – 
ВеСь АГРОРыНОК СНОВА БУДеТ ЗДеСь!

Тел.: +380 (67) 975-94-33
Е-mail: info@grain-ukraine.com

 

ДЕНь ПОля  
BiNFiELD 2017
ІІ НАЦИОНАЛьНый ДеНь ПОЛЯ

 7.07.2017
 Украина, черниговская обл., пгт Варва

ТеМАТИКА:
СОВРеМеННые ТеХНОЛОГИИ  
В МИНеРАЛьНОМ ПИТАНИИ

В рамках мероприятия:
■  80 вариантов исследований в направлении питания 

озимого рапса, озимой пшеницы, кукурузы, подсолнеч-
ника и сои;

■  освещение наиболее актуальных вопросов в питании 
сельскохозяйственных культур;

■  полная информационная база по локальному внесению 
при посеве микрогранулированных удобрений;

■  разработка эффективных систем удобрения сельско-
хозяйственных культур на основании полученных  
результатов;

■  внедрение результатов испытаний в производство 
в различных регионах страны.

Организатор: компания «БИНФИЛД» – официальный им-
портер и дистрибьютор удобрений производства компа-
ний aRVi и cOMPO EXPERT.
Вход свободный.
Просьба обязательно пройти регистрацию по телефону 
+38 (044) 455-79-81 или написав на электронный адрес 
office@binfield.com.ua.

СаММиТ  
ПО ПОДСОлНЕчНОМУ МаСлУ: 
иНДУСТрия и ТЕхНОлОГии

 11.07.2017
 Украина, г. Одесса

ТеМАТИКА:
МеРОПРИЯТИе СОБеРеТ ВеДУщИХ ОПеРАТОРОВ МИРО-
ВОГО РыНКА ПОДСОЛНечНОГО МАСЛА – ЭКСПОРТеРОВ 
И ТРейДеРОВ ИЗ ПРИчеРНОМОРьЯ

ИА «АПК-Информ» и Международная ассоциация подсол-
нечного масла (iSOa) объявляют о проведении. Второго 
международного саммита по подсолнечному маслу: инду-
стрия и технологии. Напомним, что первый саммит состо-
ялся в Китае в 2015 г.
Мероприятие соберет ведущих операторов мирового 
рынка подсолнечного масла – экспортеров и трейдеров 
из Причерноморья, стран еС, покупателей масла из Азии, 
а также технологов масложировых предприятий, специа-
листов по оценке качества масличного сырья и продуктов 
переработки, инжиниринговые компании и др.
Отдельной частью программы мероприятия станет визит 
группы китайских импортеров, которым будет представле-
на программа, посвященная знакомству со всей цепочкой 
стоимости масла: поле, завод, лаборатория, порт.

Тел.:+38 0 (96) 410-29-34, +38 0 (562) 32-15-95,
+7 495 7894419 (многоканальный)
Е-mail: conference@apk-inform.com
 

ДЕНь ПОля

 28.07.2017
 Украина, харьковская обл.

Традиционный День поля «ЛОЗОВСКИе МАШИНы» в этом, 
2017 году, пройдет 28 июля неподалеку от пгт Краснопав-
ловка (Харьковская область, Лозовский район).
На Дне поля будет представлена самая полная линейка 
сельхозтехники «ЛОЗОВСКИе МАШИНы» – более 20 еди-
ниц почвообрабатывающей сельхозтехники, посевные 
агрегаты, трейлеры для перевозки сельхозпродукции 
aLBiOn-26, подшипниковые узлы для отечественной и 
импортной техники haRP aGRO UniT, подшипники haRP 
aGRO, запасные части к сельхозтехнике и многое другое.
На Дне поля «лОзОВСКиЕ МашиНы-2017» Вас ожидает:
■  масштабная полевая демонстрация работы техники 

«ЛОЗОВСКИе МАШИНы»;
■  презентация новинок 2017 года:
■  тяжелая дисковая борона ДУКАТ-GOLd;
■  тяжелая зубовая борона ЛИРА-XL;
■  тяжелая зубовая шлейф-борона ЛАРИ;
■  роторная борона ДИНАР;
■  короткая дисковая борона ДУКАТ-6 и многое другое.
Вас ждет качественная культурная программа: празднич-
ный концерт, вкусное угощение и памятные подарки.

Между гостей, которые зарегистрируются на Дне поля, 
будет проведена лотерея с ценным призом!
Тел:+38 (057) 711-21-54   e-mail: ra@upec.ua
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Событием международного значения стал День поля 
в Институте орошаемого земледелия НААН Украины. Пре-
зентовать новые технологии и экспериментальную тех-
нику в Херсон приехали делегации фирм-дилеров самых 
известных в мире производителей сельскохозяйственной 
техники, биоудобрений, химикатов. Всего собралось около 
300 представителей из многих областей Украины.

Начали с новой технологической линии по сортировке се-
мян. В ее закупку и монтаж вложили 2,3 млн. грн! Линия по-
зволяет сортировать и очищать от посторонних включений 
до пяти тонн семян пшеницы и до полутора тонн кукурузных 
зерен в час. Подобная очистка – это и заметное повышение 
урожайности, и улучшение состояния будущих посевов.

«Природа в нынешнем году в нашем регионе распоряди-
лась так, что наши поля под озимой пшеницей зимой находи-
лись 35 дней под слоем льда, а зимой – еще 8 дней под водой, 
которую даже откачивать пришлось», – рассказала директор 
Института орошаемого земледелия, член-корреспондент На-
циональной академии аграрных наук Украины Раиса Воже-
гова. Она подчеркнула, что их сорта отзывчивые не только 
на высокий агрофон, внесение в почву удобрений, но и жиз-
нестойкие, все капризы стихии они пережили на удивление 
успешно, оправдав усилия селекционеров.

Селекционеры института продемонстрировали около по-
лутысячи засухоустойчивых и суперпродуктивных сортов 
и гибридов озимой пшеницы и ячменя, подсолнечника, 
льна, сафлора, чечевицы и нута. Но все же, предметом осо-
бой гордости ученых сегодня стали именно сорта озимых. 
Будущее нашего земледелия – озимая пшеница, которая 
дает по 100-110 центнеров зерна с гектара.

Президент НААН Украины академик Ярослав Гадзало осо-
бо отметил, что в условиях летней засухи колос озимой пше-
ницы местной селекции на всех делянках выглядит отменно, 
тогда как высаженные рядом и произрастающие в точно та-
ких же условиях гибриды сортов из Франции не выдержали 
испытания суровым климатом степного юга. Работу коллек-
тива академик справедливо назвал неоценимым вкладом 
в продовольственную безопасность нашего государства.

Настоящий фурор вызвала презентация целой линей-
ки беспилотных летательных аппаратов одесской фирмы, 
способных выполнять самые разные задачи: от охраны 
посевов до контроля влажности почв, внесения в них удо-
брений и гербицидов, выпуска трихограмм, уничтожающих 
насекомых-вредителей.

ДЕНЬ ПОЛЯ
И Н С Т И Т У Т  О Р О ш А Е М О Г О  ЗЕ М Л Е д Е Л И Я  Н А А Н  У К РА И Н ы
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Год текущий не стал исключением. На «День 
поля» в «Золотой колос» приехали почти три-
ста гостей: аграрии из двенадцати областей 
Украины и их коллеги из Польши, Молдовы, 
Приднестровья, Болгарии, Грузии, Румынии. 
Оте чественную селекцию представляли луч-
шие селекционные институты Украины и из-
вестный ученый-селекционер Петр Артюшен-
ко; аграрное образование – один из лучших 
в Украине профильных вузов – Николаевский 
Национальный аграрный университет. 

На выставке, которая состоялась на базе ООО «Золотой колос», демонстриро-
вались образцы современных комбайнов и тракторов, почвообрабатывающей 
техники, энергосберегающие технологии, средства защиты растений и удобре-
ния, экспонировались даже новые сорта кормовых культур. Новоприобретен-
ную сверхсовременную технику продемонстрировал и ООО «Золотой колос».

Гостей приветствовали директор ООО «Золотой колос», депутат областного 
совета, кандидат экономических наук Надежда Иванова, директор департа-
мента агропромышленного развития Николаевской ОГА елена Пискун, которая 
вручила ООО «Золотой колос» Диплом Министерства аграрной политики и про-
довольствия Украины «За активное участие в организации и проведении 29-й 
Международной агропромышленной выставки «Агро-2017», ректор Никола-
евского национального аграрного университета Вячеслав Шебанин, директор 
института орошаемого земледелия Раиса Вожегова, председатель областной 
организации профсоюза работников АПК Антон Яковлев.

Программа-максимум, которую ставили перед собой организаторы мероприя-
тия, директор ООО «Золотой колос» Надежда Иванова и основатель предприятия 
Валерий Гумилевский выполнена: педагоги, ученые-селекционеры, семеноводы, 
сельхозпроизводители встретились, пообщались, обменялись опытом, ознакоми-
лись с новыми сортами зерновых (на экспериментальных полях ООО «Золотой 
колос» их почти 200 – кроме традиционных ячменя, пшеницы, ржи, овса, про-
са, гречихи, гороха, горчицы и льна есть расторопша, кориандр, чумиза, фацелия, 
сафлор), агротехникой, практикой подкормки и защиты растений от вредителей 
и тому подобное. А это бесценный опыт, который обязательно пригодится отече-
ственным аграриям.

Пресс-служба ООО «золотой колос», депутата областного совета Надежды ивановой

«день поля» в «Золотом колосе»

У
же четырнадцать лет подряд одно из лучших элитно-семеноводческих предприятий Украины 
ООО «Золотой колос» накануне жатвы организует и проводит традиционный «День поля»�  
Участие в мероприятии, которое является международным, принимают селекционеры, 
семеноводы и сельхозпроизводители не только из Украины, но и из-за рубежа�
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С 7 по 10 июня 2017 г. на территории Национального ком-
плекса «Экспоцентр Украины» прошла ХХІХ Международная 
агропромышленная выставка «АГРО-2017». Она уже давно 
стала главной аграрной платформой страны, а в этом году по-
била собственные рекорды масштабности и представительства, 
собрав 1248 участников на площади 27 тыс. квадратных ме-
тров и около 71 тыс. посетителей. В выставке приняли участие 
представители 15 стран, в частности, из Украины, США, Канады, 
Великобритании, Китая, Италии, Германии, Польши, Литвы, Ав-
стрии, Испании, Турции, Румынии, Индии, Беларуси.

Выставка стала культовым мероприятием, которое посе-
щают киевляне и гости столицы. Организовали выставку ООО 
«ТД «Промфининвест» и ООО «Агроэкспо-групп». Генераль-
ным партнером и спонсором «АГРО-2017» выступил всемир-
но известный производитель почвообрабатывающей техни-
ки KUhn. Специальным партнером выставки стала компания 
«юпитер 9 Агросервис». Специальным информационным пар-
тнером выступил журнал «Пропозиція», юридическим партне-
ром – «alexandrov&Partners», главным интернет-партнером – 
agronews.ua, а почтово-логистическим партнером – «Укрпочта».

9 июня во второй раз в рамках выставки «АГРО» прошел 
agTech Forum, где всем желающим рассказывали о внедрении 
в сельском хозяйстве последних достижений высоких техноло-
гий. Масштабной среди них стала «ЭкспоАгроТех», где на откры-
тых площадках демонстрировались сотни образцов импорт-
ной и отечественной сельхозтехники. Среди них были сеялки 
Maschio Gaspardo, плуги Gregoir Besson, техника производства 
компаний Zeppelin и Quivogne. Новый дилер сельхозтехники 
John deere – «юпитер 9 Агросервис», ведущие дилеры сель-
хозтехники «АМАКО», «Агроальянс», Titan Machinery, «Эридон-
Тех», «Волынская фондовая компания», «Техноторг», «Астра», 
deutsche agrarTechnik познакомили гостей с интересными об-
разцами сельхозтехники ведущих мировых производителей – 
John deere, claas, Fendt, amazone, Krone, case, challanger и др.

Отечественные же производители сельхозтехники были 
представлены едва ли не в полном составе. Тракторы «Кий» 
от «Укравтозапчасть» и «Слобожанец» от «Слобожанской 
промышленной компании», жатки под маркой John Greaves 
от Бердянского завода сельхозтехники, плуги от одесских за-
водов «Агра», «Полигон» и др., сеялки от Veles agro и «Клен», 
бороны, культиваторы и другие почвообрабатывающие агре-
гаты от Херсонского машиностроительного завода, Крас-
нянского СП «Агромаш», «Уманьферммаш» и многих других 
компаний, опрыскиватели и протравители от «Львовагромаш-
проект», тракторные прицепы и разбрасыватели минераль-
ных удобрений от Завода Кобзаренко – это лишь часть того, 
что украинские производители демонстрировали аграриям. 

Целый комплекс оборудования для зернохранилищ пред-
ставляли Ореховский завод «Агротех», Могилев-Подольский 
машзавод, «Винмашпостач» и др. Также отечественным аграри-
ям предлагали широкий выбор запчастей.

Не менее интересной оказалась и специализированная вы-
ставка «Растениеводство и агрохимия». В ней тоже приняли 
участие крупные производители минеральных удобрений, та-
кие как «Днепроазот» и «евроХим-Украина» или швейцарская 
Omya. «Бучачагрохлебпром» предлагал аграриям семена ос-
новных зерновых культур, как отечественной, так и европей-
ской селекции.

Визитной карточкой выставок «АГРО» давно стала экспо-
зиция племенного скота на специализированной выставке 
animal`EX.

Также в этом году была представлена новая экспозиция 
катеров и лодок. Среди участников этой экспозиции были из-
вестные компании и бренды: «Германтон», «GRand», «Лосттойс 
юкрейн», «Колибри», «Адвенчер Ленд», «Бриг ЛТД», «Калина».

Следующая выставка станет уже 30-й. И по случаю юбилея 
организаторы готовят новые приятные сюрпризы для посетите-
лей и специальные предложения для участников.
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вЫСтАвКА агро-2017

До встречи на «аГрО-2018», которая планируется вновь на территории  
Национального комплекса «Экспоцентр Украины» с 6 по 9 июня 2018 года!



www.agroone.info 43




