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Уважаемые фермеры!
пусть в новый год случится чудо
— и станет дизель - пять рублей!
и наперед проблем не будет
Для металлических коней.

пусть солнце светит, когда нужно,
а снег всю озимь сохранит.
весной посевы взойдут дружно,
когда их дождик напоит.

Жирок отары нагуляют,
и настриг будет золотым,
Числом гурты пусть прирастают,
Чтоб не было хлопот пустых!

коровки (что там мелочиться?)
Дают надой по двадцать тонн.
и чтоб, дай бог, вам не судиться
с любым надзорным чудаком.

и было бы совсем логично
под новый год всем взять кредит.
под полпроцента неприличных:
пусть Россельхозбанк нас удивит!

пусть елка этою зимою
в дома достаток принесет,
Удачи! крепкого здоровья!
Да пусть вам просто повезет!

Редакция

С новым
2018

годом!
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Итоги AGRITECHNICA – 2017:  
российская сельхозтехника в Германии

В рамках ведущей в мире международной 
выставки сельхозтехники AGRITECHNICA – 
2017, которая прошла в Ганновере (Германия) 

с 12 по 18 ноября, российские производители были 
представлены отдельным национальным павильо-
ном Российской Федерации.

Организаторами экспозиции выступили Министер-
ство промышленности и торговли России, Россий-
ский экспортный центр и Ассоциация «Росспецмаш».

Раз в два года эта крупнейшая отраслевая выставка 
демонстрирует самые последние достижения миро-
вого уровня в области сельскохозяйственного маши-
ностроения, агротехнологий, оборудования для лес-
ного хозяйства, садоводства, овощеводства, хране-
ния сельхозпродукции. По сравнению с предыдущей 
выставкой общая площадь Российской экспозиции 
увеличилась вдвое и составила 2 117 кв. м.

В числе компаний представили свои новинки 
комбайновый завод Ростсельмаш (Ростов-на-
Дону), Петербургский тракторный завод (Санкт-
Петербург), компании «Навигатор – Новое маши-
ностроение» (Пермь), «БДМ-Агро» (Краснодар), 
VELES(Алтайский край), «Лилиани» (Ростов-на-
Дону), «Новые Агро-Инженерные Решения» (Ростов-
на-Дону) и «ПромАгро» (Белгород). Кроме того, ком-
пании «Пегас-Агро» (Самара), «АГРО» (Кемерово), 
«Мельинвест» (Нижний Новгород) были представ-
лены информационными стендами.

Экспозиции отечественных производителей осмо-
трел первый заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов, пообщавшись с представи-
телями всех предприятий. Во время посещения стенда 
завода Ростсельмаш он ознакомился с образцами инно-
вационной агротехники, производство которой стало 
возможным, в том числе при поддержке государствен-
ных программ. Среди этих машин – зерноуборочный 
комбайн RSM 161, который уже успешно отработал на 
полях 2 сезона, а также главные премьеры выставки – 
компактный комбайн NOVA, кормоуборочный RSM F 
2650. В ходе экскурсии замминистра посидел за рулем 

зерноуборочного комбайна TORUM 770, обратил вни-
мание на новый кормоуборочный комбайн F1300. Гене-
ральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев под-
черкнул, что данная агромашина уже вызвала повы-
шенное внимание в Европе.

Также Ростсельмаш сообщил о рекордном количе-
стве посетителей стенда за время участия компании 
в выставке. Зарубежные фермеры отметили постоян-
ный рост качества продукции, выпускаемой заводом. 
«Увиденные мною агромашины – поражают. Ростсель-
маш продолжает активно совершенствовать выпускае-
мую линейку, подтверждая свои лидирующие позиции в 
мировом аграрном машиностроении», – отметил немец-
кий фермер Томас Мюллер.

Руководство Петербургского тракторного завода 
также осталось довольно первыми итогами выставки. 
«Для ПТЗ выставка прошла успешно, – подчеркнул 
член Совета директоров Ассоциации «Росспецмаш», 
директор предприятия Сергей Серебряков. – Мы пооб-
щались с нашими стратегическими поставщиками, 
такими как Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen AG, MTU 
Friedrichshafen, Cummins, DEUTZ, Bondioli & Pavesi. 
Получили обратную связь, которая позволит расши-
рить опциональность наших машин. В будущем мы 
сможем предложить клиентам новые решения для 
того, чтобы повысить свою конкурентоспособность. 
Нашим новым К-424 заинтересовались не только рос-
сийские заказчики, но и гости выставки из Европы и 
Северной Америки. И это неудивительно, поскольку 
машина удалась. Многие европейские дилеры уже сей-
час хотят ее получить».

Генеральный директор Алтайского завода сельскохо-
зяйственного машиностроения Татьяна Филидова сооб-
щила, что выставка впечатляет масштабами и результа-
тами: «Ирландия, Италия, Польша, Болгария, Германия, 
Швейцария – это только малая часть стран, которые 
уже заинтересовались поставками агрегатов VELES». 
Для зарубежного фермера компания VELES привезла 
борону БДП-7.

Пресс-служба выставки АГРОСАЛОН
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Производство живой рыбы 
становится выгодным биз-
несом, если отслеживать 

рыночную конъюнктуру, уметь 
быстро перестраиваться под инте-
ресы потребителя и иметь соб-
ственную кормовую базу. Так счи-
тает директор рыбоводного хозяй-
ства «Павловскрыбхоз» Павлов-
ского района Воронежской области 
Михаил Назарьев. По его мнению, 
производство рыбы в регионе в 
короткие сроки можно увеличить 
на 20 процентов. Однако для этого 
надо ограничить маржу посредни-
ков и обеспечить прямой доступ 
свежей рыбы на рынки и в торго-
вые сети.

Михаил Назарьев: 
«Свои корма снижают 

себестоимость 
производства рыбы»
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Для рыбных гурманов
Журналист «Фермера» оказался в 

«Павловскрыбхозе» в самый захва-
тывающий момент: бригада рыбаков 
вела отлов пока еще редких для пру-
довых хозяйств рыб – судака и вес-
лоноса. Мужчины в водонепрони-
цаемых костюмах выбирали их из 
сетей и складывали в увесистые кор-
зины, рыбу других видов возвращали 
обратно в водоем.

По словам главного рыбовода Сергея 
Каруна, объемы производства судака 
и веслоноса, по сравнению с тради-
ционными карпом, толстолобиком и 
белым амуром относительно неве-
лики. Но они уверенно растут вслед 
за покупательским спросом.

– Веслонос – представитель семей-
ства осетровых, – поясняет Сергей 
Каруна. – Родом он из Америки. Выра-
щивать его в первый год нам очень 
непросто. Малек устремляется на 
поверхность водоема, где становится 
легкой добычей птиц. Чтобы сохра-
нить ценное поголовье, приходится 
прикрывать пруды сеткой. Немало 
хлопот доставляет эта рыба, зато для 
рыбных гурманов она – самое то, и 
цену за нее они готовы давать хоро-
шую.

Затраты себя оправдывают
Можно сказать, что «Павловскрыб-

хоз» – предприятие уникальное. Когда в 
90-е годы начались рыночные реформы, 
многие рыбоводные хозяйства накрыла 
волна банкротств. Однако павловцы не 
только выстояли, но и смогли нарастить 
объемы производства. Найти правиль-
ное управленческое решение помогли 
предпринимательская смекалка, глубо-
кое знание рыбоводства, умение улав-
ливать настроения потребителей.

– В то время зимой продавали 
только мороженую рыбу, товарного 
вида у нее не было, качество не удо-
влетворяло потребителей, – вспоми-
нает Михаил Дмитриевич. – Мы оце-
нили ситуацию и решили выйти на 
рынок с живой рыбой.

Шаг по тем временам был рискован-
ным, поскольку тянул за собой финан-
совые затраты. В условиях всеобщего 
падения экономики и дикой инфля-
ции на вложения в производство мало 
кто мог отважиться. Но ждать с моря 
погоды – не для павловских рыбово-
дов. В короткие сроки были постро-
ены зимовальные пруды и вся необ-
ходимая инфраструктура. Реализа-

ция проекта позволила передерживать 
живую рыбу до холодов и продавать 
ее в зимние месяцы. Затраты полно-
стью оправдали себя.

– Когда мы привезли первые пар-
тии свежей продукции в Воронеж, 
покупательский ажиотаж превзошел 
все наши ожидания. Люди выстра-
ивались в длинные очереди, – вспо-
минает Михаил Назарьев. – Живая 
прудовая рыба зимой оказалась вос-
требованной и обеспечила хозяйству 
экономическую устойчивость в те 
трудные годы.

Потом по этому же пути пошли и 
другие рыбоводные хозяйства, в том 
числе и в соседних регионах.

Впрочем, рынок не стоит на месте, и 
вскоре потребителей перестал устра-
ивать старый стандарт, когда карп, 
например, весил от 450 до 600 г. Вос-
требованными стали экземпляры по 
1,5 и даже 2,5 кг. Чтобы удовлетво-
рить и эти запросы, решено было 
перейти с двухлетнего на трехлет-
ний оборот выращивания рыбы. Надо 
отметить, что такой подход по силам 
далеко не каждому хозяйству: допол-
нительная передержка рыбы может 
привести к росту ее себестоимости. 
Удержать прибыльность в «Павлов-
скрыбхозе» смогли за счет использо-
вания собственного рыбопосадочного 
материала, кормовой базы и грамот-
ного содержания прудового хозяй-
ства. Часть затрат восполнила и более 
высокая цена на крупную рыбу.

– При наших производственных 
объемах выгодно иметь собственный 
рыбопосадочный материал, – коммен-
тирует Михаил Назарьев. – К тому же, 
исключается риск занести в пруды 
инфекцию через покупных мальков.

Кстати, работа в инкубационном 
цехе у рыбоводов считается едва ли не 
высшим пилотажем. Главный рыбовод 
Сергей Каруна не без гордости пока-
зывает этот самый сложный участок 
большого рыбного хозяйства: «Здесь 
у нас полный цикл получения молоди. 
Самые тонкие операции – забор икры 
у самок, и молок у самцов. Затем про-
водится искусственное оплодотворе-
ние. Вылупившиеся из икры личинки 
содержатся в специальных лотках. А 
когда подрастут, мы переводим их в 
выростные пруды».

Часть посадочного материала идет 
на продажу другим рыбхозам и явля-
ется дополнительным источником 
прибыли.

НАША СПРАВКА
Зао «павловскрыбхоз» имеет 204 га 
нагульных и 30 га выростных прудов. 
имеются зимовальные, маточные, маль-
ковые пруды. в год производится 300-
320 тонн товарной рыбы и 60 тонн рыбо-
посадочного посадочного материала, из 
них 20 тонн идет на реализацию.

Михаил Назарьев

– когда мы при-
везли первые пар-
тии свежей продук-
ции в воронеж, поку-
пательский ажио-
таж превзошел все 
наши ожидания. 
Люди выстраивались 
в длинные очереди, 
– вспоминает Михаил 
назарьев. – Живая 
прудовая рыба зимой 
оказалась востребо-
ванной и обеспечила 
хозяйству экономиче-
скую устойчивость в 
те трудные годы.

“
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Не карпом единым
Зачем рыбоводам нужны зерноубо-

рочные комбайны, пропашные трак-
торы, бороны и сеялки? Таким вопро-
сом невольно задаешься, попадая на 
мехдвор рыбхоза. Как оказалось, мощ-
ная сельхозтехника важная часть про-
изводственной цепочки.

– Покупные комбикорма значительно 
повышают себестоимость прудовой 
рыбы. Чтобы удешевить производство 
и выходить на рынок с конкурентоспо-
собной ценой, решили организовать 
собственное растениеводство, – пояс-
няет директор «Павловскрыбхоза». – 
Стали приобретать землю в собствен-
ность, брать в аренду. Площадь пашни 
нарастили до 1700 га. Закупили тех-
нику. В результате, затраты на произ-
водство рыбы снизились на 15-20 про-
центов. Можно говорить и о диверси-
фикации производства. В этом году, 
например, отпускная цена на рыбу со 
120 рублей за килограмм снизилась до 
105, но выручили зерновые.

По совам Михаила Назарьева, осо-
бой сложности приготовление кор-
мов для рыбы не представляет. Оно 
научно обосновано еще с советских 
времен. В ход идут пшеница, горох, 
ячмень. Лишь иногда приходится 
закупать гранулированные корма, 
чтобы приготовить лекарственную 
смесь для профилактики рыбных 
заболеваний.

Вообще, зерновое производство 
давно уже вышло за рамки только лишь 
комовой базы и составляет более поло-
вины экономики хозяйства.

– За счет продукции земледелия 
всегда можно выжить, если с рыбой 
что-то пойдет не так, – утверждает 
директор рыбхоза. – А еще у нас есть 
подсобное хозяйство, занимаемся овце-
водством. В ближайших планах – раз-
витие мясного скотоводства.

Чтобы было вкусно
Ставка на качество – одно из глав-

ных условий успешного развития пру-
довых рыбоводных хозяйств. В рыноч-
ной нише вкусной и полезной продук-
ции они могут успешно конкурировать 
с зарубежными поставщиками рыбы. За 
границей ее, как правило, выращивают 
на искусственных кормах с примене-
нием химических добавок.

– Даже до введения продовольственных 
антисанкций мы не замечали давления 
импорта на нашу рыночную нишу. Потре-
битель, который распробовал качествен-
ную продукцию, будет покупать ее еще и 
еще, – отмечает Михаил Назарьев.

Однако расслабляться не стоит: 
современный рынок требует, чтобы 
продукция отличалась еще и высокими 
вкусовыми качествами.

– Кормим без всяких добавок и при-
месей, натуральными кормами. А еще 
применяется химическая аэрация водо-

ема с помощью негашеной извести, – 
включается в разговор главный рыбо-
вод Сергей Каруна. – Отсюда отменный 
вкус, жирность, отсутствие посторон-
него запаха тины.

Монополизм и посредники
Хозяйство производит 300-320 тонн 

живой рыбы в год. А могло бы выдавать 
«на-гора» и все 400. На 25 процентов 
больше! Нарастить производство мешает 
пресловутый сбытовой фактор.

– На рынок давят посредники, – гово-
рит директор рыбхоза Михаил Наза-
рьев. – В Воронеже наценка у них 
составляет 100%, а в Москве все 150.

Вообще, тема сбыта – самая больная 
в любом бизнесе. Поэтому о ней зашел 
отдельный разговор.

– Михаил Дмитриевич, сами про-
давать не пробовали?

– До 2000 года торговлю вели самосто-
ятельно. Были машины, свои продавцы. 
Но всю прибыль съедала логистика. Про-
дадим, бывало за день килограммов 100, 
но разве такие объемы могут устроить? 
Пришлось от этой затеи отказаться. Да, 
в Москве и в Воронеже были попытки 
местной власти организовать ярмарки 
выходного дня, предоставить сельхозни-
кам торговые места. Но оказалось, что 
там или стоимость аренды очень высо-
кая, или объемы продаж низкие. Выйти 
на торговые сети тоже проблематично. 
Монополизм и посредничество в тор-
говле – большая проблема для нас. А 
декларируемая властью политика, о том, 
чтобы пустить производителя напря-
мую на рынок, срабатывает не до конца. 
Ярмарками мы пользуемся лишь для 
того, чтобы покрыть небольшие текущие 
расходы. Погоды они не делают.

– А как должно быть?
– Покупатель должен знать, что в 

определенном месте постоянно реали-
зуется качественная продукция от сель-

ставка на каче-
ство – одно из глав-
ных условий успеш-
ного развития пру-
довых рыбоводных 
хозяйств. вкусная и 
полезная продукция 
– эта та ниша, кото-
рая позволяет им 
отстроиться от зару-
бежных поставщиков 
рыбы. За границей 
ее, как правило, рас-
тят на искусственных 
кормах и химических 
добавках.

“

хозпроизводителя по доступной цене. 
И мы, при приемлемых условиях тор-
говли, могли бы ее обеспечить, снизив 
стоимость рыбы на 15-20 %.

– Организация переработки может 
укрепить экономику хозяйства?

– Регулярно в мыслях возвращаюсь 
к этому вопросу. Рынок меняется, и 
надо искать новые пути развития. Но 
с другой стороны, зачем живую рыбу 
с ее качеством и неоспоримым конку-
рентным преимуществом, загонять в 
консервы? Думаю, пока это нецелесо-
образно. Тем более, что наши техноло-
гии и без консервов позволяют практи-
чески круглый год поставлять потре-
бителю живую рыбу.

Пока развитие производства идет дру-
гим путем. В прудах формируется рыб-
ная поликультура, где каждый вид зани-
мает в биоценозе свою пищевую нишу. 
Помимо традиционных видов рыб: 
карпа, толстолобика и белого амура, 
хозяйство осваивает разведение судака, 
веслоноса и сома европейского. К при-
меру, то, что не съедает карп, доедает 
тот же толстолобик или веслонос. За 

счет этого экономнее расходуются корма, 
рациональнее используются площади 
водоемов, а потребитель получает широ-
кий ассортимент продукции

Работаем с огоньком
Между тем, рыбаки завершали 

свою работу и уже начали сворачи-
вать сети.

– Нас тут 16 человек. Всегда рабо-
таем с огоньком, на позитиве, – гово-
рит рыбовод нагульной бригады Юрий 
Старков. – Каждый в нашем коллек-
тиве готов друг другу помочь, подме-
нить напарника, вот и спорится у нас 
дело. А вообще, я люблю рыбалку. 
Особенно нравится посидеть зимой с 
удочкой у лунки. Можно сказать, что 
это мое увлечение стало продолжением 
основной работы.

Тем временем один из рыбаков выпу-
стил в воду застрявшего в сетях карпа. 
Рыба махнула хвостом и ушла в глу-
бину пруда. Чтобы сгодиться на уху, 
ей еще расти и расти надо.

Владимир Ельников   f 
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обМЕн опытоМ

ФЕРМА-48
Кооперация, как важнейший социально-

экономический институт, сегодня востребо-
вана во всем развитом мире, ведь в ее основе 

– достижение прибыли для всех, а не только для 
крупного собственника. Это и возможность обеспе-
чить занятость и достаток селян в условиях развития 
крупнотоварного производства.

17-го ноября в Москве завершился V Всероссий-
ский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
его работе принимала участие и делегация Липец-
кой области – представители областного сельхоз-
управления, структур поддержки малого предприни-
мательства, объединений кооператоров под руковод-
ством заместителя главы региона Николая Тагинцева. 
На данный момент в регионе работают 900 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе 325 кредитных. За время реализации Программы 
развития кооперации кредитные кооперативы выдали 
30 тыс. займов на сумму 3 млрд. рублей и привлекли 
363 млн. рублей личных сбережений. Снабженческо-
сбытовые и перерабатывающие кооперативы закупили 
сельхозпродукции на 16 млрд. рублей, еще на 13 млрд. 
рублей произвели пищевых продуктов. В настоящее 
время потребительская кооперация Липецкой области 
представляет собой многоотраслевую систему, зани-
мающую заметное место в экономике региона. Работа 
по развитию кооперации продолжается.

Один из липецких кооперативов находится в селе 
Головщино Грязинского района. СХПК «Авангард» 
предприятие молодое, начиналось с пятидесяти соток 
земли и домика в деревне. Нас встретил председатель 
кооператива Юрий Валентинович Чесноков, который 
согласился показать нам хозяйство и ответить на наши 
вопросы. 

– Что на данный момент представляет собой 
хозяйство?

– Наше хозяйство расположено в живописном 
месте около леса в 15 км от города. Со временем 
мы выкупили несколько дворов и объединили 
их в единое подворье. Сегодня на территории 
фермы располагаются два больших корпуса 
площадью 1000 м2 для содержания животных, цех 
переработки продукции с большим холодильником и 
молокоприемным пунктом. Во всех помещениях есть 
газ, холодная и горячая вода, канализация.

Сейчас в хозяйстве семнадцать коров черно-
пестрой и голштинской породы, около семидесяти 
чистопородных зааненских коз, около двухсот кур 
породы Ломан Браун, небольшое стадо барашков. 
На покупных кормах начинать такое предприятие 
не имело бы смысла, поэтому мы организовали 
собственную кормовую базу – около семидесяти 
гектаров земли засажены луговой травой под 

пастбища и сенокос. В хозяйстве есть два трактора и 
все необходимое навесное оборудование для заготовки 
сена. Труд на ферме максимально механизирован и 
автоматизирован, со всеми работами справляются 
четыре человека.

Земли под сенокос и пастбища засеяны разнотравьем, 
а под пастбища – огорожены и разбиты на сектора. 
Зеленый корм стравливается животным секторами 
по мере созревания. В летнее время все животные 
находятся на вольном выпасе, зимой содержатся в 
стойлах. В рационе только натуральные молотые 
зерносмеси из овса, ячменя, кукурузы, пшеницы, 
отрубей. Добавки тоже исключительно натуральные 
– соль, мел, жмых подсолнечника и гранулированный 
свекольный жом.

– Поголовье в хозяйстве небольшое. Планируете 
увеличение стада КРС или коз?

– Проектная мощность нашей фермы – триста 
пятьдесят коз и двадцать голов КРС. Основную 
ставку делаем на коз. Рынок пока еще не насыщен 
продукцией из козьего молока и сыра, поэтому спрос 
есть. Козоводство не так распространено в регионе, 
по сравнению с другими отраслями животноводства, 
но с каждым годом наше поголовье коз неизменно 
растет. В этом году завершаем строительство второго 
корпуса, запускаем зал автоматического доения. 
Недавно смонтировали современное автоматическое 
оборудование для сыродельни. Экспериментальные 
партии сыров получились на славу – показатели 
качества, такие как структура и внешний вид корки, 
консистенция сыра, цвет, рисунок при разрезе, вкус, 
запах, жирность имеют высокие оценки. При этом наша 
продукция значительно дешевле импортной, но ничем 
ей не уступает.

Строительство фермы ведется за счет личных средств 
участников кооператива, но мы очень надеемся на 
государственную поддержку – такая помощь помогла 
бы быстрее выйти на проектную мощность и начать 
получать планируемые объемы продукции.

– Как реализуете продукцию? Вопрос сбыта у всех 
производителей самый острый.

– Вся наша продукция реализуется через интернет-
магазин Ферма48.рф с доставкой на дом. Сегодня 
этого канала сбыта нам хватает, вся наша продукция 
раскупается свежей и не залеживается. Заказ делается 
через сайт или по телефону, а затем сформированные 
заявки доставляются по адресам в этот же день. 
Доставляем свежее натуральное козье и коровье молоко, 
настоящие сливки, деревенский творог, густую вкусную 
сметану, сливочное масло, яйцо от наших курочек. 
Коровье и козье молоко ни чем не разбавляется и не 
нормализуется как на молокозаводах, а разливается 
по бутылкам натуральным цельным. Творог делается 
старинным способом, как раньше делали наши бабушки 
и прабабушки – путем естественного сквашивания 
без внесения заквасок. В дальнейшем, с увеличением 
объемов, планируем наладить реализацию части 
продукции через торговые сети, такие как “Вкусвилл” 
и “Избенка”. Качество нашей продукции – зона нашей 
личной ответственности. Поэтому, мы трепетно 
относимся к здоровью поголовья, к чистоте и культуре 
производства на ферме. Вся территория фермы 

находится под круглосуточным видеонаблюдением, в т.ч. 
процессы доения, переработки и розлива продукции.

– После достижения проектного поголовья, 
развитие фермы продолжится? В каком 
направлении?

– Конечно, мыслей много, планы есть. Например, 
ферма производит определенное количество навоза, а 
это самое лучшее удобрение для выращивания овощей 
в теплице. Хороший экологически чистый навоз 
найти сейчас тяжело, а мы свой можем использовать, 
поэтому задумываемся о строительстве круглогодичной 
теплицы.

Вы к нам ехали через лесной массив. Обратили 
внимание, какие красивые места у нас, какой воздух 
чистый? Есть у нас проект развития сельского 
экологического туризма. Это и развитие спортивной 
инфраструктуры для лыжных, велосипедных и пеших 
прогулок в лесу, и строительство домиков для сезонного 
проживания с возможностью поработать на ферме, и 
возможностью питаться свежей натуральной молочной 
продукцией.

К зиме приобрели снегоход, навесное оборудование 
для накатки профессиональной бесплатной лыжни в 
лесу для жителей близлежащих сел. Во всех наших 
начинаниях нам всегда помогала администрация 
Грязинского района, надеемся, что нас поддержат 
и в этом нашем начинании. В общем, мыслей, как 
развиваться дальше – предостаточно, будем воплощать.

Людмила Черноносова   f
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ФЕРМА-48
Кооперация, как важнейший социально-

экономический институт, сегодня востребо-
вана во всем развитом мире, ведь в ее основе 

– достижение прибыли для всех, а не только для 
крупного собственника. Это и возможность обеспе-
чить занятость и достаток селян в условиях развития 
крупнотоварного производства.

17-го ноября в Москве завершился V Всероссий-
ский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В 
его работе принимала участие и делегация Липец-
кой области – представители областного сельхоз-
управления, структур поддержки малого предприни-
мательства, объединений кооператоров под руковод-
ством заместителя главы региона Николая Тагинцева. 
На данный момент в регионе работают 900 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе 325 кредитных. За время реализации Программы 
развития кооперации кредитные кооперативы выдали 
30 тыс. займов на сумму 3 млрд. рублей и привлекли 
363 млн. рублей личных сбережений. Снабженческо-
сбытовые и перерабатывающие кооперативы закупили 
сельхозпродукции на 16 млрд. рублей, еще на 13 млрд. 
рублей произвели пищевых продуктов. В настоящее 
время потребительская кооперация Липецкой области 
представляет собой многоотраслевую систему, зани-
мающую заметное место в экономике региона. Работа 
по развитию кооперации продолжается.

Один из липецких кооперативов находится в селе 
Головщино Грязинского района. СХПК «Авангард» 
предприятие молодое, начиналось с пятидесяти соток 
земли и домика в деревне. Нас встретил председатель 
кооператива Юрий Валентинович Чесноков, который 
согласился показать нам хозяйство и ответить на наши 
вопросы. 

– Что на данный момент представляет собой 
хозяйство?

– Наше хозяйство расположено в живописном 
месте около леса в 15 км от города. Со временем 
мы выкупили несколько дворов и объединили 
их в единое подворье. Сегодня на территории 
фермы располагаются два больших корпуса 
площадью 1000 м2 для содержания животных, цех 
переработки продукции с большим холодильником и 
молокоприемным пунктом. Во всех помещениях есть 
газ, холодная и горячая вода, канализация.

Сейчас в хозяйстве семнадцать коров черно-
пестрой и голштинской породы, около семидесяти 
чистопородных зааненских коз, около двухсот кур 
породы Ломан Браун, небольшое стадо барашков. 
На покупных кормах начинать такое предприятие 
не имело бы смысла, поэтому мы организовали 
собственную кормовую базу – около семидесяти 
гектаров земли засажены луговой травой под 

пастбища и сенокос. В хозяйстве есть два трактора и 
все необходимое навесное оборудование для заготовки 
сена. Труд на ферме максимально механизирован и 
автоматизирован, со всеми работами справляются 
четыре человека.

Земли под сенокос и пастбища засеяны разнотравьем, 
а под пастбища – огорожены и разбиты на сектора. 
Зеленый корм стравливается животным секторами 
по мере созревания. В летнее время все животные 
находятся на вольном выпасе, зимой содержатся в 
стойлах. В рационе только натуральные молотые 
зерносмеси из овса, ячменя, кукурузы, пшеницы, 
отрубей. Добавки тоже исключительно натуральные 
– соль, мел, жмых подсолнечника и гранулированный 
свекольный жом.

– Поголовье в хозяйстве небольшое. Планируете 
увеличение стада КРС или коз?

– Проектная мощность нашей фермы – триста 
пятьдесят коз и двадцать голов КРС. Основную 
ставку делаем на коз. Рынок пока еще не насыщен 
продукцией из козьего молока и сыра, поэтому спрос 
есть. Козоводство не так распространено в регионе, 
по сравнению с другими отраслями животноводства, 
но с каждым годом наше поголовье коз неизменно 
растет. В этом году завершаем строительство второго 
корпуса, запускаем зал автоматического доения. 
Недавно смонтировали современное автоматическое 
оборудование для сыродельни. Экспериментальные 
партии сыров получились на славу – показатели 
качества, такие как структура и внешний вид корки, 
консистенция сыра, цвет, рисунок при разрезе, вкус, 
запах, жирность имеют высокие оценки. При этом наша 
продукция значительно дешевле импортной, но ничем 
ей не уступает.

Строительство фермы ведется за счет личных средств 
участников кооператива, но мы очень надеемся на 
государственную поддержку – такая помощь помогла 
бы быстрее выйти на проектную мощность и начать 
получать планируемые объемы продукции.

– Как реализуете продукцию? Вопрос сбыта у всех 
производителей самый острый.

– Вся наша продукция реализуется через интернет-
магазин Ферма48.рф с доставкой на дом. Сегодня 
этого канала сбыта нам хватает, вся наша продукция 
раскупается свежей и не залеживается. Заказ делается 
через сайт или по телефону, а затем сформированные 
заявки доставляются по адресам в этот же день. 
Доставляем свежее натуральное козье и коровье молоко, 
настоящие сливки, деревенский творог, густую вкусную 
сметану, сливочное масло, яйцо от наших курочек. 
Коровье и козье молоко ни чем не разбавляется и не 
нормализуется как на молокозаводах, а разливается 
по бутылкам натуральным цельным. Творог делается 
старинным способом, как раньше делали наши бабушки 
и прабабушки – путем естественного сквашивания 
без внесения заквасок. В дальнейшем, с увеличением 
объемов, планируем наладить реализацию части 
продукции через торговые сети, такие как “Вкусвилл” 
и “Избенка”. Качество нашей продукции – зона нашей 
личной ответственности. Поэтому, мы трепетно 
относимся к здоровью поголовья, к чистоте и культуре 
производства на ферме. Вся территория фермы 

находится под круглосуточным видеонаблюдением, в т.ч. 
процессы доения, переработки и розлива продукции.

– После достижения проектного поголовья, 
развитие фермы продолжится? В каком 
направлении?

– Конечно, мыслей много, планы есть. Например, 
ферма производит определенное количество навоза, а 
это самое лучшее удобрение для выращивания овощей 
в теплице. Хороший экологически чистый навоз 
найти сейчас тяжело, а мы свой можем использовать, 
поэтому задумываемся о строительстве круглогодичной 
теплицы.

Вы к нам ехали через лесной массив. Обратили 
внимание, какие красивые места у нас, какой воздух 
чистый? Есть у нас проект развития сельского 
экологического туризма. Это и развитие спортивной 
инфраструктуры для лыжных, велосипедных и пеших 
прогулок в лесу, и строительство домиков для сезонного 
проживания с возможностью поработать на ферме, и 
возможностью питаться свежей натуральной молочной 
продукцией.

К зиме приобрели снегоход, навесное оборудование 
для накатки профессиональной бесплатной лыжни в 
лесу для жителей близлежащих сел. Во всех наших 
начинаниях нам всегда помогала администрация 
Грязинского района, надеемся, что нас поддержат 
и в этом нашем начинании. В общем, мыслей, как 
развиваться дальше – предостаточно, будем воплощать.

Людмила Черноносова   f
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Павел Кириллов: 
«Буду развивать животноводство. 
Другого выхода просто нет»
Создав мощную производствен-

ную базу в растениеводстве, 
глава КФХ Павел Кириллов 

(Терновский район Воронежской 
области), тем не менее, делает ставку 
на развитие мясного скотоводства. По 
его мнению, в условиях, когда совре-
менные агротехнологии позволяют 
наращивать урожайность, а цены на 
зерно падают, структура сельскохо-
зяйственного производства неизбежно 
начнет меняться. Сегодня далек от 
насыщения рынок качественной 
говядины, поэтому надо использо-
вать шанс, чтобы уверенно занять 
эту пока еще свободную нишу.

Наука помогает 
работать на земле

В районе Павла Геннадьевича Кирил-
лова считают крепким хозяйственни-
ком. В активе его КФХ 300 голов мяс-
ного скота, 1700 га пашни. Но главное, 
работа ведется на выверенной годами 
научной основе. Еще в 2006 году по 
просьбе фермера в НИИ сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной 
полосы им. В.В. Докучаева был подго-
товлен проект адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия. Разработка была 
внедрена в производство, и работа «по 
науке» начала давать ощутимые резуль-
таты: выросла урожайность, повыси-
лась рентабельность производства. 
Потом этот проект не раз корректиро-
вался – с учетом изменения условий 
хозяйственной деятельности, востре-
бованности культур на рынке и их при-
быльности. Что интересно, получен-
ный опыт был признан успешным в 
научном сообществе, и в этом году про-
ект даже издали в виде отдельной бро-
шюры. Теперь его будут изучать сту-
денты сельскохозяйственных вузов.

Адаптивно-ландшафтная система 
земледелия берет во внимание едва ли 
не все тонкости сельхозпроизводства – 
от организации севооборота и выбора 
технологии возделывания сельскохо-

небольшие, но это компенсируется 
высокой урожайностью (в разные годы 
она составляет от 27 до 44 ц/га) и сни-
жением затрат на выращивание.

По разным корзинам
По словам Павла Кириллова, севоо-

борот в его хозяйстве становится чем-то 
вроде отлаженного механизма. Он 
позволяет добиваться высокой валовки, 
а вместе с ней и хорошей денежной 
отдачи. Взять, к примеру, лен, фацелию, 
горчицу и эспарцет. Эти культуры обе-
спечивают почвозащитный севооборот, 
и высеваются на относительно неболь-
ших площадях. При высоком урожае 
они дают хорошую прибыль.

– В этом году лен продали в Гер-
манию, в предыдущие годы туда же 
поставляли фацелию и горчицу. А на 
семена эспарцета нашелся покупатель 
из Италии, – продолжает рассказ фер-
мер. – Лен и фацелия хороши тем, что 
у них низкие затраты на производство 
– 5 тыс. рублей на гектар, а, к примеру, 
у кукурузы, – 15 тыс. рублей.

А еще большой набор выращивае-
мых культур можно назвать диверси-
фикацией производства, которая сни-
жает риски. Если, к примеру, не будет 
отдачи с одной культуры, может выру-
чить другая. «Нельзя складывать все 
яйца в одну корзину».

Простая арифметика цен
До последнего времени, ситуация 

в растениеводстве была стабильной. 
Даже в 2010 году, с его жестокой засу-
хой, хозяйство Кириллова оставалось 
с прибылью (с учетом государствен-
ных компенсаций за потерянный уро-
жай). Все изменилось в 2017 году, из-за 
резкого падения цен на зерно. Масла в 
огонь подлил низкий урожай подсол-
нечника и сои. Из-за этого, по сравне-
нию с прошлым годом, КФХ недопо-
лучило 20 млн рублей.

О ситуации в своем районе крепкий 
хозяйственник тоже знает не понаслышке. 
Он заместитель председателя Ассоциа-
ции КФХ «Воронеж АККОР», предсе-
датель районного отделения АККОР. 
Поэтому информацию, что называется, 
«получает из первых рук».

– В среднем выручка сельхозпроиз-
водителей Терновского района упала 
в два раза, а прибыль сократилась в 
17 раз, – сообщил Павел Кириллов. – 
Ни о каком развитии в этих условиях 
речи и быть не может. Увеличение уро-
жайности не всегда ведет к финансо-
вому благополучию.

Арифметика, по его мнению, тут 
простая. Все цены на зерновые фор-
мируются вокруг экспортных портов, 
а чтобы довести тонну зерна из Воро-
нежской области до Ростова надо затра-
тить 2 тыс. рублей. При себестоимости 
тонны зерна 4-5 тыс. рублей, дорого-
стоящая транспортная операция стано-
вится просто бессмысленной. И даже 
субсидирование железнодорожных 
перевозок не решило эту проблему. А 
еще многие сельхозпроизводители рай-
она испытывают трудности с возвра-
том и обслуживанием кредитов. Как 
выйти из сложной ситуации?

По мнению Павла Кириллова, в Воро-
нежской области нужно создать логи-
стический информационный центр, 
который поможет фермерам продавать 
свою продукцию напрямую экспорте-
рам и переработчикам. В перспективе 
к работе можно привлечь логистиче-
скую компанию. Аналогичный центр 
сельхозпродукции уже действует в Бел-
городской области.

В рамках своего КФХ фермер намерен 
снизить затраты, чтобы расплатиться с 
кредитами и подготовится к следую-
щему сельскохозяйственному сезону.

– Будем применять более дешевые 
агроприемы: заменим дискование боро-
нованием, вернемся к использованию 
паров и снизим пестицидную нагрузку 
на почву. Вот такая стратегия выжива-
ния получается.

Проблем со сбытом не 
просматривается

Надежды на будущее в хозяйстве свя-
зывают с развитием животноводства. В 
2013 году фермер получил грант в рам-
ках государственной программы под-
держки семейных животноводческих 
фермы на базе КФХ в размере 1,5 млн 
рублей и начал осваивать новое для 
себя направление.

– Должно формироваться внутреннее 
потребление зерна. Без этого ситуацию 
не исправить. Все развитые сельскохо-
зяйственные страны используют воз-
можности растениеводства для разви-
тия животноводческой отрасли, – отме-
чает Павел Кириллов.

Сейчас поголовье мясного скота в 
КФХ перевалило за 300 и удачно допол-
нило экономику растениеводства. Ту 
же пшеничную, кукурузную, ячмен-
ную и гречневую солому в хозяйстве 
не запахивают – все идет на корм скоту. 
Правда, пока особой прибыли живот-
новодство не приносит, в основном оно 
балансирует на грани безубыточности. 

Но Павел Геннадьевич считает, что 
финансовая отдача уже не за горами.

– Есть экономически обоснованная 
численность поголовья, которая обеспе-
чивает рентабельность. В нашем случае, 
не менее 500 голов. Да, к этому нужно 
подойти постепенно, затратив опреде-
ленное время, силы и средства.

Пока же молодых бычков хозяйство 
сдает на откорм, а телочек оставляет 
на ремонт стада, использует для уве-
личения поголовья. Надо сказать, что 
до этого года на увеличение маточного 
стада и приобретение скота государство 
предоставляло хорошие субсидии. И это 
было хорошим подспорьем для живот-
новодов. Сейчас выплаты по этим ста-
тьям сократились, и наращивать чис-
ленность стада стало гораздо труд-
нее. Но бросать же из-за этого дело, в 
которое было брошено столько сил? На 
помощь должны прийти современные 
технологии, рациональное использова-
ние ресурсов. Планируется, например, 
перейти на полный цикл выращивания 
мясного скота, чтобы производить гото-
вый продукт и не отдавать часть маржи 
откормочным предприятиям.

Другая задумка – построить цех по 
переработке навоза. Это ценное орга-
ническое удобрение в КФХ использу-
ется недостаточно эффективно. Но если 
внедрить технологию, которая позво-
лит компостировать навоз вместе с тор-
фом, можно будет говорить о настоя-
щей «зеленой революции» в рамках 
одного фермерского хозяйства. Пре-
имущества такого подхода очевидны: 
при перегнивании навоза вместе с тор-
фом лучше сохраняется азот, фосфор 
и калий; в почве удерживается влага; 
при желании компост можно насы-
щать минеральными удобрениями. В 
итоге, вместо 40 тонн навоза на гек-
тар, который вносили «по старинке», 
достаточно будет 15. В общем, все силы 
должны быть брошены на повышение 
эффективности и высокую экономиче-
скую отдачу производства.

– Использование пестицидов сни-
зится, а это значит, что можно будет 
говорить о выходе на перспективный 
рынок экологически чистых продук-
тов, – делится планами Павел Кирил-
лов. – Вообще, рынок качественной 
говядины далек от насыщения, поэ-
тому проблем со сбытом нашей мясной 
продукции я не просматриваю. Будем 
развивать животноводство, потому что 
другого выхода нет.

Владимир Ельников

зяйственных культур до подбора сель-
скохозяйственной техники.

– Применять в своих хозяйствах 
такой научный подход или нет, каж-
дый руководитель решает сам, – отме-
чает Павел Кириллов. – Но наш опыт 
показывает экономическую эффек-
тивность связи производства с нау-
кой. Да, можно, например, «на гла-
зок» увеличить объем внесения удо-
брений и получать более высокий уро-
жай. Но не всегда это идет на пользу. 
Ведь вместе с урожайностью может 
вырасти и себестоимость продукции. 
Тогда вся работа пойдет насмарку. А 
рекомендации ученых как раз и помо-
гают работать эффективно с точки зре-
ния экономики.

В севообороте КФХ Кириллова 
8 полей. Все они заняты разными куль-
турами. Схема применяется такая: пар 
– донник белый однолетний – озимые – 
соя (два года подряд) – кукуруза – лен 
– озимые – подсолнечник. Небольшие 
участки могут занимать также эспарцет 
и горчица белая, другие культуры.

Что дает такой подход в условиях 
Черноземья? Павел Геннадьевич пока-
зывает это на конкретных примерах:

– Начали активно выращивать бобовые. 
Уже сами по себе они являются коммер-
чески выгодными культурами. Но есть у 
них и другое преимущество – бобовые 
культуры повышают содержание в почве 
азота, делают его более доступным для 
растений. За счет этого удается сэконо-
мить на удобрениях, а они в наше время 
стоят недешево. Меньше используем и 
средств защиты растений. Во-первых, 
комплексная система севооборота ведет 
к снижению заболеваемости. Во-вторых, 
меньше сорняков растет на наших полях 
и легче бороться с ними.

Взять, к примеру, подсолнечник. Он 
приносит хороший доход, а значит, у 
фермеров может появиться соблазн 
отвести под него побольше посевных 
площадей, пусть даже с нарушением 
норм севооборота. Павел Кириллов 
считает, что такое отношение к земле 
недопустимо. Поэтому в рамках реко-
мендаций адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия подсолнечник в 
его хозяйстве возвращается на одно 
и то же поле лишь через 8 лет. При 
этом он занимает не более 12,5 про-
центов пашни. Да, площади посевов 
под выгодную культуру получаются 

Агроном хозяйства Андрей Тимофеев и глава КФХ Павел Кириллов
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Павел Кириллов:  
«Буду развивать животноводство. 
Другого выхода просто нет»
Создав мощную производствен-

ную базу в растениеводстве, 
глава КФХ Павел Кириллов 

(Терновский район Воронежской 
области), тем не менее, делает ставку 
на развитие мясного скотоводства. По 
его мнению, в условиях, когда совре-
менные агротехнологии позволяют 
наращивать урожайность, а цены на 
зерно падают, структура сельскохо-
зяйственного производства неизбежно 
начнет меняться. Сегодня далек от 
насыщения рынок качественной 
говядины, поэтому надо использо-
вать шанс, чтобы уверенно занять 
эту пока еще свободную нишу.

Наука помогает  
работать на земле

В районе Павла Геннадьевича Кирил-
лова считают крепким хозяйственни-
ком. В активе его КФХ 300 голов мяс-
ного скота, 1700 га пашни. Но главное, 
работа ведется на выверенной годами 
научной основе. Еще в 2006 году по 
просьбе фермера в НИИ сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной 
полосы им. В.В. Докучаева был подго-
товлен проект адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия. Разработка была 
внедрена в производство, и работа «по 
науке» начала давать ощутимые резуль-
таты: выросла урожайность, повыси-
лась рентабельность производства. 
Потом этот проект не раз корректиро-
вался – с учетом изменения условий 
хозяйственной деятельности, востре-
бованности культур на рынке и их при-
быльности. Что интересно, получен-
ный опыт был признан успешным в 
научном сообществе, и в этом году про-
ект даже издали в виде отдельной бро-
шюры. Теперь его будут изучать сту-
денты сельскохозяйственных вузов.

Адаптивно-ландшафтная система 
земледелия берет во внимание едва ли 
не все тонкости сельхозпроизводства – 
от организации севооборота и выбора 
технологии возделывания сельскохо-

небольшие, но это компенсируется 
высокой урожайностью (в разные годы 
она составляет от 27 до 44 ц/га) и сни-
жением затрат на выращивание.

По разным корзинам
По словам Павла Кириллова, севоо-

борот в его хозяйстве становится чем-то 
вроде отлаженного механизма. Он 
позволяет добиваться высокой валовки, 
а вместе с ней и хорошей денежной 
отдачи. Взять, к примеру, лен, фацелию, 
горчицу и эспарцет. Эти культуры обе-
спечивают почвозащитный севооборот, 
и высеваются на относительно неболь-
ших площадях. При высоком урожае 
они дают хорошую прибыль.

– В этом году лен продали в Гер-
манию, в предыдущие годы туда же 
поставляли фацелию и горчицу. А на 
семена эспарцета нашелся покупатель 
из Италии, – продолжает рассказ фер-
мер. – Лен и фацелия хороши тем, что 
у них низкие затраты на производство 
– 5 тыс. рублей на гектар, а, к примеру, 
у кукурузы, – 15 тыс. рублей.

А еще большой набор выращивае-
мых культур можно назвать диверси-
фикацией производства, которая сни-
жает риски. Если, к примеру, не будет 
отдачи с одной культуры, может выру-
чить другая. «Нельзя складывать все 
яйца в одну корзину».

Простая арифметика цен
До последнего времени, ситуация 
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лучило 20 млн рублей.

О ситуации в своем районе крепкий 
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Он заместитель председателя Ассоциа-
ции КФХ «Воронеж АККОР», предсе-
датель районного отделения АККОР. 
Поэтому информацию, что называется, 
«получает из первых рук».

– В среднем выручка сельхозпроиз-
водителей Терновского района упала 
в два раза, а прибыль сократилась в  
17 раз, – сообщил Павел Кириллов. – 
Ни о каком развитии в этих условиях 
речи и быть не может. Увеличение уро-
жайности не всегда ведет к финансо-
вому благополучию.

Арифметика, по его мнению, тут 
простая. Все цены на зерновые фор-
мируются вокруг экспортных портов, 
а чтобы довести тонну зерна из Воро-
нежской области до Ростова надо затра-
тить 2 тыс. рублей. При себестоимости 
тонны зерна 4-5 тыс. рублей, дорого-
стоящая транспортная операция стано-
вится просто бессмысленной. И даже 
субсидирование железнодорожных 
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еще многие сельхозпроизводители рай-
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том и обслуживанием кредитов. Как 
выйти из сложной ситуации?

По мнению Павла Кириллова, в Воро-
нежской области нужно создать логи-
стический информационный центр, 
который поможет фермерам продавать 
свою продукцию напрямую экспорте-
рам и переработчикам. В перспективе 
к работе можно привлечь логистиче-
скую компанию. Аналогичный центр 
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агроприемы: заменим дискование боро-
нованием, вернемся к использованию 
паров и снизим пестицидную нагрузку 
на почву. Вот такая стратегия выжива-
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Проблем со сбытом не 
просматривается

Надежды на будущее в хозяйстве свя-
зывают с развитием животноводства. В 
2013 году фермер получил грант в рам-
ках государственной программы под-
держки семейных животноводческих 
фермы на базе КФХ в размере 1,5 млн 
рублей и начал осваивать новое для 
себя направление.

– Должно формироваться внутреннее 
потребление зерна. Без этого ситуацию 
не исправить. Все развитые сельскохо-
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КФХ перевалило за 300 и удачно допол-
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же пшеничную, кукурузную, ячмен-
ную и гречневую солому в хозяйстве 
не запахивают – все идет на корм скоту. 
Правда, пока особой прибыли живот-
новодство не приносит, в основном оно 
балансирует на грани безубыточности. 

Но Павел Геннадьевич считает, что 
финансовая отдача уже не за горами.

– Есть экономически обоснованная 
численность поголовья, которая обеспе-
чивает рентабельность. В нашем случае, 
не менее 500 голов. Да, к этому нужно 
подойти постепенно, затратив опреде-
ленное время, силы и средства.

Пока же молодых бычков хозяйство 
сдает на откорм, а телочек оставляет 
на ремонт стада, использует для уве-
личения поголовья. Надо сказать, что 
до этого года на увеличение маточного 
стада и приобретение скота государство 
предоставляло хорошие субсидии. И это 
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тьям сократились, и наращивать чис-
ленность стада стало гораздо труд-
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которое было брошено столько сил? На 
помощь должны прийти современные 
технологии, рациональное использова-
ние ресурсов. Планируется, например, 
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мясного скота, чтобы производить гото-
вый продукт и не отдавать часть маржи 
откормочным предприятиям.

Другая задумка – построить цех по 
переработке навоза. Это ценное орга-
ническое удобрение в КФХ использу-
ется недостаточно эффективно. Но если 
внедрить технологию, которая позво-
лит компостировать навоз вместе с тор-
фом, можно будет говорить о настоя-
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одного фермерского хозяйства. Пре-
имущества такого подхода очевидны: 
при перегнивании навоза вместе с тор-
фом лучше сохраняется азот, фосфор 
и калий; в почве удерживается влага; 
при желании компост можно насы-
щать минеральными удобрениями. В 
итоге, вместо 40 тонн навоза на гек-
тар, который вносили «по старинке», 
достаточно будет 15. В общем, все силы 
должны быть брошены на повышение 
эффективности и высокую экономиче-
скую отдачу производства.

– Использование пестицидов сни-
зится, а это значит, что можно будет 
говорить о выходе на перспективный 
рынок экологически чистых продук-
тов, – делится планами Павел Кирил-
лов. – Вообще, рынок качественной 
говядины далек от насыщения, поэ-
тому проблем со сбытом нашей мясной 
продукции я не просматриваю. Будем 
развивать животноводство, потому что 
другого выхода нет.

Владимир Ельников

зяйственных культур до подбора сель-
скохозяйственной техники.

– Применять в своих хозяйствах 
такой научный подход или нет, каж-
дый руководитель решает сам, – отме-
чает Павел Кириллов. – Но наш опыт 
показывает экономическую эффек-
тивность связи производства с нау-
кой. Да, можно, например, «на гла-
зок» увеличить объем внесения удо-
брений и получать более высокий уро-
жай. Но не всегда это идет на пользу. 
Ведь вместе с урожайностью может 
вырасти и себестоимость продукции. 
Тогда вся работа пойдет насмарку. А 
рекомендации ученых как раз и помо-
гают работать эффективно с точки зре-
ния экономики.

В севообороте КФХ Кириллова  
8 полей. Все они заняты разными куль-
турами. Схема применяется такая: пар 
– донник белый однолетний – озимые – 
соя (два года подряд) – кукуруза – лен 
– озимые – подсолнечник. Небольшие 
участки могут занимать также эспарцет 
и горчица белая, другие культуры.

Что дает такой подход в условиях 
Черноземья? Павел Геннадьевич пока-
зывает это на конкретных примерах:

– Начали активно выращивать бобовые. 
Уже сами по себе они являются коммер-
чески выгодными культурами. Но есть у 
них и другое преимущество – бобовые 
культуры повышают содержание в почве 
азота, делают его более доступным для 
растений. За счет этого удается сэконо-
мить на удобрениях, а они в наше время 
стоят недешево. Меньше используем и 
средств защиты растений. Во-первых, 
комплексная система севооборота ведет 
к снижению заболеваемости. Во-вторых, 
меньше сорняков растет на наших полях 
и легче бороться с ними.

Взять, к примеру, подсолнечник. Он 
приносит хороший доход, а значит, у 
фермеров может появиться соблазн 
отвести под него побольше посевных 
площадей, пусть даже с нарушением 
норм севооборота. Павел Кириллов 
считает, что такое отношение к земле 
недопустимо. Поэтому в рамках реко-
мендаций адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия подсолнечник в 
его хозяйстве возвращается на одно 
и то же поле лишь через 8 лет. При 
этом он занимает не более 12,5 про-
центов пашни. Да, площади посевов 
под выгодную культуру получаются 

Агроном хозяйства Андрей Тимофеев и глава КФХ Павел Кириллов
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С какими результатами 
вы подошли к концу 2017 года? 
Что вы ждете от нового 2018 года?
Митусов Николай Васильевич, КФХ, 
Воронежская область, Калачеевский район:

– Какой бы ни был год, думаю, что его результаты, как 
мы работали, что делали, государство не волнует. Как 
прошел год? С одной стороны он радует в плане хороших 
урожаев. Всегда так бывает: или ранние посевы удачные, 
или поздние больше прибыли приносят. А в этом году, я, 
конечно, сужу по своему хозяйству, и ранние зерновые 
хорошие получились, и поздние порадовали. Так что уро-
жай отличный, огорчает только цена на все. От чего зави-
сит цена, я не знаю, может и хорошие урожаи, которым 
мы радуемся, понижают ее, но есть сомнения.

Итоги года финансовые подвести пока не можем, еще 
держим зерно. Если отдать его по цене, которая суще-
ствует на сегодняшний день, то было бы очень печально. 
Надеемся на изменение ситуации, но чудес не ждем. Реа-
лизация этого урожая – это и есть планы на новый год. От 
государства помощи нет, лишь бы не мешало. В каждом 
деле хороший результат – это движение вперед. Например, 
если в прошлом году я сдавал пшеницу по семь рублей, то 
в этом году по шесть рублей, разве это шаг вперед? Наобо-
рот. При этом растут цены на все, что нужно фермеру для 
работы, это тоже тянет назад и тормозит развитие.

Сергей Михайлович, КФХ Бросалина Г.С., 
Тамбовская область, Уметский район:

– У нас год прошел, как и у всех – урожай хороший, зерно 
дешевое, кредитов не дают. Часть зерна реализовали, часть 
оставили, ждем цены. Но будет ли она или нет, никто не 
знает. Продавать, конечно, надо, деньги нужны.

На солярку, на удобрения, на все на свете цены растут, 
а на зерно – нет. Кредиты нам не дают, только один раз, 
аж в 1992 году, господдержку не получаем, так что каж-

дую посевную проводим своими силами. Ни тех-
нику, ни оборудование покупать не пла-

нируем, хозяйство небольшое, триста шестьдесят гекта-
ров, и наши объемы не позволяют делать такие покупки. 
Все заработанное уходит на затраты, на оплату рабочим, 
на налоги. На технику ничего не остается. В этом году 
по нулям хотя бы сработать, подсчитаем, посмотрим. В 
прошлые годы в плюсы выходили. На будущий год оста-
вим все без изменений, и площади посевные, и культуры. 
Чтобы что-то менять, нужны деньги. Потому что новая 
культура – это новая техника, больше земли.

Еремеев Анатолий Иванович, КФХ, 
Воронежская область, Новохоперский район:

– С одной стороны, в этом году, вроде бы, и есть лег-
кость в работе, и в то же время чего-то не хватает. Никто 
нас не трогает, но и не помогает. В двух словах это все не 
расскажешь. Есть много вопросов, которые бы хотелось 
обсудить, решить. Аренду увеличили из-за кадастрового 
повышения стоимости земли. Нет уверенности в завтраш-
нем дне. На данный момент убрал урожай, что-то продал, 
что-то храню. Планы на будущее строю, но, к сожалению, 
не все от меня зависит. Вот, например, мне надо купить 
сеялку, шестьсот тысяч рублей, сколько я их буду зараба-
тывать? А она мне нужна. Государство не помогает ничем, 
за три года никто не поинтересовался, как я работаю, чем 
живу. Только результат мой интересует, чтоб еще выше 
отчитаться. Выходит в целом, цифры хорошие, урожай 
хороший, но от этого только крупные компании получают 
что-то, до мелких фермеров дела никому нет.

Если бы от меня зависело принятия решений, то я бы 
предложил, урожай каждого производителя делить попо-
лам – пятьдесят процентов покупалось бы государством по 
фиксированной цене, а пятьдесят процентов – это рынок. 
Это было бы намного легче. Фермер уже мог бы плани-
ровать по результатам госзакупок, что он получит, на что 
может потратить, что купить. И смотреть, как остальную 
часть урожая продать, быстро и недорого, или придержать 

до повышения цены. В любом случае с госзакупками на 
половину урожая фермер уже в минусах не оста-
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нется. А сейчас никаких планов на будущий год строить 
невозможно. Кредит то ли дадут, то ли нет. В этом году 
пятипроцентный кредит обещали всем, а кто его получил? 
Вопросов много, а кому их задавать? Району и области 
нужны только крупные производители, которые у всех на 
слуху, а такие как я – государству неинтересны. Не только 
зерновые, но и семечка никому не нужна. А солярка рас-
тет в цене, запчасти тоже не дешевеют.

Губарев Дмитрий Александрович, КФХ, 
Липецкая область, Добровский район:

– Год еще не прошел, трудностей много, связанных и с 
погодными условиями, и с ценовой политикой, есть про-
блемы с кредитованием. Из-за погоды у нас еще не убрана 
кукуруза, стоит в поле подсолнечник, при этом и сам уро-
жай невысокий, погода внесла свои коррективы и в этот 
показатель. Предлагаемая в этом году цена никак не покры-
вает затраты на запчасти, ГСМ, удобрения. Если еще один 
такой год, то можно будет сушить сухари, бросать работу. 
Очень тяжело, перекупщики дают цену ниже себестои-
мости, поэтому будущие посевные, обновление техники 
и само существование фермерства под вопросом.

Повлияло на ситуацию и введение ограничений на пере-
возки, штрафы на перегрузку. Перекупщики эти расходы 
на себя не берут, перекладывают на производителя. От 
того, что в целом получили большой урожай, мало кто 
заработал. Лучше получить результат меньше, но про-
дать по хорошей цене. А так и цена маленькая, и тра-
тишься на хранение, перевозку. Рекорды бьем, а цена? 
Три с половиной рубля за фураж. Кукуруза сейчас пять 
рублей, сухая. Ее еще не убирали, а убрать если, то надо 
посушить еще. И выходит, чтобы сейчас продать кукурузу 
я должен потратить больше, чем получу за нее. Но нас ста-
вят в такие условия, говорят: хотите, продавайте по такой 
цене, хотите – нет. Жить нам как-то надо? Государство от 
этого вопроса отстранилось. Нам помощь от него нужна. 
Например, если цена на зерно дешевеет, то пропорцио-
нально должна дешеветь солярка. Это было бы справед-
ливо и помогло фермеру выжить. А сейчас при падении 
цен на зерно, цена на солярку поднимается еще больше. 
За сорок рублей уже перевалила. Многие интересуются 
нашими планами на следующий год, какие обновления, 
какие покупки задумали. А нам не то, что новшества, нам 
бы остаться на плаву. Еще неизвестно как озимые пере-
зимуют в связи с переувлажнением.

Шмойлов Виктор Вениаминович, КФХ, 
Курская область, Щигровский район:

– Я работаю один, обрабатываю шестнадцать гектаров. 
Какие трудности? Занимаюсь растениеводством. В этом 

году у меня была пшеница, до этого сеял 

люпин. Кукурузу не выращиваю, подсолнечник не выра-
щиваю, а в целом, что растет полезного, то и сею. Зерно 
не храню, отвожу сразу на элеватор. В этом году получил 
сорок центнеров с гектара, для меня результат хороший. 
Цена конечно маленькая, не та, которая нужна, чтобы нор-
мально работать. На все цены растут, а на хлеб нет. Про-
должу работать и дальше, я родился здесь, с девятнадцати 
лет работаю на земле. В следующем году посею сою, чтобы 
соблюсти севооборот. Культура для меня новая, сейчас 
езжу, смотрю, у кого как растет, у кого семена какие. 

Я всегда беру только элитные семена, соблюдаю всю 
технологию выращивания, пользуюсь самой современ-
ной сельхозхимией, обрабатываю все обязательно. Может 
и зря, но не хочу рисковать.

Я, как мелкий производитель, сталкиваюсь с тем, что за 
все время работы государство мне не дало ни копейки на 
посевную, даже в качестве кредита льготного. И банки не 
дают нам кредиты, все получают крупные предприятия. 
Как говорится, кто ходил в шубе, тот и ходит. А кто в лап-
тях ходил, в них и остался. Государство устранилось, оста-
вило этот вопрос на усмотрение банков. Беру коммерческие 
кредиты, под пятьдесят процентов, и добросовестно плачу. 
А под пять процентов мне не доверяют, вот ведь как, глу-
пость какая-то. Сейчас подал заявку на покупку трактора, 
часть стоимости которого субсидируется государством, но 
думаю, что снова не подойду банку, придется идти брать 
коммерческий кредит. А работаю я пока на тракторе 1972 
года выпуска, он старше меня.

Ланин Александр Викторович, КФХ, 
Курская область, Беловский район:

– Итогов года еще нет, ничего пока не продано, цены 
нет, все дешево. Хозяйство небольшое, выращиваю зерно-
вые. Результаты получены средние. В целом, скажем так, 
год непростой. Зерно держу, чтобы продать в следующем 
году, но как получится. Я работаю уже пятнадцать лет и 
все эти годы цена на зерно одна и та же, пять рублей. А 
солярка начиналась с семи, сейчас сорок. На следующий 
год планирую продолжать работать. Кто знает, будет ли 
улучшаться ситуация? У кого-то будет урожай, у кого-то 
не будет. В нашей стране ничего нельзя прогнозировать, 
а в сельском хозяйстве тем более.

Вахтин Евгений Юрьевич, ООО «Медовка», 
Воронежская область, Рамонский район:

– Выращиваем зерновые.Итоги года нормальные. Уро-
жайность была хорошая, все зерно уже сдали. В следую-
щем году к посевной будем приобретать новую технику, 
результаты этого года позволяют это планировать. Поку-
пать будем тяжелый трактор и КАМАЗы. Площади и сево-
оборот оставим без изменений, получаем погектарную 
поддержку от государства.

Людмила Черноносова   f
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ЭконоМика

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 23 ноября 2017 г.

ЗЕРНО
Цены. во всех регионах страны был отмечен преимуще-

ственный рост цен на все зерновые культуры, кроме пше-
ницы 3 класса в экспортно-ориентированных регионах, цена 
на которую снизилась, и продовольственной ржи в азиат-
ской части страны, цена на которую осталась стабильна.

Средние цены на зерно на базисах франко-
элеватор за отчетный период составили (руб./тонна):

в Европей-
ской части 

России

в южной 
части Рос-

сии

в сибирском 
и Уральском 

Фо 

пшеница 3 класса
8 345 

(+0,4%)
9 235 

(-0,5%)
7 155 

(+1,6%)

пшеница 4 класса
7 010 

(+0,7%)
8 450 

(+1,2%)
5 970 

(+2,4%)

пшеница 5 класса
5 760 

(+0,6%)
7 200 

(+1,1%)
5 115 

(+0,7%)

продовол. рожь
5 305 

(+0,9%)
-

5 475 
(0,0%)

фуражный ячмень
6 285 

(+1,5%)
7 570 

(+3,4%)
5 570 

(+0,5%)

кукуруза
6 465 

(+0,3%)
7 220 

(+1,4%)
-

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-
октябре 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 102,9% (в 2016 г. – 102,9%).

Экспорт. по данным Фтс России на 22.11.2017 в текущем 
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерно-
вых культур 20 182 тыс. тонн, что на 27,6% выше, чем за ана-
логичный период прошлого сезона (15 820 тыс. тонн). объем 
экспорта пшеницы за сезон составил 15 623 тыс. тонн (+25,4% 
к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя – 2 833 тыс. 
тонн (в 1,7 раза больше), кукурузы – 1 590 тыс. тонн (-3,8%).

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. на 
23.11.2017 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 
(FOB новороссийск) – 191 дол. сШа/тонна (-1 за неделю), 
на американскую пшеницу SRW (сРт Мексиканский залив) 
– 175 долл. сШа/тонна (без изменений за неделю).

Запасы зерна (на начало месяца)*, млн. тонн

На 1.11.2017 запасы зерна в с/х, загот. и перераб. организациях 
– 56,4 млн. тонн (+16,0 % к 1.11.2016)
* без учета малых форм

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 23.11.2017)

товар
класс/

качество
сРт ново, 
руб./тонна

FOB ново,
дол. сШа/тонна

пшеница
протеин 

12,5%
10 400 191

МОЛОКО
по оперативным данным ведомственного еженедельного 

мониторинга ценовой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 23.11.2017 
на молоко сырое составила 24,52 руб./кг (+0,07 руб./кг за 
неделю, -0,54 руб./кг к концу декабря 2016 года).

по данным Росстата цены сельскохозяйственных произ-
водителей на молоко сырое в октябре 2017 года составили 
24,19 руб./кг и за месяц выросли на 2,6% (+1,3% к декабрю 
2016 года). цена большинства регионов находится в диа-
пазоне от 14,88 руб./кг (карачаево-Черкесская Республика) 
до 35,00 руб./кг (астраханская область).

средние цены промышленных производителей в октя-
бре 2017 г. составили:

 на молоко пастеризованное – 37,70 руб./кг ;

 на масло сливочное – 315,99 руб./кг ;
 на сыры твердые – 404,56 руб./кг .

в январе-октябре 2017 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 26,7 млн тонн и увели-
чился относительно уровня 2016 года на 0,8%, в сельско-
хозяйственных организациях валовой надой молока уве-
личился на 3,5% до 13,1 млн тонн.

по данным Росстата объем промышленного производства 
молока, кроме сырого в январе-октябре 2017 года соста-
вил 4426,0 тыс. т (на 2,2% меньше аналогичного периода 
2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 
2 447,7 тыс. т (на 1,8% меньше), сыров – 385,8 тыс. т (на 4,5% 
больше), продуктов сырных – 152,5 тыс. т  (на 11,3% больше), 
масла сливочного – 225,5 тыс. т (на 6,7% больше), молока и 
сливок сухих – 120,5 тыс. т (на 31,0% больше).

Мука пшеничная. по состоянию на 20.11.2017 опто-
вые цены в Европейской части страны: высший сорт – 
13 635 руб./тонна (0,0% за неделю, - 16,5% с начала года).

Мука ржаная – 10 165 руб./тонна (0,0% за неделю, -16,7% 
с начала года).

Запасы зерна на 01.11.2017 (Росстат) в сельскохозяй-
ственных, заготовительных и перерабатывающих органи-
зациях (без учета малых форм) в России - 56,4 млн. тонн, 
что на 7,8 млн. тонн (+16,0%) больше, чем на 01.11.2016.

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 24.11.2017 составляет 3 967,6 тыс. тонн 
на сумму 36 471,4 млн. рублей.
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МЯСО
в январе-октябре 2017 года производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 11,3 млн т 
и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличи-
лось на 4,8%. в сельскохозяйственных организациях производ-
ство скота и птицы (в живом весе) составило 8 855,0 тыс. тонн, 
что на 6,8% выше уровня аналогичного периода 2016 года, в 
том числе кРс – 744,5 тыс. тонн (+0,9%); свиней – 3 034,5 тыс. 
тонн (+6,5%); мяса птицы – 5 042,7 тыс. тонн (+7,9%).

по данным Росстата объем промышленного производ-
ства мяса в январе-октябре 2017 года составил 1 887,8 тыс. 
тонн (на 7,9% больше аналогичного периода 2016 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 2 578,9 тыс. тонн (на 7,3% больше), изде-
лий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 1 895,7 тыс. тонн (на 3,8% больше) и консервов 
мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского 
питания – 535,8 муб. (на 1,3% меньше).

по данным Росстата в октябре 2017 года цены сель-
скохозяйственных производителей составили на: 

 кРс (в живом весе) – 99,00 руб./кг , 
 птицу (живую) – 65,11 руб./кг , 
 свиней в живом весе – 95,40 руб./кг. 

цена большинства регионов находится в диапа-
зоне на: кРс (в живом весе) от 76,90 руб./кг (Респу-

САХАР
Сахарная свекла (по состоянию на 22.11.2017) выко-

пана с площади 1,1 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Нако-
пано 48,8 млн тонн (в 2016 г. – 50,1 млн тонн) при уро-
жайности 431,2 ц/га (в 2016 г. – 464,8 ц/га).

по данным союза сахаропроизводителей России по 
состоянию на 20 ноября 2017 г. работают 70 заводов по 
переработке сахарной свеклы. с конца июля 2017 г. пере-
работано сахарной свеклы 32 129,3 тыс. т (на 5,9% выше 

блика тыва) до 136,85 руб./кг (воронежская область), 
свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг (карачаево-
Черкесская Республика) до 136,13 руб./кг (амурская 
область), птицу (живую) – от 51,75 руб./кг (вологод-
ская область) до 119,97 руб./кг (пермский край).

 цены промышленных производителей в октябре 2017 г. 
составили на: 

 говядину – 235,33 руб./кг ; 
 свинину – 148,48 руб./кг ; 
 мясо птицы – 93,24 руб./кг .

уровня прошлого года), выработано 4 541,1 тыс. т (на 13,0 % 
выше уровня прошлого года).

в январе-октябре 2017 года производство сахара-песка 
увеличилось на 17,1% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года и составило 4 203,9 тыс. тонн. 

Цены промышленных производителей в октябре 2017 г. 
составили на сахар белый свекловичный 23,81 руб./кг 
(-11,1% за месяц, -26,4% к декабрю 2016 года). 

Январь-Октябрь 2016 г. 2017 г. %
Произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) - всего тыс. 
тонн

8291,7 8855,0 106,8

в том числе, тыс. тн:

кРс 737,5 744,5 100,9

свиней 24848,3 3034,5 106,5

птицы 4673,9 3034,5 106,5
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов

кРс 8359,8 8312,0 99,4

свиней 18719,3 19986,5 106,8

птицы 451066,1 465456,9 103,2

Производственные показатели по 
сельскохозяйственным организациям

Минсельхоз России   f

Внешний рынок

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB (долл. США/т)
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инновации

Навоз – не проблема, а источник дохода
Несколько лет назад наши фермеры, вернувшиеся из поездки по Дании 

и Голландии, отметили, что при посещении животноводческих ферм 
не было привычного запаха, по которому в России безошибочно опре-

деляется наличие рядом птицефабрики или свинофермы. Доброе соседство 
европейских ферм и окрестных жителей строго регламентировано перечнем 
стандартов и мер по охране окружающей среды, оно стало возможно благо-
даря развитию современных технологий, помогающих фермерам превращать 
отходы производства в источник дохода. В Европе еще в ХХ веке было постро-
ено около десяти тысяч биогазовых установок, в короткие сроки превраща-
ющих отходы (навоз, пожнивные остатки, зеленую массу овощных культур 
и др.) в биогаз и органические удобрения. Более того, появились хозяйства, 
специально выращивающие кукурузу для переработки на биогаз или био-
топливо. Теперь и в России появляются компании, предлагающие сельхоз-
производителям свои разработки, помогающие увеличить доходность, зара-
ботать на том, что раньше, наоборот, требовало затрат для решение вопроса, 
и забыть про стереотип «ферма-запах».

то теперь вопрос не стоит. Сначала 
навоз загружаем в камеру предвари-
тельной подготовки. В ней – бактерии, 
которые ускоряют процесс выделения 
газа. Затем навоз попадает в сам биоре-
актор, где происходит выделение газа, 
который мы используем для автоном-
ной работы биореактора. И в заверше-
нии процесса получаем готовое удобре-
ние, в котором нет ни семян сорняков, 
ни патогенных бактерий.

Комплекс в «Истобенском» неболь-
шой, на 25 м3, этого объема достаточно 
для реализации задачи утилизации 
отходов животноводства, а получен-
ные удобрения уже можно продавать. 
При объеме реактора от 300 м3, биогаза 
будет хватать на обогрев ферм и всего 
хозяйства, нагрев воды, сушки зерна. 
На более мощных комплексах, получен-
ной с помощью биогаза электрической 
энергией, можно освещать помещения 
и питать силовые агрегаты 220/380 В, 
а биометан можно использовать для 
заправки сельскохозяйственной и гру-
зовой техники, легковых машин.

Разработками «СельхозБиоГаз» заин-
тересовались не только сельхозпроиз-
водители. Для инновационной компа-
нии ООО «Биоэнергия» из Екатерин-
бурга был изготовлен лабораторный 
биореактор, используемый для испыта-
ния кавитационных установок, которые 
данная компания предлагает для более 
глубокого измельчения сырья, с целью 
ускорения процесса дигерирования и 
увеличения выхода биогаза. Биореак-
тор был изготовлен в короткие сроки 
по техническому заданию заказчика, 
оснащен системами обогрева и переме-
шивания, датчиками, измерительными 
приборами и программой автоматиче-
ского управления процесса.

– Биогазовая установка – это модель 
системы пищеварения, – объясняет 
Александр Андреевич Смотрицкий, 
генеральный директор ООО «Биоэ-
нергия», – Но у нее нет зубов. А наша 
технология позволяет «пережевывать» 
все сырье, которое поступает в уста-
новку, за счет мощного ультразвука 
и другого воздействия». В 2015 году 
в компании «СельхозБиоГаз», с кото-
рой ранее нам довелось сотрудничать 
в рамках общего проекта, мы зака-
зали небольшой, объемом 500 литров 
биореактор для лабораторных испы-
таний. Установка отлично сработала, 
продолжаем активно пользоваться 
ею и сейчас. На российском рынке  
«СельхозБиоГаз» предлагает товар с 
отличным соотношением цена-качество. 

Компания «СельхозБиоГаз», соз-
данная в 2011 году, занимается реали-
зацией проекта – производство обо-
рудования для переработки органи-
ческих отходов и получения биогаза. 
Первые два года были посвящены 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам и лаборатор-
ным исследованиям. И уже в 2013 году 
первый экологичный биогазовый ком-
плекс модели СБГ, предназначенный 
для ускоренной переработки органи-
ческих отходов и производства биогаза 
для тепловой и электрической энер-
гии, а также получения высокоэффек-
тивного органического удобрения, был 
установлен в хозяйстве-заказчике.

Слово Марине Анатольевне Фалевской, 
директору компании «СельхозБиоГаз»:

– Первое, что нас подвигло на созда-
ние биогазового комплекса – это реше-
ние экологической проблемы утили-
зации навоза, который в свежем виде 
нельзя вывозить на поля, иначе проис-
ходит загрязнение почв, вод. Суть био-
газовой технологии в ускоренной пере-

работке органической биомассы вну-
три биореактора анаэробным способом 
без доступа кислорода. Виды перера-
батываемого сырья: навоз КРС, птичий 
помет, стоки свинофермы, остатки рас-
тениеводства, отходы очистных стан-
ций и пищевые. Переработка в биоре-
акторе проходит 14 дней вместо 200 в 
лагуне или в поле. Это происходит, бла-
годаря выведению из исходного сырья 
ассоциации аборигенных микроорга-
низмов, которая насыщается штам-
мами метаногенов и целлюлолитиков, 
а потом запускается внутрь реактора и 
там осуществляет свою жизнедеятель-
ность. Конечным продуктом биогазо-
вой технологии является биогаз (смесь 
метана и диоксида углерода), получен-
ный путем бактериального разложения 
органических отходов и используемый 
в качестве источника тепла, энергии 
или биотоплива, и биоудобрения — 
экологически чистый органический 
продукт, стимулирующий рост расте-
ний. Биоудобрения могут применяться 
в жидкой, сухой и ледяной форме, а 

также в форме гранул и почвогрунта. 
Комплексы СБГ успешно работают 
в хозяйствах регионов РФ – Киров, 
Екатеринбург, Астрахань. Сегодня мы 
работаем со швейцарскими партне-
рами по проекту разработки биореак-
торов, рассчитанных на работу в мел-
ких хозяйствах на 25-30 голов. Время 
показало – установка работоспособная, 
эффективная, не ломается. На опыте 
убедились, что биореактор не обяза-
тельно ставить в помещении, это суще-
ственно снижает затраты.

Комплексный подход к перера-
ботке отходов и установка биореак-
тора решают несколько блоков важ-
ных задач, стоящих перед сельхозтова-
ропроизводителем. Это, прежде всего, 
экологические задачи: ускоренная ути-
лизация отходов, уменьшение загряз-
нения среды, регенерация посевных 
полей. Экономические задачи: сни-
жение себестоимости продукции, воз-
можность реализации полученного 
биопродукта, экономия на покупке 
минеральных удобрений, минимизация 
расходов на штрафы и экологические 
сборы, сокращение затрат на устрой-
ство и содержание лагун, возможность 
получения лицензии на переработку 
отходов других предприятий, умень-
шение затрат на топливо и энергию. 
Последнее определяет энергетический 
блок задач: независимость от газовой и 
энергетической монополий, получение 
биогаза и тепла, автономное энергоо-
беспечение, как комплекса, так и всего 
хозяйства. И агрохимические бонусы: 
выращивание органических продуктов,  
увеличение урожайности.

Первым предприятием, установив-
шим биогазовый комплекс компании 
«СельхозБиоГаз», стал ПСК по племен-
ной работе «Истобенский» в Оричев-
ском районе Кировской области.

– Установленный комплекс перера-
батывает отходы с животноводческой 
фермы, – рассказывает директор пред-
приятия Целищев Александр Германо-
вич. – Навоза от животных образуется 
много, и правила его хранению весьма 
серьезные. Навоз обеззараживается и 
хранится на специальных площадках, 
к организации которых также предъ-
являются жесткие требования. И, если 
раньше мы не знали, куда деть навоз, 

Нам предлагали похожие установки, 
но по более высоким ценам. К тому 
же у компании есть уже действующие 
объекты в работающих хозяйствах, и 
«СельхозБиоГаз» не просто предла-
гает какую-то малоизвестную нерабо-
тающую установку, а проверенную вре-
менем и практикой.

Биогазовое оборудование, постав-
ляемое компанией «СельхозБиоГаз», 
включает в себя несколько сбаланси-
рованных комплексов:
�Комплекс гомогенизации, в кото-

ром запускается процесс и про-
исходит предварительная подго-
товка сырья.
�Комплекс аэробного сбражива-

ния, внутри которого действуют 
микроорганизмы, выделяется 
биогаз и происходит анаэробный 
процесс преобразования сырья в 
готовое удобрение.
�Комплекс сборки и очистки газа.
�Комплекс подготовки и фасовки 

удобрений.
�Комплекс преобразования газа в 

топливо и энергию.
Обслуживанием установки занима-

ется один оператор, его постоянное 
присутствие необязательно, основные 
процессы проходят без его участия, 
могут использоваться автоматический 
или ручной режимы работы, осущест-
вляемые с пульта управления.

Компания «СельхозБиоГаз» пред-
лагает полный комплекс услуг и уста-
новку оборудования «под ключ». Заказ-
чик в одном месте получает и проектно-
изыскательскую и сметно-строительную 
документацию, привязанную к усло-

виям заказчика, разработку технологи-
ческого процесса, выращенную и адап-
тированную под отходы ассоциацию 
микроорганизмов, строительные и мон-
тажные работы, выход на проектную 
мощность, гарантийное обслуживание 
и сервисное обслуживание проекта. 

Компания открыта к общению, всегда 
готова обсудить потребности и пожела-
ния клиента, обговорить условия сотруд-
ничества, подобрать оптимальную тех-
нологию и комплекс оборудования. 

В данный момент разработаны про-
екты и обсуждаются условия сотруд-
ничества с хозяйствами в Краснояр-
ском крае и в Волгоградской области. 
Срок окупаемости установки от 2 до 
5 лет. Во многих регионах, хозяйства, 
установившие биогазовые комплексы, 
могут претендовать на грантовую под-
держку малым инновационным компа-
ниям, участвовать в программах софи-
нансирования. Добавим, что на отходах, 
на навозе в частности, животноводче-
ские хозяйства могут зарабатывать не 
меньше, чем на производстве молока 
и мяса. Рентабельность производства 
биогумуса из навоза — 300%.

Людмила Черноносова

г. Киров, п. Ганино, ул Южная, д. 12
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Рис. Технологическая схема работы биогазового комплекса
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инновации

Навоз – не проблема, а источник дохода
Несколько лет назад наши фермеры, вернувшиеся из поездки по Дании 

и Голландии, отметили, что при посещении животноводческих ферм 
не было привычного запаха, по которому в России безошибочно опре-

деляется наличие рядом птицефабрики или свинофермы. Доброе соседство 
европейских ферм и окрестных жителей строго регламентировано перечнем 
стандартов и мер по охране окружающей среды, оно стало возможно благо-
даря развитию современных технологий, помогающих фермерам превращать 
отходы производства в источник дохода. В Европе еще в ХХ веке было постро-
ено около десяти тысяч биогазовых установок, в короткие сроки превраща-
ющих отходы (навоз, пожнивные остатки, зеленую массу овощных культур 
и др.) в биогаз и органические удобрения. Более того, появились хозяйства, 
специально выращивающие кукурузу для переработки на биогаз или био-
топливо. Теперь и в России появляются компании, предлагающие сельхоз-
производителям свои разработки, помогающие увеличить доходность, зара-
ботать на том, что раньше, наоборот, требовало затрат для решение вопроса, 
и забыть про стереотип «ферма-запах».

то теперь вопрос не стоит. Сначала 
навоз загружаем в камеру предвари-
тельной подготовки. В ней – бактерии, 
которые ускоряют процесс выделения 
газа. Затем навоз попадает в сам биоре-
актор, где происходит выделение газа, 
который мы используем для автоном-
ной работы биореактора. И в заверше-
нии процесса получаем готовое удобре-
ние, в котором нет ни семян сорняков, 
ни патогенных бактерий.

Комплекс в «Истобенском» неболь-
шой, на 25 м3, этого объема достаточно 
для реализации задачи утилизации 
отходов животноводства, а получен-
ные удобрения уже можно продавать. 
При объеме реактора от 300 м3, биогаза 
будет хватать на обогрев ферм и всего 
хозяйства, нагрев воды, сушки зерна. 
На более мощных комплексах, получен-
ной с помощью биогаза электрической 
энергией, можно освещать помещения 
и питать силовые агрегаты 220/380 В, 
а биометан можно использовать для 
заправки сельскохозяйственной и гру-
зовой техники, легковых машин.

Разработками «СельхозБиоГаз» заин-
тересовались не только сельхозпроиз-
водители. Для инновационной компа-
нии ООО «Биоэнергия» из Екатерин-
бурга был изготовлен лабораторный 
биореактор, используемый для испыта-
ния кавитационных установок, которые 
данная компания предлагает для более 
глубокого измельчения сырья, с целью 
ускорения процесса дигерирования и 
увеличения выхода биогаза. Биореак-
тор был изготовлен в короткие сроки 
по техническому заданию заказчика, 
оснащен системами обогрева и переме-
шивания, датчиками, измерительными 
приборами и программой автоматиче-
ского управления процесса.

– Биогазовая установка – это модель 
системы пищеварения, – объясняет 
Александр Андреевич Смотрицкий, 
генеральный директор ООО «Биоэ-
нергия», – Но у нее нет зубов. А наша 
технология позволяет «пережевывать» 
все сырье, которое поступает в уста-
новку, за счет мощного ультразвука 
и другого воздействия». В 2015 году 
в компании «СельхозБиоГаз», с кото-
рой ранее нам довелось сотрудничать 
в рамках общего проекта, мы зака-
зали небольшой, объемом 500 литров 
биореактор для лабораторных испы-
таний. Установка отлично сработала, 
продолжаем активно пользоваться 
ею и сейчас. На российском рынке  
«СельхозБиоГаз» предлагает товар с 
отличным соотношением цена-качество. 

Компания «СельхозБиоГаз», соз-
данная в 2011 году, занимается реали-
зацией проекта – производство обо-
рудования для переработки органи-
ческих отходов и получения биогаза. 
Первые два года были посвящены 
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам и лаборатор-
ным исследованиям. И уже в 2013 году 
первый экологичный биогазовый ком-
плекс модели СБГ, предназначенный 
для ускоренной переработки органи-
ческих отходов и производства биогаза 
для тепловой и электрической энер-
гии, а также получения высокоэффек-
тивного органического удобрения, был 
установлен в хозяйстве-заказчике.

Слово Марине Анатольевне Фалевской, 
директору компании «СельхозБиоГаз»:

– Первое, что нас подвигло на созда-
ние биогазового комплекса – это реше-
ние экологической проблемы утили-
зации навоза, который в свежем виде 
нельзя вывозить на поля, иначе проис-
ходит загрязнение почв, вод. Суть био-
газовой технологии в ускоренной пере-

работке органической биомассы вну-
три биореактора анаэробным способом 
без доступа кислорода. Виды перера-
батываемого сырья: навоз КРС, птичий 
помет, стоки свинофермы, остатки рас-
тениеводства, отходы очистных стан-
ций и пищевые. Переработка в биоре-
акторе проходит 14 дней вместо 200 в 
лагуне или в поле. Это происходит, бла-
годаря выведению из исходного сырья 
ассоциации аборигенных микроорга-
низмов, которая насыщается штам-
мами метаногенов и целлюлолитиков, 
а потом запускается внутрь реактора и 
там осуществляет свою жизнедеятель-
ность. Конечным продуктом биогазо-
вой технологии является биогаз (смесь 
метана и диоксида углерода), получен-
ный путем бактериального разложения 
органических отходов и используемый 
в качестве источника тепла, энергии 
или биотоплива, и биоудобрения — 
экологически чистый органический 
продукт, стимулирующий рост расте-
ний. Биоудобрения могут применяться 
в жидкой, сухой и ледяной форме, а 

также в форме гранул и почвогрунта. 
Комплексы СБГ успешно работают 
в хозяйствах регионов РФ – Киров, 
Екатеринбург, Астрахань. Сегодня мы 
работаем со швейцарскими партне-
рами по проекту разработки биореак-
торов, рассчитанных на работу в мел-
ких хозяйствах на 25-30 голов. Время 
показало – установка работоспособная, 
эффективная, не ломается. На опыте 
убедились, что биореактор не обяза-
тельно ставить в помещении, это суще-
ственно снижает затраты.

Комплексный подход к перера-
ботке отходов и установка биореак-
тора решают несколько блоков важ-
ных задач, стоящих перед сельхозтова-
ропроизводителем. Это, прежде всего, 
экологические задачи: ускоренная ути-
лизация отходов, уменьшение загряз-
нения среды, регенерация посевных 
полей. Экономические задачи: сни-
жение себестоимости продукции, воз-
можность реализации полученного 
биопродукта, экономия на покупке 
минеральных удобрений, минимизация 
расходов на штрафы и экологические 
сборы, сокращение затрат на устрой-
ство и содержание лагун, возможность 
получения лицензии на переработку 
отходов других предприятий, умень-
шение затрат на топливо и энергию. 
Последнее определяет энергетический 
блок задач: независимость от газовой и 
энергетической монополий, получение 
биогаза и тепла, автономное энергоо-
беспечение, как комплекса, так и всего 
хозяйства. И агрохимические бонусы: 
выращивание органических продуктов,  
увеличение урожайности.

Первым предприятием, установив-
шим биогазовый комплекс компании 
«СельхозБиоГаз», стал ПСК по племен-
ной работе «Истобенский» в Оричев-
ском районе Кировской области.

– Установленный комплекс перера-
батывает отходы с животноводческой 
фермы, – рассказывает директор пред-
приятия Целищев Александр Германо-
вич. – Навоза от животных образуется 
много, и правила его хранению весьма 
серьезные. Навоз обеззараживается и 
хранится на специальных площадках, 
к организации которых также предъ-
являются жесткие требования. И, если 
раньше мы не знали, куда деть навоз, 

Нам предлагали похожие установки, 
но по более высоким ценам. К тому 
же у компании есть уже действующие 
объекты в работающих хозяйствах, и 
«СельхозБиоГаз» не просто предла-
гает какую-то малоизвестную нерабо-
тающую установку, а проверенную вре-
менем и практикой.

Биогазовое оборудование, постав-
ляемое компанией «СельхозБиоГаз», 
включает в себя несколько сбаланси-
рованных комплексов:
�Комплекс гомогенизации, в кото-

ром запускается процесс и про-
исходит предварительная подго-
товка сырья.
�Комплекс аэробного сбражива-

ния, внутри которого действуют 
микроорганизмы, выделяется 
биогаз и происходит анаэробный 
процесс преобразования сырья в 
готовое удобрение.
�Комплекс сборки и очистки газа.
�Комплекс подготовки и фасовки 

удобрений.
�Комплекс преобразования газа в 

топливо и энергию.
Обслуживанием установки занима-

ется один оператор, его постоянное 
присутствие необязательно, основные 
процессы проходят без его участия, 
могут использоваться автоматический 
или ручной режимы работы, осущест-
вляемые с пульта управления.

Компания «СельхозБиоГаз» пред-
лагает полный комплекс услуг и уста-
новку оборудования «под ключ». Заказ-
чик в одном месте получает и проектно-
изыскательскую и сметно-строительную 
документацию, привязанную к усло-

виям заказчика, разработку технологи-
ческого процесса, выращенную и адап-
тированную под отходы ассоциацию 
микроорганизмов, строительные и мон-
тажные работы, выход на проектную 
мощность, гарантийное обслуживание 
и сервисное обслуживание проекта. 

Компания открыта к общению, всегда 
готова обсудить потребности и пожела-
ния клиента, обговорить условия сотруд-
ничества, подобрать оптимальную тех-
нологию и комплекс оборудования. 

В данный момент разработаны про-
екты и обсуждаются условия сотруд-
ничества с хозяйствами в Краснояр-
ском крае и в Волгоградской области. 
Срок окупаемости установки от 2 до 
5 лет. Во многих регионах, хозяйства, 
установившие биогазовые комплексы, 
могут претендовать на грантовую под-
держку малым инновационным компа-
ниям, участвовать в программах софи-
нансирования. Добавим, что на отходах, 
на навозе в частности, животноводче-
ские хозяйства могут зарабатывать не 
меньше, чем на производстве молока 
и мяса. Рентабельность производства 
биогумуса из навоза — 300%.

Людмила Черноносова

г. Киров, п. Ганино, ул Южная, д. 12
+7 (8332)55-77-57, 55-77-56, 55-77-77

shbiogaz@mail.ru
www.shbiogaz.ru

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Рис. Технологическая схема работы биогазового комплекса
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технологические процессы сельскохо-
зяйственного производства несколько 
отличаются от промышленных про-
цессов, поскольку сельское хозяйство 
в значительной степени определяется 
природными и биологическими факто-
рами. Поэтому мы используем термин 
«Цифровое земледелие».

Сфера «Цифрового земледелия» охва-
тывает все аспекты сельского хозяй-
ства. Однако основное внимание в 
настоящей статье уделяется первичной 
продукции в растениеводстве и живот-
новодстве. Первичное производство в 
основном реализуется фермерами и 
сельскохозяйственными подрядчиками 
(далее именуемыми «конечные потре-
бители»). Вследствие сложности про-
цессов сельскохозяйственного произ-
водства в Цифровом земледелии воз-
никает множество вовлеченных дело-
вых партнеров и различные источники 
информации, обширные и дифферен-
цированные структуры связи.

Чтобы сделать Цифровое земледе-
лие реальным, должны быть в наличии 
два основных условия. Первое, умные 
машины: машины должны быть спо-
собны принимать, отправлять, генери-
ровать (через датчики) и обрабатывать 
данные. Второе, подключенные машин: 
коммуникационные и интерфейсные 
стандарты должны обеспечивать бес-
препятственный обмен данными между 
машинами, с деловыми партнерами, а 
также между порталами.

В настоящее время фермеры уже рас-
полагают большим объемом данных. 
Цель Цифрового земледелия использо-
вать эти данные для получения добав-
ленной стоимости. Цифровое земле-
делие делает другие инструменты ТЗ 
эффективнее. Например, технология 
дифференцированного внесения удо-
брений (Variable Rate Technology (VRT)), 
основанная на отборе проб почвы, пер-
воначально была ограничена отбором 
образцов почвы, их анализом и состав-
лением электронных карт распреде-
ления элементов питания NPK, была 
существенно улучшена с помощью дан-
ных о вариабельности урожайности по 
полю, получаемых при помощи монито-
ров урожайности (Yield Monitors).

Следующим шагом является улучше-
ние карт-заданий для дифференцирован-
ного внесения удобрений с помощью 
алгоритмов, основанных на данных по 
нескольким полям, и с учетом параме-
тров, не связанных непосредственно с 
самим полем, таких как характеристика 
семян и условия окружающей среды.

Цифровое земледелие позволяет 
улучшить производственные про-
цессы посредством автоматизирован-
ного сбора и целенаправленного ана-
лиза данных для повышения уровня 
прозрачности и улучшения оценки 
текущей ситуации, предоставляя новые 
возможности для оперативного управ-
ления. Для обработки данных и, в част-
ности, их анализа, экспертные системы 
доступны конечному потребителю, 
чего было бы трудно или невозможно 
достичь для отдельных ферм посред-
ством внутренней обработки данных. 
Другими словами, фермеры теперь 
могут использовать неизвестные до 
сих пор знания, поступающие от внеш-
них партнеров.

Сетевое взаимодействие с внешними 
партнерами, и в частности, автома-
тизированная интеграция информа-
ции и данных, ведет к значительно 
более широкой базе знаний и, следо-
вательно, к более обоснованному и 
быстрому принятию решений. Алго-
ритмы решения создаются на основе 
данных, собранных в других областях 
производственной цепочки.

В рамках Цифрового земледелия 
производится оптимизация выбора 
семенного материала с учетом поле-
вых условий и окружающей среды, 
оптимизируется оборудование для 
работы. Данные используются для 
повышения эффективности этих вход-
ных продуктов за счет дополнитель-
ных услуг.

Цифровое земледелие уже является 
реальностью в некоторых областях: 
например, системы GPS-навигации для 
управляемого сельского хозяйства, точ-
ного внесения удобрений на конкрет-
ные участки или меры по защите рас-
тений в рамках полного цикла произ-
водства с использованием обратной 
связи. Это автоматизированная обра-
ботка данных и полностью интегриро-
ванные, гармонизированные сети пред-
ставляют не столь отдаленное будущее 
для сельскохозяйственного производ-
ства. Для реализации такого будущего 
необходимы целенаправленные усилия 
всех заинтересованных сторон.

Одной из отраслей, обслуживающей 
фермеров и сельскохозяйственных под-
рядчиков, является сельскохозяйствен-
ное машиностроение, которое полно-
стью отвечает идее внедрения циф-
рового земледелия и постоянного ее 
совершенствования и развития.

Производители сельскохозяйствен-
ных машин ориентируются, в пер-

В настоящее время наряду со 
словосочетанием «Цифровая 
экономика» появилось слово-

сочетание «Цифровое земледелие» 
(Digital Farming). Цифровое земледе-
лие описывает эволюцию сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной 
техники от точного земледелия (ТЗ,  
Precision Farming) до систем сель-
скохозяйственного производства, 
основанных на современных зна-
ниях. Цифровое земледелие исполь-
зует технологию Precision Farming, 
кроме того, использует интеллекту-
альные сети и инструменты управ-
ления данными.

Цель Digital Farming – применять всю 
имеющуюся информацию и экспертизу 
для автоматизации технологических про-
цессов в сельском хозяйстве. Точное зем-
леделие началось, когда сигналы GPS 
стали доступны для широкого потре-
бителя. В сочетании с телематикой и 
управлением данными ТЗ повышает 
точность операций и позволяет управ-
лять вариабельностью параметров пло-
дородия внутри поля. Цель ТЗ состоит 
в том, чтобы дать каждому растению то, 
что ему нужно для оптимального роста, 
при одновременном сокращении затрат 
(больше производить продукции с мень-
шими затратами»).

В начале 2010-х годов возможности 
ТЗ были расширены благодаря про-
движению новых технологий, таких 
как дешевые и улучшенные датчики и 
микропроцессоры, высокоскоростная 
сотовая связь, облачные системы, ИКТ 
и анализ больших данных. В резуль-
тате этого, данные больше не посту-
пают только от используемого сель-
скохозяйственного оборудования, но 
предлагаются новые услуги с новыми 
алгоритмами для преобразования дан-
ных в эффективный интеллект. Циф-
ровое земледелие по своей структуре 
аналогично уже используемой концеп-
ции «Промышленность 4.0». Однако 
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вую очередь, на разработку высоко-
эффективных машин, которые подхо-
дят для Цифрового земледелия. Дру-
гими словами, индустрия фокусируется 
на разработке машин, которые совме-
стимы с цифровой инфраструктурой 
фермы и могут внести необходимый 
вклад в оптимизацию производствен-
ных процессов. Цифровые интеллекту-
альные сельскохозяйственные машины 
должны:

 иметь возможность отправлять 
и получать информацию с помощью 
соответствующих датчиков и комму-
никационного оборудования;

 облегчать автоматизированные опе-
рации;

 обеспечивать оптимальное исполь-
зование механизмов, и оборудования;

 помогать механизатору качественно 
выполнять технологические опера-
ции.

Принимая во внимание, что в про-
шлом основной упор в отрасли был сде-
лан на оптимизацию самой сельскохо-
зяйственной машины, теперь внимание 
постепенно переместилось на опти-
мальную интеграцию сельскохозяй-
ственной машины в производственную 
систему (оптимизацию процесса).

Кроме того, производители сельско-
хозяйственных машин переходят с аппа-
ратного на сервисно-ориентированный 
подход. Данные не только предостав-
ляют дополнительные услуги для про-
изводства, но также позволяют служ-
бам повысить производительность тех-
нических средств. Данные позволяют 
сделать оборудование более подходя-
щим для работы, с улучшенным обслу-
живанием, чтобы увеличить время бес-
перебойной работы машины и сокра-
тить незапланированные простои, тем 
самым снижая эксплуатационные рас-
ходы фермера. Для того чтобы произ-
водители сельскохозяйственной тех-
ники могли продвигаться по этому 
пути развития, важно получить, при 
условии согласия конечного потреби-
теля, доступ к данным, связанным с 
сельскохозяйственной техникой, чтобы 
поддерживать использование машин, 
например, путем предоставления дан-
ных для оптимизации оборудования, 
что позволит:

 оптимизировать проектирование 
машинного оборудования по данным 
его использования;

 облегчить связь между машинами, 
что позволит машинам связываться 
друг с другом через порталы данных и 
снабжать их дополнительными знани-
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технологические процессы сельскохо-
зяйственного производства несколько 
отличаются от промышленных про-
цессов, поскольку сельское хозяйство 
в значительной степени определяется 
природными и биологическими факто-
рами. Поэтому мы используем термин 
«Цифровое земледелие».

Сфера «Цифрового земледелия» охва-
тывает все аспекты сельского хозяй-
ства. Однако основное внимание в 
настоящей статье уделяется первичной 
продукции в растениеводстве и живот-
новодстве. Первичное производство в 
основном реализуется фермерами и 
сельскохозяйственными подрядчиками 
(далее именуемыми «конечные потре-
бители»). Вследствие сложности про-
цессов сельскохозяйственного произ-
водства в Цифровом земледелии воз-
никает множество вовлеченных дело-
вых партнеров и различные источники 
информации, обширные и дифферен-
цированные структуры связи.

Чтобы сделать Цифровое земледе-
лие реальным, должны быть в наличии 
два основных условия. Первое, умные 
машины: машины должны быть спо-
собны принимать, отправлять, генери-
ровать (через датчики) и обрабатывать 
данные. Второе, подключенные машин: 
коммуникационные и интерфейсные 
стандарты должны обеспечивать бес-
препятственный обмен данными между 
машинами, с деловыми партнерами, а 
также между порталами.

В настоящее время фермеры уже рас-
полагают большим объемом данных. 
Цель Цифрового земледелия использо-
вать эти данные для получения добав-
ленной стоимости. Цифровое земле-
делие делает другие инструменты ТЗ 
эффективнее. Например, технология 
дифференцированного внесения удо-
брений (Variable Rate Technology (VRT)), 
основанная на отборе проб почвы, пер-
воначально была ограничена отбором 
образцов почвы, их анализом и состав-
лением электронных карт распреде-
ления элементов питания NPK, была 
существенно улучшена с помощью дан-
ных о вариабельности урожайности по 
полю, получаемых при помощи монито-
ров урожайности (Yield Monitors).

Следующим шагом является улучше-
ние карт-заданий для дифференцирован-
ного внесения удобрений с помощью 
алгоритмов, основанных на данных по 
нескольким полям, и с учетом параме-
тров, не связанных непосредственно с 
самим полем, таких как характеристика 
семян и условия окружающей среды.

Цифровое земледелие позволяет 
улучшить производственные про-
цессы посредством автоматизирован-
ного сбора и целенаправленного ана-
лиза данных для повышения уровня 
прозрачности и улучшения оценки 
текущей ситуации, предоставляя новые 
возможности для оперативного управ-
ления. Для обработки данных и, в част-
ности, их анализа, экспертные системы 
доступны конечному потребителю, 
чего было бы трудно или невозможно 
достичь для отдельных ферм посред-
ством внутренней обработки данных. 
Другими словами, фермеры теперь 
могут использовать неизвестные до 
сих пор знания, поступающие от внеш-
них партнеров.

Сетевое взаимодействие с внешними 
партнерами, и в частности, автома-
тизированная интеграция информа-
ции и данных, ведет к значительно 
более широкой базе знаний и, следо-
вательно, к более обоснованному и 
быстрому принятию решений. Алго-
ритмы решения создаются на основе 
данных, собранных в других областях 
производственной цепочки.

В рамках Цифрового земледелия 
производится оптимизация выбора 
семенного материала с учетом поле-
вых условий и окружающей среды, 
оптимизируется оборудование для 
работы. Данные используются для 
повышения эффективности этих вход-
ных продуктов за счет дополнитель-
ных услуг.

Цифровое земледелие уже является 
реальностью в некоторых областях: 
например, системы GPS-навигации для 
управляемого сельского хозяйства, точ-
ного внесения удобрений на конкрет-
ные участки или меры по защите рас-
тений в рамках полного цикла произ-
водства с использованием обратной 
связи. Это автоматизированная обра-
ботка данных и полностью интегриро-
ванные, гармонизированные сети пред-
ставляют не столь отдаленное будущее 
для сельскохозяйственного производ-
ства. Для реализации такого будущего 
необходимы целенаправленные усилия 
всех заинтересованных сторон.

Одной из отраслей, обслуживающей 
фермеров и сельскохозяйственных под-
рядчиков, является сельскохозяйствен-
ное машиностроение, которое полно-
стью отвечает идее внедрения циф-
рового земледелия и постоянного ее 
совершенствования и развития.

Производители сельскохозяйствен-
ных машин ориентируются, в пер-

В настоящее время наряду со 
словосочетанием «Цифровая 
экономика» появилось слово-

сочетание «Цифровое земледелие» 
(Digital Farming). Цифровое земледе-
лие описывает эволюцию сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной 
техники от точного земледелия (ТЗ,  
Precision Farming) до систем сель-
скохозяйственного производства, 
основанных на современных зна-
ниях. Цифровое земледелие исполь-
зует технологию Precision Farming, 
кроме того, использует интеллекту-
альные сети и инструменты управ-
ления данными.

Цель Digital Farming – применять всю 
имеющуюся информацию и экспертизу 
для автоматизации технологических про-
цессов в сельском хозяйстве. Точное зем-
леделие началось, когда сигналы GPS 
стали доступны для широкого потре-
бителя. В сочетании с телематикой и 
управлением данными ТЗ повышает 
точность операций и позволяет управ-
лять вариабельностью параметров пло-
дородия внутри поля. Цель ТЗ состоит 
в том, чтобы дать каждому растению то, 
что ему нужно для оптимального роста, 
при одновременном сокращении затрат 
(больше производить продукции с мень-
шими затратами»).

В начале 2010-х годов возможности 
ТЗ были расширены благодаря про-
движению новых технологий, таких 
как дешевые и улучшенные датчики и 
микропроцессоры, высокоскоростная 
сотовая связь, облачные системы, ИКТ 
и анализ больших данных. В резуль-
тате этого, данные больше не посту-
пают только от используемого сель-
скохозяйственного оборудования, но 
предлагаются новые услуги с новыми 
алгоритмами для преобразования дан-
ных в эффективный интеллект. Циф-
ровое земледелие по своей структуре 
аналогично уже используемой концеп-
ции «Промышленность 4.0». Однако 
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вую очередь, на разработку высоко-
эффективных машин, которые подхо-
дят для Цифрового земледелия. Дру-
гими словами, индустрия фокусируется 
на разработке машин, которые совме-
стимы с цифровой инфраструктурой 
фермы и могут внести необходимый 
вклад в оптимизацию производствен-
ных процессов. Цифровые интеллекту-
альные сельскохозяйственные машины 
должны:

 иметь возможность отправлять 
и получать информацию с помощью 
соответствующих датчиков и комму-
никационного оборудования;

 облегчать автоматизированные опе-
рации;

 обеспечивать оптимальное исполь-
зование механизмов, и оборудования;

 помогать механизатору качественно 
выполнять технологические опера-
ции.

Принимая во внимание, что в про-
шлом основной упор в отрасли был сде-
лан на оптимизацию самой сельскохо-
зяйственной машины, теперь внимание 
постепенно переместилось на опти-
мальную интеграцию сельскохозяй-
ственной машины в производственную 
систему (оптимизацию процесса).

Кроме того, производители сельско-
хозяйственных машин переходят с аппа-
ратного на сервисно-ориентированный 
подход. Данные не только предостав-
ляют дополнительные услуги для про-
изводства, но также позволяют служ-
бам повысить производительность тех-
нических средств. Данные позволяют 
сделать оборудование более подходя-
щим для работы, с улучшенным обслу-
живанием, чтобы увеличить время бес-
перебойной работы машины и сокра-
тить незапланированные простои, тем 
самым снижая эксплуатационные рас-
ходы фермера. Для того чтобы произ-
водители сельскохозяйственной тех-
ники могли продвигаться по этому 
пути развития, важно получить, при 
условии согласия конечного потреби-
теля, доступ к данным, связанным с 
сельскохозяйственной техникой, чтобы 
поддерживать использование машин, 
например, путем предоставления дан-
ных для оптимизации оборудования, 
что позволит:

 оптимизировать проектирование 
машинного оборудования по данным 
его использования;

 облегчить связь между машинами, 
что позволит машинам связываться 
друг с другом через порталы данных и 
снабжать их дополнительными знани-
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ями о процессе для повышения эффек-
тивности;

 распознавать дополнительные 
потребности, например, в отношении 
функциональности или подготовки 
механизаторов-операторов;

 собирать данные из систем управле-
ния, например, оптимизировать состав-
ление карт-заявок на посев семян, при-
менение удобрений и средств защиты 
растений;

 использовать полученные данные 
для документирования проделанной 
работы, например, через карты уро-
жайности и текущие карты состояния 
посевов.

Для достижения этих целей произво-
дители сельскохозяйственной техники 
будут взаимодействовать с порталами 
данных, чтобы обеспечить возмож-
ность обмена ими. При необходимо-
сти порталы также могут предлагаться 
самими производителями. Для обеспе-
чения устойчивого использования со 
стороны фермеров важно:

 наличие разных систем данных, 
связанных друг с другом;

 умение показать клиентам, как вла-
дельцам данных, как определить объем, 
тип данных (например, о почве, доход-
ности, оборудовании) период времени и 
партнеров, с которыми они хотят обме-
ниваться с помощью порталов;

 наличие обработки данных проис-
ходящей прозрачным образом.

Элементы данных должны быть 
четко определены.

Для конечных потребителей основ-
ным преимуществом Цифрового зем-
леделия является большая информа-
ционная база, полученная от датчиков, 
машин и других источников. Конкрет-
ные преимущества могут быть обеспе-
чены за счет использования порталов 
данных, например:

 интегрированный дизайн решений 
обработки данных производства озна-
чает, что данные (например, основные) 
должны вводиться и поддерживаться 
только один раз;

 сбор данных может быть автоматизи-
рован без необходимости конечного поль-
зователя вставлять данные вручную;

 качество согласованных данных 
повышается за счет повышения каче-
ства принятия решений;

 снижение сложности поддержки 
(и затрат на нее) для внутренней обра-
ботки данных;

 более быстрое использование высо-
коэффективных технологий;

 без дополнительных капиталовло-
жений, профессиональные поставщики 
порталов имеют высокие стандарты 
безопасности в отношении защиты и 
безопасности данных;

 мобильность данных значительно 
увеличивается, например, информа-
ция о производстве доступна непо-
средственно в поле.

Для производителей сельскохозяй-
ственной техники сетевое взаимодей-
ствие с порталом данных также может 
обеспечить дополнительные преиму-
щества, такие как: 

 использование данных от транс-
портных средств и участников цепочки 
создания стоимости для оптимизации 
производства продукции и внутренних 
процессов в хозяйстве;

 повышение эффективности работы 
машин с точки зрения затрат на про-
изводство и охраны окружающей 
среды посредством интеллектуаль-
ных сетей;

 оптимизация процесса поддержки 
дилерской деятельности;

 расширение предложений продукции 
в службах, связанных с оборудованием 
или агрономическими процессами, напри-
мер, в областях обслуживания машин, кон-
сультационных услуг и т. д.

В обмен на данные фермеры полу-
чат сельскохозяйственное оборудова-
ние, которое: 

 увеличит время безотказной работы 
и сократит время незапланированных 
простоев;

 улучшит функции автоматизации 
для снижения затрат на производство.

При использовании порталов данных 
для конечных пользователей важно, 
чтобы они не ограничивались рам-
ками принятия решений и располагали 
всеми необходимыми инструментами 
для извлечения пользы. При выборе 
портала данных им следует изучить 
следующие критерии выбора:

 защита персональных и операци-
онных данных от физических и логи-
ческих ошибок, а также от несанкци-
онированного доступа;

 прозрачность в управлении дан-
ными и контролем доступа;

 проектирование возможностей, 
открытость портала данных партнерам 
(например, через перекрестные стан-
дарты производителя) и возможность 
добавления или отказа от партнеров;

 модульная концепция, допускаю-
щая поэтапную реализацию;

 обеспечение постоянной доступ-
ности и производительности портала 
данных;

 автоматизация передачи данных;
 поддержка на месте партнерами 

сервисной службы;
 переносимость данных;
 использование стандартов;
 предпосылки для организации вну-

тренней обработки данных с помощью 
портала данных;

 последовательная необходимость 
обмена данными между порталами.

Для сельскохозяйственного маши-
ностроения жизненно важно, чтобы 
конечный потребитель, например «фер-
мер», мог свободно выбирать между 
отдельными продуктами и мог комби-
нировать машины разных производите-
лей. Это достигается с помощью уни-
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фицированных стандартов интерфейса 
(например, трехточечной сцепки или 
соединения ISOBUS между трактором 
и орудием). Эта свобода выбора с точки 
зрения свободного выбора при покупке 
техники и использования программных 
приложений, имеющих отношение к 
ориентации фермы, также необходимо 
поддерживать для конечных потреби-
телей в рамках Цифрового земледелия. 
Для того чтобы сельское хозяйство 4.0 
стало реальностью и в полной мере реа-
лизовало свои преимущества в смысле 
добросовестной конкуренции на всех 
уровнях (производителей, дилеров и 
фермеров) и стимулирования иннова-
ций и конкурентоспособности, помимо 
всего прочего, необходимы стандар-
тизированные интерфейсы для связи 
(устройства, машины, FMIS, облач-
ная платформа).

Для обеспечения связи между ком-
пьютерами широко используется 
AgGateway. AgGateway считаются 
ключевым игроком, способствую-
щим интероперабельности в основ-
ной цепочке сельскохозяйственного 
производства. На протяжении послед-
них десятилетий ISO-11783 (ISOBUS) 
является де-факто стандартом между 

тракторами и орудиями различных 
марок. Создан Фонд электроники сель-
скохозяйственной промышленности 
(AEF), независимая международная 
организация, для внедрения и даль-
нейшего совершенствования ISOBUS. 
Но со временем его работа расшири-
лась и включает в себя другие важ-
ные области, такие как электрические 
приводы, системы камер, информаци-
онные системы управления фермой, 
высокоскоростная система ISOBUS и 
беспроводная связь на местах, разра-
ботка руководств и передача получен-
ных знаний на уровень ISO. В насто-
ящее время более 190 членов поддер-
живают и активно сотрудничают в рам-
ках AEF. Помимо обмена конкретными 
сельскохозяйственными данными, каса-
ющимися полевых и посевных опера-
ций, также необходимо стандартизиро-
вать обмен данными о транзакциях с 
другими участниками цепочки поста-
вок. AgGateway является признанной 
международной организацией, предо-
ставляющей возможности использо-
вания информационных и коммуни-
кационных технологий для сельского 
хозяйства. AgGateway стремится рас-
ширить использование стандартов и 

руководящих принципов электрон-
ного бизнеса на глобальном уровне 
в рамках концепции сотрудничества. 
AgGateway собирает и распростра-
няет «то, что сработало» в различных 
регионах мира, используя интеллек-
туальную собственность AgGateway, 
чтобы продвигать глобальный элек-
тронный бизнес и сотрудничать с необ-
ходимыми стандартами, в которых 
существуют конкретные потребности. 
AEF и AgGateway объединили усилия, 
чтобы сделать стандарт обмена дан-
ными будущим доказательством для 
Цифрового земледелия. Дополнитель-
ное значение сотрудничества между 
AEF и AgGateway заключается в объ-
единении различных областей знаний. 
Это позволяет охватить всю область 
цифрового земледелия.

Права на данные – Обеспечение 
владения данными фермерами (через 
публичное правовое регулирование и 
договорное право);

Соединение – соответствующая циф-
ровая инфраструктура (например, 
покрытие сети и скорость передачи);

Возможность – возможность доступа 
к существующим базам данных (для 
климата / погоды, почвы и т. д.).
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Цифровые навыки – обучение, 
инструменты, сетевое взаимодействие 
с клиентами, техников по обслужива-
нию, консультантов; 

Согласование политики для внедрения 
технологий сельского хозяйства 4,0.

Определение терминов:
Сельское хозяйство 1,0 Ситуация в 

начале 20-го века. Трудоемкая система 
сельского хозяйства с низкой произ-
водительностью. Оно было в состоя-
нии накормить население, но потребо-
вало, чтобы огромное количество мел-
ких хозяйств и третья часть населения 
были активными в процессе производ-
ства первичной сельскохозяйственной 
продукции.

Сельское хозяйство 2.0 – Широко 
известное как «Зеленая револю-
ция». Этот этап сельского хозяйства 
начался в конце 1950-х годов, когда 
агрономические методы управле-

ния, такие как добавление азота и 
новые инструменты, такие как син-
тетические пестициды, удобрения и 
более эффективные специализирован-
ные машины, позволили использо-
вать относительно дешевые ресурсы, 
таким образом, резко увеличивая 
потенциал урожайности и растущую 
отдачу от масштаба производства на 
всех уровнях.

Сельское хозяйство 3.0 «Точное зем-
леделие» началось после того, как GPS-
сигналы стали доступны для обще-
ственного использования.

Precision Farming включает в себя:
Позиционирование агрегатов: пер-

вые пользователи в середине 1990-х 
годов использовали GPS-сигналы для 
ручного управления. Они постро-
или дальше технологию, используе-
мую при дифференцированном внесе-
нии удобрений и химических средств 
защиты. Первые решения автоматиче-
ского управления агрегатов появились 
в конце 90-х годов. В течение 2000-х 

годов точность вождения была улуч-
шена до 1 см.

Мониторинг и контроль: в течение 
1990-х годов зерноуборочные ком-
байны были оснащены мониторами 
урожайности, основанными на место-
положении GPS. В то же время нача-
лось широкое применение технологий 
дифференцированного внесения удо-
брений (VRA). Низкие цены на удо-
брения и высокие технологические 
издержки изначально ограничивали 
внедрение этих технологий.

Телематика: телематика – это техно-
логия, используемая для мониторинга 
парка транспортных средств. Она поя-
вилась в начале 2000-х годов и осно-
вывалась на технологии сотовой связи 
и позволяла оптимизировать логисти-
ческие процессы в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Управление данными: программное 
обеспечение для сельского хозяйства 
стало широко доступным с момента 
рождения ПК в начале 80-х годов.

вЕсти иЗ тиМиРЯЗЕвки



Сельское хозяйство 3.0 можно рас-
сматривать как постепенное внедрение 
все более совершенных и зрелых тех-
нологий точного земледелия. Основ-
ное внимание уделяется чистой эффек-
тивности с точки зрения сокращения 
затрат и повышения рентабельности, 
которые можно рассматривать как объ-
ективный и творческий поиск путей 
снижения затрат и повышения каче-
ства или разработки дифференциро-
ванных продуктов. Ключевым явля-
ется внедрение интеллекта.

Сельское хозяйство 4.0 Новый 
импульс в прецизионном сельском 
хозяйстве можно наблюдать в начале 
2010 года на основе эволюции несколь-
ких технологий:
– низкозатратных микропроцессоров
– большей аналитики данных. 

С 2010 года интеллектуальные техно-
логии также все чаще используются в 
качестве стандартных функций на трак-
торах, комбайнах и другом оборудова-
нии, например: системные устройства 
управления (бортовые компьютеры); 
расширенные возможности автомати-
зации (руководство, размещение семян, 
распыление).

Кроме того, появились следующие 
новые дополнения:

 физические процессы дополня-
ются нефизическими услугами с 
новыми алгоритмами, которые раз-
рабатываются для преобразования 
данных с целью повышения эффек-
тивности, снижения риска и ограни-
чения уязвимости от внешних воз-
действий, таких как поломка машин, 
погода и болезни.

 Сельскохозяйственные экоси-
стемы, включающие платформы, 
которые объединяют данные из 
нескольких источников, будь то дат-
чики или оборудование, в полевых / 
фермерских или внешних источни-
ках. Фермер контролирует свои опе-
рации с приборной панели с инфор-
мацией в режиме реального времени 
или почти в реальном времени и при-
нимает решения на основе количе-
ственных гипотез для увеличения 
финансового результата.

 Сотрудничество между различ-
ными игроками в сельскохозяйствен-
ной и пищевой цепочке. Цифровые 
данные объединяют участников эко-
системы, чтобы обеспечить эффектив-
ность цепи поставок продуктов пита-
ния. На основе одних и тех же данных 
поставщики услуг предлагают раз-
личные услуги различным заинте-

ресованным сторонам. В результате 
сельскохозяйственная техника стала 
одним из многих элементов в полной 
производственной системе, хотя и 
чрезвычайно важной. Это не только 
самый большой генератор данных, но 
и исполнитель планов и карт, создан-
ных платформами данных и агроно-
мическими моделями. Эта эволюция 
происходит параллельно с аналогич-
ными эволюциями в промышленном 
мире, где она отмечена как «Промыш-
ленность 4.0», основанная на видении 
будущего производства.

Соответственно, термин «Сельское 
хозяйство 4,0» теперь часто исполь-
зуется в сельском хозяйстве. В терми-
нах определений, «Сельское хозяйство 
4.0», по аналогии с Промышленностью 
4.0, означает интегрированную вну-
треннюю и внешнюю сеть операций в 
аграрном производстве. Это означает, 
что информация в цифровой форме 
существует для всех секторов и процес-
сов такого производства. Связь с внеш-
ними партнерами, такими как постав-
щики и конечные потребители, также 
осуществляется в электронной форме 
и передача, обработка и анализ дан-
ных (в основном) автоматизированы. 
Использование интернет-порталов 
может облегчить обработку больших 
объемов данных, а также организацию 
сети внутри хозяйства и с внешними 
партнерами. Другие часто используе-
мые термины – «Умное сельское хозяй-
ство» и «Цифровое земледелие». Они 
основаны на появлении умных техно-
логий в сельском хозяйстве. Умные 
устройства состоят из датчиков, испол-
нительных механизмов, цифровой моз-
говой и коммуникационной техноло-
гии. Чтобы не путать существующие 
термины, термин «Цифровое земледе-
лие» использовался во всем этой ста-
тье, ссылаясь на более позднюю эво-
люцию в области точного земледелия 
на основе цифровых данных и управ-
ления данными. Сельское хозяйство 
4.0 открывает путь к следующей эво-
люции сельского хозяйства, состоящей 
из беспилотных операций и автоном-
ных систем принятия решений. Такое 
Сельское хозяйство 5.0 будет основы-
ваться на робототехнике и (в некоторой 
форме) искусственном интеллекте.

Г.И. Личман, И.Г.Смирнов  
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ),

А.А. Личман (ФГБНУ ВИАПИ),
А.И. Беленков (РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева)   f
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овощЕвоДство

Опыление огурцов в теплицах 
при помощи шмелей и пчел
Около 70% площадей защи-

щенного грунта в России 
занимает культура огурца, 

в их число входят также высокоуро-
жайные пчелоопыляемые гибриды 
отечественной селекции. Теплицы 
различных хозяйств нуждаются в 
научно обоснованных методических 
рекомендациях по их опылению с 
помощью медоносной пчелы и зем-
ляного шмеля.

Исследования опыления огурца 
выполняли в 2016-2017 гг. в остеклен-
ных теплицах агрофирмы «Ольдеев-
ская». Интенсивность фуражировочной 
деятельности насекомых-опылителей 
определяется состоянием их колоний, 
запасами корма в гнезде, температу-
рой и влажностью воздуха, освещен-
ностью, токсическим действием пести-
цидов, а также многими другими фак-
торами. Оценка и регуляция опыли-
тельной деятельности пчел и шмелей 
– одна из важнейших задач пчеловода 
тепличных хозяйств. Наиболее встре-
чающийся способ ее решения заклю-
чается в подсчете доли цветков со 
следами, оставленными насекомыми-
опылителями (медоносной пчелой и 
земляным шмелем).

Качество опыления цветков томата 
оценивают по очень хорошо заметным 
повреждениям тычинок цветка. На цвет-
ках огурцов насекомые-опылители не 
оставляют хорошо заметных следов 
посещения, поскольку изменения формы 
тычинок и пестиков, пыльцевые зерна 

30 тыс., высота растения до 2 м). В ней 
находились 18 колоний шмелей с раз-
ным уровнем фуражировочной актив-
ности и разного возраста. После 9 часов 
температура воздуха в теплице пери-
одически поднималась выше 28оС, но 
прекращение лета шмелей замечено не 
было. В 85% случаев у гибрида Маг-
нит обнаружены следы посещения зем-
ляными шмелями. Почти все цветки 
гибрида-опылителя Атлет посеща-
лись многократно. Количество цветков 
огурца и количество колоний шмелей 
и пчел, которые используются в тепли-
цах можно увидеть в таблице 2.

Оптимальная норма семей медонос-
ных пчел при работе на опылении куль-
туры огурца в теплицах равна 10-15 
ульям на 1 га в зависимости от ста-
дии развития растений. Если в опы-
лении используются шмели, то необ-
ходимо примерно 13-15 колоний на 1 
га. Как видно из таблицы количество 
колоний пчел и шмелей в теплицах 
превышают оптимальные нормы, что 
благоприятно сказывается на опыле-
нии цветков огурца. Если на 1000 м2  
теплицы приходится одна колония медо-
носных пчел либо земляных шмелей, то 
насекомые опыляют примерно равное 
число цветков огурца.

Оптимальная температура воздуха 
для фуражировочной активности  шме-
лей – около 25оС, относительная влаж-
ность – около 60%. При 29оС корм соби-
рают только единичные особи, поэтому 
чаще фуражировочные вылеты в тепли-
цах насекомые совершают до полудня. 
Медоносные пчелы собирают пыльцу 
и нектар одновременно, но мужские 
цветки огурца предпочитают посещать 
с утра. Интенсивный сбор нектара при-
ходится до 17 часов, пыльцы на 13-14 
ч. Точный расчет необходимого количе-
ства колоний насекомых выполняют с 
учетом числа распустившихся цветков, 
доли посещенных цветков, состоянии их 

колоний. Регулярный контроль позво-
ляет оценить воздействие на процесс 
опыления неблагоприятных факторов, 
таких как инсектицидов широкого спек-
тра действия, насекомых (муравьи, вос-
ковая моль), вылета пчел через откры-
тые фрамуги и многих других.

Влияние обилия мужских цветков 
огурца на жизнеспособность колоний 
шмелей и качество опыления. Доста-
точное количество пыльцы и нектара в 
цветках растений являются необходи-
мыми условиями для высокой фуражи-
ровочной активности шмелей и пчел. 
Соотношение числа женских и мужских 
цветков огурца зависит от многих фак-
торов, таких как: освещенность, тем-
пература и способ формирования рас-
тений. С увеличением возраста число 
мужских цветков у гибридов сорта опы-
лителя уменьшается, и поэтому про-
водят подсадку молодых растений. В 
начале цветения гибрида Атлет в агро-
фирме «Ольдеевская» происходило раз-
витие только женских цветков. В то же 
время на гибриде Магнит 85% было 
мужских цветков. В каждом из блоков 
теплиц высадили около 1200 растений, 
из них 1/3 ряда (30 растений) гибрида-
опылителя. Число цветков в теплицах 
8,4; 10,4 и 11,6 тыс.; при доле мужских – 
4,2; 5,8 и 6,3%; общее число ежедневно 
распускающихся мужских цветков – 
только 500-800 на 1 га, поэтому очень 
небольшое количество пыльцы могли 
собрать шмели (обножку несли 13 из 67 
фуражиров). При исследовании состо-
яния колоний шмелей было обнару-
жено, что в большинстве садков закон-
чился пыльцевой корм (150 г), который 
был заложен за 2 недели до осмотра. 
Фуражировочную активность шмелей 
в теплицах агрофирмы исследовали 
30.05.2017. Гибрид-опылитель Магнит 
высаживали в начале или в конце каж-
дого ряда гибрида Атлет (10% расте-
ний огурца в теплице). Доля мужских 

цветков составила 19 и 15%, из них 51 
и 86% было локализовано на растениях 
гибрида-опылителя. За месяц обследу-
емые нами колонии шмелей съедали от 
100 до 150 г белкового корма. 

Высокая численность колоний шме-
лей и пчел сохраняется при полноцен-
ном питании взрослых особей и личи-
нок. При благоприятных условиях летом 
с 100 м2 тепличной культуры огурца 
медоносные пчелы могут собрать около 
3 г пыльцы в день. Если ее не хватает, 
они быстро стареют, семьи ослабевают, 
поэтому они очень остро нуждаются 
в регулярных углеводных и белковых 
подкормках. Крупные колонии (50-100 
взрослых особей) в лабораторных усло-
виях в среднем потребляли 48-70 г бел-
кового корма в неделю. Но для под-
кормки 1 колонии при опылении огур-
цов расходуется не менее 150 г.

Следует учитывать, что активная 
посещаемость цветков насекомыми не 
гарантирует высокой урожайности куль-
туры. Каждая рабочая особь у шмелей 
придерживается ограниченной фуражи-
ровочной территории. Если на гибри-
дах огурца с преобладанием женских 
цветков почти не развиваются муж-
ские, а растения гибрида-опылителя 
сосредоточены на небольших участ-
ках, то насекомые-опылители с основ-
ной части площади теплицы могут пере-
нести только небольшое количество 
пыльцы. При малом объеме доступ-
ной пыльцы мужские цветки больше 
привлекают фуражирующих шмелей. В 
результате шмели посещают цветки зна-
чительно чаще на участках с гибридом-
опылителем, чем удаленные от них 
растения с женским типом цветения. 
Наблюдая за поведением шмелей на 
цветках, отметили перемещение фура-
жирующей рабочей особи по террито-
рии, которая полностью совпадает с 
распространением гибрида-опылителя. 
Скорее всего, ряды растений с муж-
скими цветками посещают в основном 
рабочие шмели, которые фуражируют 
на этих территориях. Поэтому, чтобы 
обеспечить опыление большинства жен-
ских цветков, нужно равномерно рас-
пределить растение гибрида-опылителя 
на территории теплицы.

Лаврентьев Анатолий Юрьевич, док-
тор с-х. наук, профессор
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Таблица 1.  Состав смеси, для выявления микроповреждений,  
 оставленных шмелями и пчелами

Органические растворители Количество частей

Этиловый спирт 5

ацетон 1

Глицерин 1,5

Таблица 2. Количество цветков и количество колоний  
 насекомых-опылителей в теплицах

№ 
теплицы

Куль-
тура

Пло-
щадь, 

м2

Число 
расте-
ний, 

тыс. шт.

Число цветков на теплицу, 
тыс.

Кол-во колоний

всего доля 
жен. 
цвет-

ков, %

доля 
муж. 
цвет-
ков,%

шмелей пчел

1 огурцы 
«атлет»

10400 26000 148680 65,7 34,3 18 12

2 огурцы 
«Маг-
нит»

10400 26000 139308 67,4 32,6 18 12

на женских цветках и мелкие проколы 
в венчиках плохо различимы. В связи с 
этим активность шмелей и пчел опреде-
ляют по числу и форме плодов.

Оценка доли опыленных цветков 
огурца. Для выявления микроповреж-
дений, которые оставляют насекомые 
на цветках огурца, существует специ-
альная смесь, которая включает в себя 
следующий состав (таблица 1).

Этот состав наносят на лепестки 
цветка мягкой кисточкой или же с помо-
щью опрыскивателя. Через несколько 
секунд вокруг мелких проколов, нане-
сенных когтями лапок медоносными 
пчелами и земляными шмелями, стано-
вятся заметны темные пятна. Повреж-
дения, оставленные медоносными пче-
лами, находятся вокруг центра цветка в 
радиусе 1,5 см, что соответствует рас-
стоянию от головы до кончиков лапок 
задних ног задних ног рабочих особей. 
Шмели крупнее пчел, следы их ног рас-
положены почти по всей поверхности 
лепестков. При многократном посе-
щении число таких повреждений воз-
растает, поэтому они иногда заметны 
и без обработки специальной смесью. 
Цветки огурца раздельнополые, с повы-

шением температуры воздуха в теплице 
продолжительность их цветения сокра-
щается. Для мужских цветков этот 
показатель составляет около 1 суток, 
а для женских 1-2 суток. Он обычно 
немного увеличивается, если цветок не 
был опылен. Можно быть уверенным, 
что произошло опыление цветка при 
посещении его 7-10 пчелами. В обсле-
дованных нами теплицах не обнару-
жено особо заметных различий в дли-
тельности цветения неопыленных и 
опыленных цветков огурца. Женские 
цветки гибридов Магнит и Атлет, кото-
рые были доступны для посещения 
медоносными пчелами и земляными 
шмелями, в середине второго дня цве-
тения закрывались только в очень ред-
ких случаях. Мужские цветки огурца 
цвели не больше 1 дня. Поэтому при 
сравнительной оценке посещаемости 
мужских и женских цветков огурца 
насекомыми-опылителями, нужно учи-
тывать, что около половины женских 
цветков доступны для опыления боль-
ший период времени.

В одной из теплиц агрофирмы (пло-
щадь 1 га) высадили 26 тыс. растений 
огурца (общее число цветков примерно 
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Опыление огурцов в теплицах 
при помощи шмелей и пчел
Около 70% площадей защи-

щенного грунта в России 
занимает культура огурца, 

в их число входят также высокоуро-
жайные пчелоопыляемые гибриды 
отечественной селекции. Теплицы 
различных хозяйств нуждаются в 
научно обоснованных методических 
рекомендациях по их опылению с 
помощью медоносной пчелы и зем-
ляного шмеля.

Исследования опыления огурца 
выполняли в 2016-2017 гг. в остеклен-
ных теплицах агрофирмы «Ольдеев-
ская». Интенсивность фуражировочной 
деятельности насекомых-опылителей 
определяется состоянием их колоний, 
запасами корма в гнезде, температу-
рой и влажностью воздуха, освещен-
ностью, токсическим действием пести-
цидов, а также многими другими фак-
торами. Оценка и регуляция опыли-
тельной деятельности пчел и шмелей 
– одна из важнейших задач пчеловода 
тепличных хозяйств. Наиболее встре-
чающийся способ ее решения заклю-
чается в подсчете доли цветков со 
следами, оставленными насекомыми-
опылителями (медоносной пчелой и 
земляным шмелем).

Качество опыления цветков томата 
оценивают по очень хорошо заметным 
повреждениям тычинок цветка. На цвет-
ках огурцов насекомые-опылители не 
оставляют хорошо заметных следов 
посещения, поскольку изменения формы 
тычинок и пестиков, пыльцевые зерна 

30 тыс., высота растения до 2 м). В ней 
находились 18 колоний шмелей с раз-
ным уровнем фуражировочной актив-
ности и разного возраста. После 9 часов 
температура воздуха в теплице пери-
одически поднималась выше 28оС, но 
прекращение лета шмелей замечено не 
было. В 85% случаев у гибрида Маг-
нит обнаружены следы посещения зем-
ляными шмелями. Почти все цветки 
гибрида-опылителя Атлет посеща-
лись многократно. Количество цветков 
огурца и количество колоний шмелей 
и пчел, которые используются в тепли-
цах можно увидеть в таблице 2.

Оптимальная норма семей медонос-
ных пчел при работе на опылении куль-
туры огурца в теплицах равна 10-15 
ульям на 1 га в зависимости от ста-
дии развития растений. Если в опы-
лении используются шмели, то необ-
ходимо примерно 13-15 колоний на 1 
га. Как видно из таблицы количество 
колоний пчел и шмелей в теплицах 
превышают оптимальные нормы, что 
благоприятно сказывается на опыле-
нии цветков огурца. Если на 1000 м2  
теплицы приходится одна колония медо-
носных пчел либо земляных шмелей, то 
насекомые опыляют примерно равное 
число цветков огурца.

Оптимальная температура воздуха 
для фуражировочной активности  шме-
лей – около 25оС, относительная влаж-
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рают только единичные особи, поэтому 
чаще фуражировочные вылеты в тепли-
цах насекомые совершают до полудня. 
Медоносные пчелы собирают пыльцу 
и нектар одновременно, но мужские 
цветки огурца предпочитают посещать 
с утра. Интенсивный сбор нектара при-
ходится до 17 часов, пыльцы на 13-14 
ч. Точный расчет необходимого количе-
ства колоний насекомых выполняют с 
учетом числа распустившихся цветков, 
доли посещенных цветков, состоянии их 
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опыления неблагоприятных факторов, 
таких как инсектицидов широкого спек-
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тений. С увеличением возраста число 
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лителя уменьшается, и поэтому про-
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начале цветения гибрида Атлет в агро-
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время на гибриде Магнит 85% было 
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и 86% было локализовано на растениях 
гибрида-опылителя. За месяц обследу-
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100 до 150 г белкового корма. 

Высокая численность колоний шме-
лей и пчел сохраняется при полноцен-
ном питании взрослых особей и личи-
нок. При благоприятных условиях летом 
с 100 м2 тепличной культуры огурца 
медоносные пчелы могут собрать около 
3 г пыльцы в день. Если ее не хватает, 
они быстро стареют, семьи ослабевают, 
поэтому они очень остро нуждаются 
в регулярных углеводных и белковых 
подкормках. Крупные колонии (50-100 
взрослых особей) в лабораторных усло-
виях в среднем потребляли 48-70 г бел-
кового корма в неделю. Но для под-
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ские, а растения гибрида-опылителя 
сосредоточены на небольших участ-
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ной части площади теплицы могут пере-
нести только небольшое количество 
пыльцы. При малом объеме доступ-
ной пыльцы мужские цветки больше 
привлекают фуражирующих шмелей. В 
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чительно чаще на участках с гибридом-
опылителем, чем удаленные от них 
растения с женским типом цветения. 
Наблюдая за поведением шмелей на 
цветках, отметили перемещение фура-
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рии, которая полностью совпадает с 
распространением гибрида-опылителя. 
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Таблица 2. Количество цветков и количество колоний  
 насекомых-опылителей в теплицах

№ 
теплицы

Куль-
тура

Пло-
щадь, 

м2

Число 
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ний, 

тыс. шт.

Число цветков на теплицу, 
тыс.

Кол-во колоний

всего доля 
жен. 
цвет-

ков, %

доля 
муж. 
цвет-
ков,%

шмелей пчел

1 огурцы 
«атлет»

10400 26000 148680 65,7 34,3 18 12

2 огурцы 
«Маг-
нит»

10400 26000 139308 67,4 32,6 18 12

на женских цветках и мелкие проколы 
в венчиках плохо различимы. В связи с 
этим активность шмелей и пчел опреде-
ляют по числу и форме плодов.

Оценка доли опыленных цветков 
огурца. Для выявления микроповреж-
дений, которые оставляют насекомые 
на цветках огурца, существует специ-
альная смесь, которая включает в себя 
следующий состав (таблица 1).

Этот состав наносят на лепестки 
цветка мягкой кисточкой или же с помо-
щью опрыскивателя. Через несколько 
секунд вокруг мелких проколов, нане-
сенных когтями лапок медоносными 
пчелами и земляными шмелями, стано-
вятся заметны темные пятна. Повреж-
дения, оставленные медоносными пче-
лами, находятся вокруг центра цветка в 
радиусе 1,5 см, что соответствует рас-
стоянию от головы до кончиков лапок 
задних ног задних ног рабочих особей. 
Шмели крупнее пчел, следы их ног рас-
положены почти по всей поверхности 
лепестков. При многократном посе-
щении число таких повреждений воз-
растает, поэтому они иногда заметны 
и без обработки специальной смесью. 
Цветки огурца раздельнополые, с повы-

шением температуры воздуха в теплице 
продолжительность их цветения сокра-
щается. Для мужских цветков этот 
показатель составляет около 1 суток, 
а для женских 1-2 суток. Он обычно 
немного увеличивается, если цветок не 
был опылен. Можно быть уверенным, 
что произошло опыление цветка при 
посещении его 7-10 пчелами. В обсле-
дованных нами теплицах не обнару-
жено особо заметных различий в дли-
тельности цветения неопыленных и 
опыленных цветков огурца. Женские 
цветки гибридов Магнит и Атлет, кото-
рые были доступны для посещения 
медоносными пчелами и земляными 
шмелями, в середине второго дня цве-
тения закрывались только в очень ред-
ких случаях. Мужские цветки огурца 
цвели не больше 1 дня. Поэтому при 
сравнительной оценке посещаемости 
мужских и женских цветков огурца 
насекомыми-опылителями, нужно учи-
тывать, что около половины женских 
цветков доступны для опыления боль-
ший период времени.

В одной из теплиц агрофирмы (пло-
щадь 1 га) высадили 26 тыс. растений 
огурца (общее число цветков примерно 

 Ф
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о с сайт
а w

w
w
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Влияние биологизации 
на плодородие 
и урожайность
Увеличение производства продуктов питания на основе научно обосно-

ванных систем земледелия и всемерного повышения плодородия почв 
– одна из основных задач современного сельского хозяйства. Однако в 

последние годы в условиях сложного финансового положения традиционные 
методы не позволяют повышать урожайность культур севооборотов. Недоста-
точно вносится удобрений, поэтому не соблюдается основной закон земледе-
лия – закон возврата, согласно которому, все вещества, которые отчуждены с 
урожаем сельскохозяйственных культур, должны быть с превышением воз-
вращены в почву. Несоблюдение этого закона приводит к усилению процесса 
минерализации гумуса – основы почвенного плодородия. Это особенно сильно 
проявляется в хозяйствах, имеющих в структуре посевных площадей высокий 
удельный вес чистого пара и подсолнечника. Решение этой научной проблемы, 
имеющей важное практическое значение, в настоящее время довольно акту-
ально. Для снижения процессов деградации черноземов необходимо искать дру-
гие, более дешевые источники органического вещества. Ими могут быть сево-
обороты, включающие бинарные посевы культур с многолетними бобовыми 
травами, использование соломы зерновых культур на удобрение, сидерации в 
пару и пожнивно на фоне различных способов обработки почвы.

Цель исследования
Установить степень и характер изме-

нения содержания гумуса и его лабиль-
ных форм при использовании приемов 
биологизации и обработки почвы в 
севооборотах с бинарными посевами.

Условия проведения 
исследований

Исследования проводились в 2013-
2016 годах в многофакторном стаци-
онарном опыте, заложенном в КФХ 
«ИП Палихов А.А.» Хохольского рай-
она Воронежской области.

Почва опытного участка – черно-
зем типичный среднемощный глини-
стый с содержанием гумуса в пахот-
ном слое почвы 5,6%. Гидролитиче-
ская кислотность – 4,32 мг-экв. на 
100 г почвы, сумма обменных осно-
ваний – 34,1. Содержание подвиж-
ного фосфора и обменного калия (по 
Чирикову) – соответственно 113 и 184, 
гидролизуемого азота – 62,9 мг/кг 
почвы.

Климат зоны – умеренно конти-
нентальный с неустойчивым увлаж-
нением.

По гидротермическим условиям 
вегетационный период 2014 и 2015 гг. 
характеризовался как засушливый 
(ГТК, по Селянинову, – соответ-
ственно 0,7 и 0,8), 2016 и 2013 гг. 
– как избыточно влажный (ГТК – 
более 1,77).

В опыте изучали три вида севоо-
боротов:

 зернопаропропашной: чистый пар 
– озимая пшеница – ячмень – ½ под-
солнечник + ½ кукуруза;

 сидеральный: сидеральный пар 
(донник 2-го года жизни) – озимая 
пшеница 
 ячмень + пожнивный посев (гор-

чица сарептская) – бинарный посев 
(½ подсолнечник + ½ кукуруза с дон-
ником 1-го года жизни);

 зернотравянопропашной: заня-
тый пар (люцерна 2-го года жизни) – 
бинарный посев озимой пшеницы с 
люцерной 3-го года жизни – ячмень 
+ горчица сарептская (пожнивно) – 
бинарный посев (½ подсолнечник 
+ ½ кукуруза с люцерной 1-го года 
жизни) (табл. 1).

Исследования на всех вариантах 
опыта проводили на фоне двух спосо-
бов основной обработки почвы, кото-
рая выполнялась под подсолнечник:
� отвальная вспашка на глубину 

20-22 см;
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Таблица 1.  Схема способов основной обработки почвы  
 и размещения вариантов опыта по полям севооборотов

Способ основной 
обработки почвы

Размещение вариантов опыта по полям севооборотов

4-е поле (подсолнечник)

отвальная 
вспашка на глу-
бину 20-22 см

одновидовой посев подсолнечника

бинарный посев подсолнечника с люцерной синей

бинарный посев подсолнечника с донником желтым

безотвальное 
плоскорезное 
рыхление на глу-
бину 20-22 см

одновидовой посев подсолнечника

бинарный посев подсолнечника с люцерной синей

бинарный посев подсолнечника с донником желтым

1-е поле (пары)

комбиниро-
ванная на фоне 
вспашки

Чистый пар

Занятый пар – люцерна синяя 2-го года жизни

сидеральный пар – донник желтый 2-го года жизни

комбинирован-
ная на фоне пло-
скорезного рых-
ления

Чистый пар

Занятый пар – люцерна синяя 2-го года жизни

сидеральный пар – донник желтый 2-го года жизни

2-е поле (озимая пшеница)

комбиниро-
ванная на фоне 
вспашки

озимая пшеница по чистому пару

бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни

озимая пшеница после сидерального пара

комбинирован-
ная на фоне пло-
скорезного рых-
ления

озимая пшеница по чистому пару

бинарный посев озимой пшеницы с люцерной 3-го года жизни

озимая пшеница после сидерального пара

3-е поле (ячмень)

комбиниро-
ванная на фоне 
вспашки

одновидовой посев ячменя

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат)

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат)

комбинирован-
ная на фоне пло-
скорезного рых-
ления

одновидовой посев ячменя

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат)

Ячмень с посевом горчицы сарептской пожнивно (сидерат)

Таблица 2.  Содержание общего гумуса в пахотном слое почвы  
 севооборотов при использовании различных приемов  
 биологизации и способов основной обработки почвы

Вид  
севооборота

Содержание гумуса, %

2010 г.  
(исходное)

2013 г. 2016 г. В % от  
исходного

Зернопаропро-
пашной

5,5*
5,6

5,4
5,5

5,2
5,4

91
96

сидеральный 5,6
5,6

5,6
5,7

5,7
5,8

102
104

Зернотравяно-
пропашной

5,5
5,5

5,6
5,7

5,8
5,9

106
107

нсР05 0,06 0,10 0,10

* Здесь и далее в числителе приведены данные при отвальной вспашке на 
глубину 20-22 см, в знаменателе – при безотвальном плоскорезном рыхлении 
на глубину 20-22 см.

� безотвальное плоскорезное рых-
ление на глубину 20-22 см.

Под остальные культуры севооборо-
тов проводилась мелкая дисковая обра-
ботка на глубину 10-12 и 12-14 см.

После уборки зерновых культур 
(озимой пшеницы, ячменя) их солома 
использовалась на удобрение, ее заде-
лывали в почву дисками на глубину 
10-12 см.

При закладке опыта использовали обще-
принятую методику полевого опыта.

Размещение культур севооборотов 
систематическое, повторность трехкрат-
ная. Севообороты представлены всеми 
полями в пространстве. Общая площадь 
делянки – 658 м2, учетной – 525 м2.

Методика исследований
Анализы почвы и растительных 

образцов проводили по общеприня-
тым методикам.

Почвенные пробы отбирали по слоям 
0-10, 10-20 и 20-30 см в следующие 
фазы:

 озимая пшеница – отрастание, 
колошение, уборка;

 ячмень – посев, колошение, 
уборка;

 подсолнечник – посев, начало цве-
тения, уборка;

 пары – отрастание многолетних 
трав, начало цветения, перед посе-
вом озимой пшеницы.

Анализы проводили по общепри-
нятым методикам:

 содержание общего, водораство-
римого, подвижного (гидролизуемого 
0,1 N щелочью) гумуса в почве опре-
деляли методом И.В. Тюрина в моди-
фикации В.Н. Симакова, окисление – 
по методу Б.А. Никитина;

 содержание детрита – по методике 
Н.Ф. Ганжары, углерода в детрите – 
по Анстету, общего азота – по методу 
К.Е. Гинзбург;

 содержание легкогидролизу-
емого азота – по Корнфилду, под-
вижного фосфора (Р205) и обменного 
калия (К20) – по Чирикову (ГОСТ 
26204-91).

Уборку культур севооборотов про-
водили комбайном «Сампо». Урожай 
с учетных делянок пересчитывали на 
100% чистоту и стандартную влаж-
ность. Расчет энергетической и эконо-
мической эффективности проводили 
по общепринятым методикам.

Результаты исследований обраба-
тывали методами дисперсионного и 
корреляционного анализов с исполь-
зованием типовых программ.
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Результаты и их обсуждение
Как известно, содержание гумуса в 

черноземных почвах, которые интен-
сивно используются в сельском хозяй-
стве, постоянно снижается.

Показателем влияния возделывае-
мых культур, приемов биологизации и 
обработки почвы на плодородие слу-
жит содержание гумуса в различных 
севооборотах.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что за две ротации из пахот-
ного слоя почвы зернопаропропашного 
севооборота было достоверно потеряно 
0,3% гумуса на фоне вспашки и 0,2% 
при безотвальном рыхлении (табл. 2).

В сидеральном севообороте при 
использовании пожнивного сидерата, 
бинарного посева подсолнечника с дон-
ником желтым обеспечивался безде-
фицитный баланс гумуса, как на фоне 
отвальной вспашки, так и безотваль-
ного плоскорезного рыхления почвы. 
В зернотравянопропашном севообо-
роте с занятым люцерной паром, бинар-
ными посевами подсолнечника и ози-
мой пшеницы с люцерной содержа-
ние гумуса достоверно повышалось 
на 0,3% на фоне отвальной вспашки 
на глубину 20-22 см, а при безотваль-
ном рыхлении – на 0,4%.

Нерациональное использование черно-
земов приводит, с одной стороны, к сни-
жению массы общего гумуса, с другой – 
к уменьшению содержания подвижных 
его форм. На это в своих исследованиях 
указывали ранее многие авторы.

Составной частью лабильного орга-
нического вещества почвы является 
детрит, который легко разлагается и 
служит для растений источником пита-
ния, энергетического материала, физио-
логически активных веществ. Поэтому 
для сохранения и повышения содержа-
ния основной части гумуса чернозе-
мов необходимо регулярно повышать 
содержание лабильных форм органи-
ческих веществ.

Проведенные исследования показали, 
что сезонная динамика детрита зави-
села от культур севооборотов, пери-
ода вегетации, приемов биологизации и 
основной обработки почвы (см. рис.).

Масса детрита в пахотном слое почвы 
под культурами севооборотов на фоне 
отвальной вспашки (а) и на фоне безот-
вального плоскорезного рыхления (б) 
(среднее за 2014-2016 гг.), %

ячменем составляла 0,220%, а на фоне 
безотвального плоскорезного рыхления 
– меньше на 23%. Замена чистого пара 
на занятый и сидеральный увеличивала 
массу детрита в пахотном слое почвы 
под этой культурой соответственно на 
фоне последействия отвальной вспашки 
в 1,29 и 1,21 раза, безотвального рых-
ления – в 1,20 и 1,23 раза.

Под подсолнечником зернопаропро-
пашного севооборота (контроль) на 
фоне вспашки масса детрита состав-
ляла 0,166%, а на фоне безотвального 
рыхления – на 7% выше. В зернотравяно-
пропашном и сидеральном севооборотах 
увеличивалась масса детрита в пахотном 
слое почвы под этой культурой соответ-
ственно на фоне последействия вспашки 
в 1,59 и 1,45 раза и на фоне безотвального 
рыхления – в 1,46 и 1,31 раза.

В течение вегетационного пери-
ода масса детрита в пахотном слое 
почвы под чистым паром и одновидо-
вым посевом подсолнечника досто-
верно уменьшалась, что связано с высо-
кими темпами разложения раститель-

В чистом пару зернопаропропаш-
ного севооборота (контроль) на фоне 
вспашки масса детрита составляла 
0,120%, а на фоне безотвального рых-
ления – на 14% меньше.

Замена чистого пара на занятый 
и сидеральный увеличивала массу 
детрита в пахотном слое почвы соответ-
ственно на фоне последействия отваль-
ной вспашки в 2,25 и 2,46 раза, на фоне 
безотвальной – в 2,06 и 2,27 раза.

В зернотравянопропашном севообо-
роте с бинарным посевом озимой пше-
ницы с люцерной синей содержание 
детрита в пахотном слое почвы на фоне 
последействия отвальной и безотваль-
ной обработок почвы повышалось в 
1,95 и 1,75 раза, а на фоне прямого дей-
ствия обработок почвы под подсолнеч-
ник – в 1,59 и 1,46 раза. Последействие 
обработок почвы и сидерального пара 
увеличивало массу детрита в пахотном 
слое почвы под озимой пшеницей соот-
ветственно в 1,63 и 1,56 раза.

В зернопаропропашном севообороте 
на фоне вспашки масса детрита под 

Рис. Масса детрита в пахотном слое почвы под культурами севооборотов на фоне 
отвальной вспашки (а) и на фоне безотвального плоскорезного рыхления (б) (среднее 
за 2014-2016 гг.), %
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ных остатков под этими культурами, а 
также технологией возделывания. Под 
остальными культурами севооборота 
масса детрита от посева к уборке на 
фоне использования приемов биоло-
гизации и обработки почвы увеличи-
валась в 1,2-1,9 раза.

Известны лабильные фракции гумуса 
– щелочерастворимая и водораствори-
мая, которые образуются на первом 
этапе процесса разложения раститель-
ных остатков культур севооборотов.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что содержание подвижного 
(щелочерастворимого) и водораствори-
мого гумуса в пахотном слое почвы под 
культурами севооборотов зависело от 
гидротермических условий года, при-
емов биологизации и способа основ-
ной обработки почвы (табл. 3).

Отмечены различия в содержании 
этих фракций по слоям почвы, особенно 
на фоне безотвального плоскорезного 
рыхления, где количество подвижного и 
водорастворимого гумуса было больше 
в слоях почвы 0-10 и 10-20 см, а при 
отвальной вспашке эти фракции равно-
мерно распределялись по всему пахот-
ному слою почвы (0-30 см).

Сезонную динамику лабильных форм 
гумуса отмечали на всех культурах сево-
оборотов. Количество гидролизуемого 
гумуса в бинарных посевах озимой 
пшеницы и подсолнечника с люцерной 
синей от времени весеннего отрастания 
озимой пшеницы и посева подсолнеч-
ника увеличивалось вплоть до уборки. 
В однокомпонентных посевах этих куль-
тур за этот период наблюдалось умень-
шение лабильных форм гумуса.

Приемы биологизации (замена 
чистого пара на сидеральный и заня-
тый, пожнивная сидерация) повышали 
содержание лабильных форм гумуса в 
1,04-1,53 раза.

По севооборотам содержание водорас-
творимого и подвижного гумуса было 
разным. В севообороте с чистым паром 
без удобрений содержание подвижного 
гумуса было минимальным. В зерно-
паропропашном севообороте содер-
жание щелочерастворимого гумуса на 
фоне вспашки и безотвального рыхле-
ния составляло соответственно 279 и  
268 мг/100 г почвы, а водорастворимого 
– 17 и 19 мг/100 г почвы.

В зернотравянопропашном сево-
обороте содержание водораство-
римого гумуса увеличивалось по 
сравнению с зернопаропропашным 
при отвальной обработке почвы в  

1,53 раза и в 1,23 раза при безотвальном  
рыхлении.

Исследованиями определено, что 
потенциальное плодородие чернозема 
типичного обеспечило следующие зна-
чения продуктивности культур зерно-
пропашного севооборота: озимой пше-
ницы – 3,80 т/га, ячменя – 2,79 т/га, под-
солнечника – 2,48 т/га на фоне отвальной 
вспашки (в среднем за 2014-2016 гг.).  
На фоне безотвального плоскорезного 
рыхления урожайность озимой пше-
ницы составила 3,51 т/га, ячменя –  
2,61 т/га, подсолнечника – 2,36 т/га.

Замена чистого пара на сидеральный 
на фоне отвальной обработки почвы 
позволила получить урожай зерна ози-
мой пшеницы больше на 0,20 т/га, но 
при этом урожай зерна ячменя повы-
шался на 0,15 т/га, подсолнечника – на 
0,14 т/га. Замена отвальной вспашки 
на плоскорезное рыхление в этом же 
севообороте снижала урожай зерна 
озимой пшеницы на 0,20 т/га, но при 
этом повышала урожай зерна ячменя 
на 0,15 т/га и подсолнечника на –  
0,09 т/га. Замена чистого пара на заня-
тый люцерной синей при отвальной 
обработке почвы позволила получить 
урожай зерна озимой пшеницы 3,63 т/га,  
ячменя – 3,39 т/га и подсолнечника – 
2,78 т/га. Замена отвальной вспашки 
на плоскорезное рыхление в этом же 
севообороте снижала урожай зерна 
озимой пшеницы на 0,17 т/га, но при 

этом повышала урожай зерна ячменя на  
0,54 т/га и подсолнечника –на 0,22 т/га.

Это связано с тем, что люцерна, раз-
виваясь в междурядьях подсолнеч-
ника, способствует сохранению в почве 
доступной влаги.

При анализе продуктивности севоо-
боротов необходимо правильно подо-
брать критерий оценки. Оценку севоо-
боротов с бинарными посевами целесо-
образнее проводить посредством пере-
вода значений полученной продукции 
в кормовые единицы (коэффициенты 
перевода составили: для озимой пше-
ницы – 1,08, для ячменя – 1,18, для под-
солнечника – 1,68, для бобовых трав на 
зеленый корм – 0,2).

Исследования показали, что в зерно-
паропропашном севообороте на фоне 
отвальной вспашки выход продукции 
составил 11,56 т/га к. е., а на фоне без-
отвального рыхления – 10,84 т/га к. е.

Замена чистого пара на сидеральный 
и введение в структуру посевных пло-
щадей севооборота пожнивного посева 
(горчицы сарептской) после уборки 
ячменя на фоне отвальной вспашки 
обеспечивали выход 13,52 т/га к. е., а 
на фоне плоскорезного рыхления – на 
0,83 т/га к. е. меньше.

В зернотравянопропашном севообо-
роте с бинарными посевами подсол-
нечника и озимой пшеницы с люцер-
ной синей на фоне отвальной вспашки 
выход составил 15,07 т/га к. е., что было 

Таблица 3.  Содержание подвижных форм гумуса в пахотном слое  
 почвы севооборотов в зависимости от изучаемых  
 приемов (среднее за 2014-2016 гг.), мг/100 г почвы

Вид севоо-
борота

Культуры севооборота Среднее по севообороту

Пар Озимая 
пшеница

Ячмень Подсол-
нечник

мг/100 г 
почвы 

%

Щелочерастворимый гумус

Зернопа-
ропро-
пашной

269*
260

283
271

268
272

295
270

279
268

100
98

сидераль-
ный

292
275

319
291

285
264

331
308

306
284

112
104

Зернотра-
вянопро-
пашной

311
280

364
346

284
230

347
324

326
297

119
106

Водорастворимый гумус

Зернопа-
ропро-
пашной

10
13

24
22

20
22

15
13

17
19

100
111

сидераль-
ный

18
17

26
24

22
23

22
21

22
21

129
123

Зернотра-
вянопро-
пашной

21
18

29
26

25
27

26
23

26
21

153
123
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тЕхноЛоГии

на 13% выше, чем в севообороте с сиде-
ральным паром, и на 30% по сравне-
нию с севооборотом с чистым паром. 
Замена отвальной вспашки на плоско-
резное рыхление в этом же севообороте 
на фоне отвальной вспашки обеспечи-
вала выход 14,03 т/га к. е., что было на 
11% выше, чем в севообороте с сиде-
ральным паром, и на 21% по сравнению 
с севооборотом с чистым паром.

Таким образом, в зернотравянопро-
пашном севообороте с бинарными посе-
вами подсолнечника и озимой пшеницы 
с люцерной синей отмечен больший 
выход продукции по сравнению с зерно-
паропропашным севооборотом с одно-
видовыми посевами этих же культур.

Для определения наиболее экономи-
чески выгодной технологии чаще всего 
используются следующие показатели: 
себестоимость, условно чистый доход, 
уровень рентабельности.

Низкая себестоимость продукции 
– 2,45 тыс. руб./т, высокий условно 
чистый доход – 30,13 тыс. руб./га и 
уровень рентабельности – 375% были 
на фоне отвальной вспашки, а на фоне 
плоскорезного рыхления эти пока-
затели составили соответственно 
2,60 тыс. руб./т, 27,58 тыс. руб./га и 
349% в зернотравянопропашном севоо-
бороте. В остальных севооборотах эти 
показатели были ниже (табл. 4).

Расчет энергетической эффективно-
сти (табл. 4) зернотравянопропашного 
звена севооборота показал, что коэф-
фициент энергетической эффективно-
сти без учета плодородия почвы был 
5,1 на фоне отвальной вспашки и 5,4 
– на фоне плоскорезного рыхления. 
Учет затрат на восстановление пло-
дородия до уровня бездефицитного 
баланса гумуса снижал его до 3,7 на 
фоне отвальной вспашки и до 3,6 га – 
на фоне плоскорезного рыхления.

По сравнению с зернопаропропашным 
севооборотом коэффициент энергетиче-

ской эффективности без учета плодоро-
дия почвы был выше на фоне отвальной 
вспашки на 2,6 и плоскорезного рыхле-
ния – на 1,8, а с сидеральным севооборо-
том – соответственно на 1,2 и 1,3.

Выводы
� За две ротации из пахотного 

слоя почвы зернопаропропаш-
ного севооборота было досто-
верно потеряно 0,3% гумуса 
на фоне отвальной вспашки и 
0,2% при безотвальном рыхле-
нии. В сидеральном севообо-
роте при использовании пож-
нивного сидерата, бинарного 
посева подсолнечника с донни-
ком желтым обеспечивался без-
дефицитный баланс гумуса на 
фоне отвальной вспашки и без-
отвального плоскорезного рых-
ления почвы. В зернотравяно-
пропашном севообороте с заня-
тым люцерной паром, бинар-
ными посевами подсолнечника 
с люцерной и озимой пшеницы 
с люцерной содержание гумуса 
достоверно повышалось на 0,3% 
на фоне отвальной вспашки на 
глубину 20-22 см, а на фоне без-
отвального плоскорезного рых-
ления – на 0,4%.

� Содержание детрита, подвиж-
ного и водорастворимого гумуса 
в почве под культурами севоо-
боротов по срокам определения 
и в годичном цикле зависело от 
гидротермических условий года, 
комплекса приемов повышения 
плодородия и обработки почвы.
Бинарные посевы подсолнеч-
ника и озимой пшеницы с 
люцерной синей, замена чистого 
пара на сидеральный и занятый 
повышали содержание детрита в 
пахотном слое почвы под куль-
турами севооборотов на 46-95%.

В зернотравянопропашном сево-
обороте содержание водорас-
творимого и подвижного гумуса 
достоверно возрастало по срав-
нению с зернопаропропашным 
севооборотом на фоне отвальной 
обработки почвы на 19 и 53%, а 
на фоне безотвального плоско-
резного рыхления – на 6 и 23%.

� Приемы воспроизводства пло-
дородия чернозема (пожнивная 
сидерация и возделывание мно-
голетних бобовых трав в каче-
стве компонентов смешанных 
посевов и парозанимающих куль-
тур) обеспечивали существенное 
увеличение продуктивности куль-
тур, возделываемых в севообо-
ротах: ячменя – на 0,37 т/га, под-
солнечника – соответственно 
на 0,17 и 0,13 – 0,24 т/га на фоне 
отвальной вспашки и плоскорез-
ного рыхления.

� Средний уровень коэффици-
ента энергетической эффектив-
ности (3,5-3,6) с учетом плодо-
родия почвы и высокий уровень 
рентабельности 375% отме-
чены на вариантах в зернотра-
вянопропашном севообороте 
на фоне отвальной вспашки на 
глубину 20-22 см, уровень рен-
табельности на фоне плоско-
резного рыхления на глубину 
20-22 см составлял 349%. Это 
было выше, чем в зернопаро-
пропашном севообороте на этих 
же фонах обработки, соответ-
ственно на 70 и 61%.

А. А. Дедов, аспирант,
М. А. Несмеянова, к. с.-х. наук,
А. В. Дедов, доктор с.-х. наук,

В. И. Воронин, доктор с.-х. наук,
ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ им. 
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Вид севообо-
рота

Урожайность 
севооборота, 

т/га к.е.

Себестои-
мость про-

дукции, тыс. 
руб./ т

Условно 
чистый 

доход, тыс. 
руб./га

Уровень 
рентабель-

ности, %

Затраты технической энер-
гии, ГДж/га

Коэффициент энергетиче-
ской эффективности

Т1 Т2 К1 К2

Зернопаро-
пропашной

11,56*
10,84

2,88
3,00

26,57
24,53

305
288

11,9
11,0

43,6
36,7

11,9
11,0

1,1
1,8

сидеральный 13,52
12,69

2,74
2,87

26,91
24,83

321
303

11,7
10,9

18,4
18,6

2,5
2,3

3,9
3,9

Зернотравяно-
пропашной

15,07
14,03

2,45
2,60

30,13
27,58

375
349

12,3
11,0

16,7
16,3

3,7
3,6

5,1
5,4

Таблица 4.  Показатели урожайности, экономической и энергетиче-
ской эффективности севооборотов в зависимости от приемов биологи-
зации и способов основной обработки почвы (среднее за 2014-2016 гг.)
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ЖивотновоДство

Известно, что недостаток отдельных 
элементов питания и биологически 
активных веществ в рационе вызывает 
снижение продуктивности животных, 
ухудшение их здоровья и репродуктив-
ных качеств, приводя к значительному 
росту себестоимости получаемой про-
дукции. Высокая молочная продуктив-
ность и интенсивный обмен веществ у 
высокопродуктивных коров требуют 
нормирования их кормления с учетом 
физиологического состояния, уровня 
продуктивности, периодов и месяца 
лактации. Для компенсации недостатка 
тех или иных питательных веществ в 
рационе животных или для достиже-
ния определенных результатов про-

дуктивности – по количественным и 
качественным показателям молока, 
те есть жира, белка, СОМО применя-
ются различные биологически актив-
ные препараты.

В настоящее время в животновод-
стве применяется достаточно широкий 
спектр биологически активных препа-
ратов. Одним из путей составления сба-
лансированных рационов и, соответ-
ственно, повышения эффективности 
использования питательных веществ 
является включение различных биоло-
гически активных веществ. В послед-
ние годы большой интерес вызывает 
использование в животноводстве пре-
миксов, использование которых позво-

Эффективность  
использования премиксов  
в кормлении дойных коров
Полноценное кормление животных является решающим условием 

интенсификации производства молока, повышения темпов воспро-
изводства стада. Правильное кормление коров является залогом при-

быльного производства, так как корма занимают более 50 % в себестоимости 
молока. Успешная программа кормления коров должна решать следующие 
задачи: достижение генетически обусловленной молочной продуктивности, 
увеличение плановой молочной продуктивности, увеличение потребления 
сухого вещества и улучшение работы рубцовой микрофлоры.

ляет улучшить процессы пищеваре-
ния, обмен веществ, продуктивность 
животных, а также качество продук-
ции и экономические показатели произ-
водства. Витаминно-минеральный пре-
микс следует использовать для повы-
шения питательности основных кормов 
и улучшения их биологического дей-
ствия на организм животных. Однако 
при этом важен научно обоснован-
ный их выбор с учетом биологических 
особенностей животных, направления 
продуктивности и физиологического 
состояния.

Целью наших исследований явля-
ется изучение влияния минерально-
витаминных премиксов на молочную 
продуктивность высокопродуктивных 
дойных коров при равных условиях 
кормления и содержания. 

Для достижения данной цели был 
проведен научно-хозяйственный опыт, 
где определяли влияние испытуемых 
премиксов, стандартный витаминно-
минеральный премикс П-60-1 и 
витаминно-минеральный премикс 
«КауфитКомплит», на молочную про-
дуктивность и качество молока.

Для проведения опыта было сформи-
ровано 2 группы дойных коров черно-
пестрой породы, подобранных по прин-
ципу групп-аналогов с учетом происхо-
ждения, возраста, живой массы, стадии 
лактации, суточного удоя, по 10 голов в 
каждой. Подопытные животные нахо-
дились в одинаковых условиях содер-
жания и кормления, при этом коровы 
контрольной группы дополнительно 
к основному рациону получали стан-
дартный витаминно-минеральный пре-
микс П-60-1, а опытной – витаминно-
минеральный премикс «КауфитКом-
плит».

Премикс П-60-1, используемый в раци-
оне коров в хозяйстве, предназначен для 
дойных коров в стойловый период. В 
состав этого премикса входят: микроэ-
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лементы (марганец, медь, цинк, кобальт, 
селен, йод), витамины А, D3, Е, анти-
оксиданты, наполнитель. Применение 
этого премикса рекомендовано для повы-
шения питательности основных кормов и 
улучшения их биологического действия 
на организм коров.

В состав премикса «КауфитКомплит» 
входят витамины, макро– и микроэ-
лементы, соль, меласса, наполнитель, 
ароматизатор. Преимуществами этого 
витаминно-минеральный комплекса 
являются то, что он подходит как для 
полносмешанных рационов, так и для 
гранулированных комбикормов; уве-
личивает поедаемость всего корма, так 
как имеет приятный сладковатый вкус, 
легко дозировать.

Коров в течение опытного периода 
кормили в соответствии с детализиро-
ванными нормами кормления, обеспечи-
вающими получение 22-24 кг суточного 
удоя. Рацион кормления коров состоял из 
сенажа разнотравного и люцернового, 
сено посевное злаковое, свекла кормо-
вая, жмых подсолнечный, комбикорм, 
дробина пивная, монокальцийфосфат 
кормовой, соль поваренная. Различия 
кормления коров контрольной и опыт-
ной групп было только в использован-
ных в кормлении премиксов. Анализ 
показал, что в рационе нарушено сахаро-
протеиновое отношение. При норме  
0,8–1,2:1, в анализируемом рационе 
составляет 0,66. Для восполнения сахара 
в рационе используется патока (мелассу 
свекловичную). Нарушено отношение 
расщепляемого протеина к нерасщепляе-
мому. При оценке минерального состава 
важно не только абсолютное содержа-
ние элементов, сколько их отношение. 
Так кальциево-фосфорное отношение 
составило 1,74, тогда как при норме 1,44. 
Также имеется дефицит по другим мине-
ральным веществам и витаминам. Суточ-
ные рационы балансировали по основ-
ным питательным веществам, минераль-
ным элементам и аминокислотам.

Поэтому для сбалансирования 
рационов по недостающим питатель-

ным и биологически активным веще-
ствам были использованы витаминно-
минеральные премиксы П-60-1 и «Кау-
фитКомплит». Премикс необходим для 
балансирования витаминной и мине-
ральной части рациона. Он состоит 
из макродобавки, которая балансирует 
недостаток макроэлементов и микро-
добавки (соответственно микроэлемен-
тов), и удовлетворит потребность коров 
в недостающих элементах, то есть в 
микроэлементах и витаминах.

Таким образом, проведенный анализ 
рациона после ведения вышеуказанных 
премиксов показывает, что рацион пол-
ностью удовлетворяет потребности коров 
по всем необходимым нормам кормле-
ния высокопродуктивных коров.

Премиксы раздавали в составе смеси 
с концентрированных кормов в коли-
честве 100 г премикса на 1 голову в 
сутки.

В качестве основных показателей 
влияния используемых премиксов на 
количественные и качественные пока-
затели молочной продуктивности коров 
брали среднесуточный удой на одну 
корову, содержание жира и белка в 
молоке.

Результаты исследований приведены 
в таблице.

Согласно анализа таблицы, средне-
суточный удой молока и содержание 
жира и белка зависят от кормления, в 
том числе и от используемых премик-
сов. Премикс «КауфитКомплит» оказы-
вал большее положительное влияние по 
сравнению со стандартным премиксом 
П 60-1. Согласно полученным данным, 
по среднему суточному удою нату-
рального молока коровы контрольной 
группы превосходили среднесуточный 
удой опытной группы на 2,0 кг или на 
9,76% по сравнению с животными кон-
трольной группы. С повышением сред-
несуточного удоя улучшились показа-
тели по содержанию жира и белка на 
0,77 и 1% соответственно.

Столярова Т.Н., Чувашская ГСА    f
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Результаты исследований

Показатели

Группы

контрольная –  
основной рацион+стандартный 

витаминно-минеральный премикс 
П-60-1

опытная – 
основной рацион + витаминно-

минеральный премикс  
«КауфитКомплит»

разница

среднесуточный удой, кг 20,5±0,58 22,5±0,45 2,0

среднее содержание жира, % 3,82±0,14 3,85±0,11 0,03

среднее содержание белка, % 3,02±0,12 3,05±0,015 0,03
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сти на периферийных боковых участках с особой силой 
тянут стебли к центру бункера.

В центральной части каждого из двух шнеков, соответ-
ствующей ширине выгрузного окна, лопасти буров преры-
ваются, уступая место трем одиночным лопастным эле-
ментам с закрепленными на их вершинах стандартными 
пилами (зубчатыми ножами). При этом главная функция 
«зубастых» лопастей состоит не столько в продолжении 
процесса измельчения, сколько в организации выгрузки 
(выбросе) тщательно подготовленной кормовой смеси. 
Этому способствует продольно расширяющийся вдоль 
шнеков крепеж выбрасывающих лопастей и понижен-
ный уровень расположения центрального противоноже-
вого полотна, упрощающий доступ биомассы к откры-
тому выгрузному окну, а то и к двум сразу.

Управляющая программа позволяет контролировать 
формирование усредненной длины волокон для кормле-
ния конкретных групп животных. Точная тензометриче-
ская весовая система позволяет смешивать и подавать на 
кормовой стол небольшой объем кормосмесей, начиная 
от 50 кг. Робот кормления Aramis II подходит для работы 
и с молочными коровами, и со скотом, находящимся на 
откорме.

Hetvin Astor. Мне уже доводилось рассказывать о 
довольно расточительных в эксплуатации (с т.зр. рас-
ходов ГСМ) прицепных роторно-турбинных выдувате-
лях соломы на расстояние или, точнее, ширину полосы 
до 25 м. Одна из основных функций таких распредели-
телей состоит в измельчении и рассеивании измельчен-
ной соломы – сечки ровным гигиеническим подстилоч-
ным слоем в хлевах и стойлах. Его толщина зависит от 
возраста животных и наличия/отсутствия на бетонной 
поверхности матрасов и резиновых ковриков.

Бесшумный робот-«горничный» Astor выполняет все 
работы с соломой, используя при этом минимум энер-
гии, получаемой от аккумуляторных батарей, заряжае-
мых во время простоев между кормлениями. Опирается 
он на многократно испытанную конструкцию бункера, 
который загружается конвейером с выхода стационарного 
смесителя-кормораздатчика на кормокухне. Конструкция 
бункера выполнена в виде продолговатого бокса с донным 
цепным конвейером с поперечными планками. Он подает 
солому к двум поперечным, расположенным друг над дру-
гом роторам, на которых имеются наборы четко выражен-
ных 4-зубчатых измельчающе-подающих ножевых поло-
тен. Эти выходные роторы подминают, режут и растяги-
вают по всей своей ширине соломенную сечку, экономно, 
равномерно и мягко выпадающую во время движения 
«Астора» широкой полосой, толщиной до 5 см.

Запрограммированный робот Astor может в зависимости 
от времени суток, дня недели или месяца передвигаться 
по разным маршрутам, выполнять рассеивание материа-
лов с измельченной известью и гибко регулировать суточ-
ную дозировку соломенной сечки, идущей на подстилку. 
Общая масса робота Astor (нетто) – около 250 кг.

Hetwin/Spinder Stallboy – это самоуправляемые само-
заряжающиеся роботы-толкатели/уборщики кормовых 
столов, с использованием в качестве рабочего органа вра-
щающейся «юбки» с оцинкованным покрытием и ниж-
ней окантовкой из нержавеющей стали. Под ней скры-
ваются две необслуживаемые аккумуляторные батареи  
(2 х 105 А·ч.; 24 В) с гелевым электролитом и пара одно-
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 Hetwin Stallboy. Модель ранняя
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тЕхника

Мы переключаемся на рассказ о роботах корм-
ления, уборки и подкормки животных, пере-
мещающихся по высокоопорным монорель-

сам. Речь пойдет о навесных смесительно-раздаточных 
кормовагонах-шатлах, способных перемещаться в воз-
душном пространстве высокопрофильных помещений 
высотой в 2,5 – 3 и более этажа, построенных в соответ-
ствии с новыми возможностями и современными архи-
тектурными проектами. Внутри помещений, где много 
свежего воздуха, а потому свободно дышится всем живу-
щим и работающим там млекопитающим: как живот-
ным, так и обслуживающему персоналу.

Новые проекты строительства молочно-товарных и мясо-
молочных ферм (комплексов) характерны использованием 
современных негорючих теплоизоляционных материалов; 
компонентов внешних и автономных энергосистем; эле-
ментов проводных и беспроводных локальных информа-
ционных сетей и их сопряжения с внешними; комплекту-
ющих выбранной системы автоматизированного кормле-
ния животных, используя при этом широко распростра-
ненный блочно-модульный принцип комплектации.

Робототехнические решения с постепенной 
автономизацией в применении

Hetvin Aramis II – робот-кормовагон для полнорацион-
ного кормления под австрийским брендом Hetwin, одна из 
последних разработок тирольской компании Automation 
Systems GmbH. Подвесной довольно красивый кормова-
гон Aramis II обеспечивает полную автоматизацию про-
цессов взвешивания, разделки силосных блоков, выре-
занных из слежавшихся силосных слоев, и непрессован-
ных основных кормов, смешивания и дозирования к ним 
концентрированных добавок. Он осуществляет адрес-
ную доставку кормосмесей до коров или других живот-

Системы автоматизированного 
кормления (САК)

ных с одновременной уборкой проходов и уменьшением 
ширины «взлохмаченных» в процессе поедания кормовых 
лент, пригребаемых бульдозерными отвалами к кормовым 
заборам (с окнами доступа), отделяющую животных от 
пищи. Aramis II представляет собой весомый инженер-
ный вклад в развитие систем автоматизированного корм-
ления животных.

Два электропривода на верхней штанге тирольского 
робота кормления (1,1 кВт) получают электроэнергию 
от специальной передающей шины, проложенной рядом 
с монорельсом. И приводят в движение колесную пару 
кормовагона на поддерживающем рельсе.

Объемный бункер (3,5 м3; загрузка для 300 коров) 
комплектуется двумя продольными смешивающе-
измельчающими шнеками (11/7,5 кВт), разделенные гре-
бенкой из 5-элементных зубчато-противоножевых поло-
тен, а также выгрузными боковыми окнами с заслонками 
и специальными выходными раструбами. Габариты учи-
тывают ширину прохода между кормовыми заборами и 
двух параллельных кормовых столов у их подножия. В 
качестве насадок могут использоваться и хорошо заре-
комендовавшие себя в работе короткие откидные лен-
точные транспортеры под каждым боковым выгрузным 
окном (1,1 кВт).

Обычно смешивающе-измельчающие шнеки враща-
ются, если смотреть на них сверху, друг навстречу другу. 
Поскольку боковые лопасти с прикрепленными к ним 
пилами/зубчатыми ножами у шнеков направлены к цен-
тру бункера, то при таком вращении шнеки («винты») 
протаскивают стебли основных (грубых) кормов одно-
временно к центру и бортам. Одновременно уменьша-
ется длина волокон, за счет своих находящихся в круго-
вом движении пилообразных ножей, и благодаря трем 
центральным противоножевым полотнам, разрывающим 
подмятые под шнеки стебли, поскольку шнековые лопа-

Hetwin Aramis II
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сти на периферийных боковых участках с особой силой 
тянут стебли к центру бункера.

В центральной части каждого из двух шнеков, соответ-
ствующей ширине выгрузного окна, лопасти буров преры-
ваются, уступая место трем одиночным лопастным эле-
ментам с закрепленными на их вершинах стандартными 
пилами (зубчатыми ножами). При этом главная функция 
«зубастых» лопастей состоит не столько в продолжении 
процесса измельчения, сколько в организации выгрузки 
(выбросе) тщательно подготовленной кормовой смеси. 
Этому способствует продольно расширяющийся вдоль 
шнеков крепеж выбрасывающих лопастей и понижен-
ный уровень расположения центрального противоноже-
вого полотна, упрощающий доступ биомассы к откры-
тому выгрузному окну, а то и к двум сразу.

Управляющая программа позволяет контролировать 
формирование усредненной длины волокон для кормле-
ния конкретных групп животных. Точная тензометриче-
ская весовая система позволяет смешивать и подавать на 
кормовой стол небольшой объем кормосмесей, начиная 
от 50 кг. Робот кормления Aramis II подходит для работы 
и с молочными коровами, и со скотом, находящимся на 
откорме.

Hetvin Astor. Мне уже доводилось рассказывать о 
довольно расточительных в эксплуатации (с т.зр. рас-
ходов ГСМ) прицепных роторно-турбинных выдувате-
лях соломы на расстояние или, точнее, ширину полосы 
до 25 м. Одна из основных функций таких распредели-
телей состоит в измельчении и рассеивании измельчен-
ной соломы – сечки ровным гигиеническим подстилоч-
ным слоем в хлевах и стойлах. Его толщина зависит от 
возраста животных и наличия/отсутствия на бетонной 
поверхности матрасов и резиновых ковриков.

Бесшумный робот-«горничный» Astor выполняет все 
работы с соломой, используя при этом минимум энер-
гии, получаемой от аккумуляторных батарей, заряжае-
мых во время простоев между кормлениями. Опирается 
он на многократно испытанную конструкцию бункера, 
который загружается конвейером с выхода стационарного 
смесителя-кормораздатчика на кормокухне. Конструкция 
бункера выполнена в виде продолговатого бокса с донным 
цепным конвейером с поперечными планками. Он подает 
солому к двум поперечным, расположенным друг над дру-
гом роторам, на которых имеются наборы четко выражен-
ных 4-зубчатых измельчающе-подающих ножевых поло-
тен. Эти выходные роторы подминают, режут и растяги-
вают по всей своей ширине соломенную сечку, экономно, 
равномерно и мягко выпадающую во время движения 
«Астора» широкой полосой, толщиной до 5 см.

Запрограммированный робот Astor может в зависимости 
от времени суток, дня недели или месяца передвигаться 
по разным маршрутам, выполнять рассеивание материа-
лов с измельченной известью и гибко регулировать суточ-
ную дозировку соломенной сечки, идущей на подстилку. 
Общая масса робота Astor (нетто) – около 250 кг.

Hetwin/Spinder Stallboy – это самоуправляемые само-
заряжающиеся роботы-толкатели/уборщики кормовых 
столов, с использованием в качестве рабочего органа вра-
щающейся «юбки» с оцинкованным покрытием и ниж-
ней окантовкой из нержавеющей стали. Под ней скры-
ваются две необслуживаемые аккумуляторные батареи  
(2 х 105 А·ч.; 24 В) с гелевым электролитом и пара одно-

 Hetwin Astor 

 Hetwin Astor. Подстилка из соломы

 Hetwin Stallboy. Модель ранняя

Hetwin Stallboy Light

тЕхника

Мы переключаемся на рассказ о роботах корм-
ления, уборки и подкормки животных, пере-
мещающихся по высокоопорным монорель-

сам. Речь пойдет о навесных смесительно-раздаточных 
кормовагонах-шатлах, способных перемещаться в воз-
душном пространстве высокопрофильных помещений 
высотой в 2,5 – 3 и более этажа, построенных в соответ-
ствии с новыми возможностями и современными архи-
тектурными проектами. Внутри помещений, где много 
свежего воздуха, а потому свободно дышится всем живу-
щим и работающим там млекопитающим: как живот-
ным, так и обслуживающему персоналу.

Новые проекты строительства молочно-товарных и мясо-
молочных ферм (комплексов) характерны использованием 
современных негорючих теплоизоляционных материалов; 
компонентов внешних и автономных энергосистем; эле-
ментов проводных и беспроводных локальных информа-
ционных сетей и их сопряжения с внешними; комплекту-
ющих выбранной системы автоматизированного кормле-
ния животных, используя при этом широко распростра-
ненный блочно-модульный принцип комплектации.

Робототехнические решения с постепенной 
автономизацией в применении

Hetvin Aramis II – робот-кормовагон для полнорацион-
ного кормления под австрийским брендом Hetwin, одна из 
последних разработок тирольской компании Automation 
Systems GmbH. Подвесной довольно красивый кормова-
гон Aramis II обеспечивает полную автоматизацию про-
цессов взвешивания, разделки силосных блоков, выре-
занных из слежавшихся силосных слоев, и непрессован-
ных основных кормов, смешивания и дозирования к ним 
концентрированных добавок. Он осуществляет адрес-
ную доставку кормосмесей до коров или других живот-

Системы автоматизированного 
кормления (САК)

ных с одновременной уборкой проходов и уменьшением 
ширины «взлохмаченных» в процессе поедания кормовых 
лент, пригребаемых бульдозерными отвалами к кормовым 
заборам (с окнами доступа), отделяющую животных от 
пищи. Aramis II представляет собой весомый инженер-
ный вклад в развитие систем автоматизированного корм-
ления животных.

Два электропривода на верхней штанге тирольского 
робота кормления (1,1 кВт) получают электроэнергию 
от специальной передающей шины, проложенной рядом 
с монорельсом. И приводят в движение колесную пару 
кормовагона на поддерживающем рельсе.

Объемный бункер (3,5 м3; загрузка для 300 коров) 
комплектуется двумя продольными смешивающе-
измельчающими шнеками (11/7,5 кВт), разделенные гре-
бенкой из 5-элементных зубчато-противоножевых поло-
тен, а также выгрузными боковыми окнами с заслонками 
и специальными выходными раструбами. Габариты учи-
тывают ширину прохода между кормовыми заборами и 
двух параллельных кормовых столов у их подножия. В 
качестве насадок могут использоваться и хорошо заре-
комендовавшие себя в работе короткие откидные лен-
точные транспортеры под каждым боковым выгрузным 
окном (1,1 кВт).

Обычно смешивающе-измельчающие шнеки враща-
ются, если смотреть на них сверху, друг навстречу другу. 
Поскольку боковые лопасти с прикрепленными к ним 
пилами/зубчатыми ножами у шнеков направлены к цен-
тру бункера, то при таком вращении шнеки («винты») 
протаскивают стебли основных (грубых) кормов одно-
временно к центру и бортам. Одновременно уменьша-
ется длина волокон, за счет своих находящихся в круго-
вом движении пилообразных ножей, и благодаря трем 
центральным противоножевым полотнам, разрывающим 
подмятые под шнеки стебли, поскольку шнековые лопа-

Hetwin Aramis II
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тЕхника фазных бесщеточных электромоторов для хода и враще-
ния отталкивающей юбки робота-уборщика. За счет чего, 
собственно, и происходит оттеснение кормовой смеси к 
кормовому забору (с мин. настройкой в 5 см) и выстра-
ивание ее вдоль кормовых окон ограждения в ровную 
ленту кормосмеси.

При движении сенсоры «Штальбоя» с помощью микро-
волн определяют наличие препятствия в полосе движения, 
и по команде контроллера робот останавливается... Пока 
он вновь не будет запущен после вмешательства опера-
тора (обслуживающего персонала) нажатием соответству-
ющей кнопки на верхней управляющей панели.

В последнее время появились легкие модели «Шталь-
боя»: Hetwin и Spinder Stallboy Light (Ø1,25 м), и утяжелен-
ная модель Hetwin Stallboy ON (Ø1,42/1,7 м). Диаметр 1,7 
м здесь означает горизонтальный размер уже двухфункци-
ональной (сдвигающе-подкармливающей) модели, с учетом 
верхнего предохранительного резинового кольца. Основной 
визуальной особенностью модели ON является ее комплек-
тация съемным бункером для комбикорма, который крепится 
сверху на стальной трубчатой штанге перевозочного бара-
бана, соединяющей его также с накопителями (батареями) 
электрического тока. Барабан необходим для вращения раз-
рыхляющей мешалки внутри пищевого бака (контейнера) и 
винтового транспортера для вывода ароматной, «заманиваю-
щей» животных присыпки в сторону кормового стола.

В качестве насадки на выходное отверстие, транспор-
тирующей комбикорм или минералы трубы, можно уста-
навливать выходной раструб для организации равномер-
ного самотека гранул концентратов в сторону ленты кор-
мосмеси на полу/кормовом столе.

В промежутках между рабочими рейсами или, точнее, 
кругорейсами вдоль кормовых столов внешнее отверстие 
трубы винтового конвейера Hetwin Stallboy ON закрыва-
ется с помощью заслонки. А сам штальбой подзаряжается 
от настенной зарядной станции (в укромном уголке МТФ) 
с помощью двухфазных проводников, несанкционирован-
ный контакт персонала с которыми ограничен сверху как 
трубой транспортера, так и специальным предохранитель-
ным кожухом зарядного устройства (поста).

Hetwin Stallboy Light

Уборщик Spinder Feed

Hetwin Stallboy ON с контейнером  
для комбикормов и минералов во время сдвига  
кормовой ленты и дополнительной подкормки

Раздача кормосмеси роботом кормления Rovibec DEC DP  
и его поднятый уголковый бульдозерный отвал (скрепер)
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Штальбой Hetwin ON – это компактный и маневренный 
помощник оператора (менеджера, владельца) фермы, который 
ориентирован на средние и небольшие таблицы кормления. 
Он способен легко преодолевать извилистые проходы, при-
чем в цепочке помещений, продвигаясь в пределах магнит-
ных коридоров, выстраиваемых вмурованными через каж-
дые 2 м в наливные бетонные полы магнитами Ø 4 мм.

Программное обеспечение, реализованное в шталь-
бое Hetwin ON с верхним кормовым контейнером, гаран-
тирует, что свежее сырье всегда будет проталкиваться в 
область кормления коров примерно каждые два часа с 
шагом 5 см, не менее 10 раз/сутки. Тем более что внеш-
няя полоса кормосмеси, продолжительное время находя-
щаяся вне досягаемости коров, остается свежей и нетро-
нутой слюной животных.

Таким образом, поддерживается более высокое потребле-
ние пищи даже коровами низкого ранга в стаде. А посто-
янный доступ к кормам оказывает положительное влия-
ние на объемы выхода молока и на снижение производ-
ственных затрат на молочно-товарной ферме.

Квебекско-верхнеавстрийские марки/бренды 
«Rovibec Agrisolutions

Проверенные канадские животноводческие решения 
Rovibec из центрального Квебека распространяются на 
евроазиатских просторах усилиями компании Schauer 
Agrotronic GmbH из Верхней Австрии, но уже часто в 
одном пакете с австрийскими молочно-заготовительными 
и уборочными технологиями Agrotronic.

1TMR – Total Mixed Ration (англ.) / Totale Mischration (нем.) / кормление полносмешанными рационами или полнорационной кормовой смесью.

Rovibec DEC DP/HDR. Подвесной робот кормления 
(кормовагон) DEC DP/HDR емкостью 1,76–3,54/3,4 м3 
позволяет обслуживать до 150/300 животных, находя-
щихся на привязном/беспривязном содержании, при низ-
ком энергопотреблении, начиная с 3/5 л.с. (мощность элек-
троприводов – 2,2/3,8 кВт), и без вмешательства человека-
оператора. Кормовагоны DEC DP и HDR осуществляют 
подготовку и распространение TMR-корма(1 в группе 
при индивидуальном кормлении (программируется до 
16 групп) в свободном режиме сваливания смеси на кор-

Тяжелый подвесной робот кормления Rovibec DEC HDR с передним 
поперечным ленточным конвейером выдачи кормосмеси.

реклама
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тЕхника мовой стол или с помощью переднего поперечного лен-
точного конвейера, расположенного между средствами 
управления на переднем борту и бункером. 

Эти шатлы также имеют возможность использования 
для раздачи кормов заданных контроллеру кривых корм-
ления (в табличной форме). А кормовагоны DEC DP рас-
полагают дополнительными техническими средствами 
(емкостями) для присыпки грубых кормов на кормовом 
столе минералами, зернофуражом и концентратами (до 
7 видов/состояний).

Кроме того, боковой обшивке кормовагона может быть 
придан эффект шокера, при подключении к источнику 
слабого тока, который удерживает животное на безо-
пасном расстоянии от робота. Поскольку до кормовых 
окон ограждения может минимальное расстояние в 38,1 
см или близкое к нему.

Такая дрессировка через короткий промежуток времени 
обеспечивает подготовку молодых коров – прививает им 
условный рефлекс осуществлять кормление после про-
хождения шатла мимо их окон в кормовом заборе. Что 
предохраняет их от столкновения с навесными транс-
портными средствами и даже от получения травм.

DEC DP/HDR может также распределять и измельчен-
ную солому однородным слоем 5–10 см в качестве под-
стилки. Кормовагон для этого может подвешиваться к 
рельсу на высоте до 4 м. И обычно в его бункер внеш-
ним транспортером загружается порядка 40 кг разворо-
шенной соломенной сечки.

Rovibec DEC SR 2-3-4. Однако в «подстилочных и зама-
нивающих целях» чаще используют робот DEC SR 2-3-4 
c красной кнопкой пуска/останова на заднем борту, подъ-
емным к переднему борту цепным скребковым транспор-
тером в бункере (Д х Ш = 2,03 х 1,2 м). Он может придви-
гать к внутреннему измельчающему ротору прямоуголь-
ные соломенные тюки. После соломенная сечка падает 
на поперечный ленточный транспортер (Ш = 40,5 см) и 
сносится им в сторону. Далее под действием гравитации 
летит с рассевом к земной поверхности, покрывая ее одно-
родным слоем толщиной 5–10 см для коров, бычков или 
телок. (Роботы DEC SR имеют пищевую комплектацию 
304-й конструкции из нержавеющей стали.)

Для сведения, ленточный конвейер у робота SR 2-3-4 
располагается или сразу же за щитом управления, либо 
далее – за дополнительным контейнером для размеще-
ния минералов (кормовой соли, извести…), дробленого 
зерна, концентратов типа рапсового или соевого шрота. 
Хотя в той отдельной емкости может быть и зернофураж-
ная смесь. Например, при откорме бычков используется 
смесь в соотношении: 50% кукурузы, 45% ячменя и 5% 
минеральных элементов. Контейнер для концентратов 
и прочих «коровьих вкусностей» (до 7 видов компонен-
тов) увеличивает длину кормовагона более чем на пол-
метра (+0,51 м).

DEC SR приспосабливается к проходам всех размеров 
(шириной > 1,2 м), обеспечивая кормом в автоматическом 
режиме до 300 животных на свободном выгуле или 150 
при стойловом их содержании. При этом он может учи-
тывать кривые питания и различные рецепты распре-
деления, смешивая и раздавая до 6-7 видов подкормки 
(минералов, зерна и концентратов). При низком энергопо-
треблении электродвигателя (2,2 кВт), который начинает 
выдачу крутящего момента, эквивалентную 3 л.с.

тЕхника

Робот Rovibec DEC SR с высокой подвески распределяет 
однородным слоем измельченную солому в качестве подстилки

Подвесной робот-вагонетка Rovibec Rov 2000-3000 
для присыпки ленты кормосмеси (грубых кормов) комбикормами 
и минералами для поддержания аппетита у животных
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Методика подбора для реконструированных ферм. 
Робот DEC DP/HDR, с придонными скребками – толка-
телями кормовых смесей на полу (кормовом столе) в сто-
рону кормовых ограждений с окнами для их поедания 
животными, рассчитан для работы в проходах от 2,5 м. 
Боковые скосы на углах кормовагонов позволяют подстра-
иваться к коридорам практически любых размеров и их 
изгибам на старых, не реконструированных фермах. Для 
выбора приемлемой по ширине модели шатла, способного 
с требуемым зазором проходить 90-градусные повороты, 
имеется даже специальная методика подбора.

Возможность использования зауженных кормовых 
столов позволяет архитекторам агросооружений суще-
ственно суживать проходы между стойлами во время 
проектирования МТФ. А верхний лобовой скос предо-
храняет кормовыгон от возможности врезаться в низко 
расположенную стропилу старого сооружения, позволяя 
тем самым в значительной мере снижать стоимость, как 
строительства фермы, так и ее реконструкции.

Rovibec DEC HDR – прототип «Пеллона». По своей 
конструкции Rovibec DEC DP/HDR сильно напоминает 
однобарабанный подвесной дозирующий робот корм-
ления TMR под брендом Pellon. Или, скорее наоборот, 
при разработке финского «Пеллона» в темно-синем 
противокислотно-эмалевом «прикиде» в качестве прото-
типа был, видимо, использован элегантный от полирован-
ной нержавеющей обшивки канадский робот-кормовагон 
DEC DP моделей 1-2-3-4-45 (1,76/2,12/2,46/2,86/3,54 м3; Д 
х Ш х В = 3,18 х 1,02-1,68 х 1,91 м), отличающийся повы-
шенной устойчивостью к коррозии и царапинам.

Впрочем, неважно, кто у кого идеи позаимствовал и 
кто втайне держит подробности о своих конструкциях, 
справедливо опасаясь банального промышленного шпи-
онажа со стороны честолюбивых конкурирующих про-
изводителей. Важно то, что нынешний Pellon ближе по 
конструкции к поздней модели Rovibec DEC HDR, а у 
пяти моделей DEC DP с боков просматривается крепеж 
сдвоенных барабанов для смешивания поперечными дву-
направленными шнеками (от борта к борту). При этом 
выгрузка кормосмеси осуществляет через боковые кла-
паны, расположенные по центру нижних частей бортов, 
закругленных по днищу к носу и корме робота. То есть 
высыпается кормосмесь из пространства, не охватывае-
мое окружностями смесительных камер (а между ними). И 
это происходит под вертикальным воздействием (сверху 
вниз) вращения смесительных шнеков (Ø30 см), перехо-
дящего в этой части объема сдвоенного смесительного 
бункера в скорый выгружающий травяную или силос-
ную смесь эффект.

Rovibec ROV. И наконец, нельзя не упомянуть также 
о компактных подвесных вагонетках – «податчиках 
зерна» серии ROV от той же компании Rovibec, кото-
рые предназначены для подсыпки по краю сдвинутой 
в сторону ограждения (освеженной) ленты кормос-
меси без вмешательства оператора подготовленного 
к употреблению зерна, комбикормов, пищевых доба-
вок, минералов и прочих концентрированных фураж-
ных продуктов. При этом контроллер настраивается 
на автоматическую раздачу продуктов из внутренних 
емкостей (до 8) с помощью узколенточного и шнеко-
вых транспортеров лопастного и винтового/бесстерж-
невого типов.

Роботы DEC DP, HDR и SR крепятся к рельсу, типо-
размер которого зависит от планировавшихся проле-
тов и нагрузки, с помощью двух адаптеров, распола-
гающихся на расстоянии чуть более 1,8 м один от дру-
гого. Каждый адаптер имеет в своем составе по две пары 
боковых стальных роликов на подшипниках с внешними 
звездочками, объединенные с помощью боковых цепных 
передач и соединяющих их нижним валом в целостную 
жесткую систему взаимозависимости при вращении. И 
вся эта система соединена цепной передачей с располо-
женным ниже электромагнитным тормозным блоком, 
запитанным от аккумуляторных батарей.

Впереди переднего адаптера имеется тяговая пара боко-
вых, заполненных полимером резиновых колес с пря-
мым гидроприводом от двух гидромоторов на тех же 
колесных осях, приводимых в движение одним гидро-
контуром от распределителя автономной гидросистемы 
шатла. В результате чего ведущие колеса отличаются мяг-
ким пуском и остановкой, длительным сроком службы 
(целостностью) своего кормовагона и окружающей его 
инфраструктуры. И эта же пара колес контролирует и 
удерживает вертикальное положение подвесного кор-
мовагона, позволяя ему успешно проходить с замедле-
нием склоны направляющих монорельсов в условиях 
кривизны до 4%. 

Впрочем, робот кормления можно оснастить и 4-мя 
ходовыми по направляющему рельсу колесами (колес-
ной формулой 4 х 4), которые полностью исключат воз-
можные риски опрокидывания, особенно на участках с 
кривыми поворотами или крутыми склонами (max 8%). 
Четыре ведущих колеса улучшают сцепление со сталь-
ным направляющим рельсом и при низкой температуре 
(< 8°С) и влажности (> 70%).

Rovibec Rov 2000-3000

Подвесной кормовагон GEA Farm/Mullerup Free Stall Feeder М3000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  
ТРАКТОРЫ К-700

Модель К-700

Комплектация Стандарт Профи

Цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

кпп после капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихведущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель насос-дозатор РМ-2000

основная гидро-
система (новая)

насос нШ-100/ распре-
делитель Р-160

насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока

система воздуш-
ного питания 
(новая)

стандартная Фильтр т-330

система выпуска 
(новая) стандартная нового образца (к-744)

кондиционер 
(новый) • • • •
отопитель 
кабины (новый) • • • •
новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
новые диски  
и шины R32 • • • •
восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БЫЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.

ре
кл

ам
а

мацию с магнитных чипов (интегральных микросхем) 
– номера ушных бирок или номера животных с транс-
пордеров на ошейниках. И быстрая выборка ее статуса 
(группы кормления, состояния здоровья…), а также 
показателей каждой (привеса, удоя и пр.) из базы дан-
ных системы управления стадом.

GEA Farm (Mullerup) Mix Feeder Pro. Третий тип 
робота кормления – трехкубовый кормораздатчик Mix 
Feeder Pro также относится к системе кормления пол-
норационными кормосмесями (TMR). Но он предназна-
чен для обслуживания менее механизированных ферм 
с невысокими потолками и низким расположением 
направляющего рельса. В состав Mix Feeder Pro вхо-
дит 3 энергоэффективных модели (под индексами Plus, 
XL и XL AC), выбор которых зависит от места приме-
нения и размера обслуживаемого стада: до 240 коров, 
15 групп, при использовании до 9 основных кормовых 
компонентов.

Энергоэффективность семейства Mix Feeder Pro осно-
вывается на использовании автономных электродвига-
телей с питанием от периодически заряжаемых необ-
служиваемых батарей с желеобразным электролитом.

Хотя первые (пилотные) реализации модификации 
GEA Mix Feeder Plus опирались на последовательную 
загрузку трех компонентов грубых кормов (с трех транс-
портеров MM8/GM 17), а также комбикормов, концен-
тратов и других добавок из силосных башен и специ-
альных контейнеров, для последующего приготовления 
однородных кормосмесей в пути до кормовых столов. 
При этом мощность, затрачиваемая на вращение пар 
режуще-смешивающих шнеков под нагрузкой, оказалась, 
на мой взгляд, явно «неприподъемной» для аккумулятор-
ной батареи разумных габаритов и соответствующей им 
энергетической емкости (~9,2 кВт). Тут без токосъемни-
ков и внешней энергосети явно не обойтись.

В то же время, двум ходовым двигателям для работы 
– передвижения по направляющему рельсу с гладкой 
поверхностью достаточно «аккумуляторних сил» в объ-
еме всего лишь 350 Вт (2 х 175 Вт). Поскольку коэф-
фициент трения качения (тормозящий качение) колеса 
из закаленной стали по рельсу из не менее закаленной 
стали весьма минимален.

Для удобства загрузки бункеры GEA Mix Feeder 
Plus (XL; XL AC) конструктивно рассчитаны на суще-
ственный боковой наклон (±6°). А итогом применения 
данного типа навесных кормораздатчиков, отличаю-
щихся более ярко выраженными ножевыми бурами у 
смесительных шнеков, является существенное сокра-
щение времени на приготовление и раздачу кормо-
вых смесей, с минимизацией энергетических затрат 
за счет применения высокоэффективных стационар-
ных миксеров.

Специалисты GEA Farm Technologies работают и 
над технической реализацией подсыпки комбикор-
мов и концентратов поверх края ленты выложенной 
ранее кормосмеси, продляющий аппетит животных. А 
в качестве прототипов им на этом пути служат такие 
датские модели «ковшей» для комбикормов и концен-
тратов, как Mullerup Smart Feeder M600 и Westfalia 
Smart Feeder M300 Plus D.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.    f

тЕхника Податчик зерна ROV отличается низким энергопотре-
блением, работает либо с двумя 12-вольтовыми батаре-
ями, либо в электрифицированном варианте – со съемом 
тока с внешних проводников. А перемещаясь по моно-
рельсовой дороге, приспосабливается к проходам всех 
существующих размеров. (Для сведения, коровы прово-
дят «в дежурном режиме» возле кормовых ограждений 
около 4 часов в сутки.)

Вестфальско-датские марки/бренды  
«GEA Farm – Mullerup»

Вестфальская инновационная компания GEA Farm Tech-
nologies GmbH ориентируется на использование трех 
основных типов роботов кормления: кормовагонов GEA 
Free Stall Feeder и GEA Mix & Carry Feeder, и кормораз-
датчика GEA Mix Feeder Pro – все производства датской 
компании Mullerup. Они являются объектами управле-
ния в бескабельной информационной сетевой среде GEA 
DiryNet. А она является платформой для загрузки и функ-
ционирования специализированного программного обе-
спечения GEA 365FarmNet для комплексного управления 
«растениеводством и содержанием КРС». В данном слу-
чае кормлением, доением и уборкой (с доступом в одном 
интерфейсе).

Продолговатая форма роботов кормления от GEA Farm, 
подвешиваемых на монорельсе под потолком фермы с 
помощью двух моторных тележек, свидетельствует об 
использовании продольных смесительных шнеков гори-
зонтального типа. Это в результате позволяет в тесноте 
узких проходов заполнять кормовыми лентами края двух-
метрового кормового стола. А технологическая последо-
вательность работы с кормами у них следующая: взвеши-
вание, смешивание и распределение кормосмеси в одну 
или обе стороны.

Первые два типа кормовагонов – GEA Free Stall Feeder и 
GEA Mix & Carry Feeder комплектуются тремя типоразме-
рами бункеров М1600/1,6 м3; М2000/2 м3 или М3000/3 м3  
(на выбор) на высокой рамочной подвеске, не мешаю-
щей погрузочным операциям. Изначально они рассчи-
таны на получение кормосмесей со стационарных сме-
сителей MVM 8 (30 м3) посредством цепных конвейеров. 
Бункеры М1600/2000/3000 тут модульного, то есть нара-
щиваемого типа (с расширением). Их действия, с плав-
ной подачей и низким уровнем шума, легко программи-
руются на панели оператора.

GEA Farm (Mullerup) Free Stall / Mix & Carry Feeder. 
Основное отличие GEA Free Stall Feeder от GEA Mix & 
Carry Feeder заключается в разной электронной «начинке», 
которая позволяет обеспечивать оптимальную подачу для 
15 различных групп кормления… Но с тремя (у Free Stall 
Feeder) и 30-ю (у Mix & Carry Feeder) кормовыми ингре-
диентами для каждой группы, двигаясь во время сеансов 
кормления медленно и тихо мимо подающего стола соот-
ветствующей группы и аккуратно распределяя кормос-
месь в индивидуальном порядке на определенных участ-
ках перед каждой магнитно пронумерованной коровой в 
отдельности. И по указанию оператора подсыпая молоч-
ным «рекордсменкам» перед кормовым ограждением весо-
мые кормовые «кучки-добавки».

Для определения заслуг каждой коровы перед хозяином 
используется быстрая и точная идентификация каждой 
коровы с помощью мультиридера, считывающим инфор-

Подвесной кормовагон GEA Farm/Mullerup Free Stall Feeder М3000

Подвесной кормораздатчик GEA Farm/Mullerup Westfalia Smart 
Feeder M 300 Plus D для раздачи концентратов
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  
ТРАКТОРЫ К-700

Модель К-700

Комплектация Стандарт Профи

Цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

кпп после капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихведущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель насос-дозатор РМ-2000

основная гидро-
система (новая)

насос нШ-100/ распре-
делитель Р-160

насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока

система воздуш-
ного питания 
(новая)

стандартная Фильтр т-330

система выпуска 
(новая) стандартная нового образца (к-744)

кондиционер 
(новый) • • • •
отопитель 
кабины (новый) • • • •
новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
новые диски  
и шины R32 • • • •
восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать  
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88 
E-mail: simonov06@mail.ru

БЫЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.

ре
кл

ам
а

мацию с магнитных чипов (интегральных микросхем) 
– номера ушных бирок или номера животных с транс-
пордеров на ошейниках. И быстрая выборка ее статуса 
(группы кормления, состояния здоровья…), а также 
показателей каждой (привеса, удоя и пр.) из базы дан-
ных системы управления стадом.

GEA Farm (Mullerup) Mix Feeder Pro. Третий тип 
робота кормления – трехкубовый кормораздатчик Mix 
Feeder Pro также относится к системе кормления пол-
норационными кормосмесями (TMR). Но он предназна-
чен для обслуживания менее механизированных ферм 
с невысокими потолками и низким расположением 
направляющего рельса. В состав Mix Feeder Pro вхо-
дит 3 энергоэффективных модели (под индексами Plus, 
XL и XL AC), выбор которых зависит от места приме-
нения и размера обслуживаемого стада: до 240 коров, 
15 групп, при использовании до 9 основных кормовых 
компонентов.

Энергоэффективность семейства Mix Feeder Pro осно-
вывается на использовании автономных электродвига-
телей с питанием от периодически заряжаемых необ-
служиваемых батарей с желеобразным электролитом.

Хотя первые (пилотные) реализации модификации 
GEA Mix Feeder Plus опирались на последовательную 
загрузку трех компонентов грубых кормов (с трех транс-
портеров MM8/GM 17), а также комбикормов, концен-
тратов и других добавок из силосных башен и специ-
альных контейнеров, для последующего приготовления 
однородных кормосмесей в пути до кормовых столов. 
При этом мощность, затрачиваемая на вращение пар 
режуще-смешивающих шнеков под нагрузкой, оказалась, 
на мой взгляд, явно «неприподъемной» для аккумулятор-
ной батареи разумных габаритов и соответствующей им 
энергетической емкости (~9,2 кВт). Тут без токосъемни-
ков и внешней энергосети явно не обойтись.

В то же время, двум ходовым двигателям для работы 
– передвижения по направляющему рельсу с гладкой 
поверхностью достаточно «аккумуляторних сил» в объ-
еме всего лишь 350 Вт (2 х 175 Вт). Поскольку коэф-
фициент трения качения (тормозящий качение) колеса 
из закаленной стали по рельсу из не менее закаленной 
стали весьма минимален.

Для удобства загрузки бункеры GEA Mix Feeder 
Plus (XL; XL AC) конструктивно рассчитаны на суще-
ственный боковой наклон (±6°). А итогом применения 
данного типа навесных кормораздатчиков, отличаю-
щихся более ярко выраженными ножевыми бурами у 
смесительных шнеков, является существенное сокра-
щение времени на приготовление и раздачу кормо-
вых смесей, с минимизацией энергетических затрат 
за счет применения высокоэффективных стационар-
ных миксеров.

Специалисты GEA Farm Technologies работают и 
над технической реализацией подсыпки комбикор-
мов и концентратов поверх края ленты выложенной 
ранее кормосмеси, продляющий аппетит животных. А 
в качестве прототипов им на этом пути служат такие 
датские модели «ковшей» для комбикормов и концен-
тратов, как Mullerup Smart Feeder M600 и Westfalia 
Smart Feeder M300 Plus D.

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н.    f

тЕхника Податчик зерна ROV отличается низким энергопотре-
блением, работает либо с двумя 12-вольтовыми батаре-
ями, либо в электрифицированном варианте – со съемом 
тока с внешних проводников. А перемещаясь по моно-
рельсовой дороге, приспосабливается к проходам всех 
существующих размеров. (Для сведения, коровы прово-
дят «в дежурном режиме» возле кормовых ограждений 
около 4 часов в сутки.)

Вестфальско-датские марки/бренды  
«GEA Farm – Mullerup»

Вестфальская инновационная компания GEA Farm Tech-
nologies GmbH ориентируется на использование трех 
основных типов роботов кормления: кормовагонов GEA 
Free Stall Feeder и GEA Mix & Carry Feeder, и кормораз-
датчика GEA Mix Feeder Pro – все производства датской 
компании Mullerup. Они являются объектами управле-
ния в бескабельной информационной сетевой среде GEA 
DiryNet. А она является платформой для загрузки и функ-
ционирования специализированного программного обе-
спечения GEA 365FarmNet для комплексного управления 
«растениеводством и содержанием КРС». В данном слу-
чае кормлением, доением и уборкой (с доступом в одном 
интерфейсе).

Продолговатая форма роботов кормления от GEA Farm, 
подвешиваемых на монорельсе под потолком фермы с 
помощью двух моторных тележек, свидетельствует об 
использовании продольных смесительных шнеков гори-
зонтального типа. Это в результате позволяет в тесноте 
узких проходов заполнять кормовыми лентами края двух-
метрового кормового стола. А технологическая последо-
вательность работы с кормами у них следующая: взвеши-
вание, смешивание и распределение кормосмеси в одну 
или обе стороны.

Первые два типа кормовагонов – GEA Free Stall Feeder и 
GEA Mix & Carry Feeder комплектуются тремя типоразме-
рами бункеров М1600/1,6 м3; М2000/2 м3 или М3000/3 м3  
(на выбор) на высокой рамочной подвеске, не мешаю-
щей погрузочным операциям. Изначально они рассчи-
таны на получение кормосмесей со стационарных сме-
сителей MVM 8 (30 м3) посредством цепных конвейеров. 
Бункеры М1600/2000/3000 тут модульного, то есть нара-
щиваемого типа (с расширением). Их действия, с плав-
ной подачей и низким уровнем шума, легко программи-
руются на панели оператора.

GEA Farm (Mullerup) Free Stall / Mix & Carry Feeder. 
Основное отличие GEA Free Stall Feeder от GEA Mix & 
Carry Feeder заключается в разной электронной «начинке», 
которая позволяет обеспечивать оптимальную подачу для 
15 различных групп кормления… Но с тремя (у Free Stall 
Feeder) и 30-ю (у Mix & Carry Feeder) кормовыми ингре-
диентами для каждой группы, двигаясь во время сеансов 
кормления медленно и тихо мимо подающего стола соот-
ветствующей группы и аккуратно распределяя кормос-
месь в индивидуальном порядке на определенных участ-
ках перед каждой магнитно пронумерованной коровой в 
отдельности. И по указанию оператора подсыпая молоч-
ным «рекордсменкам» перед кормовым ограждением весо-
мые кормовые «кучки-добавки».

Для определения заслуг каждой коровы перед хозяином 
используется быстрая и точная идентификация каждой 
коровы с помощью мультиридера, считывающим инфор-

Подвесной кормовагон GEA Farm/Mullerup Free Stall Feeder М3000

Подвесной кормораздатчик GEA Farm/Mullerup Westfalia Smart 
Feeder M 300 Plus D для раздачи концентратов
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тЕхника

Навоз – что золото
В Волгоградской области послед-

ние годы существования Советского 
Союза можно назвать торжеством 
использования органических удобре-
ний. В ту пору на поля региона вно-
сили до 130 тыс. тонн навоза в дей-
ствующем веществе (ДВ). Но сегодня 
этот показатель скатился практиче-
ски до нуля.

Почему так происходит? Начнем 
с того, что навоза попросту нет: во 
многих хозяйствах перевели живот-
новодство, а там где он есть, нет тех-
ники, способной вносить органику 
на поля.

Корреспонденту журнала «Фер-
мер» удалось пообщаться с основа-
телем и владельцем одной из испан-
ских фирм, которая занимается про-

Навоз в полях дает  
прибавку урожая
Современные технологии внесения органики 
возродят плодородие почв

Пора вернуть органические удобрения на землю – к этой мысли сегодня 
приходят многие участники сельскохозяйственного производства в 
России. Фермеры рассчитывают получать более высокие урожаи, 

ученые-аграрии бьют тревогу и заявляют о том, что падает плодородие почв 
и его надо восполнять внесением навоза, а производители сельхозтехники 
начали активно продвигать на рынок заточенные под внесение органики 
агрегаты – так называемые навозоразбрасыватели.

изводством навозоразбрасывателей. 
Господин Хуаким Джускафреса счи-
тает, что использование навоза в каче-
стве органического удобрения явля-
ется мощным резервом роста произ-
водства сельхозпродукции в России, 
и отказываться от него, по меньшей 
мере, не рачительно.

Хуаким Джускафреса объездил пол-
мира, везде знакомился с особенно-
стями местного сельхозпроизводства, 
поэтому положение дел в этой сфере 
знает не понаслышке.

– Во многих странах понимают, что 
без использования органических удо-
брений трудно достичь высоких уро-
жаев, – рассказывает он. – У нас, в 
Испании, кукурузу вообще не выра-
щивают без навоза. Такое же отно-
шение к органике царит и в стра-
нах Латинской Америки. А один 
аргентинский фермер так и сказал 
мне: «Навоз для меня все равно, что 
золото».

Вообще в Европе принято очень 
бережно относиться к земле, ухажи-
вать за ней, и она отзовется высоким 
плодородием, обильными урожаями. 
И все это, благодаря регулярному и 
научно обоснованному внесению в 
почву органических удобрений.

В России же, в частности в Волго-
градской области, картина пока иная: 
плодородие почв падает, неуклонно 
снижается содержание гумуса, а рост 
урожайности во многом достигается 
за счет истощения питательных запа-
сов, которые земля копила веками.

– С каждым урожаем с полей 
региона выносится до 400 тыс. 
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тонн ДВ, – отмечает проректор по 
инновационно-производственной дея-
тельности Волгоградского государ-
ственного аграрного университета 
Ольга Гурова. – Минеральных удо-
брений на протяжении последних 
10 лет вносится по 44-47 тыс. тонн  
ДВ в год. Добавим к этому перегни-
вающие корни растений, стерню, 
солому – получается еще около  
100 тыс. тонн. В итоге ежегод-
ный дефицит составляет от 100 до  
150 тыс. тонн ДВ, и этот процесс 
только нарастает. Из-за того, что сель-
хозпроизводители совсем не вносят 
органические удобрения и недоста-
точно вносят минеральных, идет сни-
жение гумуса. Необходимо вернуть 
органику на наши поля.

Дело техники
С возрождением животноводства 

проблема использования навоза ста-
новится еще более актуальной. На 
фермерских форумах так и спраши-
вают: «Поголовье в хозяйстве растет, 
навоз девать некуда, стоит ли приоб-
ретать навозоразбрасыватель?»

Как отмечает Хуаким Джускафреса, 
благодаря такой технике, земля, как 

говорят в его родной Испании, «ста-
нет золотой добычей».

– С каждым годом, благодаря орга-
нике, плодородие почв будет расти. 
Земля это самое дорогое, что есть у 
сельхозпроизводителя, нельзя на ней 
экономить, – говорит он.

Современные разбрасыватели 
навоза действительно могут тво-
рить чудеса. Взять, к примеру, кури-
ный помет. В качестве удобрения 
его применяют с опаской: чуть пере-
брал норму, и на поле уже ничего не 
вырастет. Другое дело современный 
навозоразбрасыватель: он позволяет 
работать даже со свежим куриным 
пометом. Эффект достигается за счет 
применения точного дозатора и рав-
номерного распыления. За счет этого 
на землю попадает оптимальное коли-
чество помета. Он не наносит земле 
никакого вреда, зато польза будет нео-
споримая. Точно так же можно рас-
пылять коровяк, и даже человеческие 
фекалии. Кстати, за рубежом они счи-
таются очень ценным удобрением.

Как бы то ни было, приобретать 
навозоразбрасыватель или нет, будут 
решать сами аграриям. Впрочем, неко-
торые из них уже сделали выбор в его 

пользу. Рассказывает директор ООО 
«Горизонт» Киквидзенского района. 
Анатолий Гамбург: «В нашем хозяй-
стве содержится 500 голов КРС. Воз-
никала проблема: куда девать навоз? 
Одновременно хотелось использовать 
его в качестве органического удобре-
ния. Пять лет вынашивал эту идею и 
наконец приобрел навозоразбрасы-
ватель. Проблемы с навозом были 
успешно решены».

Правда некоторые фермеры сетуют, 
что внесение навоза в рамках системы 
сухого земледелия ведет к чрезмер-
ному засорению полей сорняками 
и отказываются применять орга-
нику. Однако виной всему является 
не навоз, а несоблюдение агротех-
нологий.

– Семена многих сорняков в желуд-
ках животных не уничтожаются. Они 
выходят с навозом и сохраняют всхо-
жесть, – комментирует Ольга Гурова. – 
Однако напомню про известный агро-
прием: навоз надо вносить под основ-
ную обработку парового поля и затем 7 
раз культивировать его. И тогда посевы 
будут свободным от всяких сорняков.

Владимир Ельников    f
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поМощь юРиста

Реализацию лома и отходов черных и цветных металлов 
обложили НДС, при этом уплату налога переложили на 
покупателя. Также это касается и реализации сырых шкур 
животных. Как нужно действовать?

Введена новая статья 286.1 НК РФ «Инвестиционный налоговый 
вычет». Прокомментируйте.

Продавец таких това-
ров будет выставлять счет-
фактуру без указания в нем 
НДС, но с отметкой о том, 

что налог исчисляется налоговым аген-
том. По такому счету-фактуре покупатель 
– налоговый агент примет НДС к вычету, 
в том числе и по предоплате.

Продавцы, не являющиеся плательщи-
ками налога, проставят в договоре и в 
«первичке» запись: «Без налога (НДС)».

Покупатели указанных товаров должны 
исчислить налог расчетным методом и 

уплатить его в бюджет вне зависимости 
от того, являются они плательщиками 
НДС или нет. Указанные лица деклари-
руют чужой налог в разделе 2 Налоговой 
декларации по НДС, подав ее в электрон-
ном виде в ИФНС через ТКС (телеком-
муникационным каналам связи) в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом.

Если отметку «Без налога (НДС)» 
в документах продавец укажет оши-
бочно, то считать и платить налог при-
дется ему.

Инвестиционный счет 
– это счет внутреннего 
учета. Он предназначен 
для обособленного учета 

денежных средств, ценных бумаг физи-
ческого лица (клиента), обязательств 
по договорам, которые заключены за 
счет клиента. Налогоплательщик  вправе 
будет получить несколько инвестицион-
ных вычетов:
� Вычет в размере положительного 

финансового результата, получен-
ного налогоплательщиком в нало-
говом периоде от реализации (пога-
шения) обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг (цен-
ные бумаги должны находиться в 
собственности налогоплательщика 
более трех лет).

� Вычет в сумме денежных средств, 
внесенных гражданином в налого-
вом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет;

� Вычет в сумме доходов, получен-
ных по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвестицион-
ном счете.

Налогоплательщик получил право 
уменьшать суммы налога на прибыль 
(авансового платежа), исчисленные по 
ставке 20 процентов и зачисляемые в 
бюджеты субъектов РФ на инвестици-

онный налоговый вычет — величину, 
составляющую не более 90 процентов 
суммы расходов текущего налогового 
(отчетного) периода на приобретение 
объекта ОС (основных средств) либо на 
его модернизацию.

Вычет может применяться к объек-
там ОС, относящимся к 3-й-7-й аморти-
зационным группам (Амортизационные 
группы - это процентное отношение годо-
вой суммы амортизации к первоначаль-
ной стоимости основных средств).

Установлен порядок применения 
вычета, оговорены условия и ограни-
чения для его использования.

При этом объекты основных средств, 
в отношении которых применялся инве-
стиционный налоговый вычет, допол-
няют список не подлежащего аморти-
зации имущества. Расширен перечень 
расходов, не учитываемых в «прибыль-
ной» базе. Это расходы на приобрете-
ние, создание, достройку, дооборудо-
вание, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение объектов 
ОС, в отношении которых применялся 
инвестиционный налоговый вычет.

Как это работает на практике. Пример: 
гражданин в 2016 году внес на инвести-
ционный счет 250 тыс. руб. За 2016 год 
его доход по месту работы составил 680 
тыс. руб., с которого он уплатил налог 

Каков порядок при-
знания сомнительного 
долга?

Актуально для орга-
низаций, у которых есть 
дебиторская задолжен-
ность конкретного контр-

агента с разными сроками возникно-
вения и одновременно имеется долг 
перед этим контрагентом.

Сомнительным долгом является 
любая задолженность перед налого-
плательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, если эта задол-
женность не погашена в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской 
гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Уточняется порядок признания деби-
торской задолженности сомнительным 
долгом при наличии встречной кре-
диторской задолженности - если есть 
долги перед налогоплательщиком с 
разными сроками возникновения, то 
уменьшение дебиторских задолжен-
ностей на кредиторские производится, 
начиная с первой по времени возник-
новения.

Что год грядущий нам готовит?

на доходы физических лиц (НДФЛ) в 
сумме 88 400 руб. Не позднее 30 апреля 
2017 года, гражданин в нашем примере 
должен подать декларацию 3-НДФЛ за 
2016 год, в которой он отразит на осно-
вании справки 2-НДФЛ (предоставля-
ется работодателем) свой доход и сумму 
удержанного НДФЛ. Также он отразит 
сумму внесенных средств на инвести-
ционный счет. Ему положен возврат 
налога в сумме 13% от 250 тыс. руб. = 
32 500 руб. К декларации надо прило-
жить обязательно документ, подтверж-
дающий наличие инвестиционного счета 
и сумму внесенных денежных средств; 
справку 2-НДФЛ.

При получении данного вычета сле-
дует выделить некоторые особенности: 
– вычет предоставляется в сумме денеж-
ных средств, внесенных за год на инди-
видуальный инвестиционный счет, но 
не более 400 тыс. руб.
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Есть правило 5 процентов. 
Товар, имущество или иму-
щественные права исполь-
зуются как в облагаемых, 

так и в освобожденных от НДС опера-
циях. Какие поправки в законодатель-
стве внесены?

Какие поправки в отно-
шении НДФЛ внесены по 
безнадежным долгам?

Если в течение квартала 
товар используется как в 
облагаемых, так и в осво-
божденных от НДС опе-

рациях, надо определить пропорцию, 
по которой «входной» налог принима-
ется к вычету или учитывается в стои-
мости товаров.

Однако пропорцию можно не соблю-
дать, если в налоговом периоде расходы 
на не облагаемые НДС операции ока-
зались меньше 5 процентов в общем 
объеме расходов.

В отношении НДФЛ 
уточнен момент факти-
ческого получения дохода 
физлица по безнадежному 

долгу организации. Поправка уточ-
няет, что определять доход на эту дату 
надо, если компания взаимозависима 
по отношению к гражданину.

В силу прямого указания НК РФ к 
взаимозависимым лицам можно отне-
сти только организацию, участвую-
щую в капитале другой организации 
либо только физическое лицо, состо-
ящее в семейных отношениях с дру-
гим физическим лицом, или подчиня-
ющееся ему по должностному поло-
жению. Но суды могут признать взаи-
мозависимыми компании между собой 
или компанию и физическое лицо и по 
другим основаниям. Причем для того 
чтобы признать две организации взаи-
мозависимыми, даже не требуется уча-
стие одной из них в капитале другой. 
Но такие широкие полномочия даны 
только суду.

Например, суды признавали взаимо-
зависимость компаний по следующим 
основаниям:

 генеральным директором обеих ком-
паний является одно и то же физиче-
ское лицо;

 учредителем сторон сделок является 
один и тот же человек; - должностными 
лицами компаний - сторон сделки явля-
ются близкие родственники;

 стороны сделки входят в единую 
группу компаний;

 участники сделок признаны аффи-
лированными лицами: имеют общих 
учредителей, располагаются по одному 
адресу, имеют счета в одном банке 
(также являющемся стороной сделки) 
и т.д. Как вы поняли, есть множество 
оснований для признания лиц взаимо-
зависимыми или аффилированными. 
Поэтому доказать вашу взаимозависи-
мость с партнерами особого труда не 
составит.

Напомним, что сейчас согласно под-
пункту 5 пункта 1 статьи 223 НК одним из 
моментов фактического получения физли-
цом налогооблагаемого дохода является 
дата списания безнадежного долга физ-
лица с баланса организации. После всту-
пления закона в силу это будет касаться 
лишь организаций, взаимозависимых 
по отношению к налогоплательщику-
физлицу.

При каких ошибках Налоговая служба имеет право не принимать 
расчет по взносам?

С 2018 года у налогови-
ков станет больше пово-
дов не принимать расчет 
по взносам.

Чтобы расчет посчитали представлен-
ным, нельзя допускать ошибки в следу-
ющих графах раздела 3:

 210 — сумма выплат и иных вознаграж-
дений за каждый из последних трех месяцев 
отчетного или расчетного периода;

 220 — база для исчисления пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 240 — сумма исчисленных пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 250 — итоги по графам 210, 220 и 240;
 280 — база для исчисления пенсион-

ных взносов по доптарифу за каждый из 
последних трех месяцев отчетного или 
расчетного периода;

 290 — сумма исчисленных пенсионных 
взносов по доптарифу за эти же месяцы;

 300 — итоги по графам 280, 290.
Cуммарные данные в перечисленных 

строках по всем физлицам должны соот-

поМощь юРиста Ранее подлежал восстановлению налог по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным за счет субсидий из федерального бюджета. 
Большинство фермеров пользуются мерами государственной 
поддержки, следовательно, получают субсидии. Как будет осу-
ществляться вычет НДС?Как будет осуществляться вычет НДС?

Запрещен вычет НДС 
по товарам (работам, 
услугам), приобретен-
ным за счет бюджетных 
субсидий.

Также нельзя заявить вычет и по 
импортным товарам, купленным за 
счет субсидий и бюджетных инве-

стиций, полученных из бюджетов 
системы РФ. Предъявленные налоги 
включаются в расходы при наличии 
раздельного учета по НДС.

Устанавливается порядок восстанов-
ления НДС, если субсидии выданы для 
возмещения уже потраченных расхо-
дов с НДС.

Как будет осуществляться 
налог на движимое иму-
щество юридических лиц?

Прежде всего, напом-
ним, что разница между 
движимым и недвижи-
мым имуществом обозна-

чена в статье 130 Гражданского кодекса. 
Там говорится, что недвижимость — 
это участки недр и земли, а также все, 
что прочно связано с землей. Здесь же 
дано разъяснение: прочно связанными 
с землей считаются объекты, переме-
щение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно (в 
частности, здания, сооружения, неза-
вершенное строительство).

Движимое имущество — это вещи, 
которые не признаются недвижимыми. 
Движимым имуществом являются, в 
частности, деньги и ценные бумаги. В 
общем случае регистрация прав на дви-
жимое имущество не требуется.

С первого января 2018 года льгота в 
отношении движимого имущества, при-
нятого с 01.01.2013 на баланс в каче-
стве ОС, сможет применяться лишь в 

Как изменится размер 
страховых взносов, 
уплачиваемых ИП?

Размер страховых взносов, 
уплачиваемых ИП в фикси-
рованном размере, больше 
не зависит от МРОТ.

С 2018 года объектом обложения взно-
сам ИП (без наемных работников) вме-
сто МРОТ станет факт ведения предпри-
нимательской деятельности.

Указанные платежи будут определяться 
иначе, чем до поправок, а их суммы при-
ведены в табличной форме ниже.

Страховые взносы на ОПС ограни-
чены 8-кратным размером зафиксиро-
ванного взноса.

Предприниматели смогут уменьшать 
налоги, исчисленные при УСН, на пенси-
онные и медицинские взносы в размере, 
определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 
НК РФ — на всю сумму взносов, а не в фик-
сированном размере, как до поправок.

Взносы на ОПС

Размер 
доходов

2018 год 
/ рубли

2019 год 
/ рубли

2020 год 
/ рубли

Менее 
300 тыс. 
рублей

26 545 29 354 32 448

более 
300 тыс. 
рублей

26 545 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

29 354 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

32 448 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

Взносы на ОМС

2018 год / 
рубли

2019 год / 
рубли

2020 год / 
рубли

5 840 6 884 8 426

Информация предоставлена klerk.ru
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вительного члена ИПБ России
Натальи Маршалкиной   f

Чтобы воспользоваться правилом 5 
процентов, теперь необходимо вести 
раздельный учет НДС.

При соблюдении этого правила раз-
решено принимать к вычету весь «вход-
ной» НДС по тому имуществу (имуще-
ственным правам), которое использу-
ется как в облагаемых, так и в не обла-
гаемых налогом операциях.

Поэтому по товару, задействован-
ному только в необлагаемых опера-
циях, вычет применить не получится. До 
внесения поправок на этом настаивали 
Минфин РФ и ФНС РФ. Суды поддер-
живали чиновников в этом вопросе.

Оговорено, что 50-процентный предел 
уменьшения «упрощенного» налога с 
объектом «доходы» (на взносы, пособия 
и пр.) не касается ИП без работников.

Аналогичные поправки вносятся и 
в нормы по ЕНВД.

ветствовать сводным данным в подразде-
лах 1.1 и 1.3 расчета.

Те соотношения, которые применяются 
сейчас, сохранятся. Напомним: расчет счи-
тается непредставленным, если в расчете 
совокупная сумма взносов на ОПС с базы, 
не превышающей предельной величины, за 
каждый из последних трех месяцев расчет-
ного (отчетного) периода в целом по пла-
тельщику не соответствует сведениям о 
сумме взносов на ОПС по каждому застра-
хованному лицу. Аналогичные послед-
ствия возникают и в том случае, если ука-
заны недостоверные персональные данные, 
идентифицирующие застрахованных физи-
ческих лиц (п. 7 ст. 431 НК РФ).

случае принятия закона соответству-
ющего субъекта РФ. Если такой закон 
субъект не принял, то налоговая ставка 
в отношении указанных ОС в 2018 году 
не может превышать 1,1 процент.

По движимому имуществу не старше  
3 лет (отнесенных к категории иннова-
ционного оборудования) регионы смогут 
устанавливать дополнительные льготы 
вплоть до полного освобождения такого 
имущества от налогообложения.

Пример. У Вас есть ферма КРС молоч-
ного направления. Вы установили робот-
кормораздатчик в 2016 году, и были осво-
бождены от уплаты налога, так как робот-
кормораздатчик является инновацион-
ным объектом движимого имущества  
7 амортизационной группы (от 15 до 20 лет  
эксплуатации). Теперь все зависит от 
субъекта РФ.

Напомним, упрощенцы освобождены 
от уплаты налог на имущество (кроме 
объектов, которые включены в кадастро-
вые списки регионов). Поэтому малый 
бизнес пока может не волноваться. Упро-
щенцы не будут платить налог на иму-
щество с автомобилей, оборудования 
и другого движимого имущества. Пра-
вила о региональных льготах не каса-
ются упрощенцев, так как они освобож-

дены от налога со всего движимого иму-
щества (п. 2–3 ст. 346.11 НК РФ).

При этом земельные участки не призна-
ются объектом налогообложения налогом 
на имущество. Также не признаются объ-
ектом суда и объекты основных средств, 
включенные в первую или во вторую 
амортизационную группу (имущество 
со сроком полезного действия до трех 
лет включительно).

До конца 2017 года компании могут не 
платить налог на движимое имущество, 
которое поставили на баланс в качестве 
основного средства с 1 января 2013 года. 
Льгота не действует только для основных 
средств, которые получены от зависимой, 
реорганизованной или ликвидированной 
компании. Но с 1 января 2018 года реше-
ние об освобождении от уплаты налога 
на движимое имущество будут принимать 
региональные власти. В каждом субъекте 
РФ будут свои правила. Такие поправки 
в статью 381.1 НК РФ депутаты Госдуму 
одобрили в третьем чтении (законопро-
ект № 274631-7). Если регион не при-
мет закон о введении льготы, с 1 января 
2018 года компании будут платить налог 
на движимое имущество независимо от 
того, когда его поставили на учет – до или 
после 1 января 2013 года.
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Есть правило 5 процентов. 
Товар, имущество или иму-
щественные права исполь-
зуются как в облагаемых, 

так и в освобожденных от НДС опера-
циях. Какие поправки в законодатель-
стве внесены?

Какие поправки в отно-
шении НДФЛ внесены по 
безнадежным долгам?

Если в течение квартала 
товар используется как в 
облагаемых, так и в осво-
божденных от НДС опе-

рациях, надо определить пропорцию, 
по которой «входной» налог принима-
ется к вычету или учитывается в стои-
мости товаров.

Однако пропорцию можно не соблю-
дать, если в налоговом периоде расходы 
на не облагаемые НДС операции ока-
зались меньше 5 процентов в общем 
объеме расходов.

В отношении НДФЛ 
уточнен момент факти-
ческого получения дохода 
физлица по безнадежному 

долгу организации. Поправка уточ-
няет, что определять доход на эту дату 
надо, если компания взаимозависима 
по отношению к гражданину.

В силу прямого указания НК РФ к 
взаимозависимым лицам можно отне-
сти только организацию, участвую-
щую в капитале другой организации 
либо только физическое лицо, состо-
ящее в семейных отношениях с дру-
гим физическим лицом, или подчиня-
ющееся ему по должностному поло-
жению. Но суды могут признать взаи-
мозависимыми компании между собой 
или компанию и физическое лицо и по 
другим основаниям. Причем для того 
чтобы признать две организации взаи-
мозависимыми, даже не требуется уча-
стие одной из них в капитале другой. 
Но такие широкие полномочия даны 
только суду.

Например, суды признавали взаимо-
зависимость компаний по следующим 
основаниям:

 генеральным директором обеих ком-
паний является одно и то же физиче-
ское лицо;

 учредителем сторон сделок является 
один и тот же человек; - должностными 
лицами компаний - сторон сделки явля-
ются близкие родственники;

 стороны сделки входят в единую 
группу компаний;

 участники сделок признаны аффи-
лированными лицами: имеют общих 
учредителей, располагаются по одному 
адресу, имеют счета в одном банке 
(также являющемся стороной сделки) 
и т.д. Как вы поняли, есть множество 
оснований для признания лиц взаимо-
зависимыми или аффилированными. 
Поэтому доказать вашу взаимозависи-
мость с партнерами особого труда не 
составит.

Напомним, что сейчас согласно под-
пункту 5 пункта 1 статьи 223 НК одним из 
моментов фактического получения физли-
цом налогооблагаемого дохода является 
дата списания безнадежного долга физ-
лица с баланса организации. После всту-
пления закона в силу это будет касаться 
лишь организаций, взаимозависимых 
по отношению к налогоплательщику-
физлицу.

При каких ошибках Налоговая служба имеет право не принимать 
расчет по взносам?

С 2018 года у налогови-
ков станет больше пово-
дов не принимать расчет 
по взносам.

Чтобы расчет посчитали представлен-
ным, нельзя допускать ошибки в следу-
ющих графах раздела 3:

 210 — сумма выплат и иных вознаграж-
дений за каждый из последних трех месяцев 
отчетного или расчетного периода;

 220 — база для исчисления пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 240 — сумма исчисленных пенсион-
ных взносов в рамках предельной вели-
чины за эти же месяцы;

 250 — итоги по графам 210, 220 и 240;
 280 — база для исчисления пенсион-

ных взносов по доптарифу за каждый из 
последних трех месяцев отчетного или 
расчетного периода;

 290 — сумма исчисленных пенсионных 
взносов по доптарифу за эти же месяцы;

 300 — итоги по графам 280, 290.
Cуммарные данные в перечисленных 

строках по всем физлицам должны соот-

поМощь юРиста Ранее подлежал восстановлению налог по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным за счет субсидий из федерального бюджета. 
Большинство фермеров пользуются мерами государственной 
поддержки, следовательно, получают субсидии. Как будет осу-
ществляться вычет НДС?Как будет осуществляться вычет НДС?

Запрещен вычет НДС 
по товарам (работам, 
услугам), приобретен-
ным за счет бюджетных 
субсидий.

Также нельзя заявить вычет и по 
импортным товарам, купленным за 
счет субсидий и бюджетных инве-

стиций, полученных из бюджетов 
системы РФ. Предъявленные налоги 
включаются в расходы при наличии 
раздельного учета по НДС.

Устанавливается порядок восстанов-
ления НДС, если субсидии выданы для 
возмещения уже потраченных расхо-
дов с НДС.

Как будет осуществляться 
налог на движимое иму-
щество юридических лиц?

Прежде всего, напом-
ним, что разница между 
движимым и недвижи-
мым имуществом обозна-

чена в статье 130 Гражданского кодекса. 
Там говорится, что недвижимость — 
это участки недр и земли, а также все, 
что прочно связано с землей. Здесь же 
дано разъяснение: прочно связанными 
с землей считаются объекты, переме-
щение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно (в 
частности, здания, сооружения, неза-
вершенное строительство).

Движимое имущество — это вещи, 
которые не признаются недвижимыми. 
Движимым имуществом являются, в 
частности, деньги и ценные бумаги. В 
общем случае регистрация прав на дви-
жимое имущество не требуется.

С первого января 2018 года льгота в 
отношении движимого имущества, при-
нятого с 01.01.2013 на баланс в каче-
стве ОС, сможет применяться лишь в 

Как изменится размер 
страховых взносов, 
уплачиваемых ИП?

Размер страховых взносов, 
уплачиваемых ИП в фикси-
рованном размере, больше 
не зависит от МРОТ.

С 2018 года объектом обложения взно-
сам ИП (без наемных работников) вме-
сто МРОТ станет факт ведения предпри-
нимательской деятельности.

Указанные платежи будут определяться 
иначе, чем до поправок, а их суммы при-
ведены в табличной форме ниже.

Страховые взносы на ОПС ограни-
чены 8-кратным размером зафиксиро-
ванного взноса.

Предприниматели смогут уменьшать 
налоги, исчисленные при УСН, на пенси-
онные и медицинские взносы в размере, 
определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 
НК РФ — на всю сумму взносов, а не в фик-
сированном размере, как до поправок.

Взносы на ОПС

Размер 
доходов

2018 год 
/ рубли

2019 год 
/ рубли

2020 год 
/ рубли

Менее 
300 тыс. 
рублей

26 545 29 354 32 448

более 
300 тыс. 
рублей

26 545 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

29 354 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

32 448 + 
1 %
с суммы 
свыше
300 тыс.

Взносы на ОМС

2018 год / 
рубли

2019 год / 
рубли

2020 год / 
рубли

5 840 6 884 8 426

Информация предоставлена klerk.ru
Разъяснения дейст-

вительного члена ИПБ России
Натальи Маршалкиной   f

Чтобы воспользоваться правилом 5 
процентов, теперь необходимо вести 
раздельный учет НДС.

При соблюдении этого правила раз-
решено принимать к вычету весь «вход-
ной» НДС по тому имуществу (имуще-
ственным правам), которое использу-
ется как в облагаемых, так и в не обла-
гаемых налогом операциях.

Поэтому по товару, задействован-
ному только в необлагаемых опера-
циях, вычет применить не получится. До 
внесения поправок на этом настаивали 
Минфин РФ и ФНС РФ. Суды поддер-
живали чиновников в этом вопросе.

Оговорено, что 50-процентный предел 
уменьшения «упрощенного» налога с 
объектом «доходы» (на взносы, пособия 
и пр.) не касается ИП без работников.

Аналогичные поправки вносятся и 
в нормы по ЕНВД.

ветствовать сводным данным в подразде-
лах 1.1 и 1.3 расчета.

Те соотношения, которые применяются 
сейчас, сохранятся. Напомним: расчет счи-
тается непредставленным, если в расчете 
совокупная сумма взносов на ОПС с базы, 
не превышающей предельной величины, за 
каждый из последних трех месяцев расчет-
ного (отчетного) периода в целом по пла-
тельщику не соответствует сведениям о 
сумме взносов на ОПС по каждому застра-
хованному лицу. Аналогичные послед-
ствия возникают и в том случае, если ука-
заны недостоверные персональные данные, 
идентифицирующие застрахованных физи-
ческих лиц (п. 7 ст. 431 НК РФ).

случае принятия закона соответству-
ющего субъекта РФ. Если такой закон 
субъект не принял, то налоговая ставка 
в отношении указанных ОС в 2018 году 
не может превышать 1,1 процент.

По движимому имуществу не старше  
3 лет (отнесенных к категории иннова-
ционного оборудования) регионы смогут 
устанавливать дополнительные льготы 
вплоть до полного освобождения такого 
имущества от налогообложения.

Пример. У Вас есть ферма КРС молоч-
ного направления. Вы установили робот-
кормораздатчик в 2016 году, и были осво-
бождены от уплаты налога, так как робот-
кормораздатчик является инновацион-
ным объектом движимого имущества  
7 амортизационной группы (от 15 до 20 лет  
эксплуатации). Теперь все зависит от 
субъекта РФ.

Напомним, упрощенцы освобождены 
от уплаты налог на имущество (кроме 
объектов, которые включены в кадастро-
вые списки регионов). Поэтому малый 
бизнес пока может не волноваться. Упро-
щенцы не будут платить налог на иму-
щество с автомобилей, оборудования 
и другого движимого имущества. Пра-
вила о региональных льготах не каса-
ются упрощенцев, так как они освобож-

дены от налога со всего движимого иму-
щества (п. 2–3 ст. 346.11 НК РФ).

При этом земельные участки не призна-
ются объектом налогообложения налогом 
на имущество. Также не признаются объ-
ектом суда и объекты основных средств, 
включенные в первую или во вторую 
амортизационную группу (имущество 
со сроком полезного действия до трех 
лет включительно).

До конца 2017 года компании могут не 
платить налог на движимое имущество, 
которое поставили на баланс в качестве 
основного средства с 1 января 2013 года. 
Льгота не действует только для основных 
средств, которые получены от зависимой, 
реорганизованной или ликвидированной 
компании. Но с 1 января 2018 года реше-
ние об освобождении от уплаты налога 
на движимое имущество будут принимать 
региональные власти. В каждом субъекте 
РФ будут свои правила. Такие поправки 
в статью 381.1 НК РФ депутаты Госдуму 
одобрили в третьем чтении (законопро-
ект № 274631-7). Если регион не при-
мет закон о введении льготы, с 1 января 
2018 года компании будут платить налог 
на движимое имущество независимо от 
того, когда его поставили на учет – до или 
после 1 января 2013 года.



И Вы гарантированно получите
1 месяц подписки в ПОДАРОК!!!

только при  оплате до 31 января 2018 г.
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Успейте оформить или продлить подписку на журнал

«ФЕРМЕР. Черноземье» по сниженным ценам

Журнал «ФЕРМЕР»
дарит подарки!

индивидуальный предприниматель (симонов Е. а.)

Счет на оплату № 2018 от 15.12.2017
 
Поставщик: ип симонов Евгений александрович, 400002, Россия, волгоградская обл, 

г. волгоград, казахская ул, дом 16, оф. 272, тел. 89053952888

воЛГоГРаДскоЕ отДЕЛЕниЕ №8621 пао сбЕРбанк бик 041806647
г. воЛГоГРаД сч. № 30101810100000000647
банк получателя
инн 344646073131 кпп

сч. № 40802810011000005432ип симонов Евгений александрович
получатель

покупатель:

№ наименование товаров, работ, услуг кол-во Ед. изм. цена всего
1 подписка на журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» на 12 месяцев 

+ 1 месяц в поДаРок
12 Шт. 250,00 3 000,00

итого к оплате: 3 000,00
Без налога (НДС) -

всего наименований 1 на сумму 3 000 рублей 00 копеек
Три тысячи рублей 00 копеек

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!
1. первым месяцем подписки считается следующий месяц за месяцем, в котором произведена оплата счета. подписка возможна 
 с любого месяца и завершается после получения вами последнего оплаченного экземпляра журнала.

2. после оплаты данного счета вы будете получать журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» по почте заказным или простым письмом по вашему  желанию. 
 Заказное отправление легко отследить по идентификатору, но простое письмо проще получать, т.к. его доставят вам в почтовый ящик.

3. оплата данного счета означает ваше согласие с условиями договора подписки (публичная оферта) на журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» 
 и правилами распространения печатных периодических изданий по подписке, опубликованными в свободном доступе в сети 
 интернет на сайте www.vfermer.ru

4. ваЖно! при оплате данного счет в графе «назначение платежа» указывать следующие данные:
a. название издания – журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»
b. точный и полный почтовый адрес для доставки журнала «ФЕРМЕР. Черноземье» с обязательным указанием верного почтового 
 индекса и получателя (может не совпадать с данными плательщика).
c. Фио контактного лица, телефон с кодом города.

индивидуальный предприниматель (симонов Е. а.)индивидуальный предприниматель (симонов Е. а.)индивидуальный предприниматель (симонов Е. а.)индивидуальный предприниматель (симонов Е. а.)



Подписываясь 
на журнал «ФЕРМЕР», 
Вы помогаете детям 
с ослабленным зрением!

В редакцию журнала «ФЕРМЕР» 
обратился с просьбой о помощи руко-
водитель начальной школы № 2 в 
г. Волгограде, где проходят обучение, 
адаптацию и лечение дети с наруше-
нием зрения различной степени. Это 
уникальное образовательное учреж-
дение, которых в Волгограде всего 
два, где обучающиеся с ограничен-
ными возможностями получают необ-
ходимую помощь.

Естественно, что содержание такой 
организации на достойном уровне 
требует больших средств. Но на 
сегодняшний день финансирова-
ния хватает только на коммуналь-
ные платежи, питание воспитан-
ников и поддержание низкой зара-
ботной платы педагогов и нищен-
ской – помощников воспитателей и 
другого учебно-вспомогательного 
персонала, труд которых для детей 
и родителей бесценен. В период 
оптимизации бюджета, средств на 
ведение хозяйственной деятельно-
сти учреждения тем более не хва-

тает. Текущий ремонт групп, замена 
изношенных коммуникаций, благоу-
стройство территории, поддержание 
работоспособности медицинских 
аппаратов для лечения заболеваний 
глаз требует не менее 50 000 руб. 
в месяц, не предусмотренных в бюд-
жете региона. Как итог – долги перед 
подрядчиками, пени, штрафы, пре-
тензии со стороны контролирующих 
и надзирающих органов…

Мы не смогли остаться равнодуш-
ными и приняли решение о ежемесяч-
ном перечислении части средств от 
платной подписки на журнал «ФЕР-
МЕР» на расчетный счет МОУ НШ 
№ 2 г. Волгограда. Мы хотим, чтобы 
у детей в возрасте от 3-х до 11-ти лет 
с ослабленным зрением были шансы 
увидеть мир во всей его красе, невзи-
рая на все экономические трудности.

Если Вы так же, как и мы хотите 
помочь детям с ограниченными воз-
можностями, перечислите любую 
сумму на расчетный счет началь-
ной школы № 2.

Карта партнера:
Наименование предприятия: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа, реализу-
ющая адаптированные образовательные 
программы для детей с нарушением зре-
ния, № 2 Ворошиловского района Вол-
гограда» (МОУ НШ № 2)

Юридический адрес: 400120, Россия, 
Волгоград, ул. Ростовская, 2 а.

Телефон/факс: (8442) 94-88-14 
(директор)

Электронная почта: ds2_vtu@mail.ru

Р/с: 40701810900003000001 
Отделение Волгоград

ОГРН: 1033400470883

Идентификационный номер (ИНН): 
3445047263

Код по ОКПО: 53559351

ОКАТО: 18401363000

КПП: 344501001

БИК: 041806001

Департамент финансов 
администрации Волгограда МОУ 
НШ № 2, лицевой счет: 

20763003070, 21763003070

Ф.И.О. руководителя: 

Директор Погорелов Александр Иванович, 
действующий на основании Устава

Редакция журнала «ФЕРМЕР» гарантирует общественный контроль 
над целевым расходованием благотворительных средств, поступивших 
от редакции и от Вас лично, поэтому Вы можете быть уверены, что каж-
дый рубль Ваших благотворительных пожертвований пойдет на благое 
дело и поможет детям вырасти здоровыми.

С уважением, Редакция журнала ФЕРМЕР Н
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