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НОВОСТИ

«День брянского поля – 2017»

Современный руководитель и специалист должен 
хорошо знать новые сорта возделывания сельскохозяй-
ственных культур коммерческого направления, осо-
бенности технологий их возделывания, агротехниче-
ские требования к качеству проводимых полевых работ, 
современные подходы по высокоэффективному исполь-
зованию новой сельскохозяйственной техники и прави-
лам ее эксплуатации.

Цель мероприятий «Дня поля» – это демонстрация 
перспективных сортов, показ инновационных сорто-
вых технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур.

Для руководителей и специалистов АПК очень важно 
увидеть в полевых условиях работу новой техники. По 
результатам таких испытаний новых тракторов и с.-х. 
машин непосредственно в производстве может потре-
боваться доработка отдельных ее узлов. Заинтересо-
ванные лица увидят все возможности работы техники 
в реальных производственных условиях.

Специалисты инженерных служб будут принимать 
активное участие в проведении полевых испытаний, 
вносить свои конструктивные предложения по практи-
ческому использованию, которые в дальнейшем будут 
способствовать продвижению техники в АПК региона. 
При необходимости специалисты и менеджеры заводов-
изготовителей могут осуществлять научное сопрово-
ждение по эксплуатации новой техники в хозяйствах, 
которые ее приобрели, а также направлять свои пред-
ложения по эффективному ее использованию.

В процессе проведения демонстраций инновационных 
технологий в земледелии будут организованы различные 
семинары в виде вопросов и ответов. Семинары будут 
проводить доктора наук, профессора Брянского ГАУ, 
селекционеры из ведущих Научно-исследовательских 
институтов и селекционных центров России и зару-
бежных стран. 

В период проведения мероприятий Дня поля будут 
организованы непосредственно на демонстрацион-
ных севооборотах и опытных делянках практические 
семинары, а также показ капельного полива ягодных 
культур.

Для специалистов и всех желающих организуется 
демонстрация кормов и витаминных добавок для живот-
новодства, новых ветеринарных препаратов и других 
лекарственных средств.

Каждая фирма и заинтересованные товаропроизво-
дители будут обмениваться мнениями о достоинствах 

новых тракторов, зерновых, кормоуборочных комбай-
нов и представленной системы сельскохозяйственных 
машин.

Кроме того, для владельцев личных подсобных 
хозяйств будет предложен методический семинар по 
организации сельского туризма.

Для всех желающих будет продемонстрирована оценка 
экологических свойств почвы и качества сельскохозяй-
ственной продукции.

В.Е. Ториков, проректор по научной работе Брянского ГАУ   f

В Брянской области сложилась добрая тради-
ция ежегодно проводить День поля. В теку-
щем году данное мероприятие будет проходить 

15-16 июля на базе ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет» (с. Кокино, Выго-
ничского района).

На дне Воронежского поля 
было на что посмотреть…

29 - 30 июня 2017 в Таловском районе Воронеж-
ской области на поле ФГБНУ НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева состоялась XI межрегио-

нальная выставка-демонстрация сельскохозяйствен-
ной техники и технологий «День Воронежского поля».  
В этом году выставка собрала гораздо больше гостей 
и стала еще масштабнее. Если Вы не смогли посетить 
это знаковое мероприятие, то предлагаем Вам репор-
таж с некоторых стендов компаний-участников.

Поготовил Евгений Симонов   f

Свеклоуборочная техника 
Holmer на стенде компании 
Агро-Лидер

День поля стал не только деловым мероприятием, 
но и праздником для всех гостей

Техника Kverneland для посева, почвообработки  
и заготовки кормов на стенде компании АгроЭлемент

Уникальный агрегат DUPORT 
для внесения КАС на стенде 
компании Агро-Лидер

Кукурузные и подсолнечные 
жатки OROS на стенде 
компании Инагротех

Впечатлял своим масштабом стенд компании Агропромснаб ПТП – официального дилера Ростсельмаш.

Американскую технику John 
Deere представила компания 
ЭкоНива

Стенд компании ВоронежКомплект – 
генерального спонсора Дня поля

Белорусский комбайн Палессе, оборудованный 
жаткой OROS RUS волгоградского производства

Интерактивный стенд 
компании Syngenta
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НОВОСТИ

Ищите друзей? 
Езжайте в Курск!

Высокий африканец в ярких национальных одеждах и с 
хорошо поставленным русским беседует с белокурой кра-
савицей в традиционной белорусской вышиванке у пави-
льончика с тульскими пряниками:

– Никогда не видел таких красивых пирогов!
– Это не пироги… Это пряники! Печатные!
– Вкусные? Вы пробовали?
– Медовые. Пальчики оближете!
– А вы откуда сюда приехали?
– Из Витебска! А вы, такой загорелый!?
– Из Танзании…
Где Витебск и где Танзания? Впрочем, подобные диа-

логи на Коренской можно было услышать в любой про-
извольно выбранной точке ярмарки. Сотни павильонов, 
палаток, торговых точек, тысячи наименований товаров: 
от горячих пирожков с самой невероятной начинкой до 
самой современной техники и технологического обору-
дования, тысячи участников и гостей – вот что представ-
ляет собой сегодня Коренская.

И если в прошлые века эту самую богатую в центре 
империи ярмарку называли южными воротами России, то 
в нашей новой истории с каждым годом она все больше и 
больше напоминает огромную деловую площадку взаимо-
выгодных контактов и реальных инвестиций.

– Как и в стародавние времена, – сказал, открывший этот 
торговый форум, губернатор Курской области Александр 
Михайлов, –  Курская Коренская ярмарка не только вопло-
щает неповторимую праздничную атмосферу, но и является 
центром экономических связей между регионами России и 
забежными странами. В современных условиях она стала 
местом проведения деловых встреч, переговоров, презен-
таций, конференций, семинаров и круглых столов, способ-
ствуя созданию благоприятной конкурентной среды, при-
влечению инвестиций, расширению межрегиональных и 
внешнеэкономических связей нашего региона.

Следует отметить, ярмарка с каждым годом прирастает 
и числом участников, и новыми экономическими свя-
зями, приносящими в областную казну миллиарды рублей 
инвестиций. В этом году Коренская приняла участников 
и гостей из 36 российских регионов и 28 стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Традиционно самые представительные делегации при-
были на ярмарку из соседних с Курской областью реги-
онов Центрального федерального округа и Юга России. 
Но с не меньшим интересом знакомились с ярмарочными 
экспозициями и бойко торговали гости из дальних пре-
делов. Здесь можно было познакомиться с производите-
лями из Вологды, Тывы, Новосибирска и Томска. Можно 

С другой стороны, и это главное, в рамках Коренской 
ярмарки и Среднерусского экономического форума мы 
не ставим перед собой задачи решать какие-то глобаль-
ные проблемы. Наша цель – формирование новых взаи-
мовыгодных партнерских отношений с регионами, созда-
ние комфортной и благоприятной атмосферы для привле-
чения новых инвестиций. И, безусловно, на этой основе 
– развитие экономики региона, формирование в области 
нового современного качества жизни. Как нам это уда-
ется, может проиллюстрировать один пример: на нашей 
ярмарке успешно торгуют и предприятия Харьковской 
области Украины, и предприниматели из Донецкой и 
Луганской народных республик. Мы открыты и готовы к 
сотрудничеству со всеми партнерами.

Хотел бы выразить уверенность, что участие в ярмарке 
послужит интересам всех представителей бизнеса и гостей, 
будет способствовать укреплению дружественных отно-
шений с регионами России, странами ближнего и даль-
него зарубежья, дальнейшему развитию кооперационных 
связей между хозяйствующими субъектами.

О практическом значении прошедшего торгового форума 
для региональной экономики красноречиво говорят цифры: 
объем инвестиций в основной капитал возрос за шест-
надцать лет в 12 раз и суммарно достиг 670 миллиардов 
рублей. В 2016 году в развитие экономики региона инве-
стировано более 90 миллиардов рублей. Ежегодно в рам-
ках ярмарки подписываются инвестиционные соглашения, 
протоколы о побратимских связях, сотрудничестве в раз-
личных сферах экономики. За прошедшее время заклю-
чено порядка 80 договоров, в этом году список попол-
нился двенадцатью новыми.

На ярмарке было подписано несколько важных докумен-
тов о партнерстве. Среди них – меморандум между админи-
страцией Курской области и районом Шпрее-Нейсе феде-
ральной земли Бранденбург (Германия) о развитии дру-

В середине июня в местечке Свобода Золотухин-
ского района прошла уже семнадцатая после 
возрождения межрегиональная универсальная 

оптово-розничная Курская Коренская ярмарка.

только догадываться, сколько новых деловых партнеров 
дала региону в этом году Коренская, какими перспектив-
ными проектами пополнились инвестиционные портфели 
местных производителей, как географически изменились 
для них границы внутрироссийского рынка! 

Как всегда внушительный ассортимент продукции 
самого различного назначения представили на ярмарке 
давние партнеры Курской области из стран СНГ, Герма-
нии, Австрии, Венгрии, Сербии, Италии, Чехии и Слова-
кии. Но как никогда, в этом году порадовали курян сво-
ими экзотическими товарами и самобытной культурой 
гости из Центральной и Южной Америки, Африки и Юго-
Восточной Азии.

Возле экспозиций главного выставочного стенда с губер-
натором и друг другом беседовали бизнесмены и главы деле-
гаций из Панамы, Кубы, Эль-Сальвадора, Египта, Индии, 
Зимбабве, Замбии, Китая. Это был удивительный сим-
биоз красочного национального колорита и многоязычья.  
Общим в этом праздничном калейдоскопе был живой и 
неподдельный интерес к деловому сотрудничеству и каче-
ству российских товаров, представленных на ярмарке. И, 
конечно, всех в этом году удивила делегация из Респу-
блики Вьетнам. Она была не только самой многочислен-
ной и представительной, но и привезла на ярмарку самую 
широкую линейку товаров.

– Международный статус Курская Коренская приоб-
рела уже давно, –  отмечает губернатор области Александр 
Михайлов. –  И масштабы сотрудничества растут с каж-
дым годом. Что привлекает к нам новых друзей из самых 
дальних уголков мира? С одной стороны, наверное, то, что 
мы не делим наших партнеров по политическим взглядам 
и рейтингам состоятельности. Мы одинаково рады и миро-
вым лидерам в производстве сельскохозяйственной тех-
ники из Германии и Италии, и производителям экзотиче-
ских фруктов из Танзании и Эквадора.

жественных связей; соглашение между администрацией 
Курской области и авиакомпанией «РусЛайн» о сотрудни-
честве в сфере развития региональных авиаперевозок. В 
этом же по значимости ряду соглашение о сотрудничестве 
администрации Курской области и ООО «ИКС 5 Ритейл 
Групп» на 2017 – 2020 годы и план мероприятий на 2017-
2019 годы к соглашению о сотрудничестве между адми-
нистрацией Курской области и Могилевским областным 
исполнительным комитетом.

Важным считают в руководстве области и соглашение о 
сотрудничестве между администрацией города Курска и АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» по строительству городской универ-
сальной телекоммуникационной сети и соглашение о взаи-
модействии Фонда развития промышленности РФ и Фонда 
развития промышленности Курской области; меморандум 
о сотрудничестве между Курской торгово-промышленной 
палатой и Китайско-Российским Технопарком (КНР, г. Янь-
тай). Подписано также соглашение о сотрудничестве между 
ФГБОУВО «Юго-Западный государственный универси-
тет» и IPROconsultGmbH (Германия), договор о сотрудни-
честве ФГБОУВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет» с нидерландско-российским предприятием «ГЕА 
РУ СИ-Ай-ЭС», договор о партнерстве между ФГБОУВО 
«Юго-Западный государственный университет» с Шан-
дуньским транспортным университетом (Китай, Цзинань) 
и другие договоры в области образования.

Глава региона провел дружескую встречу с руководителями 
вьетнамской делегации, одной из самых представительных на 
ярмарке. Итогом ее стала договоренность сторон в ближайшее 
время, с привлечением федеральных структур, начать работу 
над подготовкой соглашения о многостороннем сотрудниче-
стве между Курской областью и провинцией Нинь Тхуан.

В шести быстровозводимых павильонах и на откры-
тых выставочных площадках ярмарки были представ-
лены лучшие достижения Курской области и регионов 
России, зарубежных стран. Как всегда, посетителей при-
влекли традиционные выставки: автотехники, оборудо-
вания отечественных и иностранных производителей, 
сельскохозяйственных и диких животных, православная 
и декоративно-прикладного творчества.

Интерес вызвали и новые проекты «Спорт – это жизнь», 
экспозиция комитета лесного хозяйства, выставка-продажа 
художественных работ преподавателей и студентов Курского 
госуниверситета. Не обошли гости вниманием и фотовы-
ставку «Экология и технология», и стенд «Мы вместе! Мы 
едины» – совместный проект курян с Республикой Крым.

И, конечно же, ярмарка – это всегда праздник. В Сво-
боду прибыло большое количество зрителей, желающих 
интересно отдохнуть в выходной день, узнать что-то новое, 
повеселиться, прикупить полюбившийся товар, впитать 
неповторимый колорит и энергетику суматошного ярма-
рочного дня. На концертных площадках, меняя друг друга, 
выступали профессиональные творческие коллективы и 
участники художественной самодеятельности из разных 
регионов страны и зарубежья. Насыщенная программа 
спортивно-массовых и детских мероприятий предлага-
лась и посетителям местного стадиона.

От себя хочется добавить: если вы ищете новых дру-
зей – приезжайте в следующем году в Курск на Корен-
скую. Не пожалеете!

Вячеслав Айвазов   f
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Алексей Рожнов: 
«Работать по старинке нельзя»
Об успешности фермерского хозяйства красноречивее всего всегда сви-

детельствует хозяйственное подворье. У Алексея Ивановича, фермера 
из села Козловка Воронежской области, оно, если можно так выра-

зиться, образцово-показательное. Все по делу – ничего лишнего: за невысо-
ким свежевыкрашенным забором мехток в идеальном состоянии, неболь-
шая ремонтная мастерская, складские помещения, новенькие тракторы и 
комбайны, технологический инвентарь.

озимая и яровая пшеница, ячмень, гре-
чиха, соя, горох, кукуруза и подсол-
нечник. И очень непросто управляться 
с таким севооборотом. У каждой куль-
туры свой норов, к каждой – свой тех-
нологический подход, свои особенности 
в обработке, уходе за посевами.

– Но без такой диверсификации в рас-
тениеводстве фермеру сегодня не обой-
тись, – вздыхает Алексей Иванович, 
останавливая машину у кромки поля с 
цветущим горохом. – Взять те же бобо-
вые. Урожай, судя по всему, будет отмен-
ный… Но мало его вырастить и собрать 
– нужно еще и продать выращенное 
по хорошей цене, чтобы не только рас-
ходы оправдать, но и прибыль для раз-
вития получить. Рынок капризен. Цены 
не стабильны. Спрос то запредельный, 
то падает до нуля. Не угадаешь. Жизнь 
научила: нельзя складывать все яйца в 
одну корзину.

Конечно, куда проще специализиро-
ваться на выращивании зерновых или 
технических культур: подобрал урожай-
ные сорта, отработал технологию – и 
жди от земли отдачи в благодарность 
за труды. Не получается… Вот и при-
ходится сеять все, что может дать хоро-
ший урожай. Не на одном, то на другом 
по возможности будешь в выигрыше. А 
остальное в складе полежит, до лучших 
времен, чтобы за бесценок не отдавать. 
Благо, есть, где хранить…

Спрос, цены – главная головная 
боль не только фермера из Козловки. 
Ситуация на рынке сельхозпродук-
ции непростая, долгосрочные про-
гнозы не работают. В этом году обвал 
цен произошел практически на всю 
продукцию растениеводства. Часть 
прошлогоднего урожая так и оста-
лась невостребованной. Вот и кру-
тись, как знаешь…

достаточно высокая. И достигается это 
в первую очередь за счет использования 
современных технологий и высокого 
уровня технической оснащенности.

– Несколько лет назад мы с сыном 
(он вернулся с армейской службы после 
окончания института) решили в корне 
перестроить работу хозяйства, интен-
сифицировать производство, расска-
зывает Алексей Иванович. – Первым 
делом стали потихоньку избавляться 
от старой, малопроизводительной тех-
ники. Когда-то, в пору становления, 
она была единственным подспорьем 
в работе…

Помню, как покупали старенькие 
тракторы и комбайны в Волгоградской, 
Саратовской, Липецкой областях, ста-
вили их на ход. Но прошло время и 
стало очевидно – двигаться вперед с 
изношенным машинным парком невоз-
можно. Слишком большой расход горю-
чего, неоправданно высокие затраты 
на ремонт. Да и производительность 
на уровне прошлого века, как и сама 
эта техника.

Продали тракторы ДТ-75, «Беларусь», 
К-700, комбайны «Дон» и «Нива», кото-
рым по 20 и более лет было, взяли в 
банке 20 миллионов кредита и приоб-
рели два мощных американских трак-
тора марки «Джон Дир» шестой и вось-
мой модели и комбайн той же марки. А 
к ним полный комплект современного 
посевного и технологического обору-
дования. Сейчас это главный наш тех-
нический ресурс, позволяющий эффек-
тивно осваивать интенсивные техно-
логии в растениеводстве. Но прежде 
всего, это позволило нам избавиться и 
от непродуктивного кадрового баланса. 
Работать остались только настоящие 
профессионалы – другим такая умная 
техника и не по плечу. Значительно 
возросла роль человеческого фактора, 
в несколько раз поднялась произво-
дительность труда и главное качество 
обработки пашни, сохранение ее пло-
дородных свойств.

Когда более менее рассчитались по 
кредиту, в помощь «американцам» при-
обрели отечественную технику, авто-
транспорт. Российские машиностро-
ители тоже научились теперь делать 
неплохую технику. «Вектор» от Рост-
сельмаш особенно на уборке подсол-
нечника и кукурузы хорош, никаких 
нареканий. Да и «Палессе» не подво-
дит. Жаль только, что бортовых ком-
пьютеров на них нет.

Сейчас уборку начинаем так: сначала 
на поле «Джон Дир» заходит, определяет 
влажность зерна, урожайность, выби-
рает режим работы. А следом за ним 
уже «Вектор» и «Палессе» идут. Он им 
как бы ритм задает и на следующее поле 
переходит. Ребята шутят порой: как ста-
рый гусак стаю за собой водит.

Сейчас работать по старинке – себя не 
уважать. Во всем мире отработаны стан-
дарты успешности в земледелии. И нам 
к ним стремиться надо. На семена хоро-
шие, химию денег стараемся не жалеть. 
Урожай все затраты окупит. Большое 
подспорье в работе и сотрудничество 
с фирмой «Агроконтакт».

У нас в хозяйстве своего агронома пока 
в штате нет. Зато консультант фирмы 
Владимир Ногтиков на наших полях 
гость частый. Каждое, как свои пять 
пальцев знает. Всегда подскажет, когда 
какие технологические операции прове-
сти по состоянию посевов, чем подкор-
мить, как вовремя посевы от вредите-
лей обработать, сорняки на поле выве-
сти. Какой препарат лучше использовать 
с учетом стадии вегетации растений, 
сорта, даже времени суток. Благодаря 
ему на наши поля теперь любо-дорого 
посмотреть. А об урожаях нынешних 
раньше и мечтать не могли.

– Свою работу мы всегда начинаем 
с детального анализа химического 
состава пашни. По каждому полю, 
по каждому участку – рассказывает 
агроном-консультант Владимир Семе-
нович Ногтиков. – Хозяйство Алексея 
Рожнова не исключение. К земле, даже 

самой плодородной, относиться нужно 
очень внимательно, чувствовать чего 
ей не хватает. Потребительского отно-
шения она к себе не терпит. И посто-
янно необходимо в тонусе держать ее 
плодородный ресурс: разумно плани-
ровать севообороты, правильно под-
бирать семена, применять щадящую 
обработку. Удобрения, средства хим-
защиты тоже применять, используя 
научные рекомендации, строго соблю-
дать дозировку. В противном случае не 
только посевы можно погубить, но и 
земле такой удар нанести, после кото-
рого она долго не оправится. Техноло-
гии сегодня определяют успех в рас-
тениеводстве. Но только в том случае, 
если применяются под строгим контро-
лем специалистов. В этом суть работы 
ООО «Агроконтакт».

… У въезда на подворье КФХ Алек-
сея Рожнова установлены два крестьян-
ских раритета: ручной однолемешный 
плуг на конной тяге и конная косилка. 
Именно с этим нехитрым инвентарем 
выходили предки фермера в поле более 
100 лет назад. И это словно напомина-
ние новому поколению земледельцев, 
работающих сегодня на тракторах и 
комбайнах с кондиционерами и ком-
пьютерами: в любую эпоху хлеб лег-
ким не бывает. Земля должна кормить 
фермера, но и он на ней не должен быть 
иждивенцем.

Хочется верить, несмотря на все 
трудности и подводные камни рынка, у 
хозяйства Рожнова и его семьи долгое 
и успешное будущее. Он крепко стоит 
на ногах и точно определяет вектор сво-
его развития. Четвертый год помимо рас-
тениеводства занимаются тут откормом 
породного мясного скота. Сейчас восста-
навливают один из старых коровников, 
рассчитывают создать свое маточное 
стадо. Дел много. И управляться с ними 
есть кому. Выросли дети, подрастают 
внуки. Им бы еще со стороны государ-
ства и местных властей побольше вни-
мания и поддержки. Ведь именно они 
настоящая опора села. Его будущее.

Вячеслав Айвазов   f

Этой весной Алексей Рожнов впервые 
за многие годы не стал сеять сахарную 
свеклу. Прошлогодний урожай протал-
кивать на сахарный завод приходилось с 
боем… Предприятия принимали корне-
плоды большими партиями от крупных 
производителей. А когда очередь дошла 
до фермерской продукции, цены упали. 
Сдавали, чтобы не погубить урожай 
себе в убыток. Мало того, когда подо-
шло время заводам рассчитываться за 
принятое, переработчики расписались в 
неплатежеспособности из-за отсутствия 
спроса на сахар. Вместо денег распла-
тились сахаром. До сих пор он лежит 
на складе хозяйства… Вот и решил фер-
мер не засевать поля сахарной свеклой. 
Какой смысл, если продукция не вос-
требована на рынке? И Рожнов не оди-
нок в своем решении. Выращивать све-
клу отказались в этом году большинство 
фермерских крестьянских хозяйств Тер-
новского района.

Но есть у Алексея Рожнова при всех 
трудностях и непредсказуемых «сюр-
призах» рынка надежный запас проч-
ности. Урожаи на его полях всегда на 
зависть соседям. Посевы сои, напри-
мер, дают до 27-30 центнеров с гек-
тара, подсолнечник – до 35 центнеров, 
продуктивность зернового клина тоже 

В небольшом уютном вагончике рабо-
чий кабинет фермера. Впрочем, застать 
его здесь трудно. Белый вездеход Рож-
нова – настоящий офис на колесах. За 
рулем, в дороге, чаще всего принима-
ются те самые решения, которые вот уже 
20 лет позволяют руководителю неболь-
шого, но многоукладного крестьянского 
хозяйства выдерживать конкуренцию 
с соседями – крупными холдингами, 
у которых в обороте сотни тысяч гек-
таров пашни, животноводческие ком-
плексы и льготные многомиллионные 
кредиты. Их поля по соседству с фер-
мерскими, но урожаи у Алексея Рож-
нова в последние годы выше. Он для 
себя давно уже усвоил непреложную 
истину: конкурировать с агромагна-
тами можно только за счет повышения 
продуктивности полей, высокой рента-
бельности растениеводства.

Начинал свой нелегкий путь в фер-
мерстве, как и многие его коллеги по 
цеху, с малого. Поначалу пахотный клин 
сложился из земельных паев семьи, 
которые получили при разделе имуще-
ства местного колхоза, да небольшого 
надела из районного фонда земель сель-
скохозяйственного назначения. Всего 
172 гектара, на которых сеял зерно-
вые, подсолнечник и сахарную свеклу 
– самые «ходовые» в 90-е культуры, 
позволяющие хоть как-то выживать в 
условиях системного кризиса отрасли 
и стихийного рынка. Потом, по мере 
укрепления материально-технической 
базы, пашня хозяйства прирастала за 
счет долгосрочной аренды земли. 400, 
500 гектаров…

Сейчас в обороте полторы тысячи 
гектаров ухоженной и продуктивной 
пашни. Набор возделываемых культур 
довольно разнообразен, но традиционен 
для регионов Центрального Черноземья:  

Алексей Рожнов
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Успех определяет 
технологияНеобычный подход в выстраи-

вании партнерских отноше-
ний отличает ООО «АГРО-

КОНТАКТ», специализирующийся 
на поставках минеральных удобре-
ний и средств химической защиты 
растений фермерским хозяйствам 
нескольких регионов Черноземья.

Казалось бы, что нового можно выду-
мать в этом сегменте рынка? Тем более 
что в регионе именно фермерские 
хозяйства все успешнее внедряют в 
практику работы современные техно-
логии – это гарантия успешной конку-
ренции с крупными производителями 
сельхозпродукции – и спрос на удо-
брения и средства химзащиты посто-
янно растет.

Но в «АГРОКОНТАКТЕ» акцент 
делают не столько на увеличение объе-
мов продаж, сколько на оказание техно-
логической помощи своим партнерам по 
применению и эффективному использо-
ванию минеральных подкормок и химре-
агентов. Цель – добиться максимальной 
эффективности их применения.

– Выращивание таких культур как: 
сахарная свёкла, кукуруза, подсолнеч-
ник, пшеница, ячмень, соя – требуют 
от фермера и его команды огромных 
ресурсов, в том числе и профессиональ-
ных, –  отмечает генеральный дирек-
тор ООО «АГРОКОНТАКТ» Владимир 
Володин. – Руководителю хозяйства, 
который зачастую не имеет агроно-
мического образования, сложно пра-
вильно и своевременно принять реше-
ние в пользу того или иного препа-
рата для улучшения качества урожая, 
а действующие агрономы хозяйства не 
всегда обладают нужными знаниями 
и опытом, особенно в узконаправлен-

вымыванию. Поэтому его применение 
оправдано на участках с повышенным 
уровнем грунтовых вод и в регионах 
с большим количеством осадков, что 
особенно актуально для Черноземья. 
Также это позволяет осуществлять вне-
сение удобрения КАС в первые месяцы 
весны. При этом вещество под воздей-
ствием температуры и работы земляных 
микроорганизмов переходит в нитрат-
ную форму.

Амидный азот хорошо усваивают 
листовые пластины растений, но для 
этого он должен сначала трансформиро-
ваться в почве в аммонийную, а затем в 
нитратную форму. Такая сложная реак-
ция обеспечивает продолжительное воз-
действие удобрения. Благодаря такому 
уникальному составу, удобрение КАС 
обеспечивает пролонгированное насы-
щение сельскохозяйственных культур 
азотом. Отсутствие аммиака в свободной 
форме исключает его испарения.

Среди неоспоримых преимуществ 
минерального удобрения КАС-32 его 
равномерное распределение при вне-
сении. Его можно применять на раз-
ных стадиях вегетации растений, он 
быстро проникает в почву без обязатель-
ной заделки и обеспечивает пролонгиро-
ванное действие азота, не вызывая кон-
куренции за влагу между удобрением и 
растениями. КАС-32  совместим с дру-
гими веществами, в том числе с пести-
цидами, подкормками, стимуляторами 
роста. Это позволяет избежать трудоза-
трат: можно одновременно и внести в 
почву необходимые элементы, и обра-
ботать посадки от вредителей и заболе-
ваний. Препарат универсален. Его при-
менение оправдано в регионах с различ-
ными погодными условиями на любых 
типах почв. Наиболее целесообразна 
обработка участков под озимые зерно-
вые культуры, хотя КАС как подкормка 
может быть использован для всех видов 
растений. Отсутствие свободного амми-
ака делает работы по внесению более 
безопасными и не допускает испарения 
вещества из грунта. Также в его составе 
нет биурета, который негативно влияет 
на развитие растений.

Кроме того, препарат КАС практически 
безопасен в пожарном отношении, нет 
никаких проблем в его перевозке и хра-
нении. Производители поставляют его в 
готовой к использованию форме. Среди 
прочих преимуществ и такой немаловаж-
ный фактор, как экономичность. Цена 
КАС-32 не намного выше стоимости дру-
гих аналогов азотных удобрений.

– Однако при всех преимуществах 
всегда следует помнить об особенностях 
его применения, – отмечает генераль-
ный директор «АГРОКОНТАКТА» Вла-
димир Володин. – В настоящее время 
осуществляется внекорневая подкормка 
озимой и яровой пшеницы, ячменя, 
кукурузы и подсолнечника в наших 
хозяйствах-партнерах Жердевского рай-
она Тамбовской области. Такая работа 
ведется в ООО «Нива», ООО «Фор-
туна», крестьянском фермерском хозяй-
стве Александра Бессонова под контро-
лем агрономов-консультантов «АГРО-
КОНТАКТА». И это – достаточно высо-
кая гарантия успеха. 

В «АГРОКОНТАКТЕ» 
акцент делают не 
столько на увеличе-
ние объемов продаж, 
сколько на оказание тех-
нологической помощи 
своим партнерам по 
применению и эффек-
тивному использова-
нию минеральных под-
кормок и химреагентов. 
Цель – добиться макси-
мальной эффективности 
их применения.

“

вляет: ведение поля с заданной куль-
турой, с рекомендациями по срокам 
обработки, выбор необходимого пре-
парата, настройку соответствующего 
оборудования. Также фирма занима-
ется поставкой МУ (минеральных удо-
брений) в том числе ЖКУ и КАС – 32, 
а также средств химической защиты 
растений и агрохимикатов. Консульти-
рование проводят опытные агрономы, 
постоянно совершенствующие свои 
знания и навыки, посещая различные 
обучающие семинары, в том числе и 
за границей. Применяют немецкий и 
американский опыт работы с соответ-
ствующей техникой.

Новаторской стороной деятельности 
«АГРОКОНТАКТА» – является работа 
с минеральным удобрением КАС-32. 
Этот препарат представляет собой рас-
творы аммиачной селитры и карба-
мида, которые соединены в определен-
ной концентрации. КАС – это, прежде 
всего, азотное удобрение, помогающее 
растениям активно набирать большие 
объемы зеленой массы. Его результа-
тивность достигнута за счет уникаль-
ного состава, в который входят три 
главных азотных соединения.

Нитратный азот интенсивно всасы-
вается корнями растений. Благодаря 
этому они начинают получать необхо-
димое питание в кратчайшие сроки, что 
положительно сказывается на эффек-
тивности удобрения КАС.

Действие аммонийного азота заклю-
чается в том, что он превосходно сохра-
няется в почве и имеет устойчивость к 

Адрес юридический:  
393671, Тамбовская обл., г. Жердевка,ул. 

Урожайная, д. 2
Адрес фактический:  

393670, Тамбовская обл., г. Жердевка, 
ул.Первомайская, д. 130А, офис 218

Тел. +7 47535 5-32-61, 
+7 910 656-37-30, +7 915 875-73-29.

agrocontakt68@mail.ru

Установлено оборудование для внесения КАС–32 в междурядья кукурузы на 
поверхность почвы

В процессе работы. внесение КАС–32 в чистом (неразбавленном) виде 2 ц/га. 
температура окружающей среды 28 о С

Заправка опрыскивателя удобрением

«Следы» удобрения на поверхности почвы

ных вопросах. Ошибки в технологии 
применения современных препаратов 
приводят к отрицательному эффекту, 
а в итоге, к существенному снижению 
урожайности культур.

Минеральные удобрения – незамени-
мая помощь в сельском хозяйстве. Они 
насыщают почву элементами, которые 
требуются для роста растений и полу-
чения хорошего урожая. Их можно 
встретить в трех основных видах: гра-
нулах, в водорастворимой и жидкой 
форме. И очень важно знать, как пра-
вильно с ними работать.

– Наша фирма специализируется на 
оказании помощи различным агро-
хозяйствам посредством консульта-
ционных услуг, начиная от уборки 
предшественника и заканчивая убор-
кой урожая, – рассказывает главный 
агроном консультант Андрей Скоро-
ходов. «АГРОКОНТАКТ» осущест-
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С высоты птичьего полета 
открывается удивительный 
вид – до самого горизонта 

только стройные ряды яблонь и 
синяя лента реки Красивая Меча. С 
1919 года на этой земле растут сады, 
а существующее ныне хозяйство ЗАО 
«Агрофирма имени 15 лет Октября», 
работает беспрерывно, как нетрудно 
посчитать исходя из названия, с 1932 
года, и из года в год только наращи-
вает производственный потенциал.

В кабинете Дмитрия Николаевича 
Еремеева, генерального директора 
компании, ящик красивых налитых 
яблочек, каждое весом не менее 350-
400 грамм. Сочные вкусные яблоки 
выросли в собственных садах и до 
весны сохранили свежесть, вид, вку-
совые и полезные качества, благодаря 
современным холодильным установ-
кам с регулируемой газовой атмосфе-
рой. О хозяйстве, его истории и разви-
тии Дмитрий Николаевич рассказывает 
увлеченно, как настоящий профессио-
нал, влюбленный в свое дело.

– Хозяйство наше с хорошей исто-
рией, образовалось еще в позапро-
шлом веке на базе помещичьих уго-
дий. В 1932 году было принято реше-
ние сделать основным видом дея-
тельности садоводство, и на базе 
нескольких мелких колхозов был 
создан совхоз. Тогда же был заложен 
первый массив сада около 500-600 га,  
который был основным до конца 60-х 
годов, а в начале 70-х была вторая оче-
редь закладки сада, около 700 га. К 
началу девяностых, когда стал вопрос 
о выживаемости производства в усло-
виях современного рынка, в хозяй-
стве было примерно 1500 га, также 
были ягодники, выращивали земля-
нику садовую, смородину, черноплод-
ную рябину.

В 1985 году директором был назна-
чен Еремеев Николай Дмитриевич (сей-
час Председатель совета директоров 
ЗАО «АФ им. 15 лет Октября»), и с 
этого момента началась новая исто-
рия предприятия. Все производство 
на тот момент находилось в зданиях 
Свято-Димитриевского Иларионов-
ского монастыря в Троекурово. В быв-
ших церквях и кельях производился 
сок в трехлитровых банках, яблочное 
пюре, в том числе для детского пита-
ния, гнали кальвадос. Первое, что сде-
лал новый директор, в течение трех лет 
вывел производство из монастыря в 
новые построенные корпуса, которые 
снабдили простым оборудованием. К 
началу 90-х возникла необходимость 
произвести в хозяйстве сортозамеще-
ние. Рынок требовал новые лежкие 
сорта, товарного вида.

– Мы выращивали исконно русские 
сорта – Антоновку, Пепин Шафран-
ный, Коричневое Полосатое, Анис. 
– Продолжает Дмитрий Николаевич, 
– Яблоки были вкусные, сочные, но 
хранились в аммиачных холодильни-
ках максимум до нового года, при этом 
были потери качества и внешнего вида. 
Выходило, что на 1500 га мы собирали 
6-10 тысяч тонн яблок, но на хране-
ние закладывали всего 3 тысячи тонн, 
остальное продавали перерабатываю-

Яблочные берега Красивой Мечи

щим предприятиям или сами перера-
батывали, делая полуфабрикаты для 
дальнейшей переработки. В 1996 уро-
жайном году было собрано 18 тысяч 
тонн яблок. Порядка 15 тысяч тонн 
мы отправили в Липецк на завод по 
производству сока. Сдали продукцию 
осенью, а расплатились с нами только 
в мае следующего года, и в качестве 
оплаты мы получили продукцию, обо-
рудование, мелкую технику. Как пла-
тить всем этим зарплату рабочим? 

– Да, все мы помним времена 
пресловутого бартера и зарплаты 
в виде талонов на покупки в мага-
зинах. Многие предприятия пред-
почли закрыться, поделиться на 
несколько мелких или, наоборот, 
влиться в более крупное. Как выжило 
ваше хозяйство?

– Когда мы стали получать оплату 
за свою продукцию не в срок и выра-
женную в чем угодно, только не в день-
гах, мы поняли, что без собственной 
переработки нам не выжить. И в те 
годы, все, что зарабатывали, мы вкла-
дывали в модернизацию цеха пере-
работки. Был куплен мощный пресс 
швейцарского производства, с про-
изводительностью по яблоку 8 тонн 
в час. Приобрели выпарную станцию 
для изготовления из сырого сока кон-
центрированного. Установили линию 
приготовления пюре для кондитерского 
производства. Наше пюре поставляется 
на фабрики «Ударница» и «Объединен-
ные кондитеры» («Красный Октябрь», 
«Рот Фронт», «Бабаевский»), где из 
него делают мармелад, начинки для 
конфет и печенья. Третья линия – это 
итальянское оборудование для произ-
водства стерильного пюре для детского 
питания и соков с мякотью. В этой про-
дукции нет никаких консервантов, это 
полуфабрикатные линии производства. 
Далее мы закупили и установили обо-
рудование для хранения концентриро-
ванного сока и линию производства и 
розлива готового сока и упаковку Тетра 
Пак. Основная модернизация произ-
водства, которая началась в 1996 году, 
завершилась только к 2002 году.

– Впечатляющее преображение. Но 
такое оборудование не должно проста-
ивать, только работать и приносить 
прибыль. При той производительно-
сти оборудования, что Вы озвучили, 
требуется гораздо больше продукции, 
чем производилось в хозяйстве.

– В тоже время мы начали заниматься 
реконструкцией сада. На площади в 
600 га были раскорчеваны старые 

Н. Д. Еремеев

сады, в течение четырех-пяти лет про-
шла рекультивация земли, и к началу 
2000 года мы заложили порядка 750 га  
нового сада на среднерослых подвоях 
54-118, но сорта уже были другие – 
отечественные Богатырь, Орловский 
Синап, Северный Синап, Беркутов-
ское и импортные сорта Спартан и 
Лобо. Но, в аммиачных холодильни-
ках товарное яблоко до весны не хра-
нится. Было принято решение постро-
ить холодильник с регулируемой газо-
вой атмосферой. Заключили договор с 
немецкой компанией и построили пер-
вый холодильник на 1,8 тысяч тонн. 
Реализация яблока в том году была сла-
бой, но благодаря новой технологии мы 
сохранили урожай до весны и практи-
чески без потерь реализовали весь уро-
жай весной по более высокой цене, так 
как на рынке яблок уже не было. Бла-
годаря этому мы окупили холодильник 
за год. Что происходит при хранении – 
путем специальных установок из воз-
духа, которым мы все дышим, удаля-
ется почти весь кислород и углекис-
лый газ, в атмосфере холодильника 
остается только азот, примерно 97%, 
и примерно 3% это остатки кислорода 
и углекислого газа. В такой среде не 
происходит никаких окислительных 
процессов, нет гниения, яблоко зами-
рает в своем развитии и в таком состо-
янии прекрасно хранится длительное 
время, и «дышать» начинает только 
тогда, когда камеру откроют и прове-
трят. С ростом садов мы продолжили 
строительство таких холодильников. 
На сегодня у нас десять холодильни-
ков общим объемом хранения на 23 
тысячи тонн. Для реализации яблока 
купили три сортировочные линии, 
машину для производства упаковки, 
и в сутки можем отгружать более 100 
тонн яблок, расфасованных по сортам 
в картонные ящики.

– 23 тысячи тонн только на хра-
нении? А ведь еще и переработка. 
Сколько же теперь тонн продук-
ции выращивается в хозяйстве? На 
какой площади?

– В 2010 году была сильная засуха. 
Сады, даже на семенном подвое, не 
говорю уже о среднерослых, перенесли 
жару очень плохо. Было много погиб-
ших кварталов (квадратные участки 
сада определенной площади). Мы 
поняли, что без орошения хорошего 
урожая и качественное яблоко мы не 
получим. Но, если вводить в эксплу-
атацию орошение, то нужно вводить 
и интенсивный, уплотненный сад с 
посадкой на 1 га 2000 деревьев и выше. 
В 2011 году заложили первый экспе-
риментальный участок в 60 га. Были 
ошибки, приобрели не совсем удач-
ный посадочный материал, не вовремя 
запустили орошение, но по результатам 
поняли, что такой сад – это наше буду-
щее и каждый год начали закладывать 
новые участки. Теперь орошение гото-
вили с осени, чтобы весной при посадке 
уже была вода, заранее строили шпа-
леру. Сейчас у нас 800 га интенсивного 
сада и орошение сделано на 1000 га, так 
как планируем каждый год вводить по 
100-120 га интенсивного сада. Что это 
дает? Прежде всего, это повышенная 
урожайность. Закладка такого сада дело 
затратное, на один гектар сада нужно 
примерно полтора миллиона рублей, 
но интенсивный сад дает отдачу уже 
на второй-третий год после посадки, а 
обычный только на седьмой-восьмой. 
Товарность в интенсивном саду пре-
вышает 90%, то есть, как минимум 9 
яблок из 10 идут на хранение и будут 
реализованы.

Производительность труда в интен-
сивном саду намного выше, легче и 
быстрее происходят уход, обрезка, 
сбор, это тоже повышает качество уро-
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жая, а значит и его стоимость. Ста-
рый сада с 1 га дает 3 тонны, а новый  
30 тонн, при одинаковых затратах 
на выращивание. Что мы собирали 
раньше? 6-10 тысяч тонн с 1500 га, 
сейчас собираем уже 20 тысяч тонн с 
800 га плодоносящего сада и с моло-
дого сада в 500 га. Раскорчевали еще 
500 га, в планах в 2020 году собирать 40 
тысяч тонн яблок. Чтобы этого достичь, 
нужен посадочный материал. Мы соз-
дали собственный питомник, около 100 
га. Изначально купили оздоровленный 
материал подвоя карликового Б-9, выве-
денного еще в 1937 году профессором 
Будаговским из Мичуринска, заложили 
маточный сад, затем добавили карли-
ковый подвой М-9, полукарлик 62-396 
и среднерослый подвой 54-118. При 
возможности подать воду на участок 
закладываем только карлики из рас-
чета 2500 саженцев на 1 га, если ороше-
ние недоступно, закладываем на этом 
участки полукарлики или среднерос-
лый подвой, не отказываемся от них. 
В питомнике саженцы растут в течение 
трех лет после пересадки из маточника. 
Через год после маточника проводим 
окулировку, и через два года пересажи-
ваем в сад. В питомник этот сорт воз-
вращается только через 8 лет.

– Что-то еще выращиваете, помимо 
яблок? Если есть собственное про-
изводство, то продукция может быть 
разнообразной.

– Мы решили вернуться к произ-
водственным программам по малине, 
садовой землянике, смородине и черно-
плодной рябине. Под земляникой 35 га, 
собрали в прошлом году 350 тонн. Пло-
доносящей черной смородины 30 га, 
плюс под молодыми кустами столько 
же, собрали 120 тонн. Малина 8 га, уро-
жай в 35 тонн. Рябину собрали порядка 
100 тонн, но в свежем виде ее не реали-

зуем, делаем из нее сок и пюре, купа-
жируем с яблочной продукцией. И, 
конечно, добавляем новые сорта яблок, 
например немецкий сорт Глостер и 
польский Лигол сейчас очень попу-
лярны у покупателей.

После разговора с Дмитрием Нико-
лаевичем захотелось увидеть все то, о 
чем он нам рассказал. Вызвался позна-
комить нас с хозяйством Николай Дми-
триевич Еремеев-младший, который 
тоже начал свою трудовую деятель-
ность на родной земле, под началом 
деда и отца. Первое, что поразило нас – 
асфальтовые дороги по периметру квар-
талов отличного качества, и газоны в 
междурядьях. Это огромные затраты! 
Но тут своя выгода – в любую погоду 
техника может заехать в сад и выпол-
нить необходимую работу, а по ровным 
дорогам продукция доставляется в цеха 
переработки и на хранение без тря-
ски, а значит, не повреждается. Между 
рядами 4 метра, деревья в саду выса-
жены через 1-1,5 метра. Плотнее нельзя, 
солнца тогда хватит не всем сажен-
цам. На плантациях земляники часть 
рядов укрыта специальным матери-
алом, это позволяет начать убору на  

10 дней раньше и получить больше при-
были от реализации ранней продукции. 
Замечаю необычную технику.

– Это бывший смородиноуборочный 
финский комбайн, – удовлетворяет 
мой интерес Николай. Мы из него сде-
лали универсальную высококлиренс-
ную машину для работы в питомниках. 
Машина спокойно ходит по междуря-
дью даже когда саженцы по полтора 
метра, и все обрабатывает, Произво-
дит механическую обработку, опрыски-
вание. Придумали мы ее сами. Такие 
машины, конечно же есть в производ-
стве у крупных компаний, но они очень 
дорогие, и не обладают всеми необхо-
димыми функциями, поэтому покупать 
нужно несколько агрегатов. В итоге 
решили сделать сами, купили необхо-
димые детали, и на основе комбайна 
создали, устраивающую нас, много-
задачную машину. Конечно же, поку-
паем новую современную технику, у 
нас огромный парк, собственные боль-
шие ремонтные мастерские. Давайте 
я покажу вам цеха переработки, рас-
скажу, как производится сок.

В цеху поражает чистота, все обо-
рудование внушительных размеров, 
начищено и блестит. Незаметно про-
вожу ладонью по поверхности одной 
из установок – ни пылинки! Интересу-
юсь, насколько натуральный сок про-
изводят на предприятии, ведь произ-
водство идет круглый год.

– Сок производим из нами же соз-
данного концентрата. Но не пугай-
тесь, ничего «химического» в этом 
названии нет. Концентрированный 
яблочный сок получается из сырого 
яблочного сока путем выпаривания 
лютерной воды. Происходит уплотне-
ние сока с 12% сухих веществ до 70%, 
получается тягучая, как сироп, жид-
кость. На выпарной станции первой 
ступени стоит аромоулавитель, кото-

рые собирает самые легкие летучие 
вещества, которые собираются и хра-
нятся в отдельных емкостях. Первая 
задача всех манипуляций по созданию 
концентрата – уменьшить объем полу-
фабриката для хранения. Второе – уве-
личить срок хранения. В таком виде 
концентрат хранится в нержавеющих 
емкостях в обычной среде без пере-
пада температур до одного года, без 
консервантов. Концентраты из яблок 
разной кислотности производятся и 
хранятся отдельно. При производстве 
сока берем разные концентраты, сме-
шиваем для достижения кислотности 
в 3-3,2% , добавляем специально под-
готовленную воду, возвращаем в сок 
аромы и разливаем в упаковку. Как 
видите, на всех стадиях производства 
никакой пищевой химии не добавля-
ется. Так же производим пюре в сте-
клянных банках, джемы, варенье. Вся 
продукция на основе яблок, с добав-
лением ягод, выпускается под брен-
дом «Красивая Меча».

На сортировочной линии кипит 
работа. Рабочие калибруют яблоки и 
укладывают их в тару. У ворот уже 
стоит очередь из машин покупате-
лей. Оптовая цена реализации яблок 
в среднем 39-43 рубля за килограмм. В 

хозяйстве хорошая транспортная логи-
стика, продукция поставляется во мно-
гие регионы страны, включая Москву 
и Санкт-Петербург, свои фирмен-
ные магазины в Лебедяни и Липецке. 
Узнаю, что в хозяйстве работает около 
600 человек. Не многовато ли?

– Это не только сады и переработка. 
У нас разноплановое хозяйство. Быв-
шую структуру совхоза мы не рушили, 
наоборот, добавляли разные направ-
ления. У нас есть животноводческая 
ферма со статусом племзавода по сим-
ментальской породе. На ферме 1800 
голов КРС. 600 голов дойного стада, 
в среднем надой от коровы 7000 кг 
в год. Откармливаем бычков, даем в 
год 300 тонн мяса в живом весе. Раз-
виваем полеводство. 8000 га в пахот-
ном обороте, основные культуры это 
сахарная свекла, 1200 га, в прошлом 
году валовый сбор составил 70 тысяч 
тонн, озимая пшеница, ячмень пиво-
варенный, соя, гречиха, горох и кор-
мовые культуры, травы и кукуруза. 
Разводим свиней, баранов. Есть своя 
мельница и пекарня. Для всего этого 
требуется много рабочих рук. Есть про-
блемы со специалистами. Приглашаем 
на работу по программе переселения, 
даем хорошие подъемные. Строим для 

работников дома, покупаем и ремон-
тируем двух-трехкомнатные квар-
тиры. Работу предоставляем только 
с предоставлением жилья. Средняя 
зарплата по хозяйству 30000 рублей. 
Питание практически бесплатное,  
15 рублей в день за два обеда. Много 
помогаем пенсионерам, своим рабо-
чим по разным поводам, школам, клубу.  
В 2016 году на благотворительные цели 
потрачено 27 млн рублей.

Управление агрофирмы находится 
напротив Свято-Димитриевского Илла-
рионовского монастыря. Это жемчу-
жина Лебедянского района, привлека-
ющая внимание и туристов, и палом-
ников. Благодаря помощи ЗАО «Агро-
фирмы имени 15 лет Октября» уже 
восстановлены для проведения служб 
два храма, приведен в порядок внеш-
ний вид всех строений и внешних стен, 
ухожена территория. Рядом небольшой 
магазин, где реализуется продукция 
«Красивая Меча». Мы попробовали. 
Действительно, очень вкусный, нату-
ральный сок, и главное произведен-
ный из яблок, выращенных на родной 
земле, заботливыми руками и с боль-
шой любовью.

Людмила Черноносова   f

реклам
а



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»     Июль 2017    www.vfermer.ru14 Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 15

БЛИЦ–ОПРОС

Как повлияют погодные 
условия этого года на урожай?

Авдеев Евгений Михайлович, КФХ 
«Виктория», Измалковский район, 
Липецкая область:

– Еще пока неизвестно наверняка, но погода уже поме-
шала немного. Холод, но дождей особо нет, нет влаги, 
тяжело определить какой будет урожай. Я посеял све-
клу, гречиху, люпин, ячмень. Растениеводством зани-
маюсь давно на площади 800 га.

Мищик Николай Васильевич,  
ООО «Петровский Агрокомплекс», 
Липецкая область, Добринский район:

– Сложно сказать сейчас, потому что впереди еще все 
лето. Такой прохладной погоды давно уже не было. Но 
свекла, я думаю, в любом случае даст урожай, и будет 
все отлично. А что касается яровых, идет очень слабое 
развитие, поэтому урожая ждать не придется, с учетом 
того, что еще и дождя нет. То есть он есть каждый день, 
но количество осадков настолько мизерное, что почва 
сухая. Во всех регионах ситуации разные. Я сею яро-
вую пшеницу, яровой ячмень, озимую пшеницу, све-
клу, немного кукурузы.

Лыков Вячеслав Иванович,  
Воронежская область, Грибановский район:

– По подсолнечнику, конечно, погода на результатах 
урожая скажется, тепла нет. По зерновым в какой–то 
мере нынешняя погода это плюс. Всего в этом году на 
площади 1200 га посеял озимую пшеницу, яровую пше-
ницу, яровой ячмень, рапс, кукурузу, чечевицу, нут.

Пикалов Виталий Иванович,  
Липецкая область, Воловский район:

– Поделюсь тем, что думаю. Погода на самом деле 
влияет на урожай. Отставание растений в развитии, 
по сравнению с прошлыми годами, очень заметное. 
Все культуры, которые, например в 2016 году, росли 
отлично, в этом году выглядят намного хуже. Борьба с 
сорняком ведется очень сложно, потому что темпера-
турный режим, многочисленные осадки, сильный ветер 
– мешают обрабатывать посевы, поля остаются незащи-
щенными. Поздние морозы тоже нанесли определенный 

вред, последний мороз был в начале июня, он частично 
повредил посевы гречихи. До этого заморозки значи-
тельно повредили посевы свеклы, в некоторых хозяй-
ствах есть очень большие потери. Пересеянная свекла 
однозначно никогда не даст того урожая, который дала 
бы изначально посеянная, да и эта тоже отстает в раз-
витии, по сравнению с прошлым годом где-то на две 
недели. Сеяли пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, гре-
чиху и сою. Сою сеял в этом году первый раз.

Урядников Николай Ильич,  
Воронежская область, Грибановский район:

– Урожай зависит от того, что и когда посеяно, какие 
усилия приложены, как и сколько внесли удобрений 
и т.д. Погода также влияет на конечный результат. По 
этому году весна холодная, лето холодное, я не помню 
когда погода стояла такая, как сейчас. Обычно лето 
теплое, дожди в меру. Слишком много дождей – это 
тоже плохо. Все поросло травой, с ней надо бороться, а 
погода не дает, если все посевы забьет травой, то вообще 
урожая не будет. Трава – страшное дело, невозможно 
междурядье пройти, дождь не дает опрыскивать, сор-
няки нужно убирать, а дождь опять не дает это сделать. 
Нужно, конечно, солнышко. Сеем гречиху, подсолнеч-
ник, ячмень, озимую пшеницу.

Пахомов Анатолий Семенович,  
ООО «Родник», Курская область, 
Мантуровский район:

– Конечно, погода резко помешает хорошему урожаю. 
Сеял, как и обычно: овес, ячмень, пшеницу, подсолнеч-
ник, гречиху, сою, кукурузу на силос. Что-то перене-
сет неплохо весенние и летние холода, на чем-то погод-
ные условия скажутся в худшую сторону. Земли у меня 
2000 га, так как занимаюсь животноводством, половина 
выращенного идет на корма.

Атаманюк Александр Николаевич,  
ООО АПК «РусАгроАльянс», Липецкая 
область, Данковский район:

– Соя, подсолнечник, которые мы сеем, теплолюби-
вые растения, для них сложившиеся погодные условия 
неблагоприятные. В сое будет белок. Пшеница вряд ли 

наберет третий и четвертый класс, будет фураж. Уро-
жай, разумеется, будет, но какой? Урожай урожаю рознь. 
Хочется пшеницу третьего класса, хочется сою хоро-
шую, семечку качественную. Но откуда все это возь-
мется, если тепла нет, с чего это все появится? Земли в 
хозяйстве 40 тысяч га, без урожая не останемся. Весь 
вопрос в качестве.

Фомин Сергей Иванович,  
СПК имени Черняховского, Курская 
область, Льговский район:

– Для нас, чем хуже урожай, тем лучше, потому что 
продукция наша ничего не стоит: и пшеница, и ячмень, 
и соя. Если урожай слабый, то цены будут высокими. 
Вот снова стал сеять рапс – перспективная культура.

Соломинцев Владимир Владимирович,  
ООО АПК «Задонские Нивы Черноземного 
края», Липецкая область, Задонский район:

– Сеем яровую и озимую пшеницу, горох, подсол-
нечник. Плохо все развивается, холодно, сами видите, 
какая погода, о чем тут можно говорить. Дело в том, что 
в каждом районе свои погодные условия, свой климат. 
У нас, например, дождей не было, холод стоял. Сей-
час уже середина июня, только вот последние дня три 
пошли дожди. Яровые отстали в развитии, потому что 
сухость и холод. Подсолнечник всего-навсего шесть 
пар листьев выпустил. Озимые вроде бы ничего, но 
тоже холодно, в это время уже совсем другая темпера-
тура обычно, тепло.

Волков Александр Викторович,  
ООО «Радуга», Липецкая область, 
Грязинский район:

– Нет, погода в этом году на результаты не повлияет. 
Я сеял горох, подсолнечник, ячмень, 1000 га у меня. 
Все культуры вполне переносят сложившиеся погод-
ные условия.

Шананин Алексей Викторович, 
Воронежская область, Новохоперский район:

– Я только начал землей заниматься, опыта нет бога-
того, чтобы сравнивать. Но вот озимая пшеница у меня 

нормальная, дожди поспособствовали росту, я даже не 
подкармливал. А подсолнечник, как мне кажется, будет 
плохой в этом году, если тепла так и не будет. Пока сидит, 
в рост не идет, ждет тепла, но если резко жара даст, то 
тоже плохо. Основное направление моего хозяйства – 
животноводство. Земля есть, хоть и немного, решил 
попробовать заниматься еще и растениеводством. Так 
что, наверное, я особо не помощник в прогнозах на уро-
жай, все трудности и особенности возделывания зерно-
вых и подсолнечника для меня в первый раз, професси-
оналы расскажут более подробно.

Моисеев Алексей Александрович,  
КФХ «Моисеевых», Липецкая область, 
Воловский район:

– Погодные условия, сложившиеся в этом году, поме-
шают получить хороший урожай. Позже взойдут посевы 
пшеницы и ячменя, позже надо будет убирать. Выра-
щиваю эти культуры не первый год, поэтому вижу, что 
результаты будут хуже, чем в прошлые годы.

Сапрыкин Роман Викторович,  
ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю», 
Липецкая область, Елецкий район:

– Как специалист, не первый год занимающийся кар-
тофелем, могу сказать, что урожай в этом году будет 
плохой. В связи холодами, в связи с тем, что долгое 
время не было влаги, почти ничего не растет. Влага 
только началась, а тепла еще нет. На примере карто-
феля поясню. Обычно картофель всходит на 16-й, на 
17-й день, край – на 18-й. А в этом году первые всходы 
картофеля появились только на 30-й день, частично 
на 35-й, а частично на 38-й день. И так по всем куль-
турам. Из-за холодов замедлен рост, холод не перено-
сит ни одно растение. Морозы побили посевы свеклы, 
кукурузы. У некоторых фермеров, которые отсеялись 
до морозов, поля пострадали от вечерних заморозков, 
погибли все посевы, им пришлось заново пересеивать. 
Урожай, конечно, будет меньше, чем в прошлые годы, 
но вот соотношение, пропорции пока прогнозировать 
трудно, все будет видно по осени.

Людмила Черноносова   f
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ЭКОНОМИКА

Обзор конъюнктуры  
аграрного рынка

Информация актуальна на 23.06.2017 г.Зерно

Ход весенних полевых работ. По данным Минсельхоза Рос-
сии, на 15 июня 2017 г. сев яровых культур проведен на площади  
51 107,3 тыс. га, или 97,0% к прогнозной площади сева (+0,9% в срав-
нении с показателем на соответствующую дату прошлого года).

Цены. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 г.  
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную 
пшеницу прод. мягкую 3-го кл. составила в РФ 9 153 руб./т (+0,3% 
за неделю), на пшеницу мягкую 4-го кл. — 8 129 руб./т (-0,5% за 
неделю), на пшеницу фуражную — 7 622 руб./т (-0,4%). Цена бли-
жайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 июня 2017 
г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,48 $/т  
(10 168,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю 
на 1,7% (+6,9% в рублевом эквиваленте).

Масличные

Ход весенних полевых работ. По данным Минсельхоза Рос-
сии, на 15 июня 2017 г. сев подсолнечника на зерно проведен 
на площади 7 511,2 тыс. га, или 104,7% к прогнозной площади 
сева (+7,5% в сравнении с аналогичной датой прошлого года), 
ярового рапса — на 860,9 тыс. га, или 97,9% к прогнозной пло-
щади сева (-0,5%), сои — на 2 380,0 тыс. га, или 105,1% к про-
гнозной площади сева (+23,8%).

Мясо

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБУ «Спеццентручет в АПК»   f

Цены. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 г.  
средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанно-
сти (в убойной массе) составила 196,8 руб./кг (+0,3% за неделю), 
на свиней II категории — 164,3 руб./кг (-0,8%). Средняя цена про-
мышленных производителей на говядину I категории соста-
вила 228,9 руб./кг (-0,7% за неделю), на свинину II категории —  
181,1 руб./кг (-1,2%), на мясо кур ׀ категории — 106,9 руб./кг 
(-0,7%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к 
мяса) установилась на уровне 317,4 руб./кг (+0,1% за неделю), на 
свинину (кроме б/к мяса) — 259,7 руб./кг (-0,1%), на кур охлаж-
денных и мороженых — 131,3 руб./кг (без изменений).

Производство. За январь — май 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях (кроме микропредприятий) скота и птицы на 
убой (в живой массе) произведено на 5,2%, или на 213,9 тыс. т, 
больше, чем за соответствующий период 2016 г. Прирост обеспе-
чило увеличение объема производства свиней на убой на 5,7% 
(до 1 467,9 тыс. т), птицы — на 5,4% (до 2 506,6 тыс. т), КРС — на 

Цены. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 г.  
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в 
РФ составила 18 188 руб./т (-2,0% за неделю), на масло подсол-
нечное фас. — 62 197 руб./т (0,0%).
Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 
Росстата, на 13 июня 2017 г. в среднем по стране составила  
101,76 руб./кг (-0,3% за неделю).

1,1% (до 368,3 тыс. т). За январь — май 2017 г. объем промыш-
ленного производства говядины (кроме субпродуктов) соста-
вил 60,4 тыс. т (+2,4% к показателю за соответствующий период 
2016 г.), свинины (кроме субпродуктов) — 865,2 тыс. т (+7,9%), 
мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — 1 932,2 тыс. 
т (+4,1%), колбасных изделий (включая изделия колбасные для 
детского питания) — 907,2 тыс. т (+7,2%).

Импорт. По данным ФТС России (без учета данных о торговле 
с государствами — членами ЕАЭС), с 1 января по 18 июня 2017 г. 
импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) 
в физическом объеме составил 260,6 тыс. т (на 12,3% больше, чем 
за соответствующий период 2016 г.), в т. ч. говядины охлажден-
ной и замороженной — 102,7 тыс. т (на 21,5% больше), свинины 
— 113,2 тыс. т (на 6,1% больше), мяса птицы — 44,8 тыс. т (на 
9,5% больше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (вклю-
чая субпродукты) в стоимостном выражении составил $725,7 млн  
(на 39,8% больше).

Молоко
Цены. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 июня 2017 г.  
в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное 
молоко коровье составила 23,0 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 
10,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г.
Цены промышленных производителей на молокопродукты 
были достаточно стабильными: средняя цена на молоко 
3,2% жирности установилась на уровне 42,9 руб./кг (-0,1% за 
неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности —  
425,3 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые отечественные —  
346,4 руб./кг (без изменений).
По состоянию на 19 июня 2017 г. средняя потребительская 
цена на молоко 2,5–3,2% жирности пастеризованное составила  
52,4 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное — 
515,2 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие — 
472,8 руб./кг (без изменений).
Импорт. По данным ФТС России (без учета данных о торговле 
с государствами — членами ЕАЭС), с 1 января по 18 июня 2017 г.  
импорт сухого обезжиренного молока составил 12,3 тыс. т (в 1,8 
раза больше, чем за соответствующий период 2016 г.), сухого 
цельного молока — 10,9 тыс. т (в 2,9 раза больше), сыра и творога 
— 11,5 тыс. т (на 8,9% больше), масла сливочного — 12,9 тыс. т  
(в 2,4 раза больше). За январь — апрель 2017 г. импорт из Бело-
руссии в Россию молока и сливок несгущенных составил 66,6 тыс. 
т (-21,4% к показателю за аналогичный период 2016 г.), сыра и 
творога — 57,2 тыс. т (-2,1%), молока и сливок сгущенных и сухих 
— 51,2 тыс. т (-8,3%), кисломолочной продукции — 31,7 тыс. т 
(-0,5%), масла сливочного — 20,1 тыс. т (-12,2%).
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МНЕНИЕ

А. Г. Харченко

Новые принципы агротехнологий
Новые болезни растений

Теперь по болезням. Последние десятилетия идет появ-
ление большого количества новых болезней растений. Если 
30 лет назад мы знали мучнистую росу и какие-то корне-
вые гнили, то сейчас каких только болезней нет. И гриб-
ные болезни, и бактериальные болезни.

С 2009 года появилась бактериальная болезнь, возбуди-
тель Pseudomonassyringae, быстро развившаяся до уровня 
эпифитотии в государственном масштабе. Ее название – 
базальный бактериоз. Откуда она взялась, одному Богу 
известно. Впервые эту болезнь зафиксировали в 70-х годах, 
и несколько лет от нее были большие потери в урожай-
ности, а затем она пропала на много лет. При поражении 
этой болезнью корни не чернеют, как при поражении кор-
невыми гнилями грибного происхождения, нет нормаль-
ного весеннего кущения – у нас до сих пор проблемы с 
кущением озимых. Аграрии сеют по 250 и больнее кило-
граммов семян зерновых колосовых на гектар, не рассчи-
тывая на кущение растений.

Есть проблема отмирания первичной корневой системы, 
и очень плохое развитие вторичной корневой системы. Как 
следствие – абсолютная неустойчивость к засухе, даже 
небольшой, и абсолютная неустойчивость к низким тем-
пературам зимой и к весенним возвратным заморозкам. 
Естественно, что никакие фунгициды на эту болезнь не 
действуют (Рис. 7).

На рисунке 8 мы видим поле, как будто пораженное засу-
хой. На самом деле это смешанные бактериальные-грибные 
корневые гнили.

Не существует статичной картины в проявлении болез-
ней растений. Обычно это волны болезней. Сначала 3, 5, 
7 лет проявляет себя один патоген, потом появляется дру-
гой. Эти волны должны учитываться и наблюдаться фито-
патологами.

Но у нас проблема: отсутствует достоверный фитомони-
торинг на федеральном уровне.

Последние года три появились новые фузарии – фузари-
озные возбудители поражения не колоса, а растения, что 
проявляется в виде трахеомикоза. Вот, например, стоит 
пшеница, внешне – 40 центнеров с гектара, а то и больше. 

Вдруг, когда идет налив зерна, поле начинает быстро жел-
теть и высыхает на неделю-полторы раньше. Мы полу-
чаем зерно, которое не успело набрать массу. И вроде бы 
использовали фунгициды и протравители.

Та к  д е й с т вуе т  во з буд и т е л ь  т р а хе ом и ко з а 
Fusariummoniliformе, который раньше паразитировал 
только на кукурузе, но последнее время он расширил 
спектр хозяев и перешел на пшеницу и другие культуры. 
Он проявляется в самом конце вегетации, его мицелий 
растет и перекрывает доступ воды в стебель, флаговый 
лист и колос. Флаговый лист характерно сворачивается в 
трубочку, мы наблюдаем как бы ускоренное созревание, 

высыхание растений. Идет значительный недобор урожая 
и получается он низкого качества.

Следствием трахеомикоза явились потери в прошлом году 
такой категории как зерно 2 класса – в стране не было ни 
одной товарной партии такого качества, а процент зерна  
3 класса с 2012 с 48% уменьшился до 18% в 2016 году.

Должна быть предложена в стране определенная стра-
тегия борьбы с этой болезнью, а ее нет.

В таблице 1 приводится около десятка коммерческих пре-
паратов – фунгицидных протравителей, содержащих одно 
и то же действующее вещество. В немецком оригиналь-
ном препарате эффективность – 98-100%, а на рынке 

Таблица 1. Исследование биологической эффективности протравителей.  
 Одесский Селекционно–генетический институт

Препарат, производитель Действующее вещество, г/л Норма затрат, 
л/т

Биологическая эффективность, %

головневых Факультативные пара-
зиты, плесени

Раксил, «Байер Кроп Сайенс» Тебуконазол, 60 г/л 0,4 89-95 98-100

Раксил ультра Тебуконазол, 120 г/л 0,2 96-100 98-100

Раксил экстра
Тебуконлзол 15 г/л + тирам, 
500 г/л

1,5 97-99 98-99

Ламардор
Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л

0,15 100 97-100

Ламардор
Протиконазол 250 г/л + 
тербуконазол 150 г/л

0,2 100 99-100

Марион, «Аврора-2» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 34-45 66-69

Вега, «Химагромаркетинг» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25-30 35-38

Диксил, «Кемилайн Агро» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 67-68 89-91

Класик. «Агрохимконтракт» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 33-37 38-45

Кольчуга, «Агросфера» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 25-29 18-27

Ориус, Мактешим Аган Тебуконазол, 60 г/л 0,5 59-67 55-62

Рназол, «Нергус» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 41-45 38-44

Тебузан. «Агрохиминвест» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 32-39 41-45

ТЕРРАсил, «Експопродком» Тебуконазол, 60 г/л 0,5 22-27 15-35

НСР02 9,2 7,7

Рис. 8. Поле пшеницы, пораженной смешанными корневыми 
гнилями бактериально–грибного происхождения

Рис. 9. Выпадение озимой пшеницы при использовании 
химических протравителей низкого качества для обработки 
семян на поле института с высоким инфекционным фоном

Рис. 7. Растения пшеницы — поражение базальным бактериозом

Необходимость и возможность смены агротехнологического уклада. Продолжение статьи
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есть препараты, которые с той же концентрацией дей-
ствующего вещества китайского производства давали 
уровень биологической эффективности – 15-35%.

Почему это так важно? Например, вы начинаете зани-
маться переходом на систему No-Till. Первые 3-5 лет, когда 
остаются растительные остатки, на поверхности дегра-
дированной почвы идет накопление всех инфекций. Если 
мы хотим сэкономить и покупаем дешевый и/или неэф-
фективный фунгицидный протравитель, то вероятность 
провала крайне высока. Должна быть очень верная стра-
тегия защиты растений. На начальном этапе не сорняки 
главная проблема. Главная проблема – защита растений 
и правильный подбор препарата. Есть несколько очень 
эффективных действующих химических веществ против 
нового возбудителя трахеомикоза. Три четверти препа-
ратов – фунгицидных протравителей, которые предла-
гаются на химическом рынке – неэффективны, деньги на 
ветер. На это нужно обратить пристальное внимание.

Диспаритетный рост приводит к тому, что основная 
часть прибыли остается у химиков. Возникает вопрос, 
что делать в рамках системы биологизированного зем-
леделия и в условиях недофинансирования сельского 
хозяйства.

Рентабельность сегодня и завтра

Следующая тема: на каких принципах должна выстра-
иваться агротехнологическая система. В экономике сель-
ского хозяйства при обсуждении того, как достигнуть 
рентабельности в растениеводстве разделяют рентабель-
ность сегодня (краткосрочную) и рентабельность завтра 
(долгосрочную).

Во-первых, у нас сейчас нет возможности принимать 
долгосрочные программы. Это при советской власти 
была программа «Плодородие». Она подразумевала зна-
чительные финансовые вложения на внесение в почву в 
виде мелиорантов доломитовой муки или фосфогипса и 
т.д. Эти работы оплачивались из госбюджета. Пролон-
гированное положительное действие этого мероприя-
тия в виде прибавки урожая прослеживалось в течение 
нескольких лет.

Вот сейчас у нас растет рН, с 7 единиц рН поднялась до 
8 и 8,5 в некоторых в некоторых районах Ростовской обла-
сти и других регионах Юга. Через несколько лет, если так 
будет продолжаться, многие элементы питания в почве 
будут недоступны растениям.

Однако современный фермер не имеет возможности про-
водить дорогостоящую химическую мелиорацию – мало 
собственных оборотных средств, низкая доходность биз-
неса, слишком дорогие кредиты.

Во-вторых, принимаемые программы должны быть реа-
лизуемы. Советы, даваемые агрохимическими службами, 
выработаны в далекие 60-е, они методологически верны, 
но входят в диссонанс с реальностью. При обращении к 
агрохимикам, последние для улучшения состояния почвы 
сельхозпроизводителям будут рекомендовать использовать 
навоз, хотя у нас нет животноводства. Будут предлагать 
сеять люцерну, но у нас некому ее скармливать.

Наши технологи поставлены в такие условия, что все 
даваемые рекомендации должны быть окупаемы быстро, 
быть недорогими и не входить в конфликт со здравым 
смыслом.

Специалисты агрокомитета Национальной технологи-
ческой палаты стали собирать и разрабатывать агротех-
нологические модели, которые построены на рентабель-

ности сегодня. Нам нужна система, которая в краткос-
рочном периоде могла бы дать рентабельность 40%, и она 
должна быть проста и понятна. Почему должна быть рен-
табельность 40%? При цене кредита 25-28%, мы должны 
хоть что-то заработать сверху.

И в рамках разработанной нами системы первое – это 
грамотная защита растений. Можно ли отказаться от фун-
гицидов? Можно, только нужно лет 6-7 для восстановле-
ния почвы.

Второй момент – в хозяйствах уже не сеют люцерну, и 
нет навоза. Единственно доступный источник органики – 
это пожнивные остатки, только нужно научиться с ними 
правильно работать.

Третье – пока функциональность почвы не восстанов-
лена, необходимы некорневые подкормки минеральными 
удобрениями по фазам развития растений. Если эффектив-
ность удобрений падает, нужно любым путем ее повысить, 
дробное их внесение малыми дозами – лучшее решение.

Четвертое – совершенно неосвоенный резерв – это вне-
дрение сберегающего земледелия в виде систем Strip-Till 
и No-Till (см. статью Яна Кина «На пути к сухому зем-
леделию»).

Журнал Scientific American:
«NO-TILL – не панацея: таких в сельском хозяйстве про-

сто не существует. Скорее, это часть большего, развива-
ющегося видения самовосстанавливающегося сельского 
хозяйства, в котором разнообразие фермерских методов 
от NO-TILL до органических – и комбинации обоих счи-
тается правильными и необходимыми. Мы считаем, что 
все фермеры, в конце концов, должны перейти к почво-

защитному сельскому хозяйству и, если возможно, к 
NO-TILL на своих фермах».

Итак, агрокомитет Национальной технологической 
палаты рекомендует:
� Наладить грамотную систему защиты растений на 

основе достоверного фитомониторинга и совмест-
ного применения «химии» и «биологии»;

� Обеспечить восстановление плодородия почвы через 
работу с растительными (пожнивными) остатками 
путем обработки их сложными микробными соста-
вами (консорциумами) в рамках так называемых 
ЭМ-технологий (технологий «Эффективных Микро-
организмов»);

� Ввести в массовую практику дробные некорневые 
подкормки растений малыми дозами минеральных 
удобрений в главные фазы развития растений, когда 
происходит закладка урожайности. Это позволяет, 
как минимум, втрое повысить эффективность при-
менения минудобрений и получать высокие урожаи 
при минимуме затрат.

� Рекомендовано также ввести в широкое использова-
ние системы сберегающего земледелия – технологии 
Strip-Till (технология посева в подготовленные полосы 
без основной обработки земли) и No-Till (посев без 
обработки почвы – система прямого посева). Для гра-
мотного внедрения этой системы, кроме подготовки 
агрономов и приобретения специальной сеялки, необ-
ходим переходный период.

Александр Харченко
ИА REGNUM –для журнала «ФЕРМЕР»   f

Рис. 10. No–Till в Канаде

Рис. 11. Технология полосового посева — Strip–Till

МНЕНИЕ
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Системы технического 
зрения, используемые  
в точном земледелии Часть 2

Сенсоры LIDAR
Лида́р (транслитерация LIDAR англ. Light Identification 

Detection and Ranging — световое обнаружение и опре-
деление дальности) — технология получения и обра-
ботки информации об удаленных объектах с помощью 
активных оптических систем, использующих явления 
отражения света и его рассеяния в прозрачных и полу-
прозрачных средах.

Лидар как прибор представляет собой, как минимум, 
активный дальномер оптического диапазона. Скани-
рующие лидары в системах машинного зрения форми-
руют двумерную или трехмерную картину окружаю-
щего пространства. «Атмосферные» лидары способны 
не только определять расстояния до непрозрачных отра-
жающих целей, но и анализировать свойства прозрачной 
среды, рассеивающей свет. Разновидностью атмосфер-
ных лидаров являются доплеровские лидары, опреде-
ляющие направление и скорость перемещения воздуш-
ных потоков в различных слоях атмосферы.

ЛИДАР позволяет осуществлять 3D сканирование 
различных объектов. Данный метод позволяет без раз-
рушения объекта сканировать его, определять расстоя-
ние, генерировать уникальное и всеобъемлющее мате-
матическое описание древовидной структуры. Рассто-
яние между датчиком и мишенью (например, лист или 
ветвь) может быть измерено с помощью одного из двух 
методов: (i) измерения времени, за которое лазерный 
импульс перемещается между датчиком и целью (время 
пролета LIDAR), или (ii) измерения разность фаз между 
падающим и отраженным лазером импульсом. ЛИДАР 
сенсор может быть размещен на спутнике, самолете или 
наземных средствах.

Основным достоинством этого сенсора является высо-
кая скорость и точность измерений. Сенсор ЛИДАР 
облегчает описание геометрической структуры дере-
вьев за счет быстрого определения расстояния до 1000 
точек в секунду и построения 3D облака точек с коор-
динатами X, Y, Z, используя которое, путем применения 
соответствующего можно реконструировать и описать 
в цифровом виде структуру деревьев с высокой точно-
стью. По этой причине, несмотря на их плохую работу 
в пыльной среде, ЛИДАР системы оказались одними 
из наиболее часто используемых датчиков для геоме-
трической характеристики деревьев (Фото 1).

Возможность использования ЛИДАРов для количе-
ственной оценки пространственной вариации объектов, 

таких как крона деревьев, делает их более перспектив-
ными для исследований по сравнению с существую-
щими методами. ЛИДАР системы могут быть исполь-
зованы для количественной оценки изменений в струк-
туре кроны в различных временных масштабах. Они 
могут быть также использованы при проведении поле-
вых экспериментов, включая внесение удобрений, опре-
деление температуры почвы, полив и др.

Термография
Для получения информации о состоянии почвы, расте-

ний в настоящее время широко используется термогра-
фия. Термография, тепловое изображение или тепловое 
видео — это научный способ получения термограммы 
— изображения в инфракрасных лучах, показывающего 
картину распределения температурных полей. Термо-
графические камеры обнаруживают излучение в инфра-
красном диапазоне электромагнитного спектра (при-
мерно 0,9–14 мкм) и на основе этого излучения создают 
изображения, позволяющие определить перегретые или 
переохлажденные места. Так как инфракрасное излуче-
ние испускается всеми объектами, имеющими темпе-
ратуру, согласно формуле Планка для излучения чер-
ного тела, термография позволяет «видеть» окружаю-
щую среду с/или без видимого света. Интенсивность 
теплового излучения тела увеличивается с повыше-
нием его температуры, поэтому термография позволяет 
видеть распределение температуры по поверхности тела. 
Когда смотрим через тепловизор, то более теплые объ-
екты видны лучше на фоне окружающей среды; люди 

Фото 1. Сенсорная система ЛИДАР, установленная на тракторе

и теплокровные животные лучше заметны в окружаю-
щей среде, как днем, так и ночью (Фото 2).

Термография используется для подсчета количества 
плодов, например яблок, на дереве. Обнаружение плодов 
с использованием термографии базируется на предпо-
ложении, что их температура существенно отличается 
от температуры окружающей среды. Данное предполо-
жение верно для многих случаев, так как термодинами-
ческие свойства плодов отличаются от окружающих их 
объектов. Фрукты и окружающая их листва содержат 
воду, но масса фруктов обычно больше массы листьев, 
поэтому их термодинамическая реакция различна. Тем 
не менее, температура плодов также зависит от интен-
сивности поступающей радиации, окружающей тем-
пературы, относительной влажности и скорости ветра. 
Алгоритм обработки теплового изображения при обна-
ружении плодов функционирует более эффективно, когда 
контраст между плодами и окружающих их листвой 
максимален. Для определения наиболее благоприят-
ного времени для обнаружения плодов были проведены 
исследования с цитрусовыми насаждениями.

Применение систем ТЗ
В настоящее время системы ТЗ все шире и шире 

используются в сельском хозяйстве для повышения 
эффективности управления продукционным процес-

сом сельскохозяйственных культур. Публикуется боль-
шое количество научных статей, посвященных изу-
чению факторов, используемых для управления про-
дукционным процессом, которые могут быть оценены 
количественно и качественно при помощи систем ТЗ. 
Совершенствование аппаратных средств и программ-
ного обеспечения способствуют дальнейшему расши-
рению исследований, направленных на более широ-
кое использование ТЗ в сельском хозяйстве. Техниче-
ское зрение является эффективным инструментом для 
получения информации о факторах управления про-
дукционным процессом. Способы оценки этих факто-
ров могут быть классифицированы на прямые и кос-
венные [11] (Фото 3).

Определение свойств почвы
Системы МЗ широко применяют для качественной и 

количественной оценки физико–механических и агро-
технических свойств почвы как одного из важных фак-
торов управления продукционным процессом. Деформа-
ция почвы и структурные изменения, величина уплот-
нения, содержание органического вещества, водоудер-
живающая способность это те факторы, которые могут 
быть оценены качественно и количественно при помощи 
систем ТЗ и, полученная при этом информация, может 
быть использована при выработке решений по управ-
лению этими факторами. Так, структура почвы зависит 
от размера и формы частиц и существенно влияет на 
ее водоудерживающую способность и должна учиты-
ваться при определении режимов полива. Используются 
различные виды изображения для оценки структуры 
почвы, например, такие СТ-сканнеры и цифровые изо-
бражения. При оценке параметров почвы необходимо 
принимать во внимание, что почва является дина-
мической системой с быстрым изменением свойств. 
Поэтому очень важно знать, как протекают эти про-
цессы, чтобы более точно прогнозировать влияние 
на них природных и антропогенных факторов. МЗ 
является эффективным средством для оценки раз-

Фото 2. Изображение небольшой собаки, сделанное в средних 
инфракрасных лучах

Фото 3. Факторы управления продукционным процессом и методы их количественной и качественной оценки
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личных атрибутов почвы. Для этих целей может быть 
использованы многоканальные изображения, позволя-
ющие одновременно оценивать органическое вещество, 
минералогический состав и другие параметры.

Обнаружение сорняков и дифференцированное 
применение химических средств защиты 
растений (ХЗР)

Нежелательные и вредные растения называются сор-
няками. Другими словами, сорняки – это растения, кото-
рые растут вопреки нашему желанию. Вредность сорня-
ков заключается в том, что они конкурируют с культур-
ными растениями за воду, питательные элементы и свет, 
создают сложности при выполнении сельскохозяйствен-
ных операций, приводят к выходу из строя рабочих орга-
нов машин, способствуют распространению болезней и 
вредителей. Семена сорняков загрязняют урожай и тем 
самым снижают его стоимость. Для дифференцирован-
ного использования средств защиты растений и других 
средств борьбы с сорняками необходимо знать распре-
деление их по полю.

Использование машинного зрения для обнаружения 
сорняков при дифференцированном применении ХСЗР 
является, пожалуй, наиболее распространенным в точ-
ном земледелии. Существует два аспекта, когда необхо-
димо обнаруживать сорняки: (а) обнаружение сорняков 
на поле среди культурных растений; (б) выделение кон-
кретного сорняка среди остальных для соответствую-
щего гербицида. Первая задача более простая, так как 
приходится идентифицировать объект среди двух клас-
сов объектов. Вторая задача сложнее, так как приходится 
выбирать конкретный сорняк среди большего числа 
классов сорняков. Обнаружение культурных растений 
посредством машинного зрения может облегчать обна-
ружение сорняков. Это обусловлено тем, что культурные 
растения более однородны, чем сорняки, и имеют более 
известную геометрическую форму. Такой подход исполь-
зуется при селективном применении гербицидов и меха-
ническом удалении сорняков, избегая при этом повреж-
дения культурных растений. Некоторые из них исполь-
зуют простые системы обнаружения культур на основе 
перехвата света, другие определяют растения на основе 
сочетания таких параметров как цвет и форма с исполь-
зованием классификационных алгоритмов, например, 
двумерных вейвлетов.

Обнаружение болезни растений
Основные методы, используемые для обнаружения 

болезни растений, представлены на фото 4.
На начальной стадии заболевания растений флуорес-

ценция является наиболее подходящим методом, так как 
можно оценивать состояние растения по продуктивности 
фотосинтеза. По мере развития метаболических изме-
нений, грибок начинает, распространяется радиально 
вокруг своей точки инфекции. Инфицированные участки 
растения подвергаются некрозу: теряют пигментацию, 
прекращается процесс фотосинтеза и клеточные стенки 
разрушаться. В этот момент инфицированные участки 
становятся видимыми.

Некроз – это отмирание клеток и образование участ-
ков отмершей ткани, происходящее под действием ток-
синов патогенна, либо неблагоприятных абиотических 
факторов (высокие и низкие температуры, недостаток 
влаги, химические вещества и т. п.). При некрозах в 
клетках происходят необратимые изменения, которые 
приводят их к гибели. Некроз может быть общим или 
местным. Общий некроз характеризуется отмиранием 
всего растения или его большей части. Он наблюдается 
при таких болезнях, как сосудистый микоз ильмовых и 
дуба, когда патоген распространяется по всему расте-
нию и вызывает его отмирание. Местный, или локаль-
ный, некроз обычно ограничен в своем распространении 
и чаще проявляется в виде отдельных отмерших пятен 
на листьях, стеблях, плодах, либо формирования рако-
вых язв, ступенчатых ран и т. п.

Анализ отраженного света может помочь в обнаруже-
нии инфекции. Например, может быть обнаружен воз-
будитель пропагулы. в видимом спектре (в зависимости 
от возбудителя); деградация хлорофилла и покраснение 
кромки (550 нм; 650-720 нм); старение в диапазоне (680-
800 нм) из–за потемнения (1400-1600 нм и 1900-2100 нм) 
из-за сухости; изменения плотности полога и листовой 
поверхности в NIR.

В то время как болезнь постепенно поражает все рас-
тение, оно испытывает сильный стресс, который ведет 
к общему закрытию устьица в целях сокращения потерь 
воды. Это изменение в транспирации можно контро-
лировать с помощью термографии. Однако темпера-
тура листьев быстро меняется, и в значительной сте-
пени зависит от температуры окружающей среды, осве-
щения и ветра. Следовательно, в связи с изменением 

Фото 4. Иллюстрация методов обнаружения болезни растений в зависимости от стадии ее развития

экологических факторов, термография дает не точные 
результаты. Рассмотренные методы дают более надеж-
ные результаты, когда болезнь полностью развилась, и 
инвазии являются высокими. Очевидно, что некоторые 
изменения в спектральных характеристиках растений 
делают возможным использовать оптические сигналы 
для обнаружения присутствия заболеваний сельскохо-
зяйственных культур.

Эффективность выявления заболевания во многом 
зависит от алгоритмов, используемых для обработки 
данных. Для каждой болезни растений гиперспектраль-
ные способы визуализации могут быть использованы 
для упрощения и автоматизации обнаружение заболе-
вания. Это может быть основано на использовании про-
стых алгоритмов или нейронных сетей, которые исполь-
зовали алгоритмы анализа изображений для различе-
ния между фоном и пшеничной массой (на основе отра-
жательной способности в диапазоне 675 нм и 750 нм), а 
затем по классификации комбинаций спектральных диа-
пазонов различать здоровые ткани листьев и участки ози-
мой пшеницы, пораженных желтой ржавчиной. Даль-
нейшее улучшение систем обнаружения болезни расте-
ний, может быть достигнуто в результате объединения 
мультисенсорных спектральных и флуоресцентных мето-
дов. Преимущества , недостатки и лучшее потенциаль-
ное использование рассмотренных сенсорных техноло-
гий приведены в таблице 1.

Заключение
�  Для эффективного управления продукционным 

процессом сельскохозяйственных культур необхо-

димо получать информацию о факторах, характери-
зующих состояние растения и окружающей среды, 
воздействую на которые, можно получить ожидае-
мый эффект.

� В последнее время для получения информации о 
факторах управления продукционным процессом 
начали широко применять системы технического 
(машинного) и компьютерного зрения. Неотъемле-
мой составляющей этих систем являются различные 
датчики и сенсоры, такие как оптические, радарные, 
световые, лазерные, ультразвуковые, ЛИДАР сен-
соры и другие.

� Для эффективной и достоверной оценки конкрет-
ного фактора необходимы сенсоры с соответствую-
щими характеристиками. Кроме того, для оператив-
ного воздействия на эти факторы с целью управле-
ния продукционным процессом необходимы алго-
ритмы и программные обеспечения, позволяющие 
в режиме реального времени обрабатывать получа-
емую информацию и вырабатывать управленческие 
воздействия на исполнительные механизмы техни-
ческих систем. 

Г.И. Личман, 
д-р техн. наук, зав. лабораторией,

И.Г. Смирнов, 
канд. с.-х. наук, ученый секретарь,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Беленков А.И., д-р с.-х. наук. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева    f

Таблица 1. Сенсорные технологии для обнаружения болезни растений 

Сенсорная технология Преимущества Недостатки Наилучшие сферы  
применения

1 2 3 4

Флюоресценция 

Ранее обнаружение 
болезней даже до того как 
произошли изменения 
растения

Не могут быть определены 
факторы, вызвавшие 
стрессовое состояние, 
недостаточная точность и 
чувствительность к уровню 
освещенности

Метод может быть 
использован для раннего 
предупреждения 
возможного осложнения 
в будущем или для 
использования 
в лабораторных 
исследованиях

Отражение света

Обеспечивает хорошее 
определение факторов, 
вызвавших стресс, высокая 
точность в распознании 
болезни растений

Более эффективно 
после того как 
определены симптомы и 
обесцвечивание становятся 
видимым. Чувствительность 
к интенсивности контроля и 
возрасту растения

Термография

Можно определить 
наличие болезни, если с 
ней связано содержание 
воды в листьях. Боле эффект 
при использовании на 
летательных аппаратах.

Сильно зависит от уровня 
освещенности, очень 
низкая точность при 
изменении погодных 
условий, не позволяет 
идентифицировать 
специфические факторы, 
вызвавшие стресс растений

Термография может быть 
использована в теплицах 
или летательных аппаратах 
при равномерной 
освещенности и постоянной 
температуры окружающей 
среды
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ширяются. Одним из условий реализации потенци-
альных возможностей гибридов кукурузы является 
выращивание с оптимальной густотой стояния рас-
тений. Известно, что число растений, обеспечиваю-
щее максимальный урожай зерна, зависит от многих 
факторов, в первую очередь от группы спелости, типа 
гибрида, условий питания и водоснабжения и др. При 
выборе нормы высева семян следует учитывать не 
только почвенно-климатические условия, но и такие 
показатели, как высота растений и группа спелости 
гибрида кукурузы.

Цель исследований – дать сравнительную оценку 
продуктивности различных по скороспелости гибри-
дов кукурузы в зависимости от нормы высева семян.

Методика исследования
На полях крестьянского (фермерского) хозяйства Котова 

В.В. Бобровского района Воронежской области в 2013-
2015 гг. был заложен опыт по изучению и определению 
оптимальной нормы высева семян и густоты стояния рас-
тений гибридов кукурузы разных групп спелости в усло-
виях ЦЧР. Почва опытного участка – чернозем обыкно-
венный среднесуглинистый, среднемощный, с содержа-

нием гумуса 4,3%, рН – 5,6, сумма поглощенных осно-
ваний – 22,5 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности 
почвы основаниями – 88,9%. Содержание подвижного 
фосфора и обменного калия составляет соответственно 
73 и 103 мг/кг почвы.

Был заложен двухфакторный опыт: фактор А – иссле-
дуются различные по скороспелости гибриды кукурузы  
MAS 12R, AMELIOR, MAS 30K и Родник; фактор В – каж-
дый гибрид высевается с различными нормами высева 
семян: 61, 67, 73, 77 и 83 тыс. шт./га.

Предшественником являлась озимая пшеница. Вспашку 
проводили на глубину 25-27 см агрегатом Джон Дир + 
оборотный плуг Евродиамант, культивацию – Джон Дир +  
Корунд 9 на глубину 8-10 см. При посеве использо-
вался трактор МТЗ-1221 и сеялка Гаспардо (8 рядков). 
Ширина делянки – 5,6 м, длина делянки – 28 м. Общая 
площадь делянки – 157 м2, учетной – 120 м2. Повторность –  
4-кратная.

Использовали следующие удобрения: осенью вносили 
безводный аммиак из расчета 1 ц/га (82 кг д.в./га), а вес-
ной при посеве – аммофос 75 кг/га в физической массе, 
совместно с гербицидами посевы обрабатывали микроу-
добрением Рексолин (0,15 кг/га).

Урожайность и качество 
семян кукурузы
При разных нормах высева

Проведены исследования с целью изучения 
и определения оптимальной нормы высева 
семян и густоты стояния растений гибридов 

кукурузы разных групп спелости в условиях лесо-
степи Центрально-Черноземного региона. Использо-
вались следующие методы исследований: полевой, 
лабораторно-аналитический, сравнительный и матема-
тический. Исследования проводили на полях крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Котова В.В. Бобров-
ского района Воронежской области в 2013-2015 гг.  
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный 
среднесуглинистый, среднемощный, с содержанием 
гумуса 4,3%, рН – 5,6, сумма поглощенных основа-
ний – 22,5 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенно-
сти почвы основаниями – 88,9%, содержание подвиж-
ного фосфора и обменного калия – соответственно  
73 и 103 мг/кг почвы.

В процессе реализации поставленной цели исследова-
ний решались следующие задачи: изучить основные эле-
менты технологии возделывания кукурузы на зерно, опре-
делить оптимальный выбор гибрида, провести подбор и 
дать сравнительную оценку продуктивности различных 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

по скороспелости гибридов кукурузы в зависимости от 
нормы высева семян. Выявлено влияние нормы высева 
семян не только на урожайность, но и на качество зерна 
(содержание крахмала, белка и жира) различных гибри-
дов кукурузы. Приводятся экспериментальные данные, 
позволяющие определить оптимальные нормы высева 
семян наиболее перспективных гибридов кукурузы для 
условий ЦЧР. Максимальный урожай зерна у раннеспе-
лых гибридов Родник 179 СВ и MAS 12R (6,39 и 6,73 т/га)  
и среднераннего гибрида AMELIOR (6,81 т/га) получен 
при норме высева семян 73 тыс. шт./га, а для среднего 
гибрида MAS 30K (7,21 т/га) – 77 тыс. шт./га.

Использование как пониженных (менее 67 тыс. шт./га), 
так и повышенных (более 73 тыс. шт./га) норм высева 
семян приводило к снижению урожайности исследуемых 
гибридов кукурузы.

Введение
Кукуруза – одна из основных культур мирового 

земледелия. Благодаря высокой урожайности, разно-
стороннему использованию и успехам селекции пло-
щади, занятые этой культурой в мире, постоянно рас-

Таблица 1.  Урожайность гибридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян

Гибрид Норма высева, тыс. 
шт./га

Урожайность по годам, т, га

2013 г. 2014 г. 2015 г. Средняя

Родник 179СВ
ФАО 180

61 5,25 5,05 4,94 5,08

67 7,32 6,45 5,83 6,53

73 6,23 6,78 6,15 6,39

77 5,80 6,12 5,94 5,95

83 6,25 5,34 4,47 5,37

MAS 12R
ФАО 180

61 6,08 5,31 4,85 5,41

67 8,29 4,66 5,49 6,15

73 9,49 5,66 5,04 6,73

77 5,71 6,19 6,93 6,28

83 6,63 4,94 5,82 5,80

AMELIOR
ФАО 240

61 6,17 4,85 5,19 5,40

67 6,85 5,34 4,73 5,64

73 7,87 6,15 6,41 6,81

77 8,44 5,61 5,95 6,67

83 7,63 5,15 6,07 6,28

MAS 30K
ФАО 280

61 8,26 6,95 5,41 6,87

67 7,19 5,89 5,43 6,17

73 7,91 6,54 6,67 7,04

77 8,49 7,06 6,08 7,21

83 8,08 6,85 4,91 6,61

НСР05 1,42 0,66 0,61 –
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Защита растений: против сорняков использовалась обра-

ботка гербицидом Титус Плюс (0,387 кг/га), против сте-
блевого мотылька и хлопковой совки – Рогор-С (1 л/га).

Урожайность определяли методом сплошного обмо-
лота делянки и переводом на стандартную влажность и 
100%-ю чистоту.

Погодные условия в годы проведения полевых опы-
тов существенно различались. В 2013 году наблюдались 
умеренные температуры, выпадало достаточное коли-
чество осадков. 2014 год был засушливый с повышен-
ными температурами, однако в начале вегетации нако-
пленная за зиму влага способствовала развитию куль-
туры, но со второй половины вегетации на фоне повы-
шенных температур стал ощущаться дефицит влаги. В 
2015 году агрометеорологические условия соответство-
вали среднемноголетним, однако вторая половина веге-
тации также характеризовалась повышенными темпера-
турами и дефицитом влаги.

Результаты и их обсуждение
Влияние норм высева семян на урожай зерна гибридов 

кукурузы было различным по годам. Наибольшая уро-
жайность всех гибридов была в 2013 г., а наименьшая – в 
2015 г. У гибрида кукурузы Родник 179СВ (ФАО 180) наи-
большая урожайность в 2013 г. (7,32 т/га) была при норме 
высева семян 67 тыс. шт./га, в 2014 г. (6,78 т/га) и в 2015 г.  
(6,15 т/га) – при норме высева семян 73 тыс. шт./га. У 
гибрида MAS 12R (ФАО 180) наибольшая урожайность 
в 2013 г. (9,49 т/га) была при норме высева 73 тыс. шт./га, 
а в 2014 и 2015 г. урожайность составила соответственно 
6,19 и 6,93 т/га при норме высева семян 77 тыс. шт./га.

Аналогичная тенденция изменения урожайности по 
годам в зависимости от нормы высева семян наблюдалась 
у гибридов AMELIOR и MAS 30K (табл. 1).

В среднем за 2013-2015 гг. урожайность гибрида куку-
рузы Родник 179СВ в зависимости от нормы высева 
семян варьировала от 5,08 до 6,53 т/га. Наибольшей уро-
жайность была при норме высева 67 тыс. шт./га всхожих 
семян, несколько меньшей (6,39 т/га) – при норме высева 
73 тыс. шт./га. Использование как пониженных (менее 
67 тыс. шт./га), так и повышенных (более 73 тыс. шт./га) 
норм высева семян приводило к снижению урожайности 
кукурузы. Наиболее существенно урожайность гибрида 
Родник 179СВ снижалась при минимальной норме высева 
семян – 61 тыс. шт./га.

У гибридов MAS 12R и AMELIOR наименьшая урожай-
ность также была при норме высева семян 61 тыс. шт./га.

Более других гибридов на изменение нормы высева 
семян реагировал гибрид AMELIOR, урожайность кото-
рого варьировала от 5,40 до 6,81 т/га. Менее других уро-
жайность менялась в зависимости от нормы высева семян 
у гибрида MAS 30K – от 6,17 до 7,21 т/га.

Наибольшая урожайность гибридов Родник 179СВ  
(6,39 т/га), MAS 12R (6,73 т/га) и AMELIOR (6,81 т/га) была 
при норме высева семян 73 тыс. шт./га; у гибрида MAS 
30K (7,21 т/га) – при норме высева семян 77 тыс. шт./га. 
Следует отметить, что у гибрида AMELIOR при нормах 
высева 73, 77 и 83 тыс. шт. /га урожайность изменялась 
не так существенно, как у других гибридов.

Таким образом, максимальный урожай зерна у раннеспе-
лых гибридов Родник 179 СВ и MAS 12R и у среднеран-
него гибрида AMELIOR был получен при норме высева 

73 тыс. шт./га, а у среднеспелого гибрида MAS 30K – при 
норме высева семян 77 тыс. шт./га.

Немаловажным показателем является не только коли-
чество, но и качество полученного урожая. Сырьем для 
производства кукурузного крахмала служит зерно куку-
рузы. Крахмал содержится в нем в преобладающем коли-
честве – 70% к массе сухого зерна. Помимо крахмала в 
зерне содержатся также ценные в пищевом отношении 
белки (10-13%) и жиры (6,5%).

в зерне кукурузы варьировало от 70,5 до 77,4%  
(табл. 2, 3). Больше крахмала (77,2 и 77,4%) было в семенах 
гибрида MAS 30K при нормах высева 67 и 77 тыс. шт./га,  
наименьшее количество крахмала (70,5-70,7%) – у ранне-
спелых гибридов Родник 179СВ и MAS 12R при нормах 
высева соответственно 67 и 73 тыс. шт./га.

Содержание белка у раннеспелых гибридов Родник 
179СВ и MAS 12R в зависимости от нормы высева варьи-
ровало от 7,6 до 13,1%, у гибридов AMELIOR и MAS 30K –  
от 6,3 до11,2% (табл. 4).

Наибольшее процентное содержание белка в зерне 
кукурузы в среднем за 2013-2015 годы составило 13,1% 
у гибрида Родник 179СВ при норме высева 67 тыс. шт./га, 
меньше всего белка (6,3%) было в зерне гибрида AMELIOR 
также при норме высева 67 тыс. шт./га.

По содержанию жира более других гибридов на норму 
высева семян реагировал гибрид MAS 12R (от 4,7 до 
6,7% на абс. сухое вещество), процент жира остальных 
гибридов при разных нормах высева изменялся незначи-
тельно (табл. 4).

Максимальное содержание жира (6,7%) было в зерне 
гибрида MAS 12R при норме высева 83 тыс. шт./га, наи-
меньшее (4,1%) – в зерне гибрида MAS 30K также при 
норме высева 83 тыс. шт./га.

Выводы
Проведенные исследования показали, что в условиях 

лесостепи ЦЧР максимальный урожай зерна у раннеспе-
лых гибридов Родник 179 СВ и MAS 12R и у среднеран-
него гибрида AMELIOR получен при норме высева семян 
73 тыс. шт./га, а у среднеспелого гибрида MAS 30K – при 
норме высева семян 77 тыс. шт./га.

Использование как пониженных (менее 67 тыс. шт./га), 
так и повышенных (более 73 тыс. шт./га) норм высева 
семян приводило к снижению урожайности исследуемых 
гибридов кукурузы.

Сабир Вагидович Кадыров, д. с.-х. наук, профессор
Михаил Юрьевич Харитонов, аспирант

Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I   f

Таблица 2.  Содержание крахмала в зерне раннеспелых гибридов кукурузы в зависимости  
 от нормы высева растений (2013–2015 гг.)

Норма 
высева,тыс. 

шт./га

Содержание крахмала в % на абс. сухое вещество

Родник 179СВ ФАО 180
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

MAS 12R ФАО 180
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

Годы
Среднее

Годы
Среднее

2013 2014 2015 2013 2014 2015

61 70,7 74,1 73,2 72,7 2,42 65,5 77,9 70,8 71,4 8,71

67 65,9 75,9 69,8 70,5 7,15 69,6 77,2 73,1 73,3 5,19

73 71,1 75,8 70,2 72,4 4,16 64,9 76,5 71,7 71,0 4,10

77 69,9 75,6 73,4 73,0 3,94 67,1 78,2 70,7 71,9 7,87

83 70,2 75,6 72,6 72,8 3,72 69,2 75,2 71,2 71,8 4,25

Таблица 3.  Содержание крахмала в зерне среднеспелых гибридов кукурузы в зависимости  
 от нормы высева растений (2013–2015 гг.)

Норма 
высева,тыс. 

шт./га

Содержание крахмала в % на абс. сухое вещество

AMELIOR ФАО 240
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

MAS 30K ФАО 280
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

Годы
Среднее

Годы
Среднее

2013 2014 2015 2013 2014 2015

61 70,0 74,9 71,8 72,2 3,43 73,0 79,9 75,5 76,1 4,59

67 68,3 76,5 74,2 73,0 5,79 74,5 80,3 76,7 77,2 3,79

73 72,2 76,3 71,5 73,3 3,54 72,2 73,9 73,1 73,1 1,16

77 67,8 75,2 70,4 71,2 5,28 72,6 82,3 77,4 77,4 6,28

83 68,9 75,9 72,2 72,3 4,84 69,8 79,9 74,8 74,8 6,75

Таблица 3.  Содержание белка и жира в зерне гибридов кукурузы в зависимости  
 от нормы высева растений (2013–2015 гг.)

Норма 
высева,тыс. 

шт./га

Содержание крахмала в % на абс. сухое вещество

AMELIOR ФАО 240
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

MAS 30K ФАО 280
Коэффи-

циент 
вариа-
ции, %

Годы
Среднее

Годы
Среднее

2013 2014 2015 2013 2014 2015

61 70,0 74,9 71,8 72,2 3,43 73,0 79,9 75,5 76,1 4,59

67 68,3 76,5 74,2 73,0 5,79 74,5 80,3 76,7 77,2 3,79

73 72,2 76,3 71,5 73,3 3,54 72,2 73,9 73,1 73,1 1,16

77 67,8 75,2 70,4 71,2 5,28 72,6 82,3 77,4 77,4 6,28

83 68,9 75,9 72,2 72,3 4,84 69,8 79,9 74,8 74,8 6,75
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Высокая генетика – основа 
эффективного производства молока

В этом твердо убеждены спе-
циалисты «Молочной Ком-
пании «Генетика-Юг», пред-

приятия, которое является офици-
альным представителем в Южном 
Федеральном округе России ком-
пании Си-Ар-Ай (CRI, Cooperative 
Resources International), мирового 
лидера по производству генетиче-
ского материала КРС.

– Проект нашей компании по суще-
ственному повышению племенной цен-
ности отечественного поголовья–очень 
интересный и амбициозный,–говорит 
Светлана Колодяжная, генеральный 
директор ООО «МК «Генетика-Юг» 
– одного из самых успешных в стране 
предприятий по формированию высо-
кого генетического потенциала скота 
в молочном и мясном производстве. 
– И задачи мы перед собой ставили и 
ставим амбициозные: создать в реги-
оне и в стране стада коров для рента-
бельного производства молока, под-
нять надои от наших коров на уро-
вень мировых стандартов. И действи-
тельно: чем Кубань или другой регион 
России хуже любого молочного штата 
Америки? Те же просторы, те же воз-

можности. И масштабы производства 
– не чета европейским. 

Светлана Колодяжная возглавила 
сильную команду ветеринарных вра-
чей и зоотехников-селекционеров. У 
всех за плечами был опыт работы на 
фермах и огромное желание совер-
шенствовать свои профессиональ-
ные навыки. После успешной ста-
жировки на лучших молочных ком-

плексах в Америке у специалистов 
«МК «Генетика-Юг» появилось твер-
дое убеждение, что без системной 
работы по повышению генетического 
потенциала стада многомиллионные 
затраты на строительство животновод-
ческих помещений и закупку племен-
ного скота за границей – это деньги, 
выброшенные на ветер! 

– По началу многие хозяйства отнес-
лись к предложению нашей компании 
использовать семя лучших быков мира 
с достаточной долей скептицизма. Но 
мы и не рассчитывали, что наши идеи 
сразу поддержат–говорит Светлана 
Колодяжная. – Наша компания ориен-
тирована на сотрудничество с прогрес-
сивными руководителями, заинтере-
сованными в создании рентабельного 
и современного производства. 

Одним из первых поверил в воз-
можности высокой генетики Алек-
сандр Черечеча, возглавляющий 
животноводческое направление 
крупного российского холдинга, объ-
единившего три хозяйства–«Родина», 
«Кубанская степь» Каневского рай-
она и «Новопластуновское» Пав-
ловского района. Чтобы добиться 
успеха в животноводстве, необхо-
димы самые современные, иннова-

ЖИВОТНОВОДСТВО

ООО «МК «Генетика-Юг»
г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 3,
тел. / факс: 8 (861) 258 2400
моб.: 8 (918) 249 2750
е-mail: svk@mkg23.ru

ного Аграрного Университета, кото-
рым руководит Павел Носаленко. Хотя 
в начале сотрудничества, в 2012 году 
продуктивность на корову составляла 
всего лишь 6500 кг. Впрочем, таких 
примеров можно привести немало, 
ведь только в Краснодарском крае у 
«Молочной Компании «Генетика-Юг»  
63 партнёра. И всегда работа с компа-
нией дает неизменно превосходный 
результат по реализации молочным 
стадом своего природного и породного 
потенциала независимо от форм соб-
ственности предприятия, его новизны 
и географического положения. 

«Молочная Компания «Генетика-Юг» 
также активно сотрудничает с хозяй-
ствами мясного направления скотовод-
ства. Среди давних и надежных партне-
ров компании крупные производители 
говядины. Один из них–Группа Компа-
ний «Заречное» Воронежской области 
– лидер производства мраморной говя-
дины премиум-класса. Для хозяйств, 
имеющих собственную переработку 
молока и сырное производство, «МК 
«Генетика-Юг» предлагает семя быков 
уникальной джерсейской породы, отли-
чающейся высоким содержанием белка 
и жира в молоке.

 
Вячеслав Айвазов   f

ционные технологии, передовые зна-
ния и опыт. Известно, что высокая 
генетика – это важнейшая состав-
ляющая повышения рентабельно-
сти в производстве молока и мяса, 
поскольку она оказывает серьёзное 
влияние не только на продуктив-
ность животных, но и на их продук-
тивное долголетие, качество получа-
емой продукции – на всё то, что, в 
конечном счёте, определяет эффек-
тивность отрасли. Понимая это, 
Александр Черереча семь лет назад 
принял решение о сотрудничестве с  
«МК «Генетика-Юг». 

– Первым делом, мы разработали 
и внедрили стратегию селекцион-
ной работы для каждого хозяйства 
холдинга, так как скот был разный –  
и местный чёрно-пёстрый, и айрширы, 
и импортные голштины – рассказы-
вает Светлана Колодяжная. Для под-
бора и закрепления быков за маточ-
ным поголовьем применили специаль-
ные компьютерные программы, разра-
ботанные специалистами Си-Ар-Ай. 
Использовали семя только лучших 
представителей голштинской породы – 
 лидеров по Индексу пожизненной при-
были, причём на всём тёлочном поголо-
вье – только семя, разделённое по полу. 
Благодаря такому подходу холдингу 
быстро удалось увеличить количество 
и улучшить качество ремонтных тёлок, 
заменить старых коров здоровыми, 
высокопродуктивными первотёлками. 
Кроме того, все техники искусствен-
ного осеменения хозяйств прошли обу-
чение в «МК «Генетика-Юг» по специ-
альной программе.

Использование высокой генетики в 
холдинге дало достойный результат–он 
занимает первое место в рейтинге 
российских хозяйств по продуктив-
ности молочного стада – средние 
годовые надои превышают здесь 12 
тысяч килограммов молока. Немно-
гим меньше – 11 198 кг получают в 
Учебно-опытном хозяйстве «Красно-
дарское» Кубанского Государствен-
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треть «подсказку» нигде не можем по 
готовым решениям. Закон есть, там 
все четко прописано, но никто этим 
не занимался, и каждый судья боялся 
быть первым, боялся ошибок, это такие 
же люди, как и все, с разным уровнем 
знаний, с разной способностью вос-
принимать новое.

Мне не доверяли, если опытные 
юристы не могут разобраться, так 
почему я так уверен в законности иско-
вых требований? Первой задачей стало 
убедить судей районного суда, что я 
на правильном пути. Я снова поехал в 
Саратов, в областной суд, поговорил с 
компетентным в этом вопросе судьей, 
и попросил по телефону проконсуль-
тировать районного судью, после чего 
мой иск приняли к рассмотрению. Два 
месяца тянулась волокита, пока судья 
не призналась, что не знает, как пра-
вильно все оформить. Тогда я пред-
ложил – давайте я напишу черновик, 
проверите его на соответствие закону, 
отредактируете.

На примере первого дела было рас-
смотрено еще несколько аналогичных. 
Затем начались варианты, например, 
человек жил и работал, документы 
лежат, земля есть, но теперь никто 
ничего не делает, или умер человек, а 
наследники не объявились, или жил, 
но уехал, никто не знает, где человек 
находится, и так далее. Все нюансы 
надо не только изучить, понять, пере-
варить самому, но и показать судье, что 
и как, а у нас их в Ершове три судьи по 
гражданским искам, и каждому нужно 
было объяснить и доказать то, что они 
вроде бы и сами должны знать. Пока-
зывал нужные статьи законов, убеж-
дал начать судебную практику призна-
ния права собственности за админи-
страцией, давил на честолюбие судей 
– нужен профессиональный подвиг и 
только ты его можешь совершить. Так 
и довели первые дела до логического 
конца, все примеры есть в интернете, 
можно пользоваться нашим опытом. 
По решению суда земля передается 
в собственность администрации, а 
дальше уже решается, продается она 
или сдается в аренду.

Не только в суде, но и в прокура-
туре, налоговой инспекции, регистра-
ционной палате столкнулся с тем, что 
там работают непрофессионалы, кото-
рые не только не знают и не испол-
няют своих прямых обязанностей, а 
еще и не хотят ничего знать. Меня не 
пускали в кабинеты, спрашивал «где 
написано, что нельзя?» и заходил. При-

ВЫДЕРЖКИ 

ИЗ РЕшЕНИЯ СУДА

...Администрация муниципального 
района обратилась с исковым заяв-
лением в Ершовский районный 
суд к ответчику о признании права 
собственности на невостребован-
ные земельные доли, мотивируя 
свои требования тем, что согласно 
списку собственников земель-
ных долей ответчику принадлежит 
1/501 доля в праве общей долевой 
собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назна-
чения площадью 29 га. Однако 
ответчик в течение 3 лет не распо-
ряжался своей долей, в связи с чем 
просит признать право муници-
пальной собственности на указан-
ную долю...
...Согласно п.п. 1, 2 ст. 12.1 Феде-
рального закона РФ от 24 июля 2002 
года № 101–ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» (далее Закон) невостребован-
ной земельной долей может быть 
признана земельная доля, принад-
лежащая на праве собственности 
гражданину, который не передал 
эту земельную долю в аренду или 
не распорядился ею иным образом 
в течение трех и более лет подряд...
...Согласно уведомлению Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области в Еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним сведения о правах ответ-
чика на спорную земельную долю 
отсутствуют...
...При указанных обстоятельствах, 
в совокупности с представленными 
доказательствами, суд считает, что 
требования истца подлежат удо-
влетворению...
...Прекратить за ответчиком право 
общей долевой собственности на 
земельную долю площадью 29 
га... Признать право муниципаль-
ной собственности на невостребо-
ванную земельную долю в праве 
общей долевой собственности, 
принадлежавшую ответчику...

С полным текстом решения суда, 
а также с решениями по другим 
делам, можно ознакомиться на 
официальном сайте Ершовского 
районного суда.

ходилось применять интеллектуаль-
ное насилие – заставлять чиновников 
читать и изучать законы, понимать и 
правильно применять прочитанное. 
Тех, кто не собирается разбираться в 
своей же работе, мотивирует написа-
ние жалоб руководству. Кто-то махнет 
рукой, не станет связываться с «важ-
ными» винтиками государственной 
машины, но у меня была цель, и было 
время. Одних налоговых инспекторов 
обучил с десяток, а там текучка – то на 
пенсию, то в декрет, и каждый раз все 
заново. Мне эти организации должны 
платить за подготовку кадров.

Сейчас возник новый вопрос: снятие 
с земельного учета участков из катего-
рии раннее учтенных. И все началось 
заново – никто ничего не знает, в када-
стровой палате разговаривать не хотят, 
потому что не понимают даже о чем 
речь. Снова ликбез по всем инстан-
циям. По первому делу было шесть 
заседаний суда, четыре раза приезжали 
из Саратова из кадастровой палаты 
юристы, по существу дела ничего ска-
зать не могли. Тогда я открыл ФЗ №218  
«О государственной регистрации 
недвижимости», где черным по белому 
написано, что земельные участки, 
поставленные на кадастровый учет до 
1-го марта 2008 года в случае отсут-
ствия регистрации права собствен-
ности, снимаются с учета и право 
собственности утрачивается (ст.70 
п.3). То есть не надо даже никаких 
судов, вся процедура прописана зако-
ном, и ответственным должностным 
лицам просто надо это знать и выпол-
нять свою работу. А мы шесть раз 
заседали, тратили впустую силы и 
ресурсы. Теперь все сказанное под-
вергаю сомнению – давайте почитаем 
закон, посмотрим, где написано, о чем 
говорите. Чтобы найти правду в нашем 
суде, надо не искать ее, а нести туда 
самому и доказывать.

Закон есть, нужно чтобы он рабо-
тал. С одной стороны это зависит от 
политической воли руководства рай-
она, региона, страны. А с другой сто-
роны слагаемые успеха это професси-
онализм судей и чиновников всех ран-
гов и ведомств. А также собственные 
знания, упорство, вера в себя. Ни одно 
решение суда по делам по вопросу 
невостребованных земельных долей, 
принятое в Ершовском районном суде, 
обжаловано не будет, настолько четко 
отработан правовой механизм.

Людмила Черноносова   f

ПОМОщь юРИСТА

«Вольные хлеба»
Почти тридцать лет назад люди, работавшие в колхозах, получили право 

выйти на «вольные хлеба», получив земельный пай в свое распоря-
жение. Однако, владение землей не означало, что на этой земле поя-

вился настоящий хозяин. Миллионы непаханых гектаров заросли травой и 
лесом, доходов с них нет, а если где-то фермер расчистил заброшенное поле и 
обрабатывал его, то только на свой риск, законных прав на эту землю он не 
имеет. По разным оценкам невостребованные земельные доли составляют до 
30% от общего числа земель сельхозназначения, правовые механизмы воз-
врата таких земель в хозяйственный оборот не отработаны, и эта проблема 
актуальна почти для всех регионов нашей страны.

чил наизусть все, что касается вопроса 
невостребованных земельных долей, 
чтобы применить свои знания на прак-
тике. Ко мне как раз обратилось с этим 
вопросом крупное хозяйство, с кото-
рым администрация района не стало 
продлевать договор аренды, так как 
прокуратура выступила с протестом 
по поводу того, что у земли нет уста-
новленного законом владельца. Соста-
вил иск, показал саратовским специа-
листам, и после одобрительной оценки 
с их стороны, повез иск в районный 
суд. И тут оказалось, что сразу приме-
нить знания на практике не получится, 
суд оказался не готов рассматривать 
такие дела, сказалась некомпетент-
ность судей в этом вопросе, откровенно 
говорили – мы не знаем, как приме-
нить закон на практике, даже посмо-

Н. И. Кузьмин

«В Ершовском районе у нас такой 
проблемы уже нет – заявил нам глава 
АККОР Саратовской области Алек-
сандр Петрович Кожин, – за послед-
нее время в районе в собственность 
сельских муниципалитетов вернулось 
более 8000 га земли, правовая машина 
работает в этом вопросе отлажено и 
это заслуга лидера ершовских ферме-
ров Николая Кузьмина».

Председатель Ассоциации КФХ 
«СОДЕЙСТВИЕ» Ершовского рай-
она Николай Иванович Кузьмин фер-
мерством уже не занимается, но ведет 
активную юридическую деятельность, 
основным направлением которой явля-
ется вопрос невостребованных земель-
ных долей. Помощью Кузьмина поль-
зуются не только ершовцы, отлажен-
ный правовой механизм заработал 
уже и в Дергачевском районе, там 
возвращено в хозяйственный оборот 
2500 га земли, земля обрабатывается, 
люди спокойно работают, зная, что 
все оформлено по закону и землю у 
них никто не отнимет. Рассказывает о 
своем опыте Николай Иванович про-

стым языком, юридическими терми-
нами не забрасывает, главное, отме-
чает, сила воли человека на пути к 
исполнению закона.

– Когда я возглавил Ассоциацию КФХ 
Ершовской района, то встал вопрос – 
какая помощь нужна фермерам, что 
ждут они от организации? Первое, что 
показалось интересным – это юриди-
ческая помощь фермерам, в частно-
сти очень актуальная проблема невос-
требованных земельных долей. На тот 
момент добиться решения этого вопроса 
было практически невозможно –  
никто не знал, что делать, куда обра-
щаться, суды не принимали иски, кото-
рые никто не мог правильно составить. 
Например, обрабатывал фермер поле 
60 га, работал на нем без оформления 
документов, и вдруг объявляются соб-
ственники и забирают поле вместе с 
урожаем, и все справедливо, это про-
блема фермера – не обрабатывай поле 
без оформления бумаг. Тогда я пер-
вым делом взял я в руки Федеральный 
Закон №101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и выу-
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Рис. 2. Фрагменты технологического процесса нанесения покрытий на детали типа «вал» и «отверстие» – это даже красиво происходит.

Взятый на вооружение ремонтным производством 
в 90-е годы метод электроискровой обработки (ЭИО), 
легирования (ЭИЛ), наплавки (ЭИН) и предназначен-
ный в основе своей для упрочнения рабочих поверх-
ностей деталей твердыми сплавами, по своим энерге-
тическим характеристикам, широте видов наносимых 
металлов и сплавов, возможности локальной обра-
ботки, доступности использования персоналом сред-
ней квалификации и в специализированных цехах, и в 
мастерских общего назначения, и на машинном дворе, 
как нельзя лучше подходит для нанесения тонкослой-
ных покрытий с целью восстановления неподвижной 
посадки деталей.

При ЭИО осуществляется воздействие на металличе-
ские поверхности в воздушной атмосфере короткими (до 
1000 мкс) электрическими разрядами с энергией от сотых 
долей до десятка и более Джоулей и частотой 250-1000 Гц. 
При периодическом, с определенной частотой, контакте 

электрода (анода) с обрабатываемой деталью (катодом) 
и его разрыве возникают электрические разряды, созда-
ваемые генератором импульсов. В результате микроме-
таллургических процессов происходит перенос продук-
тов эрозии материала электрода на поверхность детали, 
она приобретает новый специфичный рельеф мелко-
дисперсного состава, вплоть до наноуровня, с мини-
мальной зоной термического влияния, что и приводит 
к изменению линейных размеров изделия.

Таким образом, на поверхности детали образуется 
новый слой, которому в зависимости от параметров искро-
вого разряда, состава электрода-анода, материала обра-
батываемой детали–катода придаются отличные от исхо-
дного состояния свойства, управляемые в широких пре-
делах и обеспечивающие требуемые качества: повышен-
ные микротвердость, износостойкость, жаростойкость 
и др. – при управлении толщиной нанесенного слоя до  
0,3-0,5 мм (на сторону) и более.

Рис.3. Контроль внутреннего диаметра и восстановленная промежуточная опора привода переднего ведущего моста колесного 
трактора МТЗ–82.

ТЕхНИКА

Не торопитесь выбраковывать 
базовые детали – они еще послужат
В статье приводятся практические результаты 

применения электроискрового метода нанесе-
ния покрытий для восстановления размеров и 

устранения локальных дефектов ответственных дета-
лей сельскохозяйственной, дорожно–строительной тех-
ники, автомобильного транспорта и перерабатываю-
щего оборудования АПК.

В практике эксплуатации как отечественной, так и зару-
бежной техники одним из наиболее часто встречаемых 
дефектов деталей, помимо износа их рабочих поверх-
ностей, является нарушение (ослабление) неподвижной 
посадки обойм подшипников качения по корпусу, валу 
или оси, что неизбежно приводит к увеличению зазоров 
и нарушению пятна контакта, например, зубчатых заце-
плений, кулачков, толкателей; росту удельных нагрузок, 
перегреву узлов трения, усталостному выкрашиванию 
твердых структур, заклиниванию механизмов. Как пока-
зывает практика ремонтного производства и эксплуати-
рующих предприятий, из-за износа посадочного места 
порой всего лишь на десятые и сотые доли миллиметра 
происходит выбраковка дорогостоящих, ресурсоопреде-
ляющих деталей: валов, осей, корпусов, блоков, остаю-
щихся при этом работоспособными по другим своим рабо-
чим поверхностям. С финансовой точки зрения потери 
государственных предприятий и частных пользовате-
лей техники могут достигать значений десятков и сотен 
тысяч рублей в расчете на одну деталь.

Так, например, корпус коробки передач колесного трак-
тора МТЗ-82 потерял работоспособность и может быть 
выбракован по причине износа всего лишь двух посадоч-
ных мест подшипников первичного или вторичного валов 
(рис.1а), при этом затраты предприятия (хозяйства, част-
ника) на приобретение нового изделия составят 30 тыс. руб.  
(цены – весны 2017 г.). В результате износа посадочных 
мест под подшипники двух полуосей (рис.1б) ведущего 
заднего моста того же колесного трактора хозяйству 
придется выложить 12 тыс. руб. Владельцы автомоби-
лей КамАЗ при износе посадочных мест (так называе-
мых, чулков) под конические роликовые подшипники 
двух задних ведущих мостов (без стоимости редукто-
ров главных передач) затратят до 80 тыс. руб. на приоб-
ретение новых деталей, не считая стоимости разборо–
сборочных и регулировочных работ (рис.1в). Согласи-
тесь, цифры внушительные, и это всего лишь при износе 
в десятые доли миллиметра.

Традиционно применяемые методы поверхностно–
пластической деформации (накатка, обкатка, керне-
ние, высадка и др.), сварки, наплавки, установки допол-
нительных ремонтных деталей, либо малопроизводи-
тельны, не эффективны, трудоемки, либо имеют высокое 
тепловложение в деталь, а значит, высока вероятность 
тепловых деформаций и необоснованный перерасход 

Рис.1. Примеры деталей, достигших предельного износа 
(позиции – по тексту).

А
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металлов при столь малой величине компенсируемого 
износа. Ряд технологий требуют окончательной меха-
нической обработки, высокой квалификации исполни-
телей и опыта работы.
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слоя с учетом предварительного натяга для гарантиро-
ванной посадки деталей, при этом возможно устранение 
овальности и конусности, детали остаются, как уже было 
сказано, практически «холодными». Окончательной меха-
нической обработки сформированных покрытий при этой 
технологии не требуется – можно сразу запрессовывать 
детали (в корпус или на вал, ось) и приступать к эксплу-
атации технического объекта.

Характерные примеры эффективного применения элек-
троискровой технологии при восстановлении непод-
вижных посадок подшипников качения представлены 
на рис.3-6.

Ведя сравнение данной технологии с другими мето-
дами по незначительным удельным затратам времени на 
обработку поверхности, минимальному расходу электро-
дных материалов и электроэнергии, амортизации обору-
довании, зарплате персонала, следует отметить ее высо-
кую эффективность, а беря во внимание еще и сокраще-
ние убытков от простоя энергонасыщенной техники, что 
так важно в напряженные периоды полевых работ, и воз-
вращение «в строй» базовых, корпусных, дорогостоящих 
деталей, а не приобретение новых, – выше на порядок.

Гвоздев А.А., 
доктор технических наук, профессор 

Ивановской ГСХА
Фото автора.   f
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электроискровая обработка, покрытия.
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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 трак-
торов двигателем ЯМЗ–7511 (400 л.с.) и двигателями Тутаев-
ского моторного завода 8481.10 (350–420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.

ре
кл

ам
а

Рис.6. Восстановленные стаканы ведущего заднего моста 
колесного трактора МТЗ–82

Рис.4. Восстановленные полуоси ведущего заднего моста колесного трактора МТЗ–82

Рис.5. Восстановленные цапфы переднего ведущего моста колесного трактора МТЗ–82

ТЕхНИКА

Важным достоинством ЭИО является отсутствие зна-
чительного теплового влияния на деталь в процессе обра-
ботки, что исключает тепловую остаточную деформацию. 
Данную технологию также не случайно относят к катего-
рии упрочняющих, так как в качестве электродов при вос-
становлении мы, например, применяем высокотвердые и 
некорродирующие сплавы системы «хром-бор-кремний» 
на никелевой основе, титано-кобальтовые и вольфрамо–
титано-кобальтовые. Предел прочности на сдвиг, пре-
дел текучести, твердость и износостойкость подобных 

покрытий существенно превышают параметры серийных 
материалов и сплавов, а это значит, что восстановленные 
неподвижные посадки имеют ресурс выше заводских. 
Этот метод обладает высокой универсальностью, мобиль-
ностью и эффективностью при решении задач машино-
строительного и ремонтного производства.

В перечень технологических операций входят: удаление 
загрязнений и обезжиривание изношенных поверхностей, 
микрометраж, выбор материала электрода и режимов нане-
сения, выполнение наращивания «в размер» заданного 

Таблица 1. Сравнительные стоимостные данные по ряду изделий, руб. 

Позиция Наименование Затраты 
на приобретение 

Затраты по предложенной 
технологии

Положительная разница 
(экономия)

1
Корпус коробки передач 

МТЗ–82
30000= 5000= 25000=

2
Полуось заднего моста 

МТЗ–82
6000= 2000= 4000=

3
Чулки одного ведущего 

моста КамАЗ
40000= 10000= 30000=

4
Опора промежуточная 

МТЗ–82
5000= 2000= 3000=
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Израильский опыт 
выращивания рыбы  
в замкнутых системах
В Израиле существует большая 

проблема с пресной водой. 
Единственное водохранилище –  

это озеро Кинерет. Все местные газеты 
регулярно печатают информацию о 
текущем уровне воды в нем. Поэтому 
правительство всячески поощряет 
строительство замкнутых систем 
для выращивания или разведения 
рыбы, компенсируя расходы вплоть 
до 70 % от всей суммы, требующейся 
для постройки фермы. Это хорошая 
помощь.

Большую часть Израиля занимают 
пустыни. В пустыне неограниченные 
запасы солоноватой воды, не пригод-
ной для сельского хозяйства. Но изра-
ильтяне, путем упорного труда и при-
менения последних достижений в обла-
сти сельского хозяйства, осваивают эти 
неприветливые районы. 

Пример замкнутой системы, 
построенной в поле

На первый взгляд кажется, что это 
обычные пруды с проточной систе-
мой водоснабжения, но это не так. С 

высоты птичьего полета можно видеть 
12 многогранных бассейнов с рыбой – 
тиляпией Галилея, плотность посадки 
примерно 15 кг/м3, глубина бассейна 
1 м. Слева находится большой пруд, 
глубиной 10 м, он служит для очистки 
воды, в нем культивируются микрово-
доросли, которые в результате роста 
очищают воду. Такой пруд называется 
биологическим прудом.

Система работает следующим обра-
зом:

Вода из большого пруда подается в 
бассейны с рыбой. В каждом бассейне 
располагается механический аэратор и 
силос с комбикормом.

После этого вода подается на меха-
ническую очистку – микросетча-
тый, барабанный фильтр. Далее в 
большой биологический пруд. Эта 
вода сильно обогащена азотными 
соединениями, которые выделили 
рыбы в результате своей жизнеде-
ятельности. Т.к. в Израиле тепло и 
много солнечных дней, то микро-
водоросли, а также просто водо-
росли, быстро растут и «съедают» 
загрязнения, производимые рыбами. 

Для контроля растений в большой 
пруд подселяют растительноядных 
рыб, например, толстолобика. Такую 
систему замкнутого водоснабжения 
невозможно построить в климати-
ческой зоне со скудным солнечным 
освещением.

Вода из системы никуда не выли-
вается, ее добавляют только для ком-
пенсации испарений.

Это просто бизнес
В то время, когда популяции морской 

рыбы находятся под угрозой во всем 
мире, израильские рыбоводы разра-
батывают инновационные новые тех-
нологии и методы разведения, кото-
рые революционизируют их промыш-
ленность.

Сталкиваясь с управлением скуд-
ными водными ресурсами в пустын-
ной экосистеме, израильское прави-
тельство поддержало решения кибу-
цев, а в последнее время – ассоциации 
«Дагима», Ассоциации рыбоводов, – 
её задача – содействовать здоровому, 
экологически безопасному и прибыль-
ному выращиванию рыбы. Сегодня 

пристальный взгляд на процветающий 
рыбный промысел и доступные пруды 
показывает богатую историю и быстро 
развивающийся, но прагматичный биз-
нес. В результате были получены новые 
патенты, улучшено качество рыбы, рас-
ширилась торговля и, возможно, самое 
главное, составлена комплексная карта 
использования воды в Израиле и неис-
пользованных водоемов.

Агентства новостей сообщают, что 
спрос страны на определенные виды пре-
сноводных рыб, главным образом кар-
пов, начался «после первых алий (массо-
вого переселения евреев) в Израиль». В 
конце 1930-х годов восточноевропейские 
евреи принесли образцы своей любимой 
рыбы. Израиль начал экспериментиро-
вать с прудами. Пруды, построенные в 
1939 году в кибуцах Нир Давиде, Маа-
яне Афеке и Киббуце Бет-Ха-Араве, где 
река Иордан впадает в Мертвое море, 
дали ранние успехи. Поселенцы быстро 
научились организовывать и контроли-
ровать воспроизводство рыбы.

После обретения Израилем незави-
симости в 1948 году еще больше кибу-
цев начало экспериментировать с выра-
щиванием рыбы.

«Гидрогеологические исследова-
ния, начатые вскоре после обретения 
независимости, показали, что Негев 
и его восточная часть – Араваская 
долина, обладают огромным количе-
ством засоленных подземных и гео-
термальных вод», – отмечает Шмуэль 
Ротбард в своем недавнем исследова-
нии под названием «Тиляпийская куль-
тура в Негеве».

Стремясь расширить поселения на 
юге Израиля – районе, который ранее 
считался непригодным для прожи-
вания, израильтяне энергично рабо-
тали над созданием методов извлече-
ния солоноватой воды из глубокого 
подполья и начали внедрять новей-
шие технологии системы рециркуля-
ции воды. Их целью было совместить 
аквакультуру, сельское хозяйство и 
максимально эффективное водополь-
зование, таким образом, восстанавли-
вая землю из пустыни.

Сегодня, благодаря многолетним уси-
лиям, «в различных частях пустыни 
Негев было построено более 10 супер-
сильных рыбных ферм».

Геотермальная вода этих районов 
проходит по каналам для рыбной куль-
туры и используется для орошения 
сельскохозяйственных культур.

В настоящее время пруды разбро-
саны по всему Израилю и вводятся 

новые виды рыб. Израильские фермы – 
это карпы, тилапии, карликовая кефаль, 
полосатый окунь, серебряный карп и 
радужная форель, а также многие виды 
декоративных рыб.

«Многие рыбные промыслы были 
заброшены в Галилее, когда цены на 
воду возросли», – рассказывает секре-
тарь Ассоциации Рыболовов Йосси 
Яиш, говоря о ранней ошибке управ-
ления водой. «Галилея содержала хоро-
шую питьевую воду, и не имело смысла 
использовать этот ресурс для разведе-
ния рыбы».

Ключ к успеху для рыбодобываю-
щей промышленности Израиля заклю-
чается в том, чтобы знать, где и когда 
водные ресурсы наиболее распростра-
нены, и определить способы оптими-
зации использования каждой капли. 
Таким образом, важнейшим техноло-
гическим достижением Израиля в этой 
области стало осознание того, что он 
может вести разведение рыбы в стра-
тегических водных ресурсах страны, 
независимо от того в пустыне ли это 
или в любом другом районе.

Как объясняют специалисты, из–за 
нехватки воды ее собирают зимой и 
используют для полива сельскохозяй-
ственных полей в летнее время. Рыбо-
ловы умели использовать эти запасы 
для разведения рыбы. Собранная вода 
обеспечивает идеальные условия для 
разведения рыбы, а фермеры извле-
кают выгоду из возможности синхро-
низировать сельское хозяйство и аква-
культуру.

Отвечая на вопрос о том, представ-
ляет ли эта стратегия двойного назна-
чения какие-либо экологические риски, 
специалисты уверяют, что разведение 
рыбы не загрязняет экосистемы. Фак-
тически они отмечают, что «защита 
окружающей среды является основ-
ным условием для развития рыбного 
хозяйства». Промышленность стиму-
лировала внедрение мощных водоо-
чистных сооружений в Израиле и поо-
щряла водосбережение.

Аналогичным образом акцент на 
качество рыбы помог Израилю обра-
тить вспять последствия прошлого 
загрязнения на естественные виды 
пресной воды. Израиль первым под-
нял дикую тилапию от реки Иордан 
и Галилеи, рыба только улучшается с 
точки зрения устойчивости к болезням 
и темпов роста.

Израильтяне обмениваются точным 
методом производства качественной 
рыбы с ограниченным негативным воз-

действием на окружающую среду. Про-
мышленность резко возросла, произ-
водя ежегодно около 20 000 тонн рыбы. 
Рыночная стоимость рыбы в настоящее 
время составляет около 3,5 долл./кг, это 
означает валовой доход для фермеров 
около 70 млн долларов.

Израильские рыбоводы надеются 
в скором времени увеличить экспорт 
рыбы в Европу, расширить ассорти-
мент промышленных рыбных про-
дуктов и даже поощрить рыбный фер-
мерский туризм, что является неожи-
данным преимуществом растущего 
интереса к инновационным рыбным 
хозяйствам Израиля.

Тем временем Ассоциация рыбо-
водов обеспечивает поддержку всем 
энтузиастам аквакультуры в Израиле. 
Группа напрямую работает с мини-
стерством сельского хозяйства, чтобы 
помочь обеспечить образование и обе-
спечить сотрудничество между незави-
симыми фермами и кибуцами.

Рыболовство не получает той же под-
держки, что и другие культуры и про-
дукты», – говорят рыбоводы, объясняя 
отношения правительства с невмеша-
тельством в рыболовство. «Цены не 
регулируются, как в случае с яйцами, 
птицей и мясом».

С другой стороны, значительная под-
держка выражается через стимулы к 
обучению, инвестиции в исследова-
ния и страхование от ущерба, нанесен-
ного природой. Существующий изра-
ильский закон поощряет инвестиции в 
местное сельское хозяйство, и прави-
тельство поддерживает приоритетные 
инвестиционные субсидии в размере 
до 24 процентов, помимо обеспечения 
защиты от налога на импорт.

Недавний отчет ООН показывает, 
что спрос на океанскую и / или раз-
веденную рыбу достиг беспрецедент-
ного уровня. Население мира ежегодно 
потребляет 17 кг рыбы на человека в 
год. Хотя профессионалы утверждают, 
что трудно предсказать, как отрасль в 
конечном итоге перейдет от океанской 
рыбалки к рыбоводству, глобальная 
тенденция очевидна.

Рыбоводы указывают на Китай как 
на мирового лидера в развитии про-
изводительных хозяйств, признавая, 
что страна сочетает «инновационные 
исследования с традициями и дис-
циплиной». Однако Израиль стано-
вится очевидным конкурентом, демон-
стрируя, что эффективное земледелие 
может быть достигнуто даже в засуш-
ливой окружающей среде.

ИННОВАЦИИ
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Выращивание 
и размножение осетра 
Кибуц «Дан». 
Директор – 
г-н Авесалом Горовец.

Это уникальное мировое достиже-
ние – осетровая ферма в пустынной 
стране. Здесь выращивают осетро-
вых рыб в больших бетонных бас-
сейнах. На фотографиях Вы можете 
увидеть, как определяют пол у осе-
тра и сортируют на самок и самцов. 
Потом самок доят и получают вкус-
ную осетровую черную икру. На сле-
дующий год самка осетра дает еще 
больше икры.

Берут осетра, делают аккуратный 
надрез, далее следуем принятой мето-
дике получения икры. После проце-
дуры осетры выпускаются в отдель-
ный прудик–бассейн для реабили-
тации, а затем их переводят в общий 
бассейн. Работа по «дойке» осущест-

вляется ветеринарами и специально 
обученным персоналом. Все очень 
гуманно и щадяще. Медленно, но 
качественно.

Израильский кибуц, находящийся 
в тысячах километрах от Каспий-
ского моря, извлекает выгоду из гло-
бального дефицита осетровой икры. 
Кибуц «Дан» разводит осетров с 2003 
года.

– Это продукция высшего качества, –  
говорит Игаль Бен Цви, генераль-
ный директор предприятия «Икра 
из Галилеи», – она поступает в опто-
вую торговлю по цене 2.800 долла-
ров за килограмм.

Агентство AFP, рассказывая о рыб-
ном хозяйстве в Галилее, отмечает, 
что в течение десятилетий главными 
поставщиками этого деликатеса были 
предприятия в Каспийском море, но 
истощение запасов рыбы и загрязнение 
окружающей среды привели к дефи-
циту икры. Этим кризисом на рынке 
воспользовались израильтяне.

Предприятие получает около трех 
тонн высококачественной икры от 
7.000 осетровых, которые родились 
в Израиле из икры, привезенной с 
Каспия.

Каждая самка приносит около двух 
килограммов «драгоценного черного 
жемчуга». Ежегодно «Дагей а Дан» 
зарабатывает на экспорте икры более 
8 миллионов долларов.

Все началось с того, что специ-
алисты рыбного хозяйства поста-
вили своей целью удовлетворить 
спрос русскоязычных репатриантов, 
которые знают толк в икре. Однако 
когда цены на икру взлетели, изра-
ильтяне решили всерьез заняться 
этим бизнесом.

В министерстве сельского хозяй-
ства Израиля выражают уверен-
ность, что в скором времени нату-
ральная осетровая икра станет одной 
из важных статей израильского экс-
порта – наряду с алмазами, винами, 
фруктами и цветами.

Бетонные бассейны
Бассейны для содержания живых 
осетров

Набор инструментов для «дойки» 
осетров: скальпель, миниатюрная 
видеокамера с подсветкой, 
антибактериальный раствор Перед «дойкой» осетров усыпляют «Дойка» осетра

Мостик, ведущий к центру бассейна. На 
нем размещены автокормушки для рыб.
Сетка над бассейном служит для 
отпугивания птиц и защиты от солнца. 

Библиография:
1.http://www.catfish.lv/test/israel4.htm

2.https://www.algemeiner.com/ 2012/09/07/the–
rise–of–israeli–fish–farming/

3.https://www.aquacultureinisrael.com/en

Перевел и подготовил 
профессор, д.с–х.н. 
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Фото: Сагиден Ербулеков 

и Краснобородько В.В.  f

Замкнутая система  
для выращивания рыбы  
в соленой воде в пустыне, 
мошав «Эн Тамар». 
Г-н Яков Меири –  
директор компании.

Общий вид теплицы, покрывающей 
бассейны. Цветная пленка не дает 
микроводорослям расти в воде

Максимальная плотность посадки 
рыбы 20 кг на кубометр воды.

Сливной лоток и две подающие трубы

Насыщение воды кислородом 
происходит при помощи 
механического аэратора

Многоканальный измеритель 
содержания кислорода в воде

В двух черных палатках располагаются 
биофильтры, а на переднем плане два 
осевых насоса

Микросетчатый, самоочищаемый 
барабанный фильтр Орошаемый биологический фильтр

Выращивание морской рыбы 
в садках в море. 
Компания 
«Даг аль Хадан», 
морской порт Ашдод. 
Директор – 
Г-н Яков Авишай.

Эта ферма расположена прямо в 
порту и арендует зону вдоль волно-
лома. Морские садки рыбоводы делают 
сами, прямо на волноломе из пласти-
ковых труб.

Морское садковое хозяйство. Сре-
диземное море. Температура зимой 
+16 С˚, летом + 32 С˚. Диаметр садка 
19 м, высота 12 м. Плотность посадки 
рыбы максимум 20 кг/м3. Кормят рыбу 
с лодки, при помощи пневматической 
кормушки. Водолаз при этом наблю-
дает внизу за поеданием корма.

Выращивают морскую рыбку DENIS. 
Закупают малька в основном в Греции. 
Растят с 1 грамма до 350 грамм (товар-
ная навеска) 1 год.

При сборке садка на берегу исполь-
зуют обычные пластиковые водопро-
водные трубы, внутрь кладут пено-
пласт. Пластиковые трубы сваривают 
друг с другом.

Экономика: 1 кг рыбы породы Дениса 
стоит примерно 7 $. Поэтому один 
садок приносит выручку около 0,5 
млн. $ в год

Морское садковое хозяйство Сборка садка на берегуМорская рыбка DENIS
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Аскохитоз сои

Возбудитель аскохитоза сои 
(Ascochyta sojaecola Abramov) может 
поражать культурную и дикую сою, 
пелюшку, горох и бобы. Аскохитоз 
может быть причиной снижения всхо-
жести семян до 25-40%, выпадения 
всходов и взрослых растений, умень-
шения ассимиляционной поверхно-
сти листьев, а также снижения уро-
жая зерна и ухудшения его качества. 
В отдельных случаях недобор уро-
жая от аскохитоза может составлять 
15-20% и более.

Гриб поражает все органы расте-
ния: семядоли, листья, стебли, бобы 
и семена. На семядолях образуются 
вдавленные пятна иногда с концентри-
ческой зональностью 3-8 мм в диаме-
тре. Иногда на семядолях и подсемя-
дольном колене появляются глубокие 
сквозные язвы буро-коричневого цвета. 
На простых и сложных листьях пятна 
светло-коричневые или серовато-белые 
с резким бурым ободком. Со временем 
более светлая часть пятен выпадает, но 
сохраняется бурый ободок. На стеблях 
образуются участки белесой отмираю-
щей ткани, которая расщепляется на 
продольные полосы. Створки бобов 
становятся трухлявыми и белесова-
тыми, с массой хорошо заметных пик-
нид. Семена в бобах щуплые, мелкие, 
загнивают и покрываются белой гриб-
ницей с пикнидами.

Источники инфекции – зараженные 
растительные остатки культурной и 
дикой сои и семена.

Развитию болезни способствуют 
повышенная влажность воздуха, дожди 
и температура +20…+24°С.

Меры по снижению развития аско-
хитоза: соблюдение севооборота, 
заделка растительных остатков при 
зяблевой вспашке на глубину не менее 
20 см; исключение ранних сроков сева, 
уничтожение дикорастущей сои как 
источника инфекции, своевременная 
уборка и быстрая сушка посевного 
материала, протравливание семян, 
опрыскивание посевов в течение веге-

тационного периода; использование 
устойчивых сортов.

Септориоз или ржавая 
пятнистость

Патоген септориоза или ржавой пятни-
стости (Septoria glycines Hemmi.) узко-
специализирован, поражает культурную 
и дикорастущую сою. Вредоносность 
септориоза состоит в снижении асси-
миляционной деятельности растений и 
массовом преждевременном опадении 
листьев. Значительно снижается урожай 
зеленой массы кормовых сортов.

Источники инфекции – зараженные 
растительные остатки и семена.

На семядолях поврежденных расте-
ний образуются округлые поверхност-
ные красно-коричневые пятна диаме-
тром 6-10 мм с многочисленными пикни-
дами. На настоящих листьях пятна могут 
быть двух типов: красновато-бурые, 
угловатые, мелкие и крупные 1-5 мм  
в диаметре, ограниченные жилками. 
Ткань, окружающая места поражения, 
становится хлоротичной. Такие листья 
опадают. Развитие септориоза начина-
ется с нижних листьев. На бобах пятна 
значительно мельче, чем на листьях. 
На стеблях пятна удлиненные, буро-
коричневые. В течение вегетационного 
периода гриб распространяется пикно-
спорами, многократно заражая листья 
сои. Инкубационный период состав-
ляет 7-10 дней. Зимует мицелий и пик-
ниды.

Наиболее благоприятны температура 
воздуха +26…+28°С и относительная 
влажность не ниже 90%. Частые дожди, 
обильные росы и высокая температура 
во второй половине июля, в августе 
способствуют усилению развития сеп-
ториоза.

Мероприятия, снижающие развитие 
септориоза на сое: соблюдение севообо-
рота, зяблевая вспашка на глубину 22 см  
с заделкой растительных остатков, 
тщательная сортировка семян, опти-
мальные сроки сева для каждой зоны, 
предпосевное протравливание семян, 
опрыскивание растений при первых при-
знаках болезни фунгицидами, использо-
вание устойчивых сортов.

Цепкоспороз сои

Возбудитель цепкоспороза сои 
(Cercospora sojina Hara) имеет узкую 
специализацию, поражает только куль-
турную и дикую сою. Заболевание 
может снижать урожайность культуры 
в 3-8 раз; при этом снижаются посевные 
и качественные свойства семян: содер-
жание жира в семенах снижается на  
2,1-6,9%, протеина – на 4-5%.

Источники инфекции являются зара-
женные растительные остатки куль-
турной и дикорастущей сои и семена 
культурной сои. На семядолях заражен-
ных растений образуются коричневые 
поверхностные пятна или сквозные 
язвы с темно-бурым ободком и обиль-
ным грязно-серым спороношением. На 
листьях и бобах пятна светло-серые с 
четко выраженным ободком, темно-
серый налет спороношения выступает 
с нижней стороны пятен. На стеблях 
пятна фиолетово-красные, вытянутые, 
с коричневым ободком с немногочис-
ленным спороношением. На семенах 
два вида пятен: одни – неправильно-
округлые, выпуклые или поверхност-
ные с резким коричневым ободком, 
другие – выпуклые, темно-коричневые 
без ободка с расплывчатыми краями. 
Поражение всходов весной и взрос-
лых растений летом происходит пере-
зимовавшими и вновь образующими 
конидиями. Инкубационный период 
развития церкоспороза летом состав-
ляет 10-14 дней, весной и осенью – 
17-21 день.

Из грибных болезней сои в Нижне-
волжском регионе наиболее опасны фуза-
риоз, альтернариоз, белая гниль, пепель-
ная гниль и диаспора. Весьма вредонос-
ными бактериальными болезнями сои 
являются бактериальная угловая пятни-
стость, пустульная пятнистость и бакте-
риальное увядание или вилт.

Фузариоз сои

Фузариоз сои (корневая гниль, трахе-
омикозное увядание) вызывается ком-
плексом патогенных грибов: Fusarium 
oxysporum Schlecht, F. solani (Mart.) 
Appel et Wr., F. gibbosum App. et Wr., F. 
avenaceum (Fr.) Sacc., F. culmorum (Sm.) 

Sacc., F. heterosporium Nees. Возбуди-
тели фузариозов широко специализи-
рованы, поражают многие виды расте-
ний из различных семейств.

На посевах сои заболевание встреча-
ется повсеместно. Заболевание очень 
вредоносно. Развитие на всходах при-
водит к гибели растений. Холодной вес-
ной гибель всходов от фузариоза может 
достигать более 40%. Больные взрос-
лые растения отстают в росте, обра-
зуют щуплые бобы, или бобы не завя-
зываются совсем; дают щуплые невсхо-
жие семена. Болезнь носит, как правило, 
очаговый характер. Масса зерна при 
сильном поражении растений может 
снижаться на 57-77%.

Источники инфекции – зараженные 
почва, семена и растительные остатки. 
Встречается несколько типов проявле-
ния фузариозов: корневая гниль, гибель 
точки роста, увядание, пятнистость 
листьев, загнивание бобов и семян. На 
всходах болезнь проявляется в виде 
побурения корневой шейки и корня. 
На семядолях – глубокие бурые язвы, 
во влажную погоду покрывающиеся 
бело-розовым спороношением гриба. 
При поражении точки роста всходы 
часто погибают. Корневые гнили на 
взрослых растениях характеризуются 

утончением и побурением корневой 
шейки, что приводит к надламыва-
нию стеблей и загниванию корней. На 
листьях появляются мелкие, а затем 
увеличивающиеся пятна, непоражен-
ная часть листа желтеет и подсыхает. 
Трахеомикозное увядание (возбудитель 
F. oxysporum) наблюдается в основном 
в фазу цветения и образования бобов. 
При этом листья теряют тургор, жел-
теют, затем засыхает все растение. На 
поперечном срезе стебля заметно побу-
рение. В результате фузариозного зара-
жения происходит опадение цветков и 
завязей. На бобах фузариоз проявля-
ется в конце вегетации в виде пятен 
и язв. На стенке створок образуется 
мицелиальная пленка, проникающая в 
семена. Зараженные семена морщини-
стые, щуплые.

Минимальная температура для про-
растания спор возбудителей фузари-
оза +4°С; оптимальная для роста – 
+20…+25°С. Корневые гнили преоб-
ладают при достаточном и избыточном 
увлажнении. Наибольшее заражение 
корневой системы растений происхо-
дит при влажности почвы 70%. Трахео-
микозное увядание развивается в сухую 
и жаркую погоду.

Развитие болезни сдерживают соблю-
дение севооборота, зяблевая вспашка, 
оптимальные сроки сева, своевремен-
ная уборка и сушка зерна; протравлива-
ние семян, химическая обработка рас-
тений в период вегетации, использова-
ние устойчивых сортов.

Болезни сои
Соя поражается многими видами грибных, бактериальных и вирусных 

болезней, которые наносят значительный вред и могут проявляться на раз-
ных этапах роста и развития растения: от прорастания семян до полной 

спелости. Хотя полной гибели посевов сои от поражения болезнями не наблю-
дается, вредоносность их может быть чрезвычайно высока.

защита растений
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Наиболее интенсивное заражение с 
обильным спороношением происходит 
при температуре +20…+30°С и относи-
тельной влажности 90-100%. При темпе-
ратуре воздуха +5…+10°С, выше +30°С 
и относительной влажности ниже 80% 
заболевание развивается очень слабо.

Развитию болезни препятствуют 
соблюдение севооборота, зяблевая 
вспашка, уничтожение дикорастущей 
сои, как резерватора инфекции; поздние 
сроки сева, своевременная уборка и сушка 
зерна; протравливание семян, химическая 
обработка растений в период вегетации, 
использование устойчивых сортов.

Угловатая пятнистость 
(бактериальный ожог) сои

Угловатая пятнистость (бактериаль-
ный ожог) сои вызывается бактериями 
Pseudomonas syringae pv. glycinea Young 
et al. Заболевание встречается на всей 
территории РФ, где возделывают эту 
культуру.

Бактериоз вызывает преждевременное 
опадение листьев, уменьшение их асси-
миляционной поверхности на 40-50%, 
что приводит к снижению урожая вплоть 
до гибели всходов и взрослых растений. 
У больных растений повышается интен-
сивность дыхания и транспирация, сни-
жается активность фотосинтеза и коли-
чество хлорофилла в листьях.

Патоген поражает все наземные части 
сои (от сеянцев до взрослых растений). 
Чаще встречается на листьях. На ниж-
ней стороне больных листьев формиру-
ются мелкие, маслянистые пятна светло-
коричневого цвета. Позднее поражен-
ная ткань приобретает шоколадный 
цвет, просвечивающий в проходящем 
свете. Пятна обычно располагаются 
вдоль жилок и по краям листьев. Пора-
женные участки листьев обычно имеют 
желтовато-оранжевый ореол. Со време-
нем больные участки ткани увеличива-
ются в размерах и приобретают темно-
коричневый и черный цвет. Ткани выпа-
дают в местах поражения, и лист при-

жает фасоль, конские бобы, горох, крас-
ный клевер и другие растения.

При поражении растений листья сои 
словно обожжены огнем, на семядолях и 
листьях появляются светло-бурые некро-
тические пятна различных размеров, 
окруженные широким желтым ореолом. 
Сначала болезнь появляется на нижних 
листьях, а когда устанавливается влаж-
ная погода, быстро распространяется по 
всему растению. Пятна увеличиваются 
и образуют обширные участки поражен-
ной ткани, поврежденные листья опа-
дают. Если листья остаются на кусте, 
то ассимиляционная поверхность значи-
тельно уменьшается, что снижает уро-
жай зерна и соломы.

К общим методам борьбы с бактерио-
зами относятся: ранний посев (запозда-
лые посевы увеличивают угрозу пораже-
ния); оптимальная норма высева (соблю-
дение плотности посевов); соблюдение 
рекомендуемых критериев влажности 
при уборке урожая; точное соблюдение 
требований агротехники; использование 
устойчивых сортов; обработка семян и 
вегетирующих растений химическими 
и биологическими пестицидами; пра-
вильное размещение зернобобовых куль-
тур при севообороте. Кроме того, для 
защиты растений от бактериальных 
болезней необходимо уничтожать рас-
тительные остатки на полях, хорошо 
просушивать семена и сохранять их при 
влажности 14-15,5% в сухих, продезин-
фицированных хранилищах, оборудован-
ных вентиляцией.

Иванцова Е.А.,  
доктор с.–х. наук, профессор,

зав. кафедрой экологии 
и природопользования ВолГУ    f

ЗАщИТА РАСТЕНИй обретает уродливую форму. Иногда с 
нижней стороны выступает экссудат. 
После застывания он имеет вид тонкой 
серебристой пленки. На семядолях пятна 
серо-коричневые, маслянистые, со вре-
менем засыхающие. На больных стеблях 
продолговатые (со временем темнеющие) 
пятна. На бобах пятна округлые, темно-
коричневые. Больные семена гораздо 
меньшего размера, чем здоровые. Они 
тусклой окраски, сморщенные. Первич-
ная инфекция сохраняется в поражен-
ных растительных остатках и семенах 
гороха до следующего сезона.

Инфекция благоприятно развивается 
при высокой температуре (+25…+30°С) 
и при достаточной относительной влаж-
ности воздуха. Массовому распростране-
нию бактериоза способствуют дождливая 
погода, сильные ветры, град. Массовое 
проявление бактериоза наблюдается во 
второй половине вегетативного сезона, 
когда происходит вторичное заражение 
растений. Поражение бактериозом зави-
сит от сорта и климатических условий.

Пустульный бактериоз
Пустульный бактериоз вызывается 

бактериями Xanthomonas axonopodis pv. 
Glycones. Заболевание наблюдается на 
всех наземных органах сои, однако чаще 
всего поражаются именно листья рас-
тения. Болезнь проявляется на листьях 
сначала в виде красновато-коричневых 
или зеленовато-коричневых пятен, кото-
рые слегка просвечиваются. Постепенно 
пятна увеличиваются в размере, иногда 
вокруг них появляется желтая кайма. 
Ткань вокруг пораженных участков при-
поднимается, образуя так называемые 
пустулы. Со временем пустулы лопа-
ются, ткань приобретает серый цвет и 
становится более прозрачной.

Первые симптомы этого заболевания 
проявляются в начале лета, а в июле – 
августе происходит массовое пораже-
ние растений. При этом большинство 
листьев покрывается пятнами различной 
величины буро-ржавого цвета с желтой 
каймой и выпуклым центром. На бобах 
заболевание проявляется в ранней фазе 
развития растения в виде маленьких 
округлых пятен с коричневой каймой. 
Пораженные болезнью семена по раз-
меру меньше, чем здоровые, с пятнами 
буро-коричневого цвета, иногда выпу-
клые и с трещинами.

К достаточно распространенным и вре-
доносным возбудителям бактериозов сои 
относится также патоген Pseudomonas 
syringae pv. tabaci Glycines вызывающий 
бактериальный ожог. Кроме сои пора-
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