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НОвОсти ХIV выставка  
«Племенных сельскохозяйственных  

животных и животноводческого  
оборудования

Самые современные технологии в 
сельскохозяйственной отрасли, 
кормоуборочная техника и обо-

рудование, корма и кормовые добавки, 
витамины, ветеринарные препараты 
и лекарственные средства, это и мно-
гое другое можно было увидеть на  
«14-й Межрегиональной торговой 
выставке «Племенных сельскохозяй-
ственных животных и животноводче-
ского оборудования», которая проходила 
7-8 сентября 2017 года на базе ФГУП 
племпредприятие «Воронежское».

Более 30 компаний из разных обла-
стей России и республики Белоруссии 
демонстрировали свои достижения.

В течение двух дней специалисты и 
просто любители животных знакоми-
лись с представленной участниками 
продукцией и услугами в сфере ухода 
за животными. Всего мероприятие 
посетили более 1000 человек, 97% из 
которых – специалисты отрасли.

Открыл выставку заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области – В.И. Логвинов, он пере-
дал приветствие губернатора области 

А.В. Гордеева участникам выставки. 
Также на открытии выступили депу-
тат Государственной думы Российской 
Федерации от Воронежской области 
– А.Н. Пономарев, депутат Воронеж-
ской областной думы – председатель 
комитета по аграрным вопросам –  
Н. И. Гапоненко и генеральный директор 
АО «Племпредприятие «Воронежское» –  
С.А. Шеметюк.

Сотрудники департамента аграрной 
политики вручили дипломы и денеж-
ные премии руководителям племенных 
хозяйств, а также сотрудникам науч-
ных учреждений, достигших высо-
ких результатов в производстве пле-
менного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных.

Больший интерес у посетителей 
вызвала экспозиция животных, на 
которой были представлены лучшие 
породы племенных сельскохозяйствен-
ных животных и птицы; выставка рыб-
ных хозяйств.

Среди представленных животных 
были пони, овцы гиссарской породы и 
многие другие животные. В павильоне 
домашней птицы, например, можно 

было посмотреть на павлинов и нео-
бычных голубей крупных пород.

Экспозиция выставки также охваты-
вала такие разделы как комбикорма, 
премиксы, БВМД, заменители молока, 
ветеринарные препараты; технологиче-
ское оборудование для животноводства, 
кормоприготовительная техника.

В рамках выставки состоялся семи-
нар с руководителями крестьянско-
фермерских хозяйств на тему «Про-
блемы реализации программы госу-
дарственной поддержки начинающих 
фермеров и семейных животноводче-
ских ферм».

Подводя итоги можно с уверен-
ностью сказать, что Межрегиональ-
ная торговая выставка «Племенных 
сельскохозяйственных животных и 
животноводческого оборудования» —  
это отличная площадка для продвиже-
ния новых идей и технологий в обла-
сти животноводства.

Традиционным завершением 
выставки стало награждение участников 
– экспонентов медалями выставки.

ООО «Центр»
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НОвОсти

Белгородская 
сельхозвыставка

С 6 по 8 сентября 2017 года 
в городе Белгороде в 
выставочно-конгрессном 

комплексе «Белэкспоцентр» 
состоялась XXII межрегио-
нальная специализированная 
выставка «БелгородАгро». Дан-
ная выставка с 2006 года вхо-
дит в Перечень выставок и ярма-
рок, проводимых Минсельхозом 
России, и с 2003 года проводится 
под патронажем Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

В выставке приняли участие 
152 предприятий из различных реги-
онов России, Германии: Россию пред-
ставляли 17 регионов: Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Курская, 
Нижегородская, Московская, Смолен-
ская, Ростовская, Тульская, Липецкая, 
Рязанская, Саратовская, Волгоград-
ская области, Краснодарский и Перм-
ский края, Республики Башкортостан  
и Кабардино-Балкария.

На выставке была представлена: 
сельхозтехника и оборудование; новые 
технологии по производству, перера-
ботке, хранению сельхозпродукции; 
продукция перерабатывающих пред-
приятий; прогрессивное животновод-
ство, птицеводство; ветеринария и зоо-
техния: оборудование, инструмента-
рий, препараты для ветеринарии и 
зоотехнии, пищевые добавки, комби-
корма; растениеводство.

В рамках выставки прошли кру-
глые столы по темам: «Итоги и 
перспективы комплексного разви-
тия сельских территорий Белго-
родской области»; «Интенсивные 
технологии в садоводстве. Состо-
яние. Проблемы. Пути решения»; 
«Промежуточные итоги работы 
отрасли молочного скотоводства 
в 2017 году. Перспективы работы 
в 2018-2020 г.г.»; «Электронный 
документооборот в Белгородской 
области, при оформлении грузов, 
подконтрольных госветслужбе»; 
«Перспективы импортозамещения 
кормовых добавок, используемых 
для производства мяса птицы, 
говядины, свинины».

Почетными грамотами Департа-
мента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружа-
ющей среды Белгородской обла-
сти были награждены:

ЗАО «Завод Премиксов №1»;
ТД «Горин Продукт»;
ООО «Белгранкорм – холдинг»;
ЗАО «КапиталАгро»;
ЗАО «Томаровский мясокомбинат»;
ЗАО «Мясной двор»;
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ООО «Белая птица»;
ЗАО «Томмолоко»;
ООО «Ровеньки-
Маслосырзавод»;
ООО «Белянка»;
ГК «Зеленая долина»;

АО Агрофирма «Русь»;
ООО «Вейделевское»;
ЗАО «Корочанский 
плодопитомник»;
ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья»;
ООО «СХП Теплицы Белогорья»;
питомник «Немцево»;
члены ассоциации развития рыб-
ной отрасли «Белгородрыбхоз»;
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный 
аграрный университет имени 
В.Я. Горина»;
ФГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет имени В.Я.Горина».

Дипломами Белгородской 
торгово-промышленной палаты 
были награждены все участники 
выставки.

С выставкой ознакомились более 
10 тысяч человек, в том числе 
руководители предприятий, спе-
циалисты агропромышленного 
комплекса и частные предприни-
матели, жители города и области, 
официальные делегации и пред-
ставители предприятий Москвы 
и Московской области, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Липецка, 
Курска, Орла, Брянска.

Белэкспоцентр   f
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тЕМа НОМЕРа

Александр Кольцов: 
«Продуктивное стадо делает 
козоводство рентабельным»

Производство козьего молока 
на товарных животноводче-
ских фермах – явление отно-

сительно редкое. Однако руководи-
тель козоводческого сельхозпред-
приятия в Воронежской области 
Александр Кольцов считает, что при 
грамотной организации оно может 
стать выгодным делом и приносить 
хорошую прибыль.

Порядок, как в армии
Свои рассуждения Александр 

Михайлович подкрепляет делом. 
Судите сами: его козоводческая ферма 
существует пятый год, за это время 
крепкий хозяйственник сумел нарас-
тить численность животных со 120 до 
400 голов, а совсем недавно хозяйство 
получило статус племенного, 9-го по 
счету в России.

статус племенного 
репродуктора и про-
дажа молодняка 
могут стать источ-
ником поступле-
ния дополнительных 
денежных средств 
для козоводческого 
хозяйства Коль-
цова. Однако новое 
направление потре-
бует определен-
ного времени на рас-
крутку. А.М. Кольцов
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Почему именно козы? Александр 
Кольцов на этот вопрос отвечает так: 
«Чем заниматься на пенсии – мы с 
супругой думали загодя. Перечитали 
массу литературы и решили: ниша про-
дуктов козоводства является свободной, 
так почему бы ее не освоить? К тому 
же козы, на наш взгляд, самые инте-
ресные, самые смышленые и непри-
хотливые животные».

Козы и впрямь не перестают удив-
лять своего хозяина. Как оказалось, 
они отчаянно дерутся за первенство 
в стаде, «порой разбивая себе лбы до 
крови». Но когда «начальница» опре-
делилась, то все стадо беспрекословно 
подчиняется ей.

– После этого проблем с выпасом 
не возникает, козочки не разбреда-
ются, порядок поддерживают как в 
армии, – не нарадуется на своих питом-
цев воронежский предприниматель. –  
А еще они сами становятся в очередь 
на механическую дойку, сами возвра-
щаются в стойло, и все понимают «с 
полуслова».

Пять лет назад, когда все только начи-
налось, супруги Кольцовы к делу решили 
подойти обстоятельно. Выкупили у мест-
ного предприятия помещение под под-
собное хозяйство, отремонтировали его, 
приспособили под содержание коз. Пере-
ломным шагом в развитии хозяйства 
стало получение государственного гранта 
«Развитие семейных животноводческих 
ферм» в размере 6 млн рублей. Еще 4 млн 
в создание фермы вложил сам Кольцов.

– Удовольствие это дорогое, – говорит 
руководитель козоводческого хозяйства, 
– племенное пополнение влетало в копе-
ечку, и четыре года подряд по прибыли 
мы были почти в нулях. Но уже с этого 
года, когда большое и продуктивное 
стадо было сформировано, мы рассчи-
тываем получить достойную прибыль. 
Надои на козу и раньше были неплохие – 
700 л в год, но сейчас мы вышли на пока-
затель 900 л, а в ближайшей перспективе 
планируем осилить все 1000.

С прицелом на столицу
Решая проблему реализации, Алек-

сандр Михайлович открыл собствен-
ную торговую точку на централь-

Главные риски были связаны с рен-
табельностью проекта, выходом его на 
точку безубыточности и поиском устой-
чивого сбыта продукции. Эти вопросы 
Александр Кольцов решал последо-
вательно. Чтобы снизить издержки и 
повысить доходность, основные силы 
решено было бросить на формирова-
ние продуктивного стада. Ставку сде-
лали на заанненскую породу. По словам 
Александра Михайловича, эта молоч-
ная коза продуктивна и хорошо заре-
комендовала себя в местных условиях. 
Первых животных закупали в профиль-
ном НИИ в Ставрополе. Потом посте-
пенно наращивали поголовье, приобре-
тали чистопородных козлов и коз.
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тЕМа НОМЕРа ном рынке Воронежа, создал неболь-
шое перерабатывающее производ-
ство. Теперь в его магазинчике можно 
купить не только молоко, но и мяг-
кие сыры, кефиры, сливки, йогурты 
и даже такой экзотический продукт, 
как козье масло.

– Пробовал сотрудничать с про-
довольственными сетями, но безу-
спешно, – рассказывает предприни-
матель. – У них торговая наценка 
50 процентов, непроданную про-
дукцию возвращают без оплаты. 
Не получилось с ними работать. 
Не выгодно.

Впрочем, довольствоваться достиг-
нутым Кольцов не намерен. Любой 
бизнес, а особенно сельскохозяйствен-
ный, не терпит застоя. Сам предпри-
ниматель стал замечать, что покупа-
телей в его магазине стало меньше. 
Видимо сказываются последствия кри-
зиса и снижения покупательской спо-
собности населения.

– Сейчас прорабатываю возможно-
сти, чтобы открыть торговую точку в 
Москве. В столице рынок неограни-
чен и даже павильон где-нибудь на 
окраине станет настоящим прорывом 
для нашего бизнеса. Поголовье растет, 
надои увеличиваются, поэтому надо 
искать новые рынки сбыта.

 Как считает глава 
козоводческого 
предприятия – 
при должной рас-
крутке и форми-
ровании культуры 
потребления про-
дукции козовод-
ства, отрасль могла 
бы успешно раз-
виваться. Помощь 
могло бы ока-
зать государство, 
но пока козоводы 
остаются один на 
один со своими 
проблемами.

“
Как считает глава козоводческого 

предприятия – при должной раскрутке 
и формировании культуры потребления 
продукции козоводства, отрасль могла 
бы успешно развиваться. Помощь могло 
бы оказать государство, но пока козо-
воды остаются один на один со сво-
ими проблемами.

– Один в поле не воин, – рассуждает 
Александр Кольцов. – У меня 9-е по 
счету племенное хозяйство в России, 
а должно быть 99-е. Вот о каких мас-
штабах думать надо. Известно, что про-
дукты из козьего молока укрепляют 
иммунитет, содержат ценные витамины 
и микроэлементы, обладают целебными 
свойствами. Почему бы не включить их 
в школьное и детсадовское питание? 
Растить здоровое поколение - разве это 
не государственная забота?

Не имея должного спроса, хозяйство 
каждый день вынуждено до 200 литров 
молока спаивать молодняку, а это как 
минимум 60 тыс. рублей ежедневного 
дохода. Требует раскрутки и другой 
ценный продукт – козье мясо, спрос на 
которое практически отсутствует.

– Если сравнивать мясо козы с бара-
ниной, то его отличает пониженное 
содержание жира, оно более диети-
ческое. Вопреки предвзятому мне-
нию, козлятина не имеет никакого 
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неприятного запаха, и я сам готовлю 
шурпу из нее для всей семьи, – гово-
рит Александр Михайлович.

Что интересно, в истории Рос-
сии были случаи, когда ни кому 
неизвестные продукты неожиданно 
обретали популярность среди насе-
ления. Например, в начале 20 века 
создатель первых чайных план-
таций на территории нынешнего 
Краснодарского края Иуда Антоно-
вич Кошман за свою деятельность 
подвергался гонениям со стороны 
царских властей. Но после револю-
ции подвижник нашел поддержку у 
большевиков, был назначен предсе-
дателем чаеводческого колхоза, и 

теперь все мы знаем и любим крас-
нодарский чай. На 90-е годы про-
шлого столетия приходится начало 
массового производства в России 
грибов вешенок. Но покупатели 
о них попросту ничего не знали, 
сбыта не было. Тогда популяри-
зацией нового продукта занялись 
ассоциации и объединения грибово-
дов. А сегодня вряд ли можно оты-
скать супермаркет, на прилавках 
которого не было бы вешенок. При 
должной раскрутке, продукты козо-
водства наверняка займут достой-
ное место на столах россиян. Тем 
более что их польза и вкусовые 
качества сомнений не вызывают.

Надежда не умирает
А пока Кольцов вынужден решать 

более приземленные задачи – бороться 
за право выкупа 4 га земли, на кото-
рых находятся его подсобное хозяй-
ство и помещения для содержания коз. 
Пикантность ситуации заключается 
в том, что административно ферма 
находится на территории област-
ного центра. Кто знает, может быть, 
местные чиновники посчитали, что 
козам в черте миллионного Воронежа 
не место? Дело приняло серьезный 
оборот, и глава племенного хозяй-
ства вынужден был обратиться в суд. 
Кто в этом споре прав, кто виноват – 
суд, конечно же, разберется. Но вот 
вопрос: если козоводы останутся без 
земли, выиграет ли от этого населе-
ние, пойдет ли это на пользу продо-
вольственной безопасности страны 
и реализации программы импорто-
замещения?

– Была бы у нас своя земля, мы бы коз 
содержали на выпасе. Были бы меньше 
трудозатраты, меньше себестоимость 
продукции. На стойловом содержании 
корма нам обходятся очень дорого, – 
сожалеет о происходящем глава пле-
менного хозяйства.

Как бы то ни было, надеемся, что в 
этом деле все же возобладает государ-
ственный подход, и уникальная козья 
ферма продолжит радовать воронеж-
цев своей продукцией.

Владимир Ельников  f



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»    Октябрь 2017    www.vfermer.ru10

Тезисы Гриднева
– Школу закончил с серебряной меда-

лью, но у моих родителей не было 
денег платить за учебу. И отец 

позвал меня работать на земле, обещал платить по 
500 рублей в месяц. Договорились, если заработаю 
себе на образование, то вперед. Других вариантов не 
было. А я хотел заниматься литературой, сочинения 
писал такие, что обычных тетрадей не хватало, поку-
пал толстые. Деньги я тогда заработал, но поступил 
на бюджет, зачем платить, если мне достаточно было 
сдать всего один экзамен на пятерку, так и получи-
лось. А с «госов» ушел, мне позвонили, что сломалась 
сеялка. Какие экзамены, если посевная стоит? Вер-
нулся через год, получил красный диплом юриста. 
Затем второй высшее образование, и снова красный 
диплом, менеджмент. Эти два образования мне никак 
не пригодились.

Поспорим, что пригодились? Алексей Гриднев цити-
рует классиков, у него отличное чувство юмора. Разго-
варивать с ним одно удовольствие, но Алексей Алек-
сандрович не только красиво говорит, прежде всего, он 
работает на земле. Он фермер.

Успешное хозяйство, 5800 га земли, большой парк 
современной техники – так отрекомендовали нам КФХ 
Гридневых в администрации Петровского района – 
отличный герой для написания восторженной пере-
довицы. Но, попав под обаяние этого яркого моло-
дого человека, мы решили – статья будет простая, 
без пафоса, штампов и витиеватых метафор. Алексей 
Гриднев расскажет все сам, просто и искренне, так он 
когда-то и писал свои школьные сочинения, думая, меч-
тая. Самые лучшие сочинения пишут дети не из-за оце-
нок, а из желания донести взрослым чистым и понят-

ным языком свои детские открытия, поделиться с 
миром тем, что узнал сам.

«Из любой ситуации есть выход. Всегда есть, 
только нужно правильно думать и много 
работать»

– Я влился в семейный бизнес. Все начинал мой отец, 
Александр Алексеевич Гриднев. Двадцать пять лет 
назад он ушел в отставку с военной службы и вернулся 
к себе на родину, где его таланты военного оказались 
никому не нужны: и кочегарил, и на рынке торговал. 

ОБМЕН ОПЫтОМ

Алексей Гриднев
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Когда раздавали паевую землю по 40 гектаров, в районе 
массово стали заниматься фермерством, каждый захо-
тел попробовать работать на своей земле.

В Петровском районе образовалось столько хозяйств, 
как ни в каком другом, да и в целом по Черноземью мы 
оказались первыми по количеству фермеров. Отец не 
стал исключением и занялся землей. Пятеро друзей, 
в том числе мой отец, объединили свои паи и на поле 
в 200 га начали работать. С этого участка и началась 
история нашего хозяйства. Само поле большое, 
560 га, со временем мы выкупили его полностью. Так 
что земля у нас в севообороте находится уже четверть 
века. При этом хозяйство растет и развивается.

Обустраивались постепенно, в деревне Озерки 
купили полуразрушенный дом, чтобы быть ближе к 
своей земле. Воспоминания о колхозной жизни были 
тогда еще очень сильны, и люди не хотели ни рабо-
тать на новых, по их мнению, хозяев, ни продавать нам 
землю. Но со временем все наладилось, те, кто пришел 
к нам, увидели и перспективы, и заработанные деньги. 
А у колхозов, на базе которых мы теперь работаем, 
судьба разная. Руины, которые вы видите, остались от 
СХПК «Победа», который обанкротился и выставил 
свое имущество на торги.

Мы сюда пришли из-за того, что здесь была под-
станция, в Озерках электричества не было. Первое, 
что мы сделали – купили и перенесли к нам бывшие 
сенохранилища. Затем мы отремонтировали стоящий 
без крыши и полов один ЗАВ, потом другой, поста-
вили современный сортировщик. Сейчас строим соб-
ственные склады арочного типа. Из руин восстанавли-
ваем бывший кормоцех, из которого сделаем хранилище 

площадью 21 на 135 метров. Два года назад постро-
или новый современный ЗАВ, поставили туда амери-
канскую зерносушилку, подвели газ (тянули газопровод 
на 2,5 км), создали современный зерносушильный ком-
плекс под сою и кукурузу.

У СХПК «Шехманский» мы перекупили часть земли, 
предложили пайщикам очень хорошие деньги, и люди 
нам продали свои паи. Колхоз от этого только выи-
грал. Обрабатывая сейчас меньше земли, колхоз полу-
чает хорошие результаты, может купить новую тех-
нику, привести в порядок производственные здания. В 
любое время из любой ситуации при нужном трудолю-
бии можно найти выход, он есть всегда. Надо только 
хорошо подумать и потрудиться. Самое простое сидеть 
на лавочке, болтать ногами и жаловаться, что обидел 
кто-то, что мешают. Я горжусь своим отцом, он пра-
вильно думает и много работает. Из-за уважения к 

Юрий Синдеев - водитель МАЗа
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труду моих родителей, я не стал списывать в утиль ста-
рый двадцатипятилетний МАЗ, который отец купил 
первым, взяв кредит. Я отремонтировал машину, вло-
жил в нее несколько раз больше денег, чем она стоит, и 
МАЗ продолжает работать. Это – история нашего хозяй-
ства.

«В сельском хозяйстве ненужных людей 
не бывает. Каждый приносит пользу на своем 
месте»

– Кто пришел к нам, кто работает – это наша большая 
семья. С нами только хорошие люди, а их много. Кто 
говорит, что у него проблемы с кадрами, лукавит. Отно-
сись к людям по человечески, плати зарплату, не веди 
себя как барин или председатель. Вы можете приехать к 
нам в хозяйство и увидеть, как мы с отцом кидаем лопа-
тами щебень, асфальтируем дорогу собственным кат-
ком. По необходимости делаем любую работу. Такие же 
у нас и рабочие, универсальные: могут и поле вспахать, 
и арматуру сварить, и любой объект построить. Инже-
неру нашему 24 года, а начал парень работать с нами 
еще с третьего курса. Механик пришел с высшим обра-
зованием, тоже молодой. Ребята простые, могут и зап-
части привезти, и технику отремонтировать, и порабо-
тать на ней. Даже батюшка у нас в селе совсем молодой, 
совместно с ним мы активно восстанавливаем старую 
церковь. Гордость нашего хозяйства – Денис Михайлов, 
сварщик от бога, но и на комбайне работает. Его отец 
первый, кто в селе поверил в моего отца и с первых 
дней работает с ним. Теперь и Денис вернулся в родное 
село, построил дом. Известный фермер-конструктор 
Михаэль Хорш, посетив наше хозяйство, долго благо-
дарил за прием. Говорит, нас возили только по крупным 
холдингам, а нам это неинтересно. У нас Михаэль уви-
дел настоящую семейную ферму, где работают и мои 
родители, и я с женой, и моя большая семья-коллектив. 
У нас каждый, независимо от квалификации и выпол-
няемой работы, получает равную зарплату. А система 

премиальных помогает больше заработать тем, кто тру-
дится больше. В штате хозяйства 55 человек. Каждый 
важен и нужен, и квалифицированный механизатор, и 
разнорабочий, глотающий пыль на зернотоке.

«Хорошие результаты труда невозможно 
получить, работая на технике вчерашнего дня»

– Первые 11 лет мы занимались сахарной свеклой. 
Продали квартиру в центре Липецка, и на эти деньги 
купили немецкую сеялку точного высева под дражи-
рованные семена. Тогда многие покрутили пальцем у 
виска, все привыкли наоборот, тратить заработанное 
на себя, а не вкладывать в производство. А мы оста-
лись без квартиры, со старенькой машиной, но зато с 
новой сеялкой, единственной на тот момент в России. 
Спустя пять лет приобрели свеклоуборочный комбайн 
Holmer, тогда-то и стало ясно, что те результаты, кото-
рыми удивляли зарубежные коллеги, можно получить 
при условии работы только на современных машинах. 
В Канаде или США фермерские хозяйства обрабаты-
вают 5-12 тысяч га, семьей всего из нескольких человек 
на двух-трех высокотехнологичных тракторах и ком-
байнах. В эпоху Хрущева, фермер, у которого он побы-

ОБМЕН ОПЫтОМ

А. Гриднев и сварщик Денис Михайлов

А. Гриднев и тракторист Александр Скворцов
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вал в гостях, вызвался поставить в СССР семена куку-
рузы, но не учел, что в стране не было подходящей для 
ее сева техники.

Сегодня тот ассортимент современной техники, 
который находится в нашем хозяйстве, вы не увидите 
больше нигде, и все время идет обновление. Поку-
паю трактор или комбайн, отрабатываю на нем, смотрю 
результат, начинаю искать еще лучше. Многие хоро-
шие машины, которые не могу позволить себе купить, 
я уже перерос. Требуются другие функции, другие 
задачи. Мой трактор Challenger работает на гусеничном 
ходу, не приминает землю, причем с любым навесным 
оборудованием, комфорт салона, как в респектабель-
ном авто. Все комбайны у меня роторные, с щадящим 
обмолотом, американского производства, тянут жатки 
Flex, работают чисто, не оставляют ни одного боба. На 
базе нашего хозяйства часто проводятся семинары ком-
паний, демонстрируется в работе техника. Однажды, 
осмотрев мой парк техники, гость спросил не о каче-
стве машин, не о результатах. Его интересовал только 
размер моих долгов. Я назвал ему сумму, но и озвучил 
ту прибыль, которую получаю, работая на этой технике. 
Предложил ему сесть и посчитать, есть ли мне чем 
отдавать долги. У меня в хозяйстве есть агрегат, кото-
рый я два года ждал из-за океана. Сначала не попал в 
лимит, затем год ждал, когда выполнят заказ. Это мощ-
ный дисковый глубокорыхлитель – Case IH 870.

«Старая технология – это путь к гибели 
почвы. Утверждение о том, что дед пахал, 
отец пахал, и я буду пахать – преступно по 
отношению к родной земле»

– Что делает дисковый глубокорыхлитель? Тщательно 
измельчает и смешивает с землей даже самый плотный 
ковер пожнивных остатков для их эффективного разло-
жения, в результате которого в почве образуется фос-
фор, калий и углерод. Затем усиленные стойки разрых-
ляют уплотненный слой почвы ниже, чтобы питатель-

ные вещества в максимальном объеме могли поступить 
к корневой системе растений. Что делали мы много лет 
с нашей землей? Пахали. Плуг, особенно, с предплуж-
никами – это «орудие дьявола». Перепахивая землю, 
мы загоняли плодородный слой глубоко вниз, при этом 
создавали плотную подушку, сквозь которую не прохо-
дили ни влага, ни воздух, создавали условия для эрозии 
почвы.

Еще в 30-х годах прошлого века американский писа-
тель Эдвард Фолкнер написал книгу «Безумие пахаря», 
где описал всю ошибочность традиционной техноло-
гии земли, и к нему прислушались все, кроме нас. Фол-
кнер озвучил, что еще ни один народ не решил про-
блем с почвой, которую он истощил. Вместо этого, сняв 
сливки с плодородной земли, пахари просто перехо-
дят на другое поле и создают те же проблемы на новом 
месте. 80% сельхозпроизводителей в стране продол-
жают пахать и губить почву. У меня в гостях был аме-
риканский инженер Мэт Фолл. Когда он увидел сосед-
ское черное поле, искренне удивился. Ему 34 года и 
даже его дед-фермер уже и не помнит, когда встречал 
черные пары. Спросил, что будут сеять после этого. 
Озимую пшеницу? Удивился, год поле стоит пустое, год 
растят пшеницу, два года – это слишком долгие деньги. 
Говорю ему: «…и еще год ты эту пшеницу будешь про-
давать». Мэт покачал головой – сумасшедшие русские 
фермеры…

«Можно взять объемами земли, но это 
лишние траты сил и времени. Гораздо 
лучший результат приносит правильный 
выбор культур и передовые технологии 
возделывания»

– Когда мы бросили заниматься сахарной свеклой, 
стали искать новые перспективы. Пришли к сое. Сей-
час она занимает у нас более 60% в севообороте. Пока 
она рентабельна и приносит прибыль, в отличие от 
той же свеклы, которая с каждым годом становится все 

Гусеничный Challenger не приминает землю
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более убыточным направлением. Свекла сейчас стоит 
1600 рублей, и то не сдашь. Соя это простой боб, самый 
дешевый источник протеина. Культура мало распро-
странена в Черноземье, а рынок настолько богат, что 
даже если все наши фермеры начнут выращивать сою, 
мы не сможем его насытить в ближайшее десятиле-
тие. На поле соя высевается три года подряд, причем 
на третий год получается самый большой и качествен-
ный урожай. Потом уводим поле под ячмень и куку-
рузу. Ячмень со следующего года уберем, и будем два 
года сеять кукурузу, по технологии «3-2». Сеяли всегда 
обычной сеялкой, но провели эксперимент, выращи-
вали сою по американской технологии с междурядьем в 
50 см, по результатам решили, что со следующего года 
сою сеем только сеялкой точного высева, при такой тех-
нологии выше качество и содержание протеина. Сейчас 
на одном из полей я проведу эксперимент по семилет-
нему севообороту. Это поле в 50 га было раньше залив-
ной территорией, поэтому богато всеми нужными мине-
ральными удобрениями, содержащимися в оставшемся 
иле. Соя здесь просто могучая, невероятная, если бы 
вы видели, как она цвела! Сейчас мы получаем с него 
по 3 тонны с гектара. При рыночной цене это выхо-
дит 75 тысяч рублей, а если продавать на семена, то в 
два раза больше. Кто умеет считать, поймет, что с этого 
клочка земли мы получаем прибыль, как другие хозяй-
ства с 500 га. При этом вложения не такие уж и боль-
шие. Участок идеален для эксперимента. Он неболь-
шой, не нужно рисковать площадями, отлично удобрен-
ная почва. Опыт есть, но зарубежный. Сначала посеем 
четвертый год, и будем сравнивать качество и урожай-
ность. И так до семи раз, для полноты картины.

Поле огибает река Матыра, это обстоятельство натол-
кнуло нас на мысль об орошении. Проект обойдется 
нам в 30 млн рублей, но это того стоит. Поставим мощ-
ный генератор, насос, купим круговые дождеваль-
ные машины. Орошение – это наше будущее. Посте-
пенно сделаем орошаемыми и другие поля. Соя очень 
прихотлива к влаге. И, кстати, технологии No-Till при-
званы выполнять именно задачу сохранения флаги. Для 
налива бобу нужен хороший дождь в нужном месте в 

нужное время. Теперь мы сами себе будем вершителями 
погоды. Самое главное не только хорошо посеять и 
хорошо убрать, а еще и комплексно подойти к выращи-
ванию растения, заботиться о нем. Я каждый день ста-
раюсь объезжать все свои поля, хоть краем глаза взгля-
нуть на то, что произошло за сутки.

«Фермеры – это будущее сельского хозяйства»
Я общаюсь с хорошими людьми, с умными достой-

ными фермерами. Дружу и с соседями по региону, и по 
Черноземью. Много американских друзей, мне с ними 
по дороге. Они делают то, что на данный момент хочу 
делать я. Пока американцы впереди по технике и техно-
логиям, но наши фермеры с ними одинаковых размеров, 
одинаковых площадей, поэтому и потребности одина-
ковые, и думаем одинаково. Только у нас нет такой тех-
ники, с которой можно получать современные показа-
тели урожайности. Будущее за фермерами, жаль, наше 
правительство это не понимает. Сейчас с зерновыми 
всех поставили в тупик. Я, например, выращиваю треть 
объема всей сои Тамбовской области. Сою берут очень 
охотно, продажи идут, цена хорошая. Могу оплатить 
кредиты, выдать зарплату. Вопрос, чем платить все это 
тем людям, которые не бросили выращивать сахарную 
свеклу, пшеницу, как им быть? Через три года мы при-
дем к тому, что все фермеры бросят выращивать пше-
ницу, останутся только холдинги, потому что с них это 
потребует правительство. Сами себе станут устанавли-
вать хорошую цену, откроют рынок сбыта, получат еще 
больше бюджетных средств и дешевых кредитов.

Меняются законы, устаревают новая техника и тех-
нологии, падают цены на продукцию. Но, чтобы не 
случилось, всегда и во всем главный тезис работы и 
жизни Алексея Гриднева звучит так «Идти только впе-
ред. Даже небольшая остановка – это движение назад». 
И поэтому работают люди, идут по полям комбайны, 
и улыбается фермер солнцу и уверен в своем буду-
щем, будущем своего хозяйства, а, значит, и в будущем 
страны.

Людмила Черноносова   f

ОБМЕН ОПЫтОМ

Поле по No-till
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Что-то надо менять?
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Что-то надо менять?
Что предпримут фермеры для защиты от повто-

рения ситуации со сбытом в следующем году? 
Изменение технологии, замена культуры, 

сокращение площадей, кооперация – что поможет?

Данилов Николай Васильевич, КФХ, Тамбовская 
область, Мичуринский район:

– Никому ничего не надо, цена на зерновые упала в 
два раза. Элеваторы зерно не берут. Что будем предпри-
нимать? Ждать хорошего не приходится. Может, отве-
зем куда-нибудь зерно и вывалим, перед администра-
цией, кур кормить. А сеять надо уже. Посевные пло-
щади сократить не можем, платим налог за землю, надо 
с нее хоть что-то получить, чтобы были средства на 
оплату налогов. Чтоб заменить культуру, надо покупать 
новую технику под нее. А кредиты заоблачные. Какая 
техника есть, тем и занимаемся – зерновыми и подсол-
нечником. Купить сеялку и жатку под кукурузу дорого, 
поэтому переход на другую культуру это затратное 
дело. Пробовали сдавать зерно в объединение, свозили 
со всех мест, а денег до сих пор не увидели.

Васюков Юрий Ведентьевич, ООО «Защитное», 
Курская область, Щигровский район:

– Хозяйство семеноводческое, это основное направ-
ление, но от рынка товарного зерна результаты нашей 
работы тоже зависят. О перепроизводстве зерна все 
сейчас говорят. Но речь идет о зерне фуражного каче-
ства, а зерна хлебопекарного качества не хватает. Нау-
чились выращивать много, но качества пока нет. Если 
будет больше пшеницы высокого класса, то весь урожай 
«съест» экспорт, никакого перепроизводства не будет. 
Но зерна экспортного качества мало. Мы на себе эту про-
блему не почувствовали, остались в стороне от кри-
зиса, товарного зерна у нас не так много. Мы применяем 
в работе очень дорогие технологии производства зерна, 
все оно не ниже четвертого класса. В этом году два фак-
тора, которые сыграли отрицательную роль в производ-
стве зерна. Во-первых, по погодным условиям на две-
три недели позже прошла уборка. И второе, не все смогли 
взять доступные кредиты. А сеять надо. Период между 
уборкой и посевом получился очень короткий. И рынок, 
обычно работающий активно полтора-два месяца, рабо-
тал всего две недели. Уборка позже, но урожай выше, у 
кого возможность есть, положит на хранение. К февралю 
часть зерна сгниет, зерна станет меньше и цена на него 
повысится. Тогда те, кто смог сохранить, получат свою 
выгоду. Все решаемо, каждый год какие-то особенности, 
справляемся. А на семенном рынке немного другая ситу-
ация. Эта продукция всем нужна. При покупке семян 
сейчас важным фактором стала не цена, а качество.

Сидляк Владимир Дмитриевич, КФХ, Курская 
область, Беловский район:

– Мы с проблемой сбыта не столкнулись. На данный 
момент никаких сложностей нет. Все, что произвели 
в этом году, реализуем. Выжить можно, хоть и трудно 
всем, легким наш труд никогда не был. Что можно при-
думать для улучшения ситуации? У нас был опыт хра-
нения пшеницы до мая. Толку не вышло, цена так и не 
поднялась, хорошо еще, что за хранение с нас не взяли, 
хоть в плюсе остались. Сейчас покупатели сами звонят, 
не устраивает цена у одного – торгуйся с другим.

Черкашина Нина Николаевна, КФХ Черкашин 
Н.К., Курская область, Беловский район:

– Проблемы перепроизводства и сбыта на самом деле 
нет, это искусственно созданная ситуация. Урожай мы 
вырастили на уровне прошлого года, если брать сред-
ние цифры. У кого-то больше, у кого-то меньше, но, в 
общем, те же показатели, что и в прошлом году. Свои 
проблемы были у каждого. У нас посевы выбил град. 
Вдобавок и цен нет совсем. Цену ставят 5 рублей, и 
это за пшеницу продовольственную, я не говорю уже о 
фураже. При этом себестоимость от 6 рублей и выше. 
Сейчас мы начали молотить сою, та же самая ситуация, 
как и с пшеницей. Что будет дальше непонятно, видимо 
ждут, когда сельхозпроизводители упадут духом. И 
выхода нет, уже надо сеять.

Черников Михаил Михайлович, ФХ «Рассвет-2», 
Курская область, Горшеченский район:

– Я отмечу, что по сбыту проблем-то нет, проблемы по 
ценам. Зерно не сбываем, цена не устраивает. Урожай 
получился, например, по гречихе, меньше прошлогоднего 
в два с половиной раза. И цена на нее стала меньше в два 
раза, при этом мы все видим, что цена на крупу в мага-
зине не изменилась. Цены ниже себестоимости. Оста-
вили урожай себе, будем кашу варить и есть. Заменить 
культуру, а на какую? Резко упали в цене и пшеница, и 
ячмень, и другие культуры, делать ставку на какую-то 
определенную нельзя. Впрочем, в нашей стране ферме-
рам ничего нельзя планировать и быть уверенными в 
результате. Смотришь, хорошая цена была в прошлом 
году, решил сеять, взял под посевную кредит, а цена 
упала. При этом объективных причин для понижения нет, 
нет никаких факторов, влияющих на понижение, просто 
решили давать такую цену и ничего не сделать. В этом 
году многие разочарованы в работе, не знают что делать. 
Я тоже подумываю бросить, так как не вижу, как можно 
ситуацию изменить. Раньше в районе были кооперативы 
по сбыту, работала Ассоциация фермеров, какие-то про-
блемы решались. Сейчас этого нет, сами бьемся.

Кунин Игорь Анатольевич, СПК «Родина», 
Курская область, Касторенский район:

– Все в курсе, что проблема со сбытом зерна есть, 
потому что его сейчас берут за копейки. Что я могу еще 
нового добавить? Ничего. Гречиху покупают по 
7-9 рублей, однако, в рознице цена не изменилась. Пше-
ницу покупают по 4 рубля. Что предпринять? Куль-
туру мы уже меняли. По ситуации прошлого года, когда 
пшеница тоже практически ничего не стоила, посмо-
трели, и посеяли гречиху. И оказалась такая же ситуа-
ция. В прошлом году семена гречихи стоили 40 рублей, 
я в этом году купил уже по 50 рублей. А продаю теперь 
по 9 рублей, дешевле, чем давали за гречиху в прошлом 
году. Та же ситуация по гороху. Это сложная культура, 
она требует больше ухода, надо обрабатывать от тли, от 
ржавчины, вкладывать средства. А за горох сейчас дают 
6,5 рублей, и это еще «скажите, спасибо». 

Все отдал, потому, что нет условий для хранения. 
Чтобы были средства на организацию хранения, надо, 
чтобы хоть какая-то культура в хозяйстве была рента-
бельна. В этом году культуру поменяли, и снова в ноль. 
Цен нет, кредиты пятипроцентные не дали, сбыт убыто-
чен. Спросите у крупных холдингов, как это у них все 
получается, как лоббируют свои интересы, как кредиты 
льготные забирают, как они сбывают продукцию. Сейчас 
начнется реализация подсолнечника, больше 7 рублей 
давать фермерам не будут, при том, что цена на масло 
не упадет. Увеличивать площади фермер не может, аук-
ционы по земле также выигрывают крупные холдинги. 
Цены на энергоносители растут, а цены на зерно десяти-
летней давности. Буду еще пытаться получить пятипро-
центный кредит. Надеяться на то, что государство обра-
тит внимание на проблему цен, не приходится. Наверное, 
на съездах АККОР озвучивают этот вопрос, меня туда не 
приглашают. Да и некогда ездить, надо работать.

Фермер, просил не называть данные, Липецкая 
область, Грязинский район:

– Вы думаете, что люди, от которых зависит решение 
вопроса цены и сбыта, не в курсе, что такая ситуация в 
стране? Наш премьер-министр не в курсе или министр 
сельского хозяйства? Я много лет отработал в сельском 
хозяйстве, вижу, что на самом деле происходит, но ничего 
о «политических» моментах говорить не буду. Напишите 
письмо премьер-министру о том, что заниматься сель-
ским хозяйством надо, это локомотив экономики.

Ланчева Наталья Николаевна, СПССК «Свет», 
Липецкая область, Добринский район:

– Кооператив сталкивается с теми же проблемами, 
что и фермеры. Никаких преимуществ в объединении 
по решению проблемы сбыта мы не видим. Например, 
если речь идет о том, чтобы организовать крупную пар-
тию для сбыта, то спрашивается, до какой степени ее 
можно организовать? Чтобы собрать крупную партию 
и сбыть ее по хорошей цене, это нужно собрать урожай 
всех кооперативов Липецкой области. Если взять наш 
район, то всю землю забрала себе одна крупная органи-
зация, а фермеров осталось очень мало. Даже если все 
фермеры района объединятся, все равно не смогут при-

близиться к объему холдинга. На экспортную пшеницу 
дают цену выше, но мы, фермеры, просто-напросто 
не сможем выйти на этот рынок. Поэтому сдаем зерно 
по тем ценам, которые диктуют поставщики, другого 
выхода не видим. Многие фермеры отказываются от 
производства зерна, переходят, например, на свеклу. 
В том году прибыль по свекле получили хорошую, не 
пожалели, что отказались от зерновых. А в этом году 
многим не хватило полученных от реализации свеклы 
денег, чтобы хотя бы закрыть кредиты, не говоря уже о 
других выплатах. Фермеры пытаются уйти от какой-то 
проблемы, принимают решение и нарываются на 
что-то другое. В сельском хозяйстве трудно придумать 
какой-то универсальный рецепт. То цены, то неурожай, 
то погода. Мы в этом году с уборкой попали под дожди, 
урожай вышел ниже. С учетом цены мы можем только 
окупить затраты, о прибыли речи нет. Зерно сдали на 
элеватор на хранение, решили подождать.

Шпак Николай Леонидович, КФХ Шпак Л.Н., 
Тамбовская область, Уваровский район:

– С реализацией проблемы нет, с ценой есть. На сегод-
няшний день зерно не реализуем, тянем время, хотя 
вынуждены будем его продать все равно, нужны деньги. 
Сейчас начинаем убирать подсолнечник, надеемся на 
него. Какой выход на будущее? Наверное, не созда-
вать таких ситуаций, когда приходится отдавать зерно 
за любую цену, чтобы получить средства на выплаты 
по обязательствам. Например, не брать кредиты, справ-
ляться своими силами, чтобы при плохой цене не торо-
питься отдавать урожай за копейки. Планируем и 
дальше заниматься зерновыми и подсолнечником.

Балыбин Аркадий Николаевич, КФХ «Деметра», 
Тамбовская область, Мичуринский район:

– Все зерно лежит. Урожай был хороший, а сбыта не 
было. Получилось так, что высыпали на открытый ток, 
и пошли дожди. Зерно подмокло, хоть и укрывали. Мы 
потеряли 60 тонн. Зерно и сейчас лежит. Элеваторы не 
принимают. В этом году занижают классность. Везем 
третий класс пшеницы, нам ставят четвертый. Везем 
четвертый – ставят фураж и понижают цену. Повысили 
требования по белку, от этого тоже цена падает, хотя 
раньше не обращали на него внимания совсем. Монопо-
листы, что хотят, то и делают. Сегодня опять на 2 рубля 
цена пшеницы упала, третий класс сейчас стоит 
6 рублей. Склады у всех забиты, а через неделю уби-
рать ячмень. Куда его сыпать? Зная об этом, перекуп-
щики будут давать низкую цену. Сейчас начнется массо-
вая уборка подсолнечника. Пока дают по 18 рублей, но 
цена упадет до 12 рублей и ниже. Цены держат искус-
ственно, вынуждая фермера, у которого кредиты, отда-
вать урожай за копейки, наживаясь на его труде. Элева-
торы, мельницы в частных руках, государство не может 
помочь фермеру в этом вопросе. У моего хозяйства есть 
инвестор. Это спасает меня от неподъемных кредитов. 
Вот такой выход. И обязательно нужно озвучивать эту 
проблему на высоком уровне.

Людмила Черноносова    f
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Что-то надо менять?
Что предпримут фермеры для защиты от повто-

рения ситуации со сбытом в следующем году? 
Изменение технологии, замена культуры, 

сокращение площадей, кооперация – что поможет?

Данилов Николай Васильевич, КФХ, Тамбовская 
область, Мичуринский район:

– Никому ничего не надо, цена на зерновые упала в 
два раза. Элеваторы зерно не берут. Что будем предпри-
нимать? Ждать хорошего не приходится. Может, отве-
зем куда-нибудь зерно и вывалим, перед администра-
цией, кур кормить. А сеять надо уже. Посевные пло-
щади сократить не можем, платим налог за землю, надо 
с нее хоть что-то получить, чтобы были средства на 
оплату налогов. Чтоб заменить культуру, надо покупать 
новую технику под нее. А кредиты заоблачные. Какая 
техника есть, тем и занимаемся – зерновыми и подсол-
нечником. Купить сеялку и жатку под кукурузу дорого, 
поэтому переход на другую культуру это затратное 
дело. Пробовали сдавать зерно в объединение, свозили 
со всех мест, а денег до сих пор не увидели.

Васюков Юрий Ведентьевич, ООО «Защитное», 
Курская область, Щигровский район:

– Хозяйство семеноводческое, это основное направ-
ление, но от рынка товарного зерна результаты нашей 
работы тоже зависят. О перепроизводстве зерна все 
сейчас говорят. Но речь идет о зерне фуражного каче-
ства, а зерна хлебопекарного качества не хватает. Нау-
чились выращивать много, но качества пока нет. Если 
будет больше пшеницы высокого класса, то весь урожай 
«съест» экспорт, никакого перепроизводства не будет. 
Но зерна экспортного качества мало. Мы на себе эту про-
блему не почувствовали, остались в стороне от кри-
зиса, товарного зерна у нас не так много. Мы применяем 
в работе очень дорогие технологии производства зерна, 
все оно не ниже четвертого класса. В этом году два фак-
тора, которые сыграли отрицательную роль в производ-
стве зерна. Во-первых, по погодным условиям на две-
три недели позже прошла уборка. И второе, не все смогли 
взять доступные кредиты. А сеять надо. Период между 
уборкой и посевом получился очень короткий. И рынок, 
обычно работающий активно полтора-два месяца, рабо-
тал всего две недели. Уборка позже, но урожай выше, у 
кого возможность есть, положит на хранение. К февралю 
часть зерна сгниет, зерна станет меньше и цена на него 
повысится. Тогда те, кто смог сохранить, получат свою 
выгоду. Все решаемо, каждый год какие-то особенности, 
справляемся. А на семенном рынке немного другая ситу-
ация. Эта продукция всем нужна. При покупке семян 
сейчас важным фактором стала не цена, а качество.

Сидляк Владимир Дмитриевич, КФХ, Курская 
область, Беловский район:

– Мы с проблемой сбыта не столкнулись. На данный 
момент никаких сложностей нет. Все, что произвели 
в этом году, реализуем. Выжить можно, хоть и трудно 
всем, легким наш труд никогда не был. Что можно при-
думать для улучшения ситуации? У нас был опыт хра-
нения пшеницы до мая. Толку не вышло, цена так и не 
поднялась, хорошо еще, что за хранение с нас не взяли, 
хоть в плюсе остались. Сейчас покупатели сами звонят, 
не устраивает цена у одного – торгуйся с другим.

Черкашина Нина Николаевна, КФХ Черкашин 
Н.К., Курская область, Беловский район:

– Проблемы перепроизводства и сбыта на самом деле 
нет, это искусственно созданная ситуация. Урожай мы 
вырастили на уровне прошлого года, если брать сред-
ние цифры. У кого-то больше, у кого-то меньше, но, в 
общем, те же показатели, что и в прошлом году. Свои 
проблемы были у каждого. У нас посевы выбил град. 
Вдобавок и цен нет совсем. Цену ставят 5 рублей, и 
это за пшеницу продовольственную, я не говорю уже о 
фураже. При этом себестоимость от 6 рублей и выше. 
Сейчас мы начали молотить сою, та же самая ситуация, 
как и с пшеницей. Что будет дальше непонятно, видимо 
ждут, когда сельхозпроизводители упадут духом. И 
выхода нет, уже надо сеять.

Черников Михаил Михайлович, ФХ «Рассвет-2», 
Курская область, Горшеченский район:

– Я отмечу, что по сбыту проблем-то нет, проблемы по 
ценам. Зерно не сбываем, цена не устраивает. Урожай 
получился, например, по гречихе, меньше прошлогоднего 
в два с половиной раза. И цена на нее стала меньше в два 
раза, при этом мы все видим, что цена на крупу в мага-
зине не изменилась. Цены ниже себестоимости. Оста-
вили урожай себе, будем кашу варить и есть. Заменить 
культуру, а на какую? Резко упали в цене и пшеница, и 
ячмень, и другие культуры, делать ставку на какую-то 
определенную нельзя. Впрочем, в нашей стране ферме-
рам ничего нельзя планировать и быть уверенными в 
результате. Смотришь, хорошая цена была в прошлом 
году, решил сеять, взял под посевную кредит, а цена 
упала. При этом объективных причин для понижения нет, 
нет никаких факторов, влияющих на понижение, просто 
решили давать такую цену и ничего не сделать. В этом 
году многие разочарованы в работе, не знают что делать. 
Я тоже подумываю бросить, так как не вижу, как можно 
ситуацию изменить. Раньше в районе были кооперативы 
по сбыту, работала Ассоциация фермеров, какие-то про-
блемы решались. Сейчас этого нет, сами бьемся.
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Кунин Игорь Анатольевич, СПК «Родина», 
Курская область, Касторенский район:

– Все в курсе, что проблема со сбытом зерна есть, 
потому что его сейчас берут за копейки. Что я могу еще 
нового добавить? Ничего. Гречиху покупают по 
7-9 рублей, однако, в рознице цена не изменилась. Пше-
ницу покупают по 4 рубля. Что предпринять? Куль-
туру мы уже меняли. По ситуации прошлого года, когда 
пшеница тоже практически ничего не стоила, посмо-
трели, и посеяли гречиху. И оказалась такая же ситуа-
ция. В прошлом году семена гречихи стоили 40 рублей, 
я в этом году купил уже по 50 рублей. А продаю теперь 
по 9 рублей, дешевле, чем давали за гречиху в прошлом 
году. Та же ситуация по гороху. Это сложная культура, 
она требует больше ухода, надо обрабатывать от тли, от 
ржавчины, вкладывать средства. А за горох сейчас дают 
6,5 рублей, и это еще «скажите, спасибо». 

Все отдал, потому, что нет условий для хранения. 
Чтобы были средства на организацию хранения, надо, 
чтобы хоть какая-то культура в хозяйстве была рента-
бельна. В этом году культуру поменяли, и снова в ноль. 
Цен нет, кредиты пятипроцентные не дали, сбыт убыто-
чен. Спросите у крупных холдингов, как это у них все 
получается, как лоббируют свои интересы, как кредиты 
льготные забирают, как они сбывают продукцию. Сейчас 
начнется реализация подсолнечника, больше 7 рублей 
давать фермерам не будут, при том, что цена на масло 
не упадет. Увеличивать площади фермер не может, аук-
ционы по земле также выигрывают крупные холдинги. 
Цены на энергоносители растут, а цены на зерно десяти-
летней давности. Буду еще пытаться получить пятипро-
центный кредит. Надеяться на то, что государство обра-
тит внимание на проблему цен, не приходится. Наверное, 
на съездах АККОР озвучивают этот вопрос, меня туда не 
приглашают. Да и некогда ездить, надо работать.

Фермер, просил не называть данные, Липецкая 
область, Грязинский район:

– Вы думаете, что люди, от которых зависит решение 
вопроса цены и сбыта, не в курсе, что такая ситуация в 
стране? Наш премьер-министр не в курсе или министр 
сельского хозяйства? Я много лет отработал в сельском 
хозяйстве, вижу, что на самом деле происходит, но ничего 
о «политических» моментах говорить не буду. Напишите 
письмо премьер-министру о том, что заниматься сель-
ским хозяйством надо, это локомотив экономики.

Ланчева Наталья Николаевна, СПССК «Свет», 
Липецкая область, Добринский район:

– Кооператив сталкивается с теми же проблемами, 
что и фермеры. Никаких преимуществ в объединении 
по решению проблемы сбыта мы не видим. Например, 
если речь идет о том, чтобы организовать крупную пар-
тию для сбыта, то спрашивается, до какой степени ее 
можно организовать? Чтобы собрать крупную партию 
и сбыть ее по хорошей цене, это нужно собрать урожай 
всех кооперативов Липецкой области. Если взять наш 
район, то всю землю забрала себе одна крупная органи-
зация, а фермеров осталось очень мало. Даже если все 
фермеры района объединятся, все равно не смогут при-

близиться к объему холдинга. На экспортную пшеницу 
дают цену выше, но мы, фермеры, просто-напросто 
не сможем выйти на этот рынок. Поэтому сдаем зерно 
по тем ценам, которые диктуют поставщики, другого 
выхода не видим. Многие фермеры отказываются от 
производства зерна, переходят, например, на свеклу. 
В том году прибыль по свекле получили хорошую, не 
пожалели, что отказались от зерновых. А в этом году 
многим не хватило полученных от реализации свеклы 
денег, чтобы хотя бы закрыть кредиты, не говоря уже о 
других выплатах. Фермеры пытаются уйти от какой-то 
проблемы, принимают решение и нарываются на 
что-то другое. В сельском хозяйстве трудно придумать 
какой-то универсальный рецепт. То цены, то неурожай, 
то погода. Мы в этом году с уборкой попали под дожди, 
урожай вышел ниже. С учетом цены мы можем только 
окупить затраты, о прибыли речи нет. Зерно сдали на 
элеватор на хранение, решили подождать.

Шпак Николай Леонидович, КФХ Шпак Л.Н., 
Тамбовская область, Уваровский район:

– С реализацией проблемы нет, с ценой есть. На сегод-
няшний день зерно не реализуем, тянем время, хотя 
вынуждены будем его продать все равно, нужны деньги. 
Сейчас начинаем убирать подсолнечник, надеемся на 
него. Какой выход на будущее? Наверное, не созда-
вать таких ситуаций, когда приходится отдавать зерно 
за любую цену, чтобы получить средства на выплаты 
по обязательствам. Например, не брать кредиты, справ-
ляться своими силами, чтобы при плохой цене не торо-
питься отдавать урожай за копейки. Планируем и 
дальше заниматься зерновыми и подсолнечником.

Балыбин Аркадий Николаевич, КФХ «Деметра», 
Тамбовская область, Мичуринский район:

– Все зерно лежит. Урожай был хороший, а сбыта не 
было. Получилось так, что высыпали на открытый ток, 
и пошли дожди. Зерно подмокло, хоть и укрывали. Мы 
потеряли 60 тонн. Зерно и сейчас лежит. Элеваторы не 
принимают. В этом году занижают классность. Везем 
третий класс пшеницы, нам ставят четвертый. Везем 
четвертый – ставят фураж и понижают цену. Повысили 
требования по белку, от этого тоже цена падает, хотя 
раньше не обращали на него внимания совсем. Монопо-
листы, что хотят, то и делают. Сегодня опять на 2 рубля 
цена пшеницы упала, третий класс сейчас стоит 
6 рублей. Склады у всех забиты, а через неделю уби-
рать ячмень. Куда его сыпать? Зная об этом, перекуп-
щики будут давать низкую цену. Сейчас начнется массо-
вая уборка подсолнечника. Пока дают по 18 рублей, но 
цена упадет до 12 рублей и ниже. Цены держат искус-
ственно, вынуждая фермера, у которого кредиты, отда-
вать урожай за копейки, наживаясь на его труде. Элева-
торы, мельницы в частных руках, государство не может 
помочь фермеру в этом вопросе. У моего хозяйства есть 
инвестор. Это спасает меня от неподъемных кредитов. 
Вот такой выход. И обязательно нужно озвучивать эту 
проблему на высоком уровне.

Людмила Черноносова    f
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ЭКОНОМиКа

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 25 сентября 2017 года

ЗЕРНО
На прошедшей неделе с 18 по 22 сентября 2017 года 

в России цены на все зерновые культуры продолжили 
снижаться под давлением растущего объема зерна 
нового урожая.

По состоянию на 21 сентября 2017 г. средняя экспорт-
ная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский 
залив) составила 181 долл. США/тонна. За неделю цена 
увеличилась на 5 долл. США/тонна (+2,8%).

По оперативным данным ФТС России на 20 сентября 
2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году 
экспортировано зерновых культур 10 496 тыс. тонн, что 
на 34,0% выше, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (7 830 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 8 029 тыс. тонн (+21,9% к аналогичному 
периоду сезона 2016/17), ячменя – 1 769 тыс. тонн (в 
1,6 раза больше), кукурузы – 635 тыс. тонн (в 4,7 раза 
больше).

По состоянию на 18 сентября 2017 г. оптовые цены в 
Европейской части страны на муку пшеничную высшего 
сорта составили – 14 610 руб./тонна (-0,9% за неделю,-
10,5% с начала года), муку ржаную – 10 665 руб./тонна 
(-1,2% за неделю, -12,7% с начала года).

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

в Европейской 
части России

в южной части 
России

в сибирском и 
Уральском ФО

пшеница 3 
класса

8 125 (-2,6%) 8 885 (-2,4%) 7 470 (-2,6%)

пшеница 4 
класса

6 830 (-2,6%) 7 820 (-1,6%) 6 705 (-4,1%)

пшеница 5 
класса

5 660 (-3,1%) 6 985 (-1,4%) 6 155 (-2,9%)

продовол. 
рожь

5 380 (-1,9%) - 5 750 (-1,1%)

фуражный 
ячмень

6 230 (-4,0%) 7 320 (-1,5%) 6 115 (-1,8%)

кукуруза 7 370 (-2,6%) 8 135 (-1,6%) -

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
январе-августе 2017 г. к аналогичному пери-

оду прошлого года составил 101,5% (в 2016 г. – 
104,7%).

Индекс производства пищевых продуктов составил 
104,8% (в 2016 г. – 102,3%), в том числе: переработка 
и консервирование мяса и мясной пищевой продук-
ции – 105,8% (в 2016 г. – 104,1%), производство молоч-
ных продуктов – 99,9% (в 2016 г. – 101,1%).

Средние цены на зерно в Европейской части России 
(на базисе франко-элеватор), руб./тонна

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Пшеница 5 класса

Изменение:
за неделю-2,6%      с начала года-20,7%

Изменение:
за неделю-2,6%      с начала года-20,8%

Изменение:
за неделю-3,1%      с начала года-27,4%



Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 19

МЯСО
В январе-августе 2017 года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 8,7 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) 
составило 7 010,1 тыс. тонн, что на 6,2% выше уровня 
аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС – 
582,2 тыс. тонн (+0,6%); свиней – 2 394,9 тыс. тонн 
(+5,8%); мяса птицы – 4 009,6 тыс. тонн (+7,4%).

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедель-

ного мониторинга ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей по Российской Федерации 
на 21.09.2017 на молоко сырое составила 23,79 руб./кг 
(+0,03 руб./кг за неделю, -1,24 руб./кг к концу декабря 
2016 года).

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в августе 2017 года 
составили 23,40 руб./кг и за месяц выросли на 0,2% 
(-2,1% к декабрю 2016 года). Цена большинства регио-
нов находится в диапазоне от 13,88 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 33,08 руб./кг (Астраханская 
область).

Средние цены промышленных производителей 
в августе 2017 г. составили:

на молоко пастеризованное – 37,89 руб./кг (0,0% за 
месяц, +2,6% к декабрю 2016 года);

на масло сливочное – 311,10 руб./кг (-0,3% за месяц, 
+1,1% к декабрю 2016 года);

на сыры твердые – 398,19 руб./кг (-0,3% за месяц, 
+7,3% к декабрю 2016 года).

Цены промышленных производителей в августе 2017 г. 
составили на:

 говядину – 233,05 руб./кг (-0,4% за месяц, +0,6% к 
декабрю 2016 года); 

 свинину – 150,08 руб./кг (0,0% за месяц, +0,1% к 
декабрю 2016 года); 

 мясо птицы – 91,71 руб./кг (-0,3% за месяц, -8,5% к 
декабрю 2016 года).

Средние потребительские цены на 18.09.2017 составили:

 на молоко пастеризованное – 52,41 руб./кг (+0,3% за 
неделю, +2,7% с начала 2017 года);

 на масло сливочное – 519,94 руб./кг (+0,2% за 
неделю, +7,7% с начала 2017 года);

 на сыры – 473,03 руб./кг (+0,1% за неделю, +2,5% с 
начала 2017 года).

В январе-июле 2017 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 21,6 млн тонн и 
увеличился относительно уровня 2016 года на 0,6%, 
в сельскохозяйственных организациях валовой надой 
молока увеличился на 3,1% до 10,6 млн тонн.

Изменение:
за август2017 года+ 0,2%        к декабрю2016 года  - 2,1%

Изменение:
за август 2017 г. - 0,7%        к декабрю 2016 года  - 16,7%

Птица

Изменение:
за август 2017 г. + 0,6%        к декабрю 2016 года + 2,4%

Крупный рогатый скот

Цена сельхозпроизводителей (в живом весе), руб./кг

Изменение:
за август 2017 г. - 1,1%        к декабрю 2016 года + 14,0%

Свиньи*

* Цена в феврале по данным союзов

Средние потребительские цены на 18.09.2017 составили:

 на говядину – 318,17 руб./кг (0% за неделю, +1,3% с 
начала 2017 года);

 на свинину – 259,98 руб./кг (+0,1% за неделю, -0,5% 
с начала 2017 года);

 на мясо птицы – 129,27 руб./кг (-0,1% за неделю, 
-5,9% с начала 2017 года).

Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг. 

Минсельхоз России   f
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МНЕНиЕ

Как остановить лавину 
потерь почвенных ресурсов?
Основная трудность заключается в том, что главными виновниками этого 
экологического недуга стали традиционные аграрные технологии

В распоряжении современ-
ного мирового сельского 
хозяйства сейчас находится 

1,5 млрд га. Резервы неосвоенных 
труднодоступных и малоценных 
земель составляют 1,3 млрд га. За 
всю историю цивилизации (при-
мерно 10 000 лет) по вине человека 
потеряно 2 млрд га. За последние 
50 лет темпы ежегодных потерь 
почвенных ресурсов превысили 
в 30 раз средние исторические 
темпы и почти достигли 20 млн га.

Запасы почвенных ресурсов тают 
гораздо быстрее, чем полярные лед-
ники. А между тем через 50 лет  
ожидается удвоение населения 
Земли, которое потребует удвоения 
производства пищи, которое может 

быть достигнуто путем удвоения 
либо урожайности, либо посевной 
площади. При современных темпах 
потерь мы за 50 лет можем потерять 
1 млрд га из имеющихся 1,5 млрд га.  
Поэтому вместо увеличения посев-
ной площади в 2 раза, мы можем 
получить ее сокращение в 3 раза. 
Компенсировать такие огромные 
потери за счет повышения урожай-
ности нереально.

Ужасающие цифры потерь почвен-
ных ресурсов известны давно и 
обсуждаются довольно часто на 
международных и национальных 
экологических и почвенных фору-
мах. Известны даже главные каналы 
потерь: отчуждение, загрязнение, 
деградация. Однако дальше конста-
тации фактов дело не идет (Рис. 1).

Керженцев Анатолий Семёнович — 
доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией функциональной экологии 
Института фундаментальных проблем 
биологии РАН
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Для того чтобы найти радикальные 
способы защиты почвенных ресурсов 
от катастрофических потерь, необхо-
димо изучить каждый из трех кана-
лов потерь в отдельности, понять 
механизмы формирования потерь 
вследствие отчуждения, загрязнения 
и деградации почв.

При этом почву следует рассма-
тривать как важнейший компо-
нент экосистемы, выполняющий 
важнейшую экологическую функ-
цию диссимиляции отмершей био-
массы на минеральные элементы. 
Тогда потери почвенных ресурсов 
можно будет отнести к числу эколо-
гических нарушений, поскольку они 
затрагивают механизм функциони-
рования экосистемы.

Снизить потери почвенных 
ресурсов от их отчуждения для 
строительства и других несель-
скохозяйственных нужд можно с 
помощью экономических рыча-
гов. Для этого необходимо вклю-
чить в стоимость землеотвода пло-
дородных почв утраченную выгоду 
как минимум за 100 лет. А земле-
отвод неудобей или почв с низ-
ким плодородием, для этих целей 
осуществлять по низким ценам 
и даже бесплатно. Такая цено-
вая разница заставит потенциаль-
ных землепользователей выби-
рать под строительство земли неу-
добные для сельского хозяйства. 
В случае крайней необходимости 
отчуждения плодородных почв под 
строительство, заказчики должны 
хотя бы частично компенсировать 
обществу причиненный ущерб.

Снизить уровень загрязнения почв 
можно усилением контроля за про-
изводством продукции, содержащей 
тяжелые металлы, остатки хлорорга-
нических соединений и другие вред-
ные для здоровья человека примеси.

Сложнее всего остановить лавино-
образный процесс деградации почв 
в сфере их сельскохозяйственного 
использования. Основная слож-
ность заключается в том, что глав-
ными виновниками этого эколо-
гического недуга являются тради-
ционные аграрные технологии. В 

локальном масштабе их негативный 
эффект почти незаметен. Однако 
глобальное распространение наибо-
лее эффективных технологий в тече-
ние сотен лет их активного исполь-
зования накопило критическую 
массу негативных проблем. Поэ-
тому к настоящему времени потеря 
почвенных ресурсов стала реаль-
ной угрозой экологической безопас-
ности. Хорошо отразили существо 
проблемы В.Н. Батурин, А.А. Гин:

«Почва давала людям урожай и, 
в конечном счете, жизнь, человек 
же вел себя так, как будто планета 
Земля – его временное пристанище. 
Когда скот вытаптывал пастбище, 
варвары гнали его на следующее. Но 
следующей планеты у нас нет!»

Для того чтобы понять существо 
проблемы, нужно тщательно изу-
чить различия между естественными 
и аграрными экосистемами. Аграр-
ная экосистема, как и естественная, 
состоит из двух главных компонен-
тов: фитоценоза и педоценоза (рас-
тительности и почвы), взаимодей-
ствие которых составляет главную 
функцию экосистемы – метаболизм. 
Для оценки последствий сельскохо-
зяйственного освоения естественных 
экосистем, важно знать какие измене-
ния структуры и функции происходят 
в естественной экосистеме после ее 

Рис. 1. Изменение площади земельных угодий и численности населения Земли  
за 50 лет (2000–2050 гг.)

Рис. 2а. Многоярусная структура естественной лесной экосистемы
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В аграрной экосистеме сорные рас-
тения пытаются выполнить ту же 
самую экологическую миссию спасе-
ния ЭМП от потерь, как при пожарах 
в естественных экосистемах. Однако 
традиционная агротехника видит в 
них главных конкурентов культур-
ных растений и уничтожает всеми 
способами. При этом забывается, что 
без избытка ЭМП сорняки не про-
растают. Многовидовой фитоценоз, 
усваивающий практически все выде-
ленные почвой ЭМП, вытесняет их 
из состава сообщества. Их спящие 
семена хранятся в почве до появле-
ния следующей катастрофической 
ситуации.

Из сказанного выше можно сделать 
следующий вывод: для того, чтобы 
уберечь почву от деградации в аграр-
ной экосистеме необходимо изба-
виться от избытка ЭМП, а значит и 
от сорной растительности. Это воз-
можно, если удастся минимизиро-
вать механическую обработку почвы, 
или выращивать многовидовые рас-
тительные смеси, способные усвоить 
максимум выделенных почвой ЭМП. 
В мировой практике уже известны, 
по крайней мере, две экологиче-
ски безопасные системы земледе-
лия: система беспахотного земледе-
лия или нулевой обработки почвы и 
система полидоминантных посевов.

Система беспахотного земледелия 
родилась в России в 70-е годы ХIХ 
века. Ее автор агроном И. Е. Овсин-
ский, управляющий имением в Пол-
тавской губернии, получил высокий 
эффект от применения изобретен-
ной им технологии в самые засуш-
ливые годы. Но тогда и позже эта 
система поддержки не получила. 
Даже книгу с ее описанием автор 
опубликовал за свой счет тиражом 
5 экземпляров.

проточная геохимическая 
система с подавлением природ-
ных механизмов защиты ЭМП 
от потерь (Рис. 3).

�Дисбаланс круговорота ЭМП 
(вынос с урожаем, утечка в 
атмосферу, гидросферу и литос-
феру ЭМП, не востребован-
ных фитоценозом) стимулирует 
деградацию почвы.

�Аграрные технологии освобож-
дают из почвы избыточное по срав-
нению с потребностями фитоценоза 
количество ЭМП, что провоцирует 
развитие сорной растительности. 
Борьба с сорняками путем механи-
ческой обработки почвы усугубляет 
проблему, провоцируя развитие 
новых сорняков и истощая почву.

Структура: надземная и подзем-
ная фитомасса, пахотный и подпа-
хотный горизонты почвы.

Функция: 1.1 – вынос с урожаем 
надземной фитомассы; 1.2 – пож-
нивные остатки; 1.3 – вынос с уро-
жаем подземной фитомассы; 1.4 – 
корневые остатки; 1.5 – внесение 
удобрений (органических, мине-
ральных, сидеральных; 2.1 – эмис-
сия солей (ионов) из почвы; 2.2 – 
поглощение солей (ионов) корнями; 
2.3 – эмиссия газов из почвы; 2.4 – 
поглощение газов листвой.

Экологический парадокс совре-
менных аграрных технологий заклю-
чается в том, что рыхление почвы 
высвобождает избыточное количе-
ство ЭМП, из которого монокультуры 
усваивают не более 20%, остальные 
питательные элементы обречены на 
вынос из экосистемы поверхностным 
и внутрипочвенным током.

В естественных экосистемах сор-
ные растения спасают ЭМП от ката-
строфических потерь, поскольку обла-
дают уникальной способностью при 
избытке ЭМП увеличивать собствен-
ную фитомассу в десятки и сотни раз.

Технология И. Е. Овсинского вер-
нулась к нам из США в 70-е годы ХХ 
века уже как система минимальной и 
нулевой обработки почвы. Система 
рекомендует сеять прямо по стерне 
или рыхлить почву не плугом, а пло-
скорезом на глубину заделки семян. 
Этого вполне достаточно для роста и 
развития монокультуры, но недоста-
точно для развития сорняков.

Уже накоплен богатый опыт при-
менения технологии минимальной 
и нулевой обработки почвы в Аме-
рике и Европе. Тем не менее, у нас в 
стране система до сих пор не прижи-
лась. Инерция мышления не позво-
лила преодолеть вековые тради-
ции примитивных аграрных техно-
логий, виновных в деградации почв 
и гигантских масштабах потерь 
почвенных ресурсов. А. И Бараев, 
победивший деградацию целинных 
земель, совершенно категорично 
заявил: «Усовершенствовать класси-
ческую систему земледелия невоз-
можно, необходимо принципиально 
новое решение». В. В. Докучаев –  
родоначальник Почвоведения 
открыто сказал: «Наша экономи-
ческая отсталость, наше незна-
ние истощили почву, а не истоще-
ние почвы породило наше незнание, 
нашу отсталость».

К. А. Тимирязев указал верный 
путь к рациональному природополь-
зованию: «Учиться у природы, а не 
бороться с ней».

Минимизации воздействия тех-
ники на почву посвящено много тру-
дов отечественных и зарубежных 
специалистов. Гораздо меньше вни-
мания уделяется технологиям поли-
доминантных посевов, которые 
рекомендуют вместо монокультуры 
высевать растительные ассоциации, 
способные усвоить всю массу ЭМП, 
выделенных почвой в ходе традици-
онной предпосевной обработки. Эти 
две принципиально разные системы 
пытаются решить проблему дегра-
дации почв с разных сторон. Мини-
мизация обработки почвы снижает 
выделение избытка ЭМП, а поли-
доминантные посевы обеспечи-
вают полное усвоение выделенных 
почвой ЭМП. Их можно комбини-
ровать, чередовать в зависимости от 
конкретных условий.

Система полидоминантных посе-
вов пока не получила распростране-
ния по причине отсутствия методов 

раздельной уборки многовидового 
урожая. Хотя в этой системе зем-
леделия все технологические опе-
рации, кроме уборки урожая, укла-
дываются в рамки традиционных 
аграрных технологий. 

А что если попытаться убирать 
все культуры одновременно без раз-
бора по видам, как на сенокосе, 
а потом всю фитомассу целиком 
использовать для приготовления 
пищи? Разве не странно, что тради-
ционные технологии сначала с боль-
шими затратами и экологическими 
издержками выращивают монокуль-
туры, а потом в процессе приготов-
ления пищи кулинары их много-
кратно смешивают в виде меню из 
традиционных, диетических и экзо-
тических блюд. И, наконец, в про-
цессе принятия пищи, смешанные 
блюда уже окончательно и более 
тщательно смешиваются в желудке 
для полного усвоения содержащихся 
в выращенной биомассе питатель-
ных веществ.

Не лучше ли проявить наши кули-
нарные способности в самом начале 
процесса, при составлении списка 
культур для полидоминантных посе-
вов. Тогда весь набор выращенных 
на одном поле культур можно уби-
рать одновременно и отправлять в 
виде полуфабриката на переработку в 
пищевые продукты нужного состава, 
рассчитанного агрономами совместно 
с диетологами. Звучит непривычно, 
но по существу верно и полезно как 
для организма человека, так и для 
природы. Прецеденты в мировой 
практике уже имеются.

Может быть, стоит ради сохране-
ния жизни на Земле изменить свой 
образ жизни и отказаться от некото-
рых вредных привычек. Есть смысл 
унифицировать технологию приго-
товления базового пищевого рациона 
человечества и выращивать для него 
продукцию по новым экологически 
безопасным технологиям.

Для реализации системы полидо-
минантных посевов или миксерных 
аграрных технологий нам нужно нау-
читься конструировать аграрные кок-
тейли в масштабе экосистем и ланд-
шафтов. Составление растительных 
композиций или перечня видов для 
полидоминантных посевов (аграрных 
коктейлей) должно стать синтезом 
науки и искусства, поскольку требует 
учета не только потребностей чело-
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превращения в аграрную. Ниже при-
водятся основные отличия аграрной 
экосистемы от естественной по струк-
туре и функции.

Структура аграрной 
экосистемы
�Вместо многовидового и мно-

гоярусного фитоценоза, посто-
янно покрывающего поверх-
ность почвы (Рис. 2а), выращива-
ется одноярусная монокультура, 
покрывающая поверхность почвы 
4−6 месяцев в году (Рис. 2б).

Структура: 1 – Ярусы фитоце-
ноза: эдификатор, субдоминанты, 
подлесок, напочвенный покров. 
Горизонты педоценоза: А0 – под-
стилка, войлок, А – гумусовый 
горизонт, В – иллювиальный 
горизонт, С – подпочва.

�Вместо мозаичного растительного 
покрова, копирующего простран-
ственную неоднородность фак-
торов среды, формируется геоме-
трически правильное поле, удоб-
ное для работы сельхозтехники.

�Вместо генетического профиля 
почвы с набором горизонтов, 
сменяющих друг друга по глу-
бине, формируется пахотный 
горизонт, отделенный плотной 
плужной подошвой от осталь-
ного профиля, почти не участву-
ющего в активном метаболизме 
аграрной экосистемы.
Надземный ярус (Н) – монокуль-
турный посев. Подземный ярус 
(П) – пахотный горизонт почвы.

Функция аграрной 
экосистемы
�Вместо замкнутого более чем 

на 90% круговорота вещества с 
механизмом поддержания пула 
элементов минерального пита-
ния (ЭМП), формируется разом-
кнутая на 50% и больше почти 

Рис. 2б. Двухъярусная структура аграрной экосистемы

Рис. 3. Структура и функция аграрной 
экосистемы
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В аграрной экосистеме сорные рас-
тения пытаются выполнить ту же 
самую экологическую миссию спасе-
ния ЭМП от потерь, как при пожарах 
в естественных экосистемах. Однако 
традиционная агротехника видит в 
них главных конкурентов культур-
ных растений и уничтожает всеми 
способами. При этом забывается, что 
без избытка ЭМП сорняки не про-
растают. Многовидовой фитоценоз, 
усваивающий практически все выде-
ленные почвой ЭМП, вытесняет их 
из состава сообщества. Их спящие 
семена хранятся в почве до появле-
ния следующей катастрофической 
ситуации.

Из сказанного выше можно сделать 
следующий вывод: для того, чтобы 
уберечь почву от деградации в аграр-
ной экосистеме необходимо изба-
виться от избытка ЭМП, а значит и 
от сорной растительности. Это воз-
можно, если удастся минимизиро-
вать механическую обработку почвы, 
или выращивать многовидовые рас-
тительные смеси, способные усвоить 
максимум выделенных почвой ЭМП. 
В мировой практике уже известны, 
по крайней мере, две экологиче-
ски безопасные системы земледе-
лия: система беспахотного земледе-
лия или нулевой обработки почвы и 
система полидоминантных посевов.

Система беспахотного земледелия 
родилась в России в 70-е годы ХIХ 
века. Ее автор агроном И. Е. Овсин-
ский, управляющий имением в Пол-
тавской губернии, получил высокий 
эффект от применения изобретен-
ной им технологии в самые засуш-
ливые годы. Но тогда и позже эта 
система поддержки не получила. 
Даже книгу с ее описанием автор 
опубликовал за свой счет тиражом 
5 экземпляров.

проточная геохимическая 
система с подавлением природ-
ных механизмов защиты ЭМП 
от потерь (Рис. 3).

�Дисбаланс круговорота ЭМП 
(вынос с урожаем, утечка в 
атмосферу, гидросферу и литос-
феру ЭМП, не востребован-
ных фитоценозом) стимулирует 
деградацию почвы.

�Аграрные технологии освобож-
дают из почвы избыточное по срав-
нению с потребностями фитоценоза 
количество ЭМП, что провоцирует 
развитие сорной растительности. 
Борьба с сорняками путем механи-
ческой обработки почвы усугубляет 
проблему, провоцируя развитие 
новых сорняков и истощая почву.

Структура: надземная и подзем-
ная фитомасса, пахотный и подпа-
хотный горизонты почвы.

Функция: 1.1 – вынос с урожаем 
надземной фитомассы; 1.2 – пож-
нивные остатки; 1.3 – вынос с уро-
жаем подземной фитомассы; 1.4 – 
корневые остатки; 1.5 – внесение 
удобрений (органических, мине-
ральных, сидеральных; 2.1 – эмис-
сия солей (ионов) из почвы; 2.2 – 
поглощение солей (ионов) корнями; 
2.3 – эмиссия газов из почвы; 2.4 – 
поглощение газов листвой.

Экологический парадокс совре-
менных аграрных технологий заклю-
чается в том, что рыхление почвы 
высвобождает избыточное количе-
ство ЭМП, из которого монокультуры 
усваивают не более 20%, остальные 
питательные элементы обречены на 
вынос из экосистемы поверхностным 
и внутрипочвенным током.

В естественных экосистемах сор-
ные растения спасают ЭМП от ката-
строфических потерь, поскольку обла-
дают уникальной способностью при 
избытке ЭМП увеличивать собствен-
ную фитомассу в десятки и сотни раз.

Технология И. Е. Овсинского вер-
нулась к нам из США в 70-е годы ХХ 
века уже как система минимальной и 
нулевой обработки почвы. Система 
рекомендует сеять прямо по стерне 
или рыхлить почву не плугом, а пло-
скорезом на глубину заделки семян. 
Этого вполне достаточно для роста и 
развития монокультуры, но недоста-
точно для развития сорняков.

Уже накоплен богатый опыт при-
менения технологии минимальной 
и нулевой обработки почвы в Аме-
рике и Европе. Тем не менее, у нас в 
стране система до сих пор не прижи-
лась. Инерция мышления не позво-
лила преодолеть вековые тради-
ции примитивных аграрных техно-
логий, виновных в деградации почв 
и гигантских масштабах потерь 
почвенных ресурсов. А. И Бараев, 
победивший деградацию целинных 
земель, совершенно категорично 
заявил: «Усовершенствовать класси-
ческую систему земледелия невоз-
можно, необходимо принципиально 
новое решение». В. В. Докучаев –  
родоначальник Почвоведения 
открыто сказал: «Наша экономи-
ческая отсталость, наше незна-
ние истощили почву, а не истоще-
ние почвы породило наше незнание, 
нашу отсталость».

К. А. Тимирязев указал верный 
путь к рациональному природополь-
зованию: «Учиться у природы, а не 
бороться с ней».

Минимизации воздействия тех-
ники на почву посвящено много тру-
дов отечественных и зарубежных 
специалистов. Гораздо меньше вни-
мания уделяется технологиям поли-
доминантных посевов, которые 
рекомендуют вместо монокультуры 
высевать растительные ассоциации, 
способные усвоить всю массу ЭМП, 
выделенных почвой в ходе традици-
онной предпосевной обработки. Эти 
две принципиально разные системы 
пытаются решить проблему дегра-
дации почв с разных сторон. Мини-
мизация обработки почвы снижает 
выделение избытка ЭМП, а поли-
доминантные посевы обеспечи-
вают полное усвоение выделенных 
почвой ЭМП. Их можно комбини-
ровать, чередовать в зависимости от 
конкретных условий.

Система полидоминантных посе-
вов пока не получила распростране-
ния по причине отсутствия методов 

раздельной уборки многовидового 
урожая. Хотя в этой системе зем-
леделия все технологические опе-
рации, кроме уборки урожая, укла-
дываются в рамки традиционных 
аграрных технологий. 

А что если попытаться убирать 
все культуры одновременно без раз-
бора по видам, как на сенокосе, 
а потом всю фитомассу целиком 
использовать для приготовления 
пищи? Разве не странно, что тради-
ционные технологии сначала с боль-
шими затратами и экологическими 
издержками выращивают монокуль-
туры, а потом в процессе приготов-
ления пищи кулинары их много-
кратно смешивают в виде меню из 
традиционных, диетических и экзо-
тических блюд. И, наконец, в про-
цессе принятия пищи, смешанные 
блюда уже окончательно и более 
тщательно смешиваются в желудке 
для полного усвоения содержащихся 
в выращенной биомассе питатель-
ных веществ.

Не лучше ли проявить наши кули-
нарные способности в самом начале 
процесса, при составлении списка 
культур для полидоминантных посе-
вов. Тогда весь набор выращенных 
на одном поле культур можно уби-
рать одновременно и отправлять в 
виде полуфабриката на переработку в 
пищевые продукты нужного состава, 
рассчитанного агрономами совместно 
с диетологами. Звучит непривычно, 
но по существу верно и полезно как 
для организма человека, так и для 
природы. Прецеденты в мировой 
практике уже имеются.

Может быть, стоит ради сохране-
ния жизни на Земле изменить свой 
образ жизни и отказаться от некото-
рых вредных привычек. Есть смысл 
унифицировать технологию приго-
товления базового пищевого рациона 
человечества и выращивать для него 
продукцию по новым экологически 
безопасным технологиям.

Для реализации системы полидо-
минантных посевов или миксерных 
аграрных технологий нам нужно нау-
читься конструировать аграрные кок-
тейли в масштабе экосистем и ланд-
шафтов. Составление растительных 
композиций или перечня видов для 
полидоминантных посевов (аграрных 
коктейлей) должно стать синтезом 
науки и искусства, поскольку требует 
учета не только потребностей чело-
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превращения в аграрную. Ниже при-
водятся основные отличия аграрной 
экосистемы от естественной по струк-
туре и функции.

Структура аграрной 
экосистемы
�Вместо многовидового и мно-

гоярусного фитоценоза, посто-
янно покрывающего поверх-
ность почвы (Рис. 2а), выращива-
ется одноярусная монокультура, 
покрывающая поверхность почвы 
4−6 месяцев в году (Рис. 2б).

Структура: 1 – Ярусы фитоце-
ноза: эдификатор, субдоминанты, 
подлесок, напочвенный покров. 
Горизонты педоценоза: А0 – под-
стилка, войлок, А – гумусовый 
горизонт, В – иллювиальный 
горизонт, С – подпочва.

�Вместо мозаичного растительного 
покрова, копирующего простран-
ственную неоднородность фак-
торов среды, формируется геоме-
трически правильное поле, удоб-
ное для работы сельхозтехники.

�Вместо генетического профиля 
почвы с набором горизонтов, 
сменяющих друг друга по глу-
бине, формируется пахотный 
горизонт, отделенный плотной 
плужной подошвой от осталь-
ного профиля, почти не участву-
ющего в активном метаболизме 
аграрной экосистемы.
Надземный ярус (Н) – монокуль-
турный посев. Подземный ярус 
(П) – пахотный горизонт почвы.

Функция аграрной 
экосистемы
�Вместо замкнутого более чем 

на 90% круговорота вещества с 
механизмом поддержания пула 
элементов минерального пита-
ния (ЭМП), формируется разом-
кнутая на 50% и больше почти 

Рис. 2б. Двухъярусная структура аграрной экосистемы

Рис. 3. Структура и функция аграрной 
экосистемы
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века, но и возможностей природы. 
Выращенная биомасса смешанного 
посева должна содержать минимум 
несъедобных компонентов и при этом 
усваивать максимум ЭМП, выделя-
емых почвой при ее предпосевной и 
последующей обработке.

Для соблюдения динамического 
равновесия в аграрной экосистеме 
все отходы производства, пере-
работки и потребления выращен-
ной биомассы должны быть полно-
стью утилизированы и возвращены 
в круговорот вещества экосистемы. 
Необратимо утерянные экосисте-
мой ЭМП следует компенсировать 
с помощью искусственных доба-
вок – минеральных, органических 
и сидеральных удобрений. Соблю-
дение геохимического баланса слу-
жит гарантией устойчивого разви-
тия экосистем любого масштаба от 
локального до глобального.

С точки зрения пищевых потребно-
стей человека миксерные аграрные тех-
нологии (аграрные коктейли) можно 
разделить на следующие три категории:
�Базовые (универсальные) микс-

технологии – основа пище-
вого рациона здорового чело-
века, удовлетворяющая 70−90% 
пищевых физиологических 
потребностей человека.

�Специальные микс-технологии – 
рационы отдельных групп насе-
ления с учетом их специфиче-
ских потребностей (этнических, 
религиозных, бальнеологиче-
ских, диетических, спортивных, 
армейских, туристических и др.).

�Экзотические микс-технологии 
– рационы любителей экзоти-
ческой пищи, лечебные, профи-
лактические, оздоровительные 
рационы и т.п.

Речь идет об изменении образа 
жизни не только производителей 
аграрной продукции, но и ее потре-
бителей. Для такого резкого пере-
хода будет явно недостаточно только 
технических мер. Ради выживания 
человечества в условиях экологиче-
ского кризиса, нам предстоит выра-
ботать и реализовать также ради-
кальные меры общественного воз-
действия: юридические, политиче-
ские, моральные.

Природа оказалась беззащитной 
перед напором потребностей чело-
века и обилия отходов его жизнеде-
ятельности. Продолжение этой тен-
денции может полностью лишить 
человека ресурсов жизнеобеспече-
ния и привести к вымиранию всей 
популяции. Поэтому в последнее 
время охрана окружающей среды 
стала глобальным приоритетом.

Российское экологическое законо-
дательство на сегодняшний день не 
способно защитить природу от нега-
тивных антропогенных воздействий.

Особенное беспокойство вызы-
вает абсолютное отсутствие зако-
нодательства об охране и рацио-
нальном использовании почвенных 
ресурсов. В части 1 статьи 4 Феде-
рального закона «Об охране окру-
жающей среды» №7-ФЗ от 10 января 
2002 года почвы наряду с землями 
и недрами причисляются к компо-

нентам природной среды. Вполне 
логично было бы ожидать в даль-
нейшем тексте закона разверну-
тое описание почв как компонентов 
окружающей среды и возобновляе-
мых природных ресурсов с обосно-
ванием необходимости их охраны 
и рационального использования 
наравне с другими компонентами. 
Однако в последующих главах име-
ется лишь одна статья 62, посвящен-
ная почвам, только редким и нахо-
дящимся под угрозой исчезнове-
ния. Но в этой статье содержатся 
отсылки к несуществующим нормам 
законодательства.

Почва – бесценный компонент 
окружающей среды, который вместе 
с растительностью образует циклич-
ную и потому устойчивую природ-
ную экосистему. Следовательно, 
защищать почву необходимо как 
важнейший компонент экосистемы, 
регулирующий качество среды 
нашего обитания, а не как даровое 
средство производства продуктов 
питания и место дислокации строи-
тельных объектов.

Еще в 2003 году группа специали-
стов под руководством академика Г. 
В. Добровольского направила в Госу-
дарственную думу проект Феде-
рального закона «Об охране почв». 
На слушаниях проект получил под-
держку депутатов и лег под сукно.

Окружающая среда нуждается в 
защите, а как единственная среда 
обитания человека. Экологиче-
ское законодательство должно слу-
жить не для накопления капитала, 
а для защиты человека от пагубных 
последствий его же хозяйственной 
деятельности.

В середине прошлого века амери-
канский эколог Л. Баттан очень точно 
определил существо экологической 
проблемы: «Одно из двух: или люди 
сделают так, что на земле станет 
меньше дыма, или дым сделает так, 
что на земле станет меньше людей». 
Изменение качества среды обита-
ния – главная угроза существова-
нию самого молодого биологического 
вида – Человека Разумного. Поэтому 
сохранение здоровой окружающей 
среды является главным условием 
существования человека на Земле.

Анатолий Керженцев
Юлия Кузьменчук

ИА REGNUM   f
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Полевые города «Сингенты» 
прошли в Черноземье
Вот уже третий год подряд меж-

дународная компания «Син-
гента» проводит в Черноземье 

традиционные обучающие меропри-
ятия Полевые города, посвященные 
гибридам кукурузы и подсолнечника, 
а также средствам защиты растений. 
Основа Полевых городов – это демон-
страционные площадки на базе реаль-
ных региональных хозяйств, где можно 
наглядно убедиться в эффективности 
новых средств защиты семян и посе-
вов полевых культур.

Этой осенью Полевые города «Син-
генты» приняли гостей 19 и 26 сентя-
бря в Липецкой и Курской областях. 
Гости мероприятия смогли лично убе-
диться в том, что приоритетом «Син-
генты» являются научные разработки 
в сфере семеноводства и защиты рас-
тений, ведь ежегодно компания тра-
тит 10% своего оборота на научно-
исследовательские работы, что состав-
ляет внушительный миллиард долла-
ров в год.

В Л и пец кой обла с т и  Поле -
вой город прошел на базе научно-
исследовательского института рапса. 
В приветственном слове заместитель 
руководителя департамента АПК 
региона Виктор Шилов отметил, что 
работа «Сингенты» в Липецкой обла-
сти достойна уважения и подража-
ния: «Технологи-агрономы отслежи-
вают деятельность своих партнеров 
от начала посева до уборки урожая, 
самые сильные их специалисты готовы 
круглосуточно помогать рекоменда-
циями. Компания ориентирована на 
конечный результат, пополнение зна-
ний и обобщение опыта».

В Курской области семинар прохо-
дил на землях ООО «Никольское», 
входящего в крупный региональный 
агрохолдинг «Русский Дом», при уча-
стии лидера российского сельхозма-
шиностроения «Ростсельмаш», кото-
рый здесь же в Полевом городе про-
вел выставку и демонстрацию в работе 
своей новейшей техники, как самоход-
ной, так и прицепной.

Представители компании «Сингента» 
в Черноземье:
Алина Захарова (г. Липецк), 
Игорь Потапенко (г. Воронеж), 
Елена Ревкова (г. Курск).
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В Липецкой области Полевой 
г ород п рошел на  ба зе  нау ч но -
исследовательского института рапса. 
В приветственном слове замести-
тель руководителя департамента АПК 
региона Виктор Шилов отметил, что 
работа «Сингенты» в Липецкой обла-
сти достойна уважения и подражания: 
«Технологи-агрономы отслеживают 
деятельность своих партнеров от начала 
посева до уборки урожая, самые силь-
ные их специалисты готовы кругло-
суточно помогать рекомендациями. 
Компания ориентирована на конечный 
результат, пополнение знаний и обоб-
щение опыта».

В Курской области семинар проходил 
на землях ООО «Никольское», входящего 
в крупный региональный агрохолдинг 
«Русский Дом», при участии лидера рос-
сийского сельхозмашиностроения «Рост-
сельмаш», который здесь же в Полевом 
городе провел выставку и демонстрацию 
в работе своей новейшей техники, как 
самоходной, так и прицепной.

Все на борьбу с заразихой
Для достижения высокой рента-

бельности производства подсолнеч-
ника необходимы комплексные реше-
ния – высокопродуктивные гибриды, 
устойчивые к заразихе, наряду с надеж-
ными технологиями защиты, учитываю-
щими особенности местных почвенно-

климатических условий. «Сингента» 
предлагает такие решения, которые 
подходят для всех технологий и произ-
водственных систем: классическая тех-
нология, производственные системы 
Clearfield® и Clearfield® Plus (зареги-
стрированные торговые марки компа-
нии BASF); гибриды, оптимизирован-
ные для гербицида Экспресс компа-
нии DuPont.

Гибриды подсолнечника, разрабо-
танные для классической технологии, 
- НК Конди, НК Брио, СИ Ласкала, 
СИ Купава, Савинка - давно зарекомен-
довали себя на российском рынке бла-
годаря рекордным урожаям.

В то же время, отвечая на потребность 
сельхозпроизводителей в высокопро-
дуктивных гибридах подсолнечника, 
устойчивым к заразихе, а также адап-
тированным к условиям засухи, «Син-
гента» представила новинки: среднеран-
ний гибрид СИ Кадикс и среднепоздний 
гибрид Эстрада. В прошлом сезоне оба 
гибрида показали урожайность в засуш-
ливых условиях Ростовской области до 
43 ц/га. Еще одна новинка - среднепозд-
ний гибрид СИ Фламенко, отзывчивый 
на агрофон и интенсивную технологию. 
Из года в год гибрид демонстрирует уро-
жайность выше 46 ц/га.

НК Фортими и СИ Эксперто – гибриды 
для технологии Clearfield® - стали за 
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сергею Крюгину, 
главному агроному 
верхнемамонского 
хозяйства «Победа» 
(воронежская 
область, 4,6 тыс. га) 
больше всего понравились новинки 
гибридов кукурузы. Будет рекомен-
довать своему начальству закупать 
именно их. в этом году брали зараз-
ихоустойчивые гибриды подсол-
нечника, работали по технологии 
Clearfield, урожай собрали в рай-
оне 25 ц/ га, и, кроме того, на этих 
полях смогут без проблем посеять 
озимую пшеницу. Подсолнечник 
в этом году сеяли не только «син-
генты», но в попытке сэкономить 
попробовали дешевый дженерик - 
он себя в условиях засухи не оправ-
дал, результаты хуже на 60%.

Главный агроном 
сергей денисов 
(сПК «александров-
ский» советского 
района Курской 
области) - частый 
гость Полевого города, каждый раз 
находит для себя что-то новое, но 
в этот раз его больше всего инте-
ресовала тема подсолнечника. 
из-за сложных погодных условий 
в этом году в его хозяйстве уро-
жай подсолнечника был невысо-
ким – 20 ц/га, он надеется с помо-
щью консультаций специалистов 
«сингенты» повысить урожайность 
в следующем году.

«Мы работаем с 
«сингентой» по 
поставкам герби-
цидов, фунгици-
дов и инсектици-
дов. все препараты 
доказали свою эффективность на 
поле. – Поделился опытом заме-
ститель генерального директора 
«Русского дома» сергей алипов. 
- Покупаем регулярно гибриды 
подсолнечника, сахарной све-
клы и кукурузы, эти гибриды дают 
нам очень хорошие урожаи. Мы 
считаем, что это, пожалуй, луч-
шие гибриды для нашей техноло-
гии безотвальной минимальной 
обработки почвы с невысокими 
дозами минерального питания».
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несколько лет эталонами урожайности 
наравне с НК Неома, Санай МР, Тристан. 
Ранняя группа спелости НК Фортими 
позволяет возделывать его на всей тер-
ритории Российской Федерации вплоть 
до юга Алтайского края.

СИ Эксперто – высокоолеиновый сред-
неспелый интенсивный гибрид. Его уни-
кальность заключается в том, что масло-
семена, как и полученное из них масло, 
не окисляются на протяжении долгого 
времени. Это означает, что затянувшаяся 
уборка не принесет проблем с кислотно-
стью семян и сохранит прибыль.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП – 
высокоинтенсивные новинки для техно-
логии Clearfield® Plus. Благодаря новой 
генетике, потенциал этих гибридов пре-
вышает 55 ц/га, с масличностью более 
50 %. Гибриды адаптированы для нуле-
вой, минимальной и традиционной тех-
нологий.

Надежная защита
В Центрально-Черноземной зоне 

ежегодные потери сельхозкультур от 
проволочника достигают 7–15%, а в 
некоторые годы и того выше. Цикл 
жизни проволочника - пять лет, он 
многояден, поэтому бороться с ним 
с помощью севооборота невозможно. 
Остается единственное средство - 
протравливание семян. Компания 
«Сингента» акцентирует внимание не 
только на химическом составе протра-
вителей, но и на качестве обработки 
семян, ведь неравномерное покрытие 
даже хорошим препаратом не даст 
нужного защитного эффекта.

Важность борьбы с сорняками 
также сложно переоценить. Уникаль-
ный гербицид ЛЮМАКС® успешно 
справляется с однолетними злако-
выми и двудольными сорняками в 
посевах кукурузы. А трехкомпо-
нентный препарат для защиты семян 
МАКСИМ® ФОРТЕ с выраженным 

Главный агроном 
Николай Михайлов 
(хозяйство «Колос» 

Черемисиновский 
район Курской обла-
сти) постоянно берет 

десикант РЕГлОН® ЭйР, который счи-
тает одним из лучших десикантов на 

рынке. также в хозяйстве постоянно 
используют протравитель МаКсиМ® от 
«сингенты», которым обрабатывают 
семена пшеницы и гороха. в «Поле-

вом городе» Николая Михайлова 
заинтересовал опыт возделывания 

различных полевых культур, приемы 
работы с препаратами агрохимии, а 

также протравливание семян в лабо-
раторных условиях.

Главный агроном 
«липецкой агропро-

мышленной ком-
пании» (50 тыс. га 

пашни) василий 
Мацак рассказал, 

что работает с «сингентой» не пер-
вый год. Больше всего ему нравится 

то, что компания ведет сопроводи-
тельную работу и дает постоянные 

консультации, проводит фитоэкспер-
тизы. «У «сингенты» мы покупаем 

гибриды кукурузы Неома и делитоп 
и три гибрида подсолнечника для 

технологии «Экспресс», микроудо-
брения. из средств защиты растений 

- седаприт и протравители на всю 
посевную площадь».

Главный агроном 
«Русагроальянс» 

(данковский район 
липецкой области, 

40 тыс. га пашни) 
алексей хабаров 

работает с «сингетной» уже 10 лет. 
из средств защиты растений исполь-

зует сЕлЕст® тОП и сЕлЕст® МаКс, 
из гибридов кукурузы предпочте-

ние отдает си Феномен и си Гитаго и 
Фолькон, а из семян подсолнечника 

– сумико для технологии «Экспресс», 
потому что эта технология лучше под-

ходит для последующих культур. 
«сами протравливаем только семена 

озимой пшеницы, а все гибриды 
«сингенты» берем уже протравлен-

ные в заводских условиях. в «син-
генте» нам нравится стабильность 

и постоянное развитие технологий, 
появление новых продуктов».

физиологическим эффектом обеспе-
чивает надежный заслон всевозмож-
ным патогенам.

Гости Полевого города смогли также 
оценить на демонстрационных участ-
ках поля эффективность действия 
фунгицидов АМИСТАР® ЭКСТРА, 
АМИСТАР® КОМБИ, АЛЬТО® ТУРБО, 
инсектицида ЭФОРИЯ®, протравите-
лей СЕЛЕСТ® ТОП, СЕЛЕСТ® МАКС 
и других средств защиты растений.

– Благодаря нашим нау чно-
исследовательским разработкам и 
глубокому пониманию аграрного 
рынка, компания «Сингента» пред-
лагает партнерам такие решения, 
которые обеспечивают хозяйствам 
максимальный возврат инвестиций. 
– Подвел итоги двух мероприятий 
Алексей Алексеев - директор реги-
она Центр компании «Сингента». - 
В этом сезоне были тяжелые погод-
ные условия зимой и осенью, майские 
заморозки, но, тем не менее, мы видим 
прекрасный, даже рекордный урожай 
зерновых. Это доказывает, что люди 
постоянно учатся управлять произ-
водством и становятся менее зависи-
мыми от погодных рисков. «Полевые 
города» являются прекрасными пло-
щадками, где можно получить гото-
вые и комплексные решения для опти-
мизации своих агротехнологий.

Узнайте больше о продукции по телефонам:
Горячей линии агрономической поддержки

8 800 200−82−82
и телефонам представительств 

компании «Сингента» 
г. Воронеж: +7 473 206-55-22

г. Липецк: +7 915 850-14-99, +7 910 357-02-05
г. Курск: +7 919 131-90-99

г. Белгород: +7 472 258-52-12
а также на сайте www.syngenta.ru

Алексей Алексеев
директор региона Центр 
компании «Сингента»

Павел Мигулев
технический эксперт по обработке семян
компании «Сингента»
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Способы и режимы хранения  
зерна и семян
Подготовка хранилищ к при-

ему нового урожая начина-
ется сразу после освобождения 

помещений от старого урожая. 

Требования, предъявляемые к 
зернохранилищам

Технологические:

 обеспечение сохранности, количества 
и качества хранящегося зерна;

 максимальная механизация всех про-
цессов;

 малая теплопроводность и хоро-
шая гигроскопичность, обеспечиваю-
щие минимально возможные колебания 
температуры и предотвращающие кон-
денсацию влаги на строительных кон-
струкциях;

 возможная герметизация при мини-
мальных затратах для проведения хими-
ческого обеззараживания зерна;

 исключение условий для развития 
жизнедеятельности вредителей хлеб-
ных запасов.

Эксплуатационные:

 хорошая связь с подъездными 
путями;

 удобство при эксплуатации в период 
наблюдения за зерном и при его обра-
ботке;

 пожаровзрывобезопасность
 обеспечение безопасных и нормаль-

ных санитарно-гигиенических условий 
труда и хранения зернопродуктов;

 обеспечение требований граждан-
ской обороны.

Строительные и конструктивные:

 прочность и долговечность, исклю-
чение опасных деформаций от давления 
зерновой массы, снега и ветра;

 достаточная вместимость для разме-
щения всего зерна с учетом переходящих 
остатков урожаев прошлых лет;

 надежная защита зерна от грунтовой 
влаги и разрушающего дей-ствия атмос-
ферных условий.

Экономические:

 минимально возможные затраты на 
строительство и эксплуатацию.

До начала уборки составляют план раз-
мещения семян с учетом ожидаемого объ-
ема и реализации по культурам. Учиты-
вается культура, сорт, репродукция, пар-
тия, категория, сортовая чистота, класс 
посевного стандарта, влажность, зара-
женность вредителями.

Основные правила 
размещения зерна:
 максимальное использование емкости;
 исключение смешивания семян раз-
ных партий;

 исключение смешивания семян труд-
ноотделимых культур;

 обеспечение свободного доступа к пар-
тиям зерна и семян;

 наблюдение за хранящимися фондами.
Зерновые массы хранят беззакромно, 

закромно, секционно, в мешках и в бур-
тах (временно).

Важнейшие факторы, влияющие на 
состояние и сохранность зерна: влаж-
ность зерновой массы и окружающей его 
среды, доступ воздуха к зерновой массе 
(степень аэрации), температура зерновой 
массы и окружающей его среды.

Основные режимы хранения:
�Хранение зерна и семян в сухом 

состоянии при хорошем доступе 
кислорода – пригоден для длитель-
ного хранения и позволяет сохра-
нить зерновой материал без изме-
нения качества в течение 4-5 лет. 
Этот режим хранения обеспечи-
вается благодаря влажности ниже 
критического уровня. Если в про-
цессе хранения нарушатся усло-
вия – происходит порча материала. 
Поэтому необходимо проводить 
периодические наблюдения.

�Хранение зерна в охлажденном 
состоянии – используют при отсут-
ствии возможностей своевремен-
ной сушки. Охлаждение проводят 
с помощью активного вентилиро-
вания атмосферным воздухом или 
холодильных установок. При этом 
следует опасаться резких перепа-
дов температур.

�Хранение зерна без доступа воз-
духа – в межзерновых простран-
ствах создается высокая концен-
трация углекислого газа, сни-
жается интенсивность и полно-
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стью прекращается деятельность 
микроорганизмов. Для хране-
ния при этом режиме исполь-
зуются силосы. Минимальный 
запас воздуха создается макси-
мальной загрузкой. Но для соз-
дания безкислородных условий 
можно вводить инертные газы. 
Фуражное зерно с высокой влаж-
ностью можно хранить в тран-
шеях. После засыпки траншеи 
зерно трамбуется тракторами, и 
сверху укладывается изолирую-
щий материал.

� Химическая консервация зерна – 
рекомендуется для хранения зерна 
с высокой влажностью. Для этого 
используют пиросульфит натрия 
(метадисульфид натрия), который 
обладает бактерицидными и фун-
гицидными свойствами. Обработка 
влажного зерна пиросульфитом 
натрия угнетает паразитирующую 
деятельность микроорганизмов. 
Такая обработка называется хими-
ческое консервирование зерна. 
Обработку производят из расчета 
12-15 кг сухого натрия метабисуль-
фита на 1 т зерна и не зависит от 
культуры зерновых. Обработан-
ное пиросульфитом натрия влаж-
ное зерно хранится в открытых 
бункерах. Через 40-60 дней пиро-
сульфит натрия практически пол-
ностью разлагается. Продукты рас-
пада пиросульфита натрия хорошо 
усваиваются полезными микроор-
ганизмами преджелудков жвачных 
животных. Срок хранения зерна – 
до 6 месяцев.

Зерновые массы охлаждают более 
холодным атмосферным или специально 
охлажденным воздухом. Охлаждение 
атмосферным воздухом можно разде-
лить на две группы:

� пассивное охлаждение – зерно-
вую массу не перемещают и при-
нудительно не нагнетают в нее 
воздух. Понижения температуры 
достигают проветриванием зер-
нохранилищ и устройством в них 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Открывая окна и двери склада, 
снижают температуру воздуха в 
складе и отчасти в зерновой массе.

� активное охлаждение – к таким 
методам относится перелопачива-
ние, пропуск через зерноочисти-
тельные машины, транспортеры и 
нории, активное вентилирование 
при помощи стационарных или 

передвижных установок. Перело-
пачивание чаще всего применяют, 
когда в зерновой массе идет само-
согревание. Однако именно в дан-
ный период оно наименее эффек-
тивно. Кроме того, перелопачива-
ние всегда сопровождается трав-
мированием зерна ударами лопаты 
и трением об нее.

� перемещение – значительно боль-
ший эффект охлаждения, с мень-
шими затратами труда, чем перело-
пачивание, дает перемещение зер-
новых масс на последовательно 
установленных транспортерах 
или через зерноочистительные 
машины, снабженные вентилято-
рами; при этом чем длиннее путь 
зерна, тем больше оно соприкаса-
ется с воздухом и тем интенсивнее 
охлаждается.

При хранении насыпью в закромах 
уровень зерна должен быть на 15…20 
см ниже верхней кромки закрома. 
Стенки устраивают двойными, так как 
может быть нарушена герметичность. 
Над закромами устраивают трапы для 
наблюдения за зерном и отбором проб. 
Высота насыпи в закроме зависит от 
культуры. Озимая рожь – не более 2 м, 
овес – до 3,5 м, лен – до 1 м.

Запрещается складывать рядом семена 
двух сортов одной культуры, а также 
разных репродукций, трудноотдели-
мые культуры. При размещении семян в 
мешках (элиту, 1 репродукцию, мелкосе-
мянные культуры), укладку мешков про-
водят на поддоны, которые должны быть 
на 15 см выше уровня пола. Между шта-
белями устраиваются проходы, ширина 
их зависит от средств механизации. 
Между партиями устраивают просветы 
не менее 50 см.

В период хранения следят за тем-
пературой, влажностью и зараженно-
стью зерна. Температуру насыпи изме-

ряют с помощью термоштанг, которые 
вводится в насыпь. Лучшим режимом 
является хранение при температуре 
+3…+5оС. Температуру измеряют в 
каждом закроме, в нескольких местах. 
При высоте до 1,5 м температуру изме-
ряют в двух слоях, при высоте более  
1,5 м – в трех. У свежего зерна тем-
пературу измеряют ежедневно. Через  
2 месяца измерения проводят два раза 
в неделю. В зимнее время температуру 
измеряют раз в неделю. Из заражен-
ных вредителями партий зерна и семян 
при температуре воздуха выше +10оС 
отбирают пробы для анализа один раз 
в декаду, при температуре ниже +10оС – 
один раз в две недели. Всхожесть опре-
деляют не реже одного раза в четыре 
месяца. Если проводится доработка 
зерна, всхожесть определяют после каж-
дой доработки. Последний раз всхожесть 
определяют за 15…20 дней до посева.

При обнаружении запахов различного 
происхождения зерновую массу немед-
ленно проветривают и охлаждают. Для 
свежеубранного зерна – обязательно 
периодическое проветривание. Влаж-
ные семена охлаждать ниже +10оС не 
рекомендуется, во избежание потери 
всхожести. Охлаждение или прогре-
вание семян весной проводят посте-
пенно, сначала в ночные или утренние 
часы, потом открывают двери и окна 
складов. При хранении в мешках во 
избежание слеживания зерна проводят 
перекладку штабелей. При этом мешки, 
которые были внизу, укладывают вверх 
штабеля. При обнаружении процес-
сов самосогревания зерна уменьшают 
высоту укладки, способ укладки или 
разбирают штабель и мешки ставят 
отдельно друг от друга.

Иванцова Е.А., д.с-.х.н., профессор,
 зав. кафедрой экологии  

и природопользования ВолГУ
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ЖивОтНОвОдствО

Вода входит в состав живот-
ных в связанном и частично 
в свободном состоянии. В 

организме животных различают 
воду тканей, циркулирующую и 
запасную. Воды содержится в тощем 
мясе около 78% (3/4 веса), в крови 
около 80% (4/5 веса) и в молоке 88%  
(8/9 веса). Вода в зеленой траве содер-
жится 75-85%.

Чем больше содержится воды и 
меньше сухого вещества в теле или 
корме, тем менее упитанно животное 
и тем ниже питательность корма.

В организме животного вода явля-
ется основным растворителем веществ 
и участником важных физиологиче-
ских процессов. Она придает эластич-
ность и крепость соединительным 
тканям, растворяет вещества корма и 
продукты обмена, которые транспор-
тируются в организме в виде раство-
ров, способствует поддержанию осмо-

тического давления и температуры 
тела, учувствует в реакциях синтеза 
и гидролиза.

Удовлетворение потребности живот-
ных в доброкачественной воде явля-
ется необходимым условием для 
сохранения их здоровья и продук-
тивности.

Потребление воды на ферме опре-
деляется исходя из Норм [2], устанав-
ливающих суточный расход воды на 
голову постановочного поголовья на 
поение, доение и прочие технологи-
ческие нужды.

Нормы на поение определяются 
отдельно для лактирующих и сухо-
стойных коров в зависимости от их 
продуктивности.

Суточная норма на поение лактиру-
ющих коров литров/сутки может быть 
определена по формуле:

        
(1)

где а, в, с – коэффициенты урав-

нения; Пр – продуктивность коров, 
т/год.

Норма на поение сухостойных коров 
mвпл выражается аналогичной зависи-
мостью.

В таблице 1 приведено максимальное 
расчетное суточное потребление воды 
на все нужды для ферм различной 
мощности при максимальной (7000 кг  
молока/год) продуктивности коров и 
трехразовом доении в сутки [1].

Наряду с удовлетворением физи-
ологических потребностей орга-
низма животных вода имеет боль-
шое санитарно-гигиеническое зна-
чение. Она необходима для очистки 
и дезинфекции производственных и 
бытовых помещений, оборудования 
и инвентаря, спецодежды, санитар-
ной обработки и мойки обслуживаю-
щего персонала фермы.

Ферма должна обеспечиваться водой 
питьевого качества, удовлетворяющей 
требованиям действующего стандарта 

Особенности водоснабжения 
животноводческих ферм
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«Вода питьевая» ГОСТ 2874-98, при-
веденным в таблице 2.

По питьевым качествам, отвеча-
ющим этому стандарту, относятся 
подземные артезианские воды, зале-
гающие между двумя водонепрони-
цаемыми слоями почвы. Эти воды 
обильны по запасу, имеют постоянную 
температуру, богаты минеральными 
солями, свободны от микроорганиз-
мов и каких-либо загрязнений.

Для подачи воды на хозяйственно-
питьевые нужды молочно-товарная 
ферма оборудуется централизован-
ной системой водопровода.

Перерыв в подаче воды на поение 
допускается не более 3-х часов, в ноч-
ное время до 6 часов, при доении не 
более 30 минут [2]. Поение животных 

осуществляется из одноуровневых 
поилок, устанавливаемых в каждом 
стойле и групповых клетках для телят 
старше 20 дней и молодняка.

Система водоснабжения в зданиях 
коровников включают в себя следую-
щее оборудование: поилки для живот-
ных; водопроводные системы, состо-
ящие из трубопроводов различного 
диаметра, арматуры (вентилей, кра-
нов и пр.), деталей (тройников, уголь-
ников, сгонов, крепежа и других эле-
ментов) сантехническое и противопо-
жарное оборудование.

Выбор необходимого оборудования 
производится исходя из техникоэконо-
мических и технологических сообра-
жений. Количество поилок в зданиях 
определяется из расчета –  одна поилка 

Таблица 1. Суточное потребление воды (т/сутки) на все  
 нужды на фермах различной мощности  
 при максимальной продуктивности коров 7000 кг  
 молока/год и трёхразовом доении

Наименование 
группы

Мощность фермы, голов

50 100 200 400 800 1200

Коровы
-дойные
-сухостойные
-новотельные  
и глубокостельные

4,4
0,3

0,4

8,7
0,7

0,8

17,4
1,3

1,5

39,2
2,7

3,1

78,4
5,4

6,2

117,6
8,1

9,3

Нетели 0,2 0,5 1,0 1,9 3,8 5,8

телята до 20 дней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

телята до 3 мес. 0,3 0,5 1,1 2,2 4,3 6,5

телята от 3 до 6 
мес.

0,3 0,5 1,1 2,2 4,3 6,5

Молодняк от 6 до 
12 мес.

0,2 0,4 0,7 1,4 2,9 4,3

Молодняк от 12 до 
18 мес.

0,5 1,1 2,1 4,2 8,4 12,6

всего 6,6 13,1 26,2 56,9 113,7 170,6

Таблица 2. Требования к качеству питьевой воды (извлечение  
 из ГОСТ 2874-98)

Показатели Нормативы

запах и привкус при температуре 200, баллы не более 2

Цветность, градусы не более 20

Мутность, мг/дм3 не более 1,5

Общая жесткость, моль/м3 не более 7

содержание свинца, мг/дм3 не более 0,03

содержание мышьяка, мг/дм3 не более 0,05

содержание фтора, мг/дм3 не более 1,5

содержание меди, мг/дм3 не более 1,0

содержание цинка, мг/дм3 не более 5,0

Общее число бактерий в 1 мл воды, единиц не более 100

Количество кишечных палочек в 1 л воды, коли-индекс не более 3

Коли-титр, мл не менее 300

в стойле. При групповом содержании 
телят в клетках поение их произво-
дится вручную.

Общее количество поилок рассчи-
тывается по формуле:

  
            (2)

где nСТi – количество стойл в i-ом 
коровнике;

nздi – количество зданий коровни-
ков.

Длина и диаметр трубопроводов 
системы внутреннего водоснабжения 
зависят от размера зданий и размеще-
ния стойл для коров и клеток для телят 
и молодняка.

Ввод водопровода в здание и под-
вод воды к накопительным бакам осу-
ществляется трубопроводом dу=50, 
длина которого принимается при-
мерно равной двойной ширине коров-
ника. Количество накопительных 
баков равно удвоенному числу рядов 
стойл в коровнике:

                                    (3)
Баки устанавливаются в централь-

ном проходе. От баков металличе-
скими или пластмассовыми трубо-
проводами dу=32 самотеком выпол-
няется подвод воды к поилкам в стой-
лах. Длина трубопровода принимается 
равной длине здания –  L за вычетом 
ширины поперечных проходов –  bП:

                                     (4)
Длина остальных трубопроводов 

(для доильного отделения, хозяйствен-
ных и сантехнических нужд) рассчи-
тывается по плану фермы исходя из 
размеров и расположения зданий.

Наружная водопроводная система 
представляет собой трубопроводный 
контур, проложенный по периметру 
фермы и снабженный всем необхо-
димым оборудованием для подвода 
воды в каждое здание и пожароту-
шения. Длина контура и количество 
необходимого оборудования опреде-
ляются в соответствии с типовыми 
проектами ферм при привязке к кон-
кретному объекту.

Водоснабжение осуществляется из 
артезианской скважины, глубина кото-
рой и необходимое оборудование зави-
сят от опыта эксплуатации и средних 
проектных данных аналогичных ферм 
соответствующей мощности.

Резервный запас воды на производ-
ственные нужды и постоянный напор 
в водопроводе на ферме обеспечива-
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ются установкой водонапорной башни 
типа БР. С целью обеспечения запаса 
воды для системы пожаротушения соз-
дается резервная емкость, объем кото-
рой рассчитывается по нормам пожар-
ной безопасности. При этом в нормаль-
ном режиме вода закачивается из сква-
жины в водонапорную башню, откуда 
поступает в водопроводную систему. 
В режиме пожаротушения вода пода-
ется в водопроводную систему спе-
циальными насосами, включаемыми 
только в данном режиме.

Выбор оборудования для наружного 
водопровода выполняется в соответ-

ствии с планами размещения зданий. 
Примерный состав оборудования при-
веден в таблице 3.

На ферме должна быть установлена 
одна водонапорная башня типа БР-15У. 
Артезианская скважина и насосные 
станции I и II подъема выбираются в 
соответствии с типовыми проектами. 
Насосные станции I и II подъема обе-
спечивают подачу воды из скважины  
(I подъем) и закачивание в башню 
Рожновского (II подъем). Насосные 
станции оборудуются насосами 
ЭЦВ6-10-1 с производительно-
стью 9 м3/ч, напором 140 м водя-

Таблица 3. Примерный перечень оборудования для наружного  
 водопровода ферм

Наименование Количество

артскважина, шт. 1

Насосная станция, шт. 1

станция II подъема, шт. 1

Насос пожарный, шт. 2

Пожарный резервуар250 м3, шт. 1

водонапорная башня с резервуаром для воды, шт. 1

трубопровод, м Ø 100 По проекту

Ø 89 По проекту

Ø 108 По проекту

Пожарный гидрант, шт. По 1 на здание.

Колонка пожарная, шт. По 1 на здание

вентиль запорный муфтовый, шт. По 1 на здание

ного столба и электрической мощ-
ностью 8 кВт.

Для ферм от 50 до 400 голов уста-
навливаются по два насоса на каждый 
подъем, а для ферм 800 и 1200 голов 
–  по четыре, что связано с суточ-
ным потреблением воды на фермах 
(максимальное потребление воды 
на ферме до 400 голов составляет  
56 ,9  м 3/су т к и,  а  на  ферме до  
1200 голов – 170,6 м3/сутки).

Стоимость строительно-монтажных 
работ и оборудования определяется по 
сметам, составленным для аналогич-
ных объектов. Пожарные гидранты 
устанавливаются у каждого здания 
и дополнительно 1 комплект-резерв, 
следовательно, их количество опреде-
ляется по числу зданий плюс один.

Пожарные насосы должны обеспе-
чивать необходимую подачу воды при 
пожаре (108 м3/ч). Такую подачу обе-
спечивают два консольных насоса 
типа 3К9, имеющие следующие харак-
теристики: подача –  54 м3/ч; напор 
–  80 м вод. ст.; мощность привода 
–  7 кВт.

Для разводки трубопроводов от 
магистрали к каждому зданию уста-
навливаются колодцы из железобе-
тонных элементов. Количество колод-
цев равно числу зданий коровников 
плюс один. Количество вентилей 
и задвижек также определяется по 
числу зданий.

ЖивОтНОвОдствО
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Некоторые особенности 
расчета ТЭП

Расчет технико-экономических 
показателей проводился по методике 
[3]. Рассчитаны общие капвложения на 
всю систему водоснабжения, а также 
их составляющие: на трубы, оборудо-
вание, сооружения и здания.

Составляющие капитальных затрат 
на сооружения и здания принимаются 
по сметам проектов ферм, выбирае-
мых для расчета. Такое подразделение 
капитальных затрат связано с тем, что 
амортизационные отчисления и отчис-
ления на техобслуживание и ремонт 
различны для труб, зданий и прочего 
сантехнического оборудования.

Затраты на электроэнергию опре-
деляются электрической мощностью 
двигателей насосов станций I и II 
подъема:

                (5)

где τ –  время работы насосов в год, ч;
Ni –  мощность i-го типа насоса, кВт;
ni –  количество насосов i-го типа, 

работающих одновременно.
Время работы насосов рассчитыва-

лось по формуле:
τ = VВ / VH ,                                    (6)
где VВ –  годовое потребление воды, м3;
VH –  суммарная производительность 

одновременно работающих насосов, м3/ч.
Примечание. При этом учитывалось, 

что из установленных насосов одно-

временно работают только их поло-
вина, т.к. остальные установлены в 
качестве резервных. Работа пожарных 
насосов в годовых эксплуатационных 
затратах не учитывается.

Для расчета затрат труда принима-
ются следующие данные. Ориентиро-
вочно принято, что всю систему водо-
снабжения постоянно обслуживают на 
фермах мощностью: 50 и 100 голов – 
сантехник на 0,25 ставки; 200 голов –  
на 0,5 ставки; 400 голов –  на пол-
ную ставку; 800 и более голов – два 
сантехника на полную ставку. Годо-
вой фонд труда одного работника  
Ф = 2096 часов.

Оплата труда определяется по  
формуле:

                     (7)
где СТ –  часовая тарифная ставка 

работника по обслуживанию и 
ремонту системы водоснабжения;  
n –  количество работников.

Металлоемкость определена как 
сумма металлоемкостей труб и обору-
дования системы водоснабжения:

   
(8)

где М1ТРi –  масса 1 погонного метра 
труб i-го диаметра, кг;

Li –  длина труб i-го диаметра, м;  
m –  количество разных диаметров 
труб;

М i –  масса единицы i-го типа 
оборудования, кг; n i –  количество 
(шт.) i-го типа оборудования; 1000 –  
коэффициент перевода кг в тонны.

Выполнение всех требований к обе-
спечению животных и технологи-
ческого оборудования качественной 
водой позволит получать высокую 
продуктивность первосортной про-
дукции.
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тЕхНиКа

Восстановление 
работоспособности деталей 
и соединений
В статье представлены результаты исследований 

по применению полимерных материалов и ком-
позиций на их основе для восстановления работо-

способности деталей и соединений сельскохозяйствен-
ной техники и автотранспорта, даны технологические 
рекомендации и примеры практического использова-
ния доступных ремонтных материалов.

Одним из важных шагов в направлении повышения 
эффективности использования материальных и трудо-
вых ресурсов является более широкое применение поли-
мерных материалов и композиций на их основе в маши-
ностроении, сельском хозяйстве и связанных с ним отрас-
лях агропромышленного комплекса. Обладая ценными 
физико-механическими свойствами, полимерные мате-
риалы позволяют (по данным ГНУ ГОСНИТИ) снизить 
трудоемкость ремонта и технического обслуживания на 
20...30 %, себестоимость работ – на 15...20 % и сократить 
при этом расход металлов на 40...50 %.

Развитие отечественной химической промышленно-
сти способствовало созданию и серийному производству 
ряда полимерных композиций с разнообразными свой-
ствами, к числу которых относятся составы ХМС – холод-
ная молекулярная сварка. В их составе – эпоксидиановые 
или эпоксифурановые смолы, минеральные и металличе-
ские наполнители, отвердители аминного типа и моди-
фицирующие (пластифицирующие, стабилизирующие и 
др.) добавки. Составы ХМС имеют хорошую адгезию с 
поверхностью черных, цветных металлов и неметалличе-
ских материалов, масло-, бензо-, кислото- и водостойки, 
рабочая температура (длительно) до +150 ˚С , кратковре-
менно – до +200 ˚С. В своем применении они не требуют 

сложного технологического оборудования, высокой ква-
лификации исполнителей, как в условиях специализи-
рованных ремонтных предприятий, так и в мастерских 
общего назначения хозяйств, а также непосредственно в 
поле или на трассе.

В этой связи в мастерских хозяйств следует развивать и 
популяризировать среди работников инженерной службы, 
слесарей, водителей, трактористов доступную техноло-
гию ремонта, которая позволяет снизить затраты труда, а 
главное затраты времени при ремонте радиаторов ДВС, 
поддонов, топливных баков, блок-картеров, трубопрово-
дов, крышек, колпаков и др.

В рекомендациях ряда производителей ХМС нормиру-
ется время для полного набора прочности полимерных 
композиций при 20…30 ̊ С – около 24 часов (в напряжен-
ные периоды весенне-летних работ это слишком «долго» 
по мнению эксплуатационников) и предполагается также, 

что повышение температуры окружающей среды приво-
дит к сокращению времени отверждения (этим фактом 
следует воспользоваться).

С этой целью в лабораториях кафедры «Технический 
сервис и механика» Ивановской ГСХА имени Д.К.Беляева 
были проведены эксперименты по повышению оператив-
ности в устранении отказов деталей с одновременным 
увеличением прочности восстановленных соединений 
методом холодной молекулярной сварки и других клее-
вых композиций. Ряд экспериментов был проведен с при-
менением препарата «ПОЛИРЕМ» (ТУ 225261-011-2001) 
серийного производства, предназначенного для заделки 
трещин и герметизации швов.

Результаты экспериментов позволили установить зави-
симость прочности шва от внешней температуры и про-
должительности термообработки (рисунок 1) на примере 
образцов из стали 10 размером 20х10х3 мм, зачищенных 
от окалины, коррозии, обезжиренных ацетоном. Сталь-
ные пластины, соединенные внахлест через полимерный 
слой, подвергали термообработке и последующему раз-
рушению с двукратной повторностью опытов.

В результате проведенных исследований рекомендуем 
в обязательном порядке использовать термообработку 
составов серии ХМС, в частности, «Реком», «Полирем», 
«Эпоксилин» при устранении дефектов, позволяющую 
при восстановлении работоспособности изделий:

а) ускорить процесс приобретения максимальной проч-
ности уже на рубеже 60…70 минут вместо 24 часов;

б) свести к минимуму убытки от простоев энергонасы-

щенной техники в напряженные периоды эксплуатации.
Как в лабораторных, так и в производственных усло-

виях термообработку составов ХМС, нанесенных на 
небольшие детали, следует выполнять в термических 
(сушильных) шкафах, укомплектованных ртутным тер-
мометром или электронным блоком для термостатиро-
вания. Для крупногабаритных изделий, либо деталей без 
снятия их с машины термообработку рекомендуем про-
водить любым инфракрасным источником тепла мощно-
стью 300...500 Вт на расстоянии 100...150 мм от поверх-
ности с контролем температуры дистанционным пироме-
тром (рисунок 2).

Сотрудники кафедры в ряде хозяйств и автопредприя-
тий апробировали рекомендуемые режимы восстановле-
ния - за 14...16 месяцев оценили уровень надежности сое-
динений как достаточный и устраивающий эксплуатаци-
онников (рисунок 3). Продолжаем обучать и консультиро-
вать персонал ремонтных мастерских в направлении более 
широкого применения полимерных композиций.

Также в данной экспериментальной работе поставлена 
задача - исследовать влияние количества пластификатора 
на прочностные свойства клеевого соединения, эксплуа-
тирующегося в условиях знакопеременных и вибраци-
онных нагрузок.

Необходимость продиктована тем, что ряд деталей сель-
скохозяйственных машин, комбайнов и другой техники на 
сегодняшний день изготавливаются из полимерных мате-
риалов и в процессе эксплуатации у них, как и у метал-
лических изделий, могут возникать трещины, пробоины, 

Рисунок 1. Зависимость нагрузки разрушения образцов от 
продолжительности отверждения полимерной композиции 
при различных температурах.

Рисунок 2. Примеры контроля температуры дистанционным пирометром при тепловой обработке полимерных составов 
на деталях (картеры, валы, полуоси), не входящих по габаритным размерам в сушильные шкафы.

Рисунок 3. Практические примеры восстановления работоспособности деталей: 
а, в – до ремонта; б, г – после ремонта поддона двигателя и крышки регулятора ТНВД.

 Рисунок 4. Пример детали из полимерного материала.
 Рисунок 5. Зависимость разрушающей нагрузки от процентного 
содержания пластификатора в полимерной композиции.



Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 35

тЕхНиКа

Восстановление 
работоспособности деталей 
и соединений
В статье представлены результаты исследований 
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20...30 %, себестоимость работ – на 15...20 % и сократить 
при этом расход металлов на 40...50 %.

Развитие отечественной химической промышленно-
сти способствовало созданию и серийному производству 
ряда полимерных композиций с разнообразными свой-
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поверхностью черных, цветных металлов и неметалличе-
ских материалов, масло-, бензо-, кислото- и водостойки, 
рабочая температура (длительно) до +150 ˚С , кратковре-
менно – до +200 ˚С. В своем применении они не требуют 

сложного технологического оборудования, высокой ква-
лификации исполнителей, как в условиях специализи-
рованных ремонтных предприятий, так и в мастерских 
общего назначения хозяйств, а также непосредственно в 
поле или на трассе.

В этой связи в мастерских хозяйств следует развивать и 
популяризировать среди работников инженерной службы, 
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В рекомендациях ряда производителей ХМС нормиру-
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в обязательном порядке использовать термообработку 
составов серии ХМС, в частности, «Реком», «Полирем», 
«Эпоксилин» при устранении дефектов, позволяющую 
при восстановлении работоспособности изделий:

а) ускорить процесс приобретения максимальной проч-
ности уже на рубеже 60…70 минут вместо 24 часов;

б) свести к минимуму убытки от простоев энергонасы-

щенной техники в напряженные периоды эксплуатации.
Как в лабораторных, так и в производственных усло-

виях термообработку составов ХМС, нанесенных на 
небольшие детали, следует выполнять в термических 
(сушильных) шкафах, укомплектованных ртутным тер-
мометром или электронным блоком для термостатиро-
вания. Для крупногабаритных изделий, либо деталей без 
снятия их с машины термообработку рекомендуем про-
водить любым инфракрасным источником тепла мощно-
стью 300...500 Вт на расстоянии 100...150 мм от поверх-
ности с контролем температуры дистанционным пироме-
тром (рисунок 2).

Сотрудники кафедры в ряде хозяйств и автопредприя-
тий апробировали рекомендуемые режимы восстановле-
ния - за 14...16 месяцев оценили уровень надежности сое-
динений как достаточный и устраивающий эксплуатаци-
онников (рисунок 3). Продолжаем обучать и консультиро-
вать персонал ремонтных мастерских в направлении более 
широкого применения полимерных композиций.

Также в данной экспериментальной работе поставлена 
задача - исследовать влияние количества пластификатора 
на прочностные свойства клеевого соединения, эксплуа-
тирующегося в условиях знакопеременных и вибраци-
онных нагрузок.

Необходимость продиктована тем, что ряд деталей сель-
скохозяйственных машин, комбайнов и другой техники на 
сегодняшний день изготавливаются из полимерных мате-
риалов и в процессе эксплуатации у них, как и у метал-
лических изделий, могут возникать трещины, пробоины, 

Рисунок 1. Зависимость нагрузки разрушения образцов от 
продолжительности отверждения полимерной композиции 
при различных температурах.

Рисунок 2. Примеры контроля температуры дистанционным пирометром при тепловой обработке полимерных составов 
на деталях (картеры, валы, полуоси), не входящих по габаритным размерам в сушильные шкафы.

Рисунок 3. Практические примеры восстановления работоспособности деталей: 
а, в – до ремонта; б, г – после ремонта поддона двигателя и крышки регулятора ТНВД.

 Рисунок 4. Пример детали из полимерного материала.
 Рисунок 5. Зависимость разрушающей нагрузки от процентного 
содержания пластификатора в полимерной композиции.
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выкрашивание и др. Одним из примеров может служить 
конический распределитель потока семян пневматической 
сеялки точного высева, изготовленный из угленаполнен-
ного полиамида (рисунок 4). В процессе эксплуатации 
эта деталь воспринимает значительные вибрационные 
нагрузки, в результате чего на внутренней цилиндриче-
ской образующей крепления к корпусу возникают много-
численные трещины, нарушающие герметичность соеди-
нения при движении воздушного потока с семенами.

В состав композиции вошли (масс.ч.): смола ЭД-22 - 
100; наполнители крошка капроновая - 6; стеклоткань – 
15; наноразмерный графит – 3; пластификатор дибутил-
фталат; отвердитель УП-0633М – 20. Количество пласти-
фикатора изменяли в диапазоне от 5 до 20 % (масс.ч. с 
шагом 5 %). Общеизвестно, что задача и назначение пла-
стификатора – удлинить как межмолекулярные связи, так 
и расстояния между центрами кристаллизации при отвер-
ждении реактопласта, тем самым, позволяя полимерной 
прослойке после отверждения лучше воспринимать зна-
копеременные нагрузки и возможные деформации в про-
цессе эксплуатации. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, темпера-
турные условия отверждения (85…90 ˚С) и время поли-
меризации (2 ч).

Перед проверкой на отрыв с двукратной повторностью 
экспериментов склеенные пластинки исследуемых мате-
риалов было решено подвергнуть ускоренным вибраци-
онным испытаниям при частоте ультразвуковых колеба-

ний 35000 Гц в течение одного часа, имитируя тем самым 
в ускоренном режиме эксплуатационные нагрузки.

Результаты прочностных испытаний опытных образцов 
представлены на рисунке 5.

Стремление к увеличению пластичных свойств полимер-
ной прослойки для восприятия вибрационных нагрузок за 
счет роста доли пластификатора (до 20 %) привело к сни-
жению прочности всего соединения. В ходе проведенных 
экспериментов установлено - оптимальным содержанием 
пластификатора является 15 %, что и рекомендуется для 
применения в производственных условиях. Восстановлен-
ный по предложенной технологии конический распреде-
литель потока семян сеялки вот уже три года находится в 
эксплуатации в работоспособном состоянии.

Далее. Одной из технологических трудностей, сдержи-
вающей широкое внедрение полимерных материалов в 
ремонтное производство, является невысокая прочность 
сцепления (адгезия) полимера с основой детали. В этой 
связи в проводимой научно-производственной работе 
поставлена задача - исследовать влияние качества подго-
товки металлической поверхности на прочность сцепле-
ния клеевого соединения.

Эксперименты были проведены с применением эпоксид-
ной смолы ЭД-22 (ТУ 225261-011-2001) серийного про-
изводства, предназначенной для заделки трещин и гер-
метизации швов. В состав композиции вошли (масс.ч.): 
смола ЭД-22 - 100; наполнители окись железа - 10; нано-
размерный графит – 5; пластификатор дибутилфталат - 8; 

Рисунок 8. Зависимость разрушающей нагрузки от варианта 
подготовки металлической поверхности.

Рисунок 6. Схемы вариантов подготовки металлической поверхности клеевого соединения (позиции – по тексту).

Рисунок 7 Схема нагружения образцов при разрушении:  
1 - образцы; 2 - полимерная прослойка; 3 - проставка; 4 - 
опора испытательной машины.

а)                                                             б)                                                            в)
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отвердитель УП-0633М – 20. В качестве отвердителя при-
меняем УП-0633М – среднеактивный аминный, относи-
тельно новый для ремонтного производства и менее ток-
сичный, чем общепринятый полиэтиленполиамин.

Результаты экспериментов позволили установить зави-
симость прочности шва от варианта подготовки металли-
ческой поверхности перед склеиванием на примере образ-
цов из стали У8 размером 50х20х3 мм, зачищенных от 
окалины, коррозии, обезжиренных ацетоном.

На этапе предварительной подготовки металлических 
поверхностей использовались следующие способы (рису-
нок 6): вариант (а) - чистовое шлифование мелкой наждач-
ной бумагой; вариант (б) - грубое шлифование (зачистка) 
абразивным кругом и третий вариант (в), существенно уве-
личивающий площадь контакта «металл-полимер» за счет 
придания оптимальной шероховатости контактирующим 
металлическим поверхностям (заявка на патент, регистра-
ционный номер №2016121252). Для обезжиривания под-
готовленных поверхностей во всех вариантах применялся 
ацетон технический. В ходе эксперимента выдерживался 
стабильный состав полимерной композиции, рекомендуе-
мые выше температурные условия отверждения (85…90 ̊ С) 
и время полимеризации (2 ч).

 Стальные пластины, соединенные внахлест через поли-
мерный слой, подвергали термообработке и последую-
щему разрушению (рисунок 7). 

В ходе обработки результатов экспериментов получена 
зависимость прочности соединений от способа подготовки 
металлической поверхности (рисунок 8):

В результате увеличения площади контакта полимер-
ной композиции с подготовленной по варианту (В) метал-
лической поверхностью удалось увеличить нагрузку раз-
рушения клеевого шва в 2,65 раза в сравнении с тонким 
шлифованием и в 2,03 раза в сравнении с традиционным, 
часто применяемым, грубым шлифованием. В условиях 
производства следует рекомендовать подготовку метал-
лических поверхностей клеевых соединений по третьему 
варианту, как наиболее прочному.

Рисунок 9. Практические примеры устранения 
негерметичности тракторного гидрораспределителя (слева) 
и проставки (справа) грузового автомобиля «SCANIA» по 
предложенной технологии.

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/ распреде-
литель Р–160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регулято-

ром 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
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ам
а

Гвоздев А.А., доктор технических наук, профессор кафедры 
технического сервиса и механики, руководитель НТО Центра 

«Доктор-Дизель Плюс» Ивановской ГСХА (фото – автора).   f

УДК 621.8.004.67
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ПЧЕлОвОдствО

Корма и кормление  
в пчеловодстве
Медоносные пчелы (Apis 

mellifera L.) в отличие от 
большинства других видов 

сельскохозяйственных животных 
не только собирают для себя корма, 
но и осуществляют их переработку 
с целью длительного хранения и 
лучшей усвояемости организмом. 
Использование кормов у медонос-
ных пчел четко дифференцировано: 
энергетические вещества поставля-
ются сахарами меда, а пластические 
– белками пыльцы.

Потребность в кормах семьи медо-
носных пчел определяется величиной 
энергии, необходимой для поддержа-
ния различных физиологических про-
цессов, таких как регуляция темпера-
туры гнезда и организма; обеспечение 
мышечной активности во время поле-
тов с целью сбора корма, воды, пропо-
лиса; циркуляция гемолимфы; функци-
онирование нервной системы, органов 
дыхания; осуществление клеточного 
обмена; обеспечение процессов пере-
варивания и усвоения питательных 
веществ; работа желез, выделяющих 
ферменты, необходимые организму; 
переработка нектара в мед; выделение 
молочка для питания личинок и матки; 
производство воска и яда.

Основными принципами правиль-
ного, а следовательно, и здорового кор-
мового режима для медоносных пчел 
являются:

Таблица 1. Нормы кормообеспеченности пчелиных семей
Период Кондиция пчели-

ной семьи
Количество пчел Требуется корма

кг улочек меда белкового

кг кг сотов*

смена перезимо-
вавших пчел моло-
дыми

сильная 1,8 8,0 10 2,5 3,0

ГОст 20728-83 1,5 6,0-7,0 8 2,0 2,4

слабая 1,2 5,0 5 1,5 1,8

интенсивное нара-
щивание пчел к 
медосбору

сильная 4,2 20,0-22,0 12 4,2 5,0

ГОст 20728-83 3,0 14,0-16,0 10 3,3 4,0

слабая 2,2 10,0-12,0 10 2,7 3,3

Главный медосбор ГОст 20728-83 4,2 20,0-22,0 12 3,0 3,6

Наращивание 
молодых пчел к 
зиме

сильная 2,5 9,0 18 3,0 3,6

ГОст 20728-83 2,0 8,0-7,0 15 2,5 3,0

слабая 1,3 6,0 12 1,5 1,8

зимовка пчелиных 
семей

сильная 1,9 8,0 25 1,9 2,3

ГОст 20728-83 1,5 7,0-6,0 20 1,7 2,0

слабая 1,3 5,0 16 1,2 1,5
 
* сот стандартной гнездовой рамки (435 х 300 мм), ячейки которой на 2/3 заполнены пергой

�Обеспечение потребности 
организма медоносных пчел 
необходимым по объему и 
энергии доброкачественным 
кормом;

�Поддержание на достаточ-
ном уровне всех питатель-
ных веществ, используемых 
для пластических целей, 
высокой продуктивности и 
регуляции физиологических 
функций организма медонос-
ных пчел;

�Хорошие вкусовые качества кор-
мов, возбуждающие выделение 
пищеварительных соков, имею-
щие в составе пищевые аттрак-
танты и быстро используемые 
для питания и хорошо усваивае-
мые организмом пчел;

�Доступность, безопасность и без-
вредность кормов. Отсутствие в 
кормах и подкормках инфициро-
ванных инородных тел биологи-
ческого происхождения и опас-
ных химических соединений;
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При отсутствии или недостатке 
доброкачественного меда пчелам часто 
скармливают его заменители, то есть 
вещества, имеющие аналогичный меду 
состав основных его сахаров – сахарозу, 
глюкозу, фруктозу. При этом не следует 
забывать, что по химическому составу 
и биологической полноценности ни 
один заменитель не соответствует меду, 
а его исключение из рациона ухуд-
шает качество потомства (табл. 2)  
и может привести к снижению продук-
тивности.

 Натуральный мед является сложным 
веществом и содержит до 75% моноса-
харов, имеющих формулу С6Н12О6.

Состав натурального меда в значи-
тельной степени предопределяется 
содержанием нектара, который пчелы 
собрали и переработали в улье (табл. 3).  
Основную массу меда составляют 
растворенные в воде сахара – глю-
коза (виноградный сахар) и фруктоза 
(плодовый сахар). Растворимость в 
воде этих сахаров составляет от 16 
до 22% (в среднем 19%) массы меда. 
Если исключить воду, то сахара состав-
ляют около 95% всех сухих веществ. На 
долю остальных веществ, а их насчи-
тывают в меду свыше 50, приходится 
всего около 5%.

Усвоение меда организмом медо-
носной пчелы – это сложный процесс 
обмена, протекающий в несколько эта-
пов, конечным результатом которого 
является окисление сахара

С6Н12О6 + 6О6 = 6СО2 + 6Н2О
Оставляемый в зиму и на раннюю 

весну кормовой мед должен быть цве-
точным – из растений, которые дают 
проверенный годами взяток, не предрас-
положенный в силу физико-химических 
особенностей к быстрой кристаллиза-
ции в сотах, ведущей к гибели пчели-
ных семей зимой и приводящей весной 
к излишним затратам энергии пчел на 
растворение кристаллов и неоправдан-
ным потерям меда в виде кристалличе-
ской сахарной крошки, выбрасываемой 
пчелами из ульев.

В составе натурального меда всегда 
находятся микроскопические твердые 

Таблица 2. Влияние питательности углеводного корма на качественные  
 показатели выращенных в семьях рабочих пчел
 Вид используемого корма Масса личинок, мг Содержание в теле, мг

1-дневных 6-дневных жира азота

сахарный сироп 99,50 150,40 1,97 2,73

сахаромедовое тесто 101,90 151,80 2,18 2,82

Мед в сотах 108,10 152,20 2,39 3,02

Таблица 3. Содержание  
 в меде свободных  
 аминокислот

 Вид использу-
емого корма

Масса личинок, мг

1-дневных 6-дневных

аланин 3,6-24,0 8,9

аргинин 1,7-9,0 5,4

аспаргиновая 
кислота

2,7-5,1 -

валин 2,7-14,0 5,7

Гистидин 0,4-8,1 1,4

Глицин 0,9-9,6 3,2

Глутаминовая 
кислота

4,8-58,0 20,0

изолейцин 1,4-11,0 4,8

лейцин 0,9-8,9 3,5

лизин 7,6-26,2 15,0

Метионин 0,8-1,7 1,2

Пролин 226,0-
1232,0

440,0

серин 4,6-15,1 10,0

тирозин 4,6-51,3 19,0

треонин 1,0-14,4 4,4

Фенилаланин 7,3-232,1 136,0

�Физиологическая обоснован-
ность режима подкормок и тех-
ники кормления в разные про-
изводственные циклы с уче-
том генотипа пчел и климати-
ческой зоны.

Особенностью естественной кормо-
вой базы для медоносных пчел явля-
ется то, что она не всегда укладывается 
в границы землепользования хозяйства, 
являющегося собственником пасеки, 
и охватывает территорию с медонос-
ными угодьями в радиусе 2000-3000 м 
от расположения пасеки (радиус про-
дуктивного лета). В равнинной местно-
сти площадь пастбищного участка пчел 
составляет от 1250 до 2800 га, в холми-
стой и горной может значительно уве-
личиваться в зависимости от рельефа 
местности.

Потребность в кормах полноцен-
ной пчелиной семьи в зависимости от 
климатической зоны и породы состав-
ляет: меда – 80-120 кг, перги – 20-35 кг  
(табл. 1).

Из этого количества не менее 25 кг 
(для условий северо-запада) доброка-
чественного меда оставляется пчели-
ной семье на период зимовки. Каждая 
сотовая рамка в зоне размещения зим-
него клуба пчел, уже соизмеримого по 
числу занимаемых пчелами улочек в 
дни заключительной осенней ревизии, 
обязательно должна иметь доброкаче-
ственного запечатанного углеводного 
корма (натуральный мед или сахарный 
мед): стандартная (435 х 300 мм) – 2,5-
2,7 кг, многокорпусная (435 х 230 мм) 
– 2,5-2,7 кг.

Следует отметить, что сахарный 
сироп, скармливаемый пчелиным 
семьям на зимний период, должен быть 
однородным раствором, не имеющим 
в своем составе кристаллов. Однород-
ность массы сахарного сиропа дости-
гается прогревом на водяной бане не 
менее 35 мин. с температурой чуть ниже 
точки кипения с последующим остыва-
нием до температуры 40°С в течение 
12 часов, что приводит к полному рас-
творению кристаллов и гидролизации 
сахарозы на глюкозу и фруктозу

С6Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6
Разные виды натурального цве-

точного меда отличаются по содер-
жанию свободных аминокислот, но 
практически равноценны как энерге-
тический продукт питания (1 кг меда 
содержит в среднем 13 000 Дж) медо-
носных пчел при одинаковом содер-
жании воды.

частички – зерна цветочной пыльцы, 
которые, несмотря на очистку в медо-
вом зобике рабочих пчел, попадают в 
мед вместе с нектаром. Так как каж-
дый вид растений имеет свои размеры, 
форму и цвет пыльцевых зерен, то по 
пыльце, содержащейся в меду, можно 
определить, с каких растений собран 
нектар. Пыльцевой анализ меда – основ-
ной объективный способ, позволяющий 
с достаточной достоверностью судить 
о ботаническом происхождении цве-
точного меда.

С целью предупреждения кристал-
лизации доброкачественного кормо-
вого меда в зимний период необходимо 
выполнять следующие мероприятия:

 на зимне-весенний период заго-
тавливать мед только в молодых сотах 
(светлокоричневых), в которых мед зна-
чительно медленнее кристаллизуется;

 на зимний период оставлять пче-
лам только сорта меда, длитель-
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Таблица 4.  Сравнительный состав и свойства цветочного  
 и падевого меда

Показатель Цветочный мед Падевый мед

пределы в среднем пределы в среднем

Простые сахара, % 60,0-84,0 75,0 57,0-78,0 64,0

сахароза, % 0,0-12,0 2,2 0,8-15,0 7,2

Мальтоза, % 1,1-10,0 6,6 1,0-16,0 8,8

высшие олигосахариды, % 0,05-8,0 2,1 0,3-19,0 7,5

диастазное число, ед. 
Готе

1,0-50,0 14,0 6,7-48,0 29,0

зола, % 0,0-0,8 0,2 0,05-1,5 0,7

Общая кислотность, мэкв/кг 15,0-62,0 25,0 8,0-80,0 42,0

активная кислотность (pH) 3,2-6,5 3,9 3,7-5,6 4,5

содержание воды, % 12,0-25,0 19,0 14,0-22,0 16,0

Таблица 5. Содержание в пыльце углеводов и витаминов
Углеводы Содержится, % Витамины Содержится в 

1 г, мкг

в пределах в среднем Тиамин (В1) 9,6

восстанавливающие 
сахара

1,0-44,0 15,0 Рибофлавин 
(в2)

15,0

Глюкоза 1,0-4,0 - Пантотено-
вая кислота

19,0

Фруктоза 0,2-3,0 - Ниацин 79,0

сахароза 0-17,0 5,0 Пиридоксин 
(в6)

5,5

Крахмал 1,0-31,0 3,7 Фолиевая 
кислота

5,9

Целлюлоза 1-32 8,8 Биотин 0,6

Пентозаны 7,2 - аскорбино-
вая кислота

38,0

Голленин 6,0-25,0 15,0 токоферол 560,0

Наиболее пагубное влияние на пчел 
оказывают прежде всего продукты 
распада белков, содержащиеся в пади, 
высокое содержание минеральных солей 
снижает активность фермента ката-
лазы, играющей защитную роль в задней 
кишке. Особенно вредна примесь солей 
щелочных металлов: калия и натрия.

При питании падевым медом пора-
жаются эпителиальные клетки средней 
кишки, что способствует заболеванию 
пчел нозематозом.

При обнаружении в кормовом меду 
пади он полностью извлекается из гнезд 
и заменяется доброкачественным угле-
водным кормом.

Опасность кормовых отравлений резко 
возрастает и при брожении меда, вслед-
ствие которого моносахариды меда под 
действием ферментов дрожжей разлага-
ются на винный спирт и кислоту

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2↑
Возможность брожения или факт его 

устанавливают по содержанию воды и 
органолептическим признакам, наилуч-
шая температура для развития микро-
организмов и брожения меда – от 14 до 
20˚С, влажность – от 21,5 до 25%.

Не менее важен в питания пчел белко-
вый корм – пыльца растений и продукт 
ее переработки пчелами – перга, име-
ющие в своем составе большой набор 
витаминов, минеральных солей, фер-
ментов и других биологически актив-
ных веществ (табл. 5).

Важнейшим условием существова-
ния медоносных пчел является посто-
янное обеспечение их белковым кор-
мом (пыльцой, пергой или полноцен-
ными заменителями).

Одна полностью заполненная ячейка 
содержит 140 мг перги, для хранения 
1 кг которой необходимо 7000 ячеек. 
Для прироста пчел весной в сильной 
семье необходимо иметь с осени запас 
сотов с пыльцой не менее 3200 см3; 
общая потребность сильной семьи пчел 
в течение года составляет около 35 кг 
пыльцы (табл. 6).

В организме пчелы белки расщепляются 
на аминокислоты, которые в дальнейшем 
используются на построение тела.

Для развития одной личинки требу-
ется от 4 до 6 мг азота, или 25-27 мг  
белка, содержащегося в 125-185 мг 
перги. Необходимые личинкам белки 
поставляются пчелами-кормилицами. 
Если пчелы не получают требуемого 
количества белка, то расходуют запасы 
собственного организма. В этом случае 
на выращивании личинок расход азота 
сокращается до 3,1 мг. Каждая пчела-

ное время не кристаллизующиеся.  
Быстро кристаллизующиеся сорта меда 
(с вереска, рапса, горчицы, сурепки и 
др.) заменять частично или полностью 
сахарным сиропом;

 соты с кормом, предназначенные для 
длительного хранения, должны иметь 
зрелый мед и быть полностью запеча-
танными восковыми крышечками;

 медовые соты, которые предна-
значены для пополнения кормовых 
запасов семьи пчел весной, должны 
храниться в помещении с устойчивой 
температурой.

Причиной браковки кормового 
меда может стать наличие в нем 
примеси пади – сахаристых выде-
лений мелких насекомых, парази-
тирующих на растениях, или мед-
вяной росы – сахаристого выпота 
листьев.

Падевый мед пчелы не запечаты-
вают в ячейках. Он кристаллизуется в 
мелкозернистую мылообразную массу, 
чаще с большим отстоем жидкой фрак-
ции. Падевый мед отличается большей 
гигроскопичностью, чем цветочный, 
и быстрее закисает, особенно после 
откачки из не запечатанных восковыми 
крышечками ячеек сотов.

Химический состав падевого меда 
очень разнообразен и зависит от вида 
насекомых-падевыделителей, вре-
мени его сбора пчелами, метеоро-
логических условий и микрофлоры 
пади (табл. 4).

Падь, в отличие от нектара, не имеет 
фитонцидов или других антибиоти-
ческих веществ, предохраняющих ее 
от развития микроорганизмов. Вслед-
ствие этого в пади во время пребыва-
ния на листьях растений свободно раз-
вивается микрофлора, изменяющая ее 
состав и вносящая в раствор вредные 
для пчел вещества.
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кормилица (исключая пчел, перенесших 
зимовку) способна в норме выкормить в 
среднем 4 личинок, при недостатке белка 
число выкормленных личинок в семье 
сокращается в 15 раз и более. В орга-
низме пчел, вышедших из расплода, в 
семье, не имевшей запасов перги, содер-
жится на 19% меньше азота (белка) и 
на 62% – тиамина (витамин В1). Такие 
пчелы имеют меньшую массу и раз-
меры тела, малопригодны к выращива-
нию расплода (табл. 7).

Длительное кормление личинок без 
белка приводит к потере способности 
пчел выращивать расплод, резко сокра-
щается жизнь пчел, участвующих в 
кормлении.

Качеству перги придают исключитель-
ное значение, так как она – основной 
компонент рациона молодых рабочих 
пчел, которых в течение активного пери-
ода сменяется 4-5 генераций, с каждой 
генерацией происходит увеличение бел-
ковых запасов в организме насекомых, 
недостача белка в одной из генераций 
отражается на их жизнедеятельности 
и способности к зимовке. Также отме-
чается прямая закономерность между 
потреблением углеводов и содержанием 
протеина. Кормление сахарным сиропом 
при наличии белкового корма увеличи-
вает содержание белка в теле на 6%, а 
при его отсутствии снижает его содер-
жание на 4%.

Пыльца различных растений имеет 
неодинаковую биологическую и пита-
тельную ценность. Содержание сырого 
протеина в пыльце колеблется от 13,5% 
(пихты) до 41,9% (ива), у большинства 

Таблица 6. Средняя потребность в белке и пыльце семьи  
 медоносных пчел

Потребность Белок, г В пересчете на 
пыльцу, кг

Обеспечение жизнедеятельности 130 тыс. взрослых пчел 650 4,4

Преобразование нектара в мед (валовой продукт 100 кг) 360 2,4

Поддержание прочих жизненных функций семьи 320 2,2

Подготовка к зимовке 25 тыс. пчел 440 3,0

зимовка и последующее развитие семьи (130 тыс. за сезон) 3350 23,0

Таблица 7. Влияние запасов перги на качество выращенных пчел
Показатели Наличие белкового корма

норма дефицит

Количество молочка у 3-дневных личинок, мг 9,80 х 1,00 2,40 х 0,14

Масса 3-дневных личинок, мг 14,40 х 1,34 10,30 х 0,83

Масса 1-дневных пчел, мг 115,90 х 0,91 106,70 х 1,07

длина хоботка, мм 7,30 х 0,02 7,10 х 0,02

Расстояние между выступами 3-го тергита, мм 4,90 х 0,02 4,80 х 0,01

сумма длин 3-го и 4-го тергитов, мм 4,60 х 0,01 4,40 х 0,01

других пыльценосов находится в пре-
делах 24-33%.

По влиянию на физиологическое 
состояние медоносных пчел пыльцу 
растений делят на 3 категории:
�	высокой биологической ценности: 

ива, каштан съедобный и дикий, 
плодовые деревья и злаки, мак, 
клевер красный и белый, рапс, 
дикая редька, горчица полевая;

�	средней и относительно высокой 
ценности: подсолнечник, одуванчик, 
тополь, клен, вяз, дуб, бук, лещина;

� низкой ценности: ольха, береза, 
тополь черный, ель, сосна, пихта.

Пергу заготавливают во время пыль-
цевого взятка, учитывая соты с пергой в 
гнезде и отбирая их для весны. Эта опе-
рация требует больших затрат времени 
и труда пчеловода, так как из-за различ-
ных условий взятка перги в гнезде может 
быть очень мало, и в этом случае воз-
никает проблема профилактики белко-
вого голодания пчел. При избытке перги 
ограничивается яйцекладка матки, перга 
остается открытой и требуются допол-
нительные меры для сохранения ее и 
сотов, которые с испортившейся пер-
гой становятся непригодными.

При отборе открытой перги из гнезд 
обращают внимание на ее зрелость: 
верхний слой плотно сложенной перги 
в ячейках пропитывается медом и ста-
новится блестящим.

Для хранения открытую пергу можно 
засыпать сахарной пудрой, залить медом, 
густым сахарным сиропом, а в гнезде 
пчелы должны запечатать ее сахарным 
медом при подкормке. Хранят пергу в 
герметически закрытых ящиках, обяза-
тельно в умеренно сухих, без сырости 
помещениях при +1-8°С.

Запасные соты с пергой подставляют в 
гнезда при расширении или используют 
для приготовления кормовой массы при 
подкормках по различным рецептам.

Пчелам в активный период требуется 
около 1 кг перги на каждые 4 кг меда, 
потребляемого пчелами в это время. 
Если учесть, что расход меда пчели-
ной семьей в активный период в сред-
нем равен 70 кг, то пыльцы потребуется 
около 18 кг, или 150 г в сутки.
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Учесть уровень пыльцевого взятка 
можно при помощи контрольных (эта-
лонных) пыльцеуловителей, установ-
ленных у летков двух-трех контроль-
ных пчелиных семей.

Пыльцевые обножки, накапливае-
мые в лотке пыльцеуловителя, как пра-
вило, имеют довольно большие раз-
меры, пыльцевая фракция, состоящая 
из мелких обножек, менее многочис-
ленная. Это объясняется видовыми раз-
личиями размеров пыльцевых зерен у 
растений, их принадлежностью к силь-
ным или слабым пыльценосам, мете-
орологическими условиями, а также 
способностью пчел-фуражиров про-
носить в улей через решетку пыльцеу-
ловителя обножку меньших размеров. 
Последний из вышеуказанных факто-
ров приводит к тому, что результаты 
учета в случае с обножками, имею-
щими минимальные размеры, могут 
оказаться заниженными.

В разные периоды отмечается раз-
личная потребность в воде, которую во 
время зимовки медоносные пчелы удо-
влетворяют при питании медом, пер-
гой, а также за счет окисления в про-
цессе обмена веществ жиров, углево-
дов и белков.

В весенне-летний период качество исполь-
зуемой воды имеет большое значение.

Только в водной среде могут проис-
ходить процессы пищеварения, всасы-
вания питательных веществ из кишеч-
ника, транспортировки их к различным 
тканям и синтеза в клетках.

Вода определяет влажность воз-
духа, имеет огромное санитарно-
гигиеническое значение, если она чиста, 
без возбудителей болезней, остатков 
ядохимикатов, с нормальным количе-
ством и набором микроэлементов.

В весенне-летние месяцы – в период 
массового выращивания расплода – осо-
бенно велика потребность пчел в воде. 
Если за нектаром пчелы вылетают в день 
7-15 раз, то за водой – до 100 раз в сутки, 
даже при низких температурах.

Количество расходуемой пчелами 
воды зависит от температуры окру-
жающего воздуха. Так, в пределах 
16-32°С для одной сильной пчелиной 
семьи со значительным количеством 
расплода потребность составляет 0,4-
0,5 л/сут. Нуждающимся пчелиным 
семьям дают теплую питьевую воду, 
без добавок, в отдельных случаях 
добавляется хлористый кобальт.

сиропа) улучшает снабжение личинок 
рабочих пчел молочком в период весен-
него развития на 40,5%, а в период осен-
него выращивая расплода – на 37,6% 
независимо от погодных условий и 
наличия медосбора в естественных 
условиях; в 4 раза увеличивает содержа-
ние йода в углеводном корме, располо-
женном вокруг зоны, где выращивался 
расплод. В этот же период наблюдалось 
увеличение массы молочка в ячейках 
сотов и увеличение плотности распо-
ложения расплода. Это связано с кор-
рекцией микрофлоры пищеварительной 
системы полезных насекомых препара-
том «Монклавит-1» и, как следствие, с 
улучшением усвояемости кормов при 
одновременном возрастании потенци-
альной возможности пчел-кормилиц 
выделять молочко для кормления пчели-
ной матки и личинок, в результате чего 
увеличилась выживаемость потомства 
на стадии личинки и куколки.

Таким образом, годовую потреб-
ность пчелиных семей в кормах и воде 
рассчитывают на базе зоотехниче-
ского обоснования проекта пчеловод-
ного хозяйства и норм гигиены, исходя 
из нормативов потребления, конкрет-
ных условий хозяйства с учетом того, 
какую кормовую базу (фактически 
используемый пчелиными семьями 
кормовой баланс) необходимо создать 
(посев специальных медоносных куль-
тур, организация источников водо-
снабжения) для содержания плано-
вого числа пчелиных семей в хозяй-
стве с максимальным выходом товар-
ной продукции.

Константин Александрович Рожков,  
к. с.-х. наук, Санкт-Петербургская ГАВМ, 

Александр Васильевич Аристов,  
к. вет. наук, доцент, 

Дмитрий Александрович Саврасов,  
к. вет. наук, доцент, Воронежский ГАУ 

им. Петра I   f
УДК 638.144.5

С первого дня после зимовки на 
пасеке устанавливают поилки, а на 
окружающей территории осматри-
вают и оздоравливают естествен-
ные водоисточники. Чаще в качестве 
поилки используют емкости из нержа-
веющей стали или пищевого алюми-
ния с плотной крышкой, из которой 
через кран у дна течет или капает вода, 
сбегая по зигзагообразному желобку 
наклонно приставленной доски в дру-
гую емкость без дна, врытую в землю. 
Воду дают также в сотах, увлажняя 
их, когда они пустые или с остатками 
закристаллизовавшегося меда при рас-
ширении гнезд.

В период активной жизни пчелиная 
семья потребляет не менее 30 л воды, 
в том числе ежесуточно в марте 45 г, в 
апреле –65 г, в мае и июле –по 200 г, 
в июне –300 г, в августе –120 г, в сен-
тябре –75 г, в первой половине октя-
бря –75 г.

С целью усиления развития и уровня 
продуктивности пчелиных семей 
создают оптимальные условия для 
использования имеющихся источни-
ков естественного взятка, а также вво-
дят в подкормку препараты, влияю-
щие непосредственно на активизацию 
и адаптацию защитной реактивности 
организма, в частности биологические 
стимуляторы различной природы.

В этом отношении несомненный 
интерес представляет современный 
инновационный препарат Монклавит-1 
(водно-полимерная система на основе 
йода в форме комплекса полиN-
виниламидациклосульфойодида, с 
содержанием общего йода 0,35 мг/ 
100 см3), оказывающий положитель-
ное влияние на хозяйственно-полезные 
функции пчел.

Как показали проведенные иссле-
дования, применение препарата 
«Монклавит-1» в течение 36 суток в 
составе углеводной подкормки (соот-
ношение 12 мл/литр 60% сахарного 
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Какое именно пальмовое масло завозится в Россию – пищевое или техническое? в 
какой пропорции? Какие отрасли промышленности являются основными закупщиками?

Деление растительных масел на «пищевые» и «непищевые» 
применяется в Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности, где классификация всех видов раститель-
ных масел, в том числе пальмового, проводится в зависимо-
сти от их применения – «для технического или промышлен-
ного применения, кроме производства продуктов, использу-
емых в пищу» и «прочие» (т.е. для использования в пищу).

В настоящее время для производства широкого ассор-
тимента пищевой продукции требуется использование 
жиров, имеющих твердую (полутвердую) консистенцию. 
Источниками твердых жиров могут быть животные жиры 
(говяжий, бараний, свиной, молочный и т.д.) и раститель-
ные масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и дру-
гие). Растительные масла, получаемые из семян маслич-
ных культур, произрастающих на территории Российской 
Федерации, имеют жидкую консистенцию. Для отвержде-
ния жидких растительных масел возможно применять 

гидрогенизацию, но гидрированные жиры содержат высо-
кий уровень трансизомеров жирных кислот.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в ряде стран 
приняты ограничения по содержанию трансизомеров 
в жировых продуктах. Также обязательные требования 
поэтапного снижения уровня содержания трансизоме-
ров жирных кислот установлены техническим регламен-
том Таможенного союза «Технический регламент на мас-
ложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Замена гидрированных жиров тропическими маслами 
дает возможность снизить долю трансизомеров при произ-
водстве масложировых продуктов, кондитерских изделий 
и другой пищевой продукции. Таким образом, использова-
ние пальмового масла при производстве пищевой продук-
ции ввиду отсутствия в необходимых объемах альтерна-
тивных жиров с соответствующими физико-химическими 
характеристиками, происходит во всем мире.

Что будет представлять собой единая система идентификации крупного рогатого скота и 
чем она может быть полезна?

Деятельность в области 
идентификации племен-
ных сельскохозяйственных 
животных регламентиро-

вана Федеральным законом от 3 августа 
1995 г. № 123-ФЗ «О племенном живот-
новодстве» (далее – Закон).

Статьей №2 Закона определено, 
что мечение племенного животного 
– обозначение племенного животного 
посредством нанесения номера – татуи-
ровки, тавра, закрепления бирки, кото-
рые позволяют точно идентифици-
ровать соответствующее племенное 
животное. Департаментом животновод-
ства и племенного дела Минсельхоз-
прода России от 31 мая 1996 г. утверж-
дено Положение о государственной 
системе мечения и идентификации пле-
менных животных.

Приказом Минсельхоза России от 17 
ноября 2011 г. № 431 утверждены Пра-
вила в области племенного животно-
водства, устанавливающие требования 
для организаций, осуществляющих раз-
ведение племенных сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе, предусма-
тривающие своевременное проведение 
мечения животных определенными для 
конкретной отрасли способами с при-

своением унифицированного иденти-
фикационного номера.

Действующими нормативными пра-
вовыми актами в области племенного 
животноводства конкретные способы 
мечения для определенного вида сель-
скохозяйственного животного не опре-
делены. В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации в организа-
циях по племенному животноводству 
для разных видов сельскохозяйствен-
ных животных используются одновре-
менно несколько способов мечения.

Процесс идентификации включает 
в себя комплекс мероприятий, вклю-
чающий проведение мечения живот-
ного и регистрации его в информаци-
онной системе.

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации отсутствует феде-
ральная информационная система в обла-
сти племенного животноводства, в связи 
с чем, процесс идентификации реализу-
ется не в полном объёме. Регистрация 
племенных животных осуществляется 
в автоматизированных системах учета 
племенных предприятий, которые в свою 
очередь предоставляют соответствую-
щую информацию в виде сводных дан-
ных на региональный уровень.

В целях оперативного учета и обра-
ботки информации о племенных живот-
ных, анализа и прогнозирования ситу-
ации в породах сельскохозяйственных 
животных Минсельхозом России раз-
работан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О племенном животно-
водстве», предусматривающий созда-
ние Государственной информационной 
системы в области племенного живот-
новодства (далее – ГИС ПЖ).

ГИС ПЖ основывается на создании 
программного комплекса в виде Единого 
сервера с WEB-порталом федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия в области пле-
менного животноводства, который будет 
организован путем централизованной 
системы сбора, консолидации и анализа 
данных, собранных с баз данных субъек-
тов племенного животноводства.

ГИС ПЖ будет содержать информа-
цию о государственном реестре пле-
менных животных (племенных стад), 
государственном реестре субъектов 
племенного животноводства, перечне 
видов и пород сельскохозяйственных 
животных, особи которых использу-
ются в качестве племенных.

Вопросы и ответы
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Оказание мер поддержки предприятиям вино-
градарской и винодельческой отраслей в Рос-
сийской Федерации осуществляется в рам-
ках «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Государственная поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на закладку и уход за виноград-
никами осуществляется по «единой» субсидии на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2016 г. № 1556 «О предоставлении и распре-
делении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса».

Кроме того, объектам виноградарства и виноделия осу-
ществляется предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат в целях соз-
дания и (или) модернизации селекционно-семеноводческих 
центров (виноградных питомников), принадлежащих на 
праве собственности сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российским организациям, а также 
на приобретение техники и (или) оборудования на указан-
ные цели в рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1528 утверждены Правила предо-
ставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение недополучен-
ных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим про-
изводство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, в рамках которых 
предусмотрено предоставление субсидии с 1 января 2017 
г. напрямую кредитным организациям, участвующим в 
реализации Правил льготного кредитования в качестве 
уполномоченных банков, на возмещение недополученных 
ими доходов в размере 100% ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации по кредитам, выдан-
ным организациями агропромышленного комплекса по 
ставке не более 5%.

Согласно перечню направлений целевого использова-
ния льготных инвестиционных кредитов, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативов), организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной про-

Как оказывается государственная 
поддержка виноградарства и вино-
делия?

дукции, по кредитным договорам (соглашениям), заклю-
ченным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, вправе 
использовать государственную поддержку виноградар-
ства и виноделия на:

 строительство прививочных комплексов для вино-
градников;

 приобретение и установку шпалеры для виноград-
ников;

 приобретение холодильников для хранения столового 
винограда;

 строительство мощностей по переработке вино-
града;

 закладку и уход за виноградниками;
 строительство объектов по производству винодельче-

ской продукции, произведенной из винограда, выращен-
ного на территории Российской Федерации.

По кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 
2016 г. включительно, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства 
могут претендовать на получение государственной под-
держки в рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах.

Минсельхоз России    f
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