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Всероссийский форум сель-
хозпроизводителей прошел в 
Краснодаре 11-12 марта. В нем 

участвовали делегации более чем из 
70 регионов РФ, эксперты крупней-
ших российских предприятий и пред-
ставители Минсельхоза.

Аграрный форум открыли четыре 
отраслевые деловые площадки – посвя-
щенные растениеводству, животновод-
ству, перерабатывающей промышленно-
сти и развитию сельских территорий.

Стратегия развития 
животноводства

Модератором выступил директор 
Департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России 
Харон Амерханов.

На повестке дня стояли такие 
вопросы, как состояние и перспек-
тивы развития животноводства, ситуа-
ция на рынке молока в России, развитие 
селекционно-генетической базы живот-
новодства, стратегия экспорта в живот-
новодстве и пути открытия рынков.

По данным Росстата, в 2017 году 
в хозяйствах всех категорий произ-
ведено 14,6 млн тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе), что на 4,7% 
выше уровня 2016 года, 31,1 млн тонн 
молока (рост на 1,2%) и 44,8 млрд яиц 
(рост на 2,8%).

НОВОСТИ

Всероссийский форум 
сельхозпроизводителей

По итогам 2017 года поголовье спе-
циализированного мясного и помес-
ного крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств составило 3,7 
млн голов. Средний надой молока на 
1 корову в сельхозорганизациях по 
итогам прошлого года составил 5700 
кг. Всего по итогам 2017 года произве-
дено порядка 31 млн тонн молока. Глава 
профильного Департамента подчер-
кнул, что резервы повышения молоч-
ной продуктивности в том числе зало-
жены в более эффективном использо-
вании генетического потенциала скота 
(сегодня потенциал используется лишь 
на 52%). Кроме того, необходимо про-
водить качественную селекционно-
племенную работу.

Стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

Модератором секции выступил 
директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза России Евгений Ахпа-
шев.

На сегодняшний день отрасль зани-
мает одно из ведущих мест в про-
мышленном производстве России с 
долей в 16,1%. Экспортный потен-
циал сельскохозяйственной отрасли 
РФ к 2025 году вырастет в два раза, 
до $40 млрд.

Стратегию развития первого и пока 
единственного в современной России 

предприятия, осуществляющего про-
мышленное производство незамени-
мой аминокислоты L-лизин сульфат, 
раскрыл директор ЗАО «Завод премик-
сов №1» Алексей Балановский.

Перспективы молочной отрасли про-
анализировал исполнительный дирек-
тор Союза производителей молока 
«Союзмолоко» Артем Белов. Послед-
ние 4 года в отрасли отмечена серьезная 
позитивная динамика, закупочные цены 
на сырье выросли на 60-70%. Произ-
водство товарного молока выросло на 
10% (2 млн тонн), отмечен рост про-
изводства всех основных категорий 
молочной продукции: сыры и сыр-
ные продукты, сливочное масло, сухое 
молоко, цельномолочная продукция.

Председатель Правления Союзросса-
хара Андрей Бодин сообщил об увели-
чении объемов производства сахарной 
свеклы и сахара посредством повыше-
ния эффективности и продуктивности 
средств и факторов производства.

Исполнительный директор Масложи-
рового Союза России Михаил Мальцев 
отметил, что масложировой комплекс 
из всех отраслей пищевой промышлен-
ности имеет наибольший потенциал 
по наращиванию экспорта к 2025 году 
до 7 млрд долл. в год (+4 млрд долл. к 
уровню 2017 года).

Участники также обсудили пути 
повышения конкурентоспособности 
отрасли виноградарства и виноделия 
и роль в этом государства.
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Стратегия развития фермерских 
хозяйств и кооперации, 
повышения качества жизни 
сельских жителей

Модератором мероприятия выступил 
директор Департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России 
Владимир Свеженец.

Участники секции обсудили пер-
спективные направления развития фер-
мерских хозяйств и кооперации, меха-
низмы государственной поддержки 
малых форм хозяйствования, лучшие 
практики развития сельхозкооперации, 
стратегию земельной реформы, инфра-
структуру на селе и пути повышения 
качества жизни сельских жителей.

Стратегия развития 
растениеводства: достижения 
и задачи на 2018 год

Модератором выступил директор 
Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр Чекмарев.

Россия занимает первое место по 
производству сахарной свеклы, ячменя, 
овса, гречихи. Петр Чекмарев отме-
тил, что позитивная динамика пока-
зателей сельхозпроизводства во мно-
гом обусловлена высоким уровнем 
государственной поддержки аграриев. 
Особое внимание уделяется строи-
тельству и модернизации теплич-
ных хозяйств, садоводству и закладке 
новых садов, созданию селекционно-
семеноводческих центров, обеспече-
нию отрасли минеральными удобрени-
ями и средствами защиты растений.

Эти темы стали ключевыми в обсуж-
дении специалистов на секции по рас-
тениеводству.

Также спикеры выступили с докла-
дами о факторах роста эффективно-
сти в растениеводстве, инвестициях в 
техническое перевооружение и разви-
тие инфраструктуры в отрасли, стра-
тегии экспорта растениеводческой 
продукции.

11 марта министр сельского хозяй-
ства России Александр Ткачев про-
вел пленарное заседание по подведе-
нию итогов работы первого дня Все-
российского форума сельхозпроизво-
дителей в Краснодаре.

12 марта на Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей выступил пре-
зидент России Владимир Путин. Сте-
нограмма его выступления опублико-
вана на сайте Минсельхоза РФ.

После форума мы обратились к сель-
хозпроизводителям с просьбой про-
комментировать итоги.

Щеховцов Семен Яковлевич, КФХ, 
Калачеевский район, Воронежская 
область:

– Нужна дифференцированная цена 
на зерно, как было раньше, для каж-
дого региона своя. Краснодар, напри-
мер, потом степные районы пошли 
– части Ростовской, Волгоградской. 
Воронежской областей, половина 
Саратовской области – это другая зона 
формирования цен на зерно. Дальше 
Центральные районы – Тамбовская, 
Липецкая, Курская, Тульская, Калуж-
ская и другие области, насыщенные 
влагой, соответственно другие усло-
вия и другие результаты. Дифферен-
цированная цена на зерно поднимала 
заинтересованность в его производ-
стве в степной зоне, где засуха влияет 
на урожайность. Бывает все хорошо, но 
за неделю до уборки сгорает все, нет 
налива, зерно все получается фураж-
ным, и смысл заниматься его выра-
щиванием при низкой цене? Раньше, 
например, в центральных районах 
закупалось зерно среднего качества 
по 8,5-10,5 рублей за 1 центнер, а в 
Краснодаре – 4,5 рубля, так как у них 
условия хорошие, урожайность высо-
кая, а затраты на 1 га (обработка, удо-
брения, защита) такие же, значит, и 
при такой цене будет прибыль. А в 
это же врем в Калужской, Тверской 
областях и чуть севернее давали уже 
17 рублей, и производители любого 
региона могли что-то заработать. Я 
считаю, что это было справедливо. В 
свое время, американские фермеры, 
с которыми довелось общаться, гово-
рили, что завидуют нам в плане цено-
образования на зерно в соответствии 
с регионом, в том, что цены регули-
руются государством и незначительно 
колеблются из года в год. А теперь мы 
сами завидуем себе прежним.

Менеджеры компаний, которые 
устанавливают закупочные цены на 
зерно, мониторят наши поля, вычис-
ляют ожидаемую урожайность и, 
исходя из полученных данных, опре-
деляют цену. Чем выше мы получим, 
например, в Воронежской области уро-
жай, тем ниже будет цена на зерно, и 
от нас ничего не зависит, перекуп-
щики будут предлагать только эту 

цену. Получил я в прошлом году хоро-
ший урожай, но ничего не заработал. 
Последняя хорошая цена на зерно, 
которую я помню, была в 2010 году, 
когда стояла сильная жара, и мы 
думали, что потеряем все. Но цена 
оказалось такой, что покрыла весь 
сгоревший и недополученный объем 
урожая. Возврат системы дифферен-
цированных цен на сельхозпродук-
цию помог бы выжить мелким и сред-
ним фермерам-растениеводам, рабо-
тающим в зонах рискованного зем-
леделия.

Ларичев Роман Владимирович, 
КФХ, Курская область, Щигров-
ский район:

– Какую-то одну проблему именно 
для фермера трудно выделить. Про-
блем много, все они действуют в ком-
плексе. Занимаюсь выращиванием 
зерновых и масличных культур. Что 
сказать про результаты 2017 года? 
Бывало и хуже. Цены в прошедшем 
году были невысокие, но за счет того, 
что урожайность была осень высокой, 
мы остались в плюсе. Но здесь тоже 
нюанс: урожайность повышается за 
счет современных дорогостоящих тех-
нологий, в основном, за счет удобре-
ний. Погода играет уже вторую роль. 
Что возмущает: как начинается посев-
ной сезон, так повышаются цены на 
ГСМ. Как только горячая пора закан-
чивается, так цены на ГСМ стабили-
зируются и даже чуть-чуть падают, до 
следующей весны, зимой цена стано-
вится рубля на два дешевле, значит, 
и по такой цене выгодно продавать, 
тогда почему растет цена потом? Весна 
настала, пошел спрос – продавцы ГСМ 
начинают поднимать цены. А фер-
меру деваться некуда, альтернатив-
ного топлива нет, водой заправлять 
не станешь. Хотелось бы, чтобы госу-
дарство как-то регулировало вопрос 
ценообразования на топливо для сель-
хозпроизводителей, как-то ограничи-
вало необоснованный рост цен на ГСМ 
с началом посевной. А сейчас можно 
говорить о том, что, пользуясь необ-
ходимостью в любом случае начать 
посевную, продавцы ГСМ завышают 
цену, чтоб за счет фермеров полу-
чить большую прибыль. И выходит: 
ГСМ, удобрения – зарабатывает кто 
угодно, только не фермер. Так быть 
не должно.Минсельхоз РФ   f
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22 марта 2018 года в усадьбе «Скорняково-
Архангельское» Липецкой области состоя-
лась конференция компании Bayer, посвя-

щенная пятидесятилетию препарата Бетанал®, кото-
рый своим появлением в 1968 году совершил револю-
цию в выращивании сахарной свеклы. Применение 
семейства продуктов Бетанал® позволило полностью 
отказаться от ручного и агротехнического методов 
борьбы с сорной растительностью в посевах сахарной 
свеклы. В конференции приняли участие руководи-
тели и специалисты компании Bayer, ученые, руково-
дители агропредприятий и фермеры.

Как отметил в своем приветственном слове Йорг 
Ребайн, руководитель дивизиона Crop Science компа-
нии Bayer региона ЕМЕА 3 (Центральная и Восточная 
Европа), семейство Бетанал® – это не только препараты 
и его создатели, но и те люди, жизнь которых много лет 
связана со свекловодством и производством сахара. Без 
сахара сегодня невозможно представить современную 
жизнь, он входит в список продуктов стратегической и 
продовольственной безопасности. Вся история выра-
щивания сахарной свеклы – это поиск решения эффек-
тивного способа борьбы с сорняками, которая до 70-х 
годов прошлого века на 90% состояла из ручного труда 
(в основном женского) и требовала огромных трудоза-
трат: бригада из 100 человек тратила неделю на уборку 
поля всего в 100 га. Благодаря современным химическим 
методам борьбы с сорной растительностью и появлению 
препаратов Бетанал® площадь производства сахарной 
свеклы в несколько тысяч га уже является нормой. 

Бетанал® - 50 лет успеха
«Около 6 млн тонн сахара в год потребляет Россия, и 

10 лет назад менее половины от этого числа произво-
дили отечественные сельхозпредприятия, все остальное 
импортировали из других стран» – с таких цифр начал 
свой доклад Виктор Борисенко, руководитель отдела кли-
ентского маркетинга дивизиона Crop Science компании 
Bayer, – На сегодняшний день, благодаря усилиям агро-
номов, а также при помощи новых технологий – препа-
ратов семейства Бетанал®, наша страна полностью обе-
спечивает себя свекловичным сахаром. В России выра-
щивается около 1,2 млн га сахарной свеклы и за счет 
появления новых препаратов, новых гибридов, новых 
технологий выход сахара с гектара в России за последние 
10 лет в среднем прирастает на 270 кг с 1 га в год (что на 
53% выше, чем в предыдущее десятилетие) и составляет 
в среднем 6,1 тонну сахара с гектара. 

НОВОСТИ

Йорг Ребайн

На правах рекламы
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Препараты семейства Бетанал® разработаны на 
основе проверенных активных ингредиентов, кото-
рые отлично работают в комплексе. Правильный под-
бор компонентов повышает уровень защиты сахарной 
свеклы, что положительно влияет на экономическую 
эффективность, не оказывая негативного влияния на 
саму культуру, почву, пчел и животных. Как отме-
чают в компании, главная цель – правильно исполь-
зовать препарат. Это поможет культурному расте-
нию стать конкурентоспособным и победить в борьбе 
за свет и влагу. Сегодня каждое третье свекловичное 
поле в мире обрабатывается Бетаналами® от компа-
нии Bayer, а в России три из пяти полей защищаются 
схемами с применением оригинальных препаратов 
Бетанал®. Эти препараты стали настолько популярны, 
что на рынке сегодня можно найти около 60 дженери-
ковых продуктов.

Евгений Костенко, молодой и перспективный специ-
алист, советник генерального директора группы ком-
паний «Продимекс», считает, что никакие дженерики 
не способны заменить оригинальные препараты семей-
ства Бетанал®. «Проблемы на свекловичном поле появ-
ляются постоянно, и появляются неожиданно, – рас-
сказывает Евгений. – Новые сорняки, новые болезни, 
новые формы различных патогенов – природа не стоит 
на месте, и мы, агроспециалисты, принимаем все эти 
новые вызовы. И очень хорошо, что появление инно-
вационных продуктов совпадает с возникающими 
проблемами. Навязывание постоянно появляющихся 
на рынке препаратов от разных компаний я не при-
емлю, но когда компания предлагает нужное именно 

здесь и сейчас решение, то это очень хорошо. Джене-
рики дешевле оригинального препарата, но качество 
их не всегда дотягивает до заявленных характеристик. 
Например, в своей работе я стараюсь не использовать 
дженериковые сульфонилмочевины и дженериковые 
фунгициды, здесь очень важно сохранение логики ори-
гинального продукта, что дженерики не всегда могут 
гарантировать. Сотрудничество с компанией Bayer 
считаю важным событием, которое повлияло на мою 
профессиональную деятельность».

На сегодняшний день на полях РФ применяются 
четыре оригинальных, по-настоящему уникальных 
продукта компании Bayer, имеющих свою нишу в 
составе схем защиты сахарной свеклы от сорняков. 
Бетанал максПро®, Бетанал Эксперт ОФ®, Бетанал 
Прогресс ОФ® и Бетанал22® ассоциируются у свекло-
водов с качеством, эффективностью и надежностью. 

Официальную статистику подтверждают и мнения 
сельхозпроизводителей. Руководители и специалисты 
хозяйств из различных регионов страны:

Копнин Максим Валерьевич, генеральный дирек-
тор ООО «Агро-Вилион», Тамбовская область

– Наше предприятие обрабатывает 15000 га, 700 из 
которых заняты сахарной свеклой, а если есть свекла, 
то, значит, есть и Бетанал®. Но с компанией Bayer мы 
сотрудничаем не только по Бетаналу® – успешно при-
меняем в своей работе и фунгициды Bayer, в том числе 
и по зерновой группе. Наша компания была образована 
в 2005 году и фактически с первого дня с нами Bayer. 
Все препараты надежные и показывают те результаты, 
которые обещает производитель. Уйти на дженерики 
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это огромный неоправданный риск, а работая с препа-
ратами компании Bayer мы уверены в получении каче-
ственного продукта.

Милосердов Павел Валерьевич, главный агроном 
ООО «Агротехнологии» группы компаний  
«РусАгро», Воронежская и Тамбовская области:

– Сахарная свекла занимает в нашем хозяйстве 
порядка 37000 га из 150000 га в общей обработке, соот-
ветственно, это четверть объема производства пред-
приятия. Выращиваем также озимую пшеницу, блок 
яровых зерновых, сою, горох. Уже более двенадцати 
лет мы активно работаем с широким спектром препа-
ратов компании Bayer, применяя их в разных момен-
тах своей работы, начиная с протравителей и закан-
чивая гербицидами и фунгицидами. Компания Bayer 
предлагает только оригинальные продукты, а это, как 
мы уже видим по результатам – максимальная эффек-
тивность в борьбе с сорняками и болезнями, и, что 
особенно ценно, низкая фитотоксичность препара-
тов Bayer. Это важный момент в определении выбора 
– препараты Bayer очень лояльно относятся к культур-
ным растениям и в критичные периоды жизни сахар-
ной свеклы обеспечивают ее защиту, не нанося самому 
растению вреда.

Такие же отзывы о компании Bayer мы получили и 
от других участников конференции: Сергея Алексан-

дровича Оробинского, президента группы компаний 
«Агротех-Гарант», Рената Тагировича Ахметова, спе-
циалиста ООО «Пачелмское хозяйство» из Пензенской 
области, агронома КФХ «Мирошников C.И.» Воронеж-
ской области и других. Здесь отметим, что продукты 
Бетанал® – очень гибкие в применении и делают фер-
мера более независимым от периодов распыления и 
почвенных условий. Они подходят для любого типа 
почвы, а также для любой стадии роста растений. Про-
дукты Бетанал® привлекательны как для мелких, так и 
для крупных фермеров.

Завершая официальную часть конференции, менед-
жер компании Bayer Александр Дворянкин резюми-
ровал: «Бетаналы® – по-настоящему уникальные про-
дукты, благодаря которым началась новая эпоха све-
кловодства без затрат ручного труда. Вероятно, методы 
борьбы с сорняками будут и дальше совершенство-
ваться, но именно Бетаналы® оптимизировали работу 
женщин, занимающихся прополкой, и навсегда убрали 
тяпки со свекловичных полей. Отмечая 50 летний успех 
Бетаналов®, компания Bayer искренне желает всем све-
кловодам всего мира высоких и стабильных урожаев 
сахарной свеклы. Bayer будет продолжать исследова-
ние в сфере химического метода борьбы с сорными рас-
тениями в посевах сахарной свеклы, а также выводить 
на рынок новые практические решения для повышения 
эффективности в растениеводстве».

Людмила Черноносова   f

НОВОСТИ

реклама
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«Агросезон-2018»: новый 
масштаб деятельности
Выставка продемонстрировала целый ряд уни-

кальных проектов, отвечающих насущным 
запросам тружеников АПК. Следует отметить, 

что на протяжении многих лет агропромышленные 
выставки Экспоцентра Воронежского ГАУ прово-
дятся при поддержке Департамента аграрной поли-
тики правительства области.

Около ста предприятий Центрального, Северо-
Западного, Уральского и Южного федеральных окру-
гов приняли участие в выставке «Агоросезон-2018». 
На площадках Экспоцентра было представлено около 
40 единиц лучших образцов сельскохозяйственной тех-
ники. Открыл выставку проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский, отметивший значимый вклад в 
развитие сельского хозяйства Воронежской области и 
всей страны, который вносит образовательная и научная 
деятельность нашего университета.

Среди выступавших были первый зам. руководи-
теля департамента аграрной политики правитель-
ства области Александр Бочаров, руководитель фирмы 
«Сингента» Алексей Назаров (Москва), зам. дирек-
тора фирмы Агропромснаб Иван Шальнев, директор 
института им. Докучаева, академик РАН Виктор Туру-
сов, исполнительный директор Фонда общественных 
инноваций «Русский реактор нефти» Владимир Кома-
ров, а также координатор АПК по субъектам РФ ЦФО и 
зам. председателя совета РОД «Качество нашей жизни» 
Николай Козлов.

В выступлении Александра Бочарова прозвучала 
общая уверенность, что будущее российского сельского 
хозяйства – за перспективным ландшафтным земледе-
лием, основы которого созданы и успешно развиваются 
именно в нашем университете. Он также поделился 
такой для нас немаловажной новостью, что значитель-
ная часть собранного воронежскими аграриями урожая 
была приобретена странами африканского континента: 
каждая тонна из десяти собранных.

Ярким событием Выставки стал международный 
фотопроект «Мама Африка» с эксклюзивной празднич-
ной Арт-программой «Африканская комоедица» (мас-
ленница), посвященной встрече Весны и началу Нового 
сельскохозяйственного 2018 года с участием предста-
вителей Анголы, Конго, Камеруна, Ганы, Туниса, Мав-
ритании, Экваториальной Гвинеи, Мозамбика, Кот-
д’Ивуара, Сенегала, Марокко, Египта и Заслуженной 
артистки России Любови Концовой. В рамках проекта 
состоялся международный круглый стол с участием 
ведущих специалистов АПК Черноземья, преподава-
телей ВГАУ Василенко В.В., Сухаревой Г.Ф., работав-
ших в странах Африки, и представителей «Черного кон-
тинента». Собравшиеся обсудили общие принципы 
развития различных регионов и стран, особенности 
национально-культурного наследия и специфики сель-

ского хозяйства в Африке. Авторы и модераторы про-
екта: Алексей Назаров, один из руководителей ООО 
«Singenta», фотограф и путешественник, а также Свет-
лана Назарова – куратор проектов, дизайнер.

Большой интерес вызвала презентация Сергея Лома-
кина, заведующего кафедрой землеустройства и када-
стров – «Мониторинг и картографирование полей и 
объектов инфраструктуры предприятий АПК с исполь-
зованием беспилотных летательных аппаратов». В рам-
ках выставки состоялся продуктивный бизнес-диалог 
«Ответственное земледелие как основа органического 
сельского хозяйства» (организатор – Союз органиче-
ского земледелия, Любовецкий Я.М.). Работала дискус-
сионная площадка «Биологизация земледелия: научные 
разработки освоения производства и практика приме-
нения биотехнологий в сельском хозяйстве», состоялся 
круглый стол по вопросам влияния инновационных 
технологий на качество продуктов питания, модера-
тор – Елена Высоцкая, декан факультета технологии и 
товароведения. Было проведено актуальное совещание 
«Уровень готовности сельского хозяйства Воронежской 
области к весенним полевым работам 2018», модератор 
проекта – Александр Харьковский, начальник отдела 
растениеводства Департамента аграрной политики пра-
вительства Воронежской области. Большой интерес 
собравшихся вызвала дискуссионная площадка «Кар-
бидная электростанция на отходах – научное сельско-
хозяйственное промышленное будущее России. Район-
ные мусороперерабатывающие комплексы», модератор 
– Владимир Комаров.

В рамках торжественного закрытия выставки были 
подведены итоги конкурса инновационных проектов, 
прошло награждение партнёров Экспоцентра ВГАУ 
«Агробизнес Черноземья» и самых активных участни-
ков «Агросезона-2018».

Экспоцентр ВГАУ   f
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Александр Кретинин: 
«Экономию на семенах считаю 
недопустимой роскошью»

Выращивать или не выращивать 
кукурузу? В одном из самых 
передовых хозяйств Воронеж-

ской области ИП КФХ Князев А. В. 
(Хохольский район) таким вопро-
сом не задаются. В 2017 году под эту 
ценную культуру здесь отвели 600 га 
земли, и собрали с орошаемого клина 
рекордный урожай – более 200 центне-
ров с гектара при влажности 37% или 
155 ц/га в зачетном весе. В чем секрет 
такого успеха? По словам агронома 
Александра Владимировича Крети-
нина, высокая урожайность достиг-
нута за счет строго соблюдения пра-
вил агротехники и использования про-
дуктивных и качественных семян. А 
именно, – гибрида Сюрреал от компа-
нии Dow AgroSciences. При этом зем-
ледельцы КФХ Князева смогли сде-
лать практически невероятное – они 
превзошли даже заявленный произво-
дителем потенциал урожайности для 
данного гибрида в 170 ц/га.

Делаем ставку на интенсивное 
производство

Чтобы понять, как такое возможно, 
корреспондент «Фермера» посетил 
передовое хозяйство. Что интересно, 
в рабочем поселке Хохольский его 
центральную усадьбу с техническим 
двором и правлением найти удалось 
не сразу. Вроде все правильно, точно 
по адресу подъехали на редакцион-
ной машине. Но в распахнутые ворота 
поначалу заезжать не стали. Просто на 
ум пришла основанная на стереотипах 
мысль: «Ну не может в таком красивом 
месте располагаться техническая база 
КФХ. Наверное, здесь санаторий или 
база отдыха какая-то». Стройные ряды 
красавиц елей, ровные аллеи и аккурат-
ные красивые одноэтажные корпуса 
чуть поодаль, лишь подтверждали эти 
догадки. Но нет. Все правильно. Про-
хожие подтвердили: КФХ Князева – 
это здесь.

Встречает меня агроном КФХ Алек-
сандр Кретинин. Он провел небольшую 
экскурсию по хозяйству. Сельхозтех-
ника расположилась на большой пло-
щади, прямо за административными 
корпусами и Домом культуры. Краси-
вая, современная, мощная армада ком-
байнов, тракторов, сеялок и культива-
торов готовится к новому сельскохо-
зяйственному сезону.

Конечно же, первым делом инте-
ресно было узнать, за счет чего удается 
добиться столь впечатляющих резуль-
татов. И не только по кукурузе. Всего 
в КФХ 22 тыс. га пашни. Из них 700 
га – орошаемые сельскохозяйственные 
угодья. Какие же культуры выращивает 
это крепкое хозяйство?

– Основной упор у нас делается на 
сахарную свеклу, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. – В севообороте 
также пшеница, горох, кукуруза и под-
солнечник. Последний занимает не 
более 15 процентов пахотного клина, 

Молодой сад на фоне семенного завода и зерносушилки

ТЕМА НОМЕРА



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 9

чтобы не истощать почву. Да, подсол-
нечник культура коммерчески выгодная, 
но отводить под него большие площади 
– это путь в никуда. И, конечно же, часть 
сельхозугодий у нас отводится под пары. 
Сахарная свекла дает 700-1000 ц/га, ози-
мая пшеница – до 100, а на отдельных 
участках даже по 130 ц/га.

Именно такие высокие производ-
ственные показатели, по словам агро-
нома, помогают КФХ поддерживать 
экономическую устойчивость и про-
должать активное развитие даже в 
условиях перепроизводства и значи-
тельного падения цен на сельхозпро-
дукцию.

– Получая по 200 центнеров с гек-
тара, при затратах 40-50 тыс. руб., уда-
ется работать с прибылью даже при 
цене в 6 руб. за килограмм кукуруз-
ного зерна. А при 70 ц/га в общем итоге 
получался бы «голый ноль», – пояс-
няет агроном.

То же самое можно сказать и про 
сахарную свеклу. В настоящее время 
КФХ Князева – единственное в Хохоль-
ском районе хозяйство, которое выра-
щивает эту культуру. Еще недавно в 
условиях Черноземья для многих фер-
меров она была едва ли главным источ-
ником дохода. Но ситуация на рынке 
изменилась, и теперь выращивание 
сахарной свеклы оказалось по силам 
лишь небольшому числу хозяйств – 
тем, которые организовали эффектив-
ное производство и выстроили креп-
кую экономику.

– Урожайность 700 ц/га позволяет 
получать прибыль. А в хозяйствах, 
которые вынуждены были уйти с рынка, 
она едва достигала 200-300 ц/га, – про-
должает Александр Кретинин.

Александр Кретинин

Именно поэтому ставка, по его сло-
вам, была сделана на интенсивное про-
изводство, эффективную организацию 
труда и самую передовую сельхозтех-
нику. Задаю вопрос агроному.

– У вас в хозяйстве вся техника 
дорогостоящая импортная. Почему? 
Многие в сельхозпроизводители 
в условиях роста курса доллара 
перешли на отечественную?

– В ряде случаев отечественная сель-
хозтехника оправдывает себя. Но не у 
нас. Масштабы производства и уровень 
его интенсификации заставляют ори-
ентироваться на самые совершенные и 
производительные импортные сельхоз-
машины. Судите сами: при урожайно-
сти озимой пшеницы в 100 ц/га отече-
ственные комбайны попросту не смогут 
работать, поскольку рассчитаны на уро-
жайность максимум в 60 ц/га. К тому 
же производителем для них заложены 
потери – 3-5%. А импортная зерноубо-

рочная техника полностью исключает 
их. У нас в парке 16 самых современ-
ных импортных зерноуборочных ком-
байнов. В этом году намерены заку-
пить еще 3. Есть также 12 свеклович-
ных импортных комбайнов и 4 свекло-
вичных погрузчика.

Едем в поле по асфальту
Что примечательно, 80 процентов 

полевых дорог в хозяйстве заасфаль-
тировано. Вложения в производствен-
ную инфраструктуру сторицей оку-
пают себя. Ведь что происходит, когда, 
например, устанавливается осенняя 
распутица? Урожай остается на полях 
и, зачастую, гниет на корню. В лучшем 
случае, катастрофически теряется каче-
ство. А в КФХ Князева вывоз сахарной 
свеклы не прекращается даже в самую 
суровую осеннюю распутицу. За счет 
этого хозяйство остается в значитель-
ном выигрыше: урожай не остается 
пропадать на поле ни при каких обсто-
ятельствах, равномерно и эффективно 
используется техника.

– Да, проложить асфальт в поле – это 
дорого, – комментирует агроном. – Но 
в свое время наш руководитель, Алек-
сандр Викторович Князев, все грамотно 
просчитал и вложил средства в строи-
тельство полевых дорог с государствен-
ной поддержкой. В сложившихся эко-
номических реалиях выращивать све-
клу без дорог с твердым покрытием 
не получится. Пример Хохольского 
района наглядно показал это. Дорож-
ное строительство в нашем КФХ будет 
продолжено.

По другим культурам проблем с рас-
путицей нет, поскольку парк сельхоз-
техники позволяет проводить уборку 
за считаные дни. К примеру, кукурузу 

Идет подготовка к посевной
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в 2017 году убрали за полтора суток. 
Александр Кретинин рассказал, что по 
прогнозу синоптиков погода должна 
была безнадежно испортиться через 
два дня. Поэтому пришлось подсуе-
титься и провести уборку в сжатые 
сроки. Комбайны в хозяйстве пол-
ностью укомплектованы – есть под-
борщики и высокопроизводительные 
жатки, в том числе, отдельно под под-
солнечник. Работает сушилка произ-
водительностью 120 тонн зерна в час 
и семенной завод немецкого произ-
водства. Он обеспечивает производ-

ство семян как для собственных нужд 
хозяйства, так и на продажу.

Что посеешь, что пожнешь
Севооборот, по словам Александра 

Кретинина, используется такой: после 
пшеницы сеют свеклу, потом идет куку-
руза или подсолнечник. После подсолнеч-
ника оставляют пары, а затем снова сеют 
озимую пшеницу. На орошении высажи-
вают также картофель – примерно 100 га 
и овощные культуры. Последние в основ-
ном идут на внутреннее потребление для 
работниками хозяйства.

– Кукуруза отлично вписывается в 
наш севооборот и является неплохим 
предшественником для подсолнечника. 
Вместе с тем, имея высокие урожаи по 
кукурузе, хозяйство получает допол-
нительную прибыль, – комментирует 
Александр Владимирович.

Еще один плюс кукурузы – ее зеле-
ная масса используется для приготов-
ления силоса и идет на корм скоту. 
Кстати, животноводство в КФХ Кня-
зева А.В. является хоть и дополнитель-
ной, но весомой отраслью. Всего содер-
жатся 600 дойных коров, а общее пого-
ловье КРС составляет более 2 тыс. И, 
хотя большой выгоды молочное стадо 
не приносит, но оно является надеж-
ным источником живых денег в период, 
когда нет реализации растениеводче-
ской продукции: оплата за молоко от 
покупателей поступает стабильно и 
без задержек. А еще животноводство 
дает работу многим жителям поселка 
и окрестных сел, несет на себе суще-
ственную социальную нагрузку. Без 
собственных кормов, без кукурузы, 
содержать поголовье КРС было бы 
невозможно, считают в хозяйстве.

Кукуруза на все 100!
Александр Кретинин подробно оста-

новился на том, как хозяйство смогло 
добиться рекордных урожаев по куку-
рузе:

– По всем культурам мы проводим 
испытания различных сортов и гибри-
дов. Закладываем опытные участки, 
делаем демонстрационные посевы, 
используем по ним одинаковые техно-

КОММЕНТАРИЙ
Александр Быков, торговый пред-

ставитель компании Dow AgroSciences 
в Центральном Черноземье:

– Отличный результат использова-
ния гибрида кукурузы Сюрреал пока-
зало КФх Князева А.В. Полученная уро-
жайность превзошла даже потенциал, 
заявленный производителем. Считаю, 
что это лучший результат по России. 
Он превзошел показатели, достигну-
тые в южных регионах страны. Ком-
пания Dow AgroSciences обязательно 
отметит рекордсмена. На этом при-
мере мы хотим показать, что семена 
компании Dow AgroSciences – достой-
ная продукция, и она позволяет полу-
чать отменные урожаи.

Именно урожайность и цена посев-
ного материала – главные конкурент-
ные преимуществами гибрида Сюр-
реал. Надеюсь, что успешный пример 

крупного передового хозяйства помо-
жет аграриям сделать выбор в пользу 
наших семян. Чтобы держать марку по 
качеству, семена Dow Seeds протрав-
ливаются на расположенных за рубе-
жом заводах-изготовителях. Благодаря 
качественной протравке, как правило, 
можно обходиться без дополнитель-
ной защиты от болезней и вредителей. 
Главное, отслеживать эти проблемы в 
течение сезона и соблюдать техноло-
гию выращивания.

Важно отметить, что в 2017 году про-
изошло слияние Dow AgroSciences, 
DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer. 
Теперь это одна большая команда, 
которая намерена уверенно разви-
ваться и выводить на рынок новые 
инновационные продукты. В сфере 
поставок семян Pioneer будет рабо-
тать напрямую с сельхозтоваропро-

изводителями, а Dow Seeds оставляет 
за собой сеть дистрибьюторов. DuPont 
продолжит поставку аграриям средств 
защиты растений.

Александр Быков

Комбайны ждут своего часа

ТЕМА НОМЕРА

А. Быков   +7-915-58-00-982
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логии, а затем сравниваем результаты. 
Смотрим, как развивается растение, 
какая у него устойчивость к болезням 
и вредителям. Хороший гибрид куку-
рузы дает ровные по размеру стебли. К 
сожалению, у некоторых отечествен-
ных производителей можно наблюдать 
иную картину: один стебель высотой 
в три метра, другой – всего лишь метр. 
В итоге, на таких вот «недоростках» 
початок получается мелкий, он про-
скакивает через жатку. Значительные 
потери идут на всех этапах уборки. По 
кукурузе работаем со многими ком-
паниями. Но именно гибрид Сюр-
реал показал наилучший результат 
по большинству показателей. По этой 
причине мы и стали высаживать его 
на наших полях. Два гибрида других 
производителей показали более скром-
ные результаты – один дал на 10, дру-
гой на 15 ц/га меньше, чем Сюрреал. 
Считаю, что качество семян, – один из 
главных факторов успешной работы в 
земледелии. Люди, порой, берут деше-
вые семена, и в результате не получают 
достойного урожая. Посадочный мате-
риал – не самая походящая для эконо-
мии статья расходов.

– По какому предшественнику вы 
сеете гибрид Сюрреал?

– В нашем хозяйстве кукуруза идет 
следом за сахарной свеклой. После све-
клы в почве остается немало удобре-
ний, поэтому наша технология пред-
полагает, что должен быть именно 
этот предшественник.

– Как обрабатываете почву?
– С осени проводим две культива-

ции на глубину 30 см мощными ком-
бинированными агрегатами. Сначала 
идет обработка дисками, затем куль-
тиваторными лапами рыхлится почва 
и подрезаются сорняки. Затем специ-
альные катки выравнивают почву. Все 
операции проделываются в один про-
ход. Весной сеем пропашной сеялкой с 
одновременным внесением минераль-
ных удобрений – обычной азофоски 
– 150 кг/га или 72 кг в действующих 
веществах – по 24 кг азота, калия и 
фосфора. Помимо этого, один раз обра-
батываем посевы гербицидом. Герби-
цид используем дорогой, но эффек-
тивный. Он практически не оказы-
вает действия на культуру и это глав-
ное его достоинство: можно работать 
в фазе, когда весь сорняк уже вышел. 
Гибрид Сюрреал устойчив к болезням, 
семена качественно протравлены, бла-
годаря этому нам удавалось исключать 
фунгицидную обработку. Но за здо-

ровьем растений следим пристально, 
чтобы при возникновении проблем 
можно было принять срочные меры. 
Норма высева для гибрида Сюрреал 
– 80-90 тыс. семян на гектар. Стара-
емся не отклоняться от рекомендаций. 
Единственное, сеем не по минимуму, 
а по максимуму – 90 тыс. семян/га. 
Производитель дает рекомендации и 
для особых условий выращивания. 
Например, в засушливых районах – 
70 тыс. семян/га. Но мы недостаток 
влаги компенсируем за счет полива. 
Кстати, проводили на своих участках 
опыты – сеяли и по 100 тыс. семян на 
гектар, но никакой прибавки урожай-
ности это не принесло.

– Размер междурядья сильно вли-
яет на урожай?

– Делали расстояния между рядами 
и на 70 см, и на 45 м. Но урожайность 
от этого не зависит. Главное выдер-
жать количество семян на гектар. Но 
70 см технологичнее: и опрыскива-
ние проще проводить, и большинство 
жаток рассчитано именно на это рас-
стояние. Хотя наши импортные жатки 
позволяют без проблем убирать куку-
рузу и при 45-, и при 70-сантиметовом 
междурядье.

– В какие сроки лучше сеять и уби-
рать Сюрреал?

– Высеваем, когда почва прогре-
ется до температуры более 10 гра-
дусов. И еще ориентируемся на про-
гноз погоды. Прошлой весной наши 
посевы немного подморозило в фазе 

двух листьев, но это не повлияло на 
дальнейшее развитие растений. А у 
соседей заморозки побили 1000 га 
кукурузы. Они не учли погодный 
фактор и посеяли раньше. Правда 
не у всех есть возможность сеять в 
оптимальные сроки: из-за нехватки 
техники порой приходится их рас-
тягивать. Число ФАО у Сюрреала 
достаточно большое – 280, поэтому 
убираем его в конце сентября. Ори-
ентируемся на влажность. Когда она 
снижается до 34%, кукуруза прекра-
щает налив зерна и вегетацию, зна-
чит, пора приступать к уборке. Если 
начнешь убирать переувлажненную 
кукурузу, зерно будет дробиться, пой-
дут потери. Чтобы их избежать, сле-
дует подбирать оптимальное время 
уборки и сушки. Наши технические 
возможности позволяют без труда 
решать эту проблему.

Александр Кретинин считает, что 
гибрид Сюрреал– отличный выбор 
для тех, кто желает выращивать куку-
рузу и получать высокие урожаи.

– На своих полях мы доказали это, – 
подчеркнул он. – Главное, соблюдать 
предписанные производителем агро-
технологии, грамотно управлять пар-
ком сельхозтехники. А еще не ску-
питься на хорошие семена от Dow 
Seeds.

Григорий Джейранов    f

Александр Кретинин
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ОБМЕН ОПыТОМ

Зерно и деньги без 
химии и плуга
Как на основе экологически чистых технологий выстроить эффективное 
сельхозпроизводство

В Мокшанском районе Пензенской области есть 
уникальное хозяйство – товарищество на вере 
«Пугачевское». Оно ставит рекорды рента-

бельности даже в условиях перепроизводства зерна 
и обвального падения цен на него. А главное, работа 
построена так, что сельхозпродукция выращивается 
без использования химических удобрений и ядохими-
катов. Почва при этом не истощается, а накапливает 
все больше и больше гумуса. Как это может быть? Об 
этом корреспонденту «Фермера» рассказал руководи-
тель «Пугачевского» Анатолий Шугуров.

По вкусу даже богачам
В разговоре со мной Анатолий Иванович подтвердил: 

в течение многих лет его хозяйство добивается высо-
кой рентабельности производства. А в последнее время 
есть все предпосылки нарастить ее. Все дело в том, что 
ТНВ «Пугачевское» получило сертификат на производ-
ство продукции с маркировкой ЭКО ПРОДУКТ. Поку-
пая такое зерно, потребители не скупятся, и в этом году 
давали за него чуть ли не тройную цену – до 14 руб./кг, 
и это при себестоимости 2,75 руб./кг.

– Пока лишь четверть нашего зерна уходит под мар-
кой «ЭКО», но я надеюсь, что года через 3-4 все 100 % 

будут продаваться как экологически чистая продукция, 
– говорит Анатолий Шугуров.

Для таких оптимистичных прогнозов у крепкого 
хозяйственника есть все основания. Люди все чаще 
переходят на экологически чистую продукцию, неу-
клонно растет спрос на нее. Уже сейчас потребители 
у хозяйства Шугурова самые разные – от небольших 
пекарен до транснациональной пищевой компании. 
Она, кстати, закупила 100 тонн зерна для производства 
продуктов детского питания. После всех проведенных 
анализов транс-националы на похвалу не скупились, 
говорили, что это самое чисто зерно, которое когда-
либо ими использовалось.

Открыли в «Пугачевском» даже собственное муко-
мольное производство: не у всех ведь под рукой име-
ются мельницы. А экологически чистая мука для мел-
ких пекарен – это как раз то, что нужно. Да и в рознице 
такая продукция расходится на ура.

– Кто только не обращается к нам. Из самых отдален-
ных уголков России и из-за рубежа идут заявки, – рас-
сказывает Анатолий Иванович. – Американцы приез-
жали, японцы. Был представитель из Гонконга. Он гово-
рил, что у них там вообще чистых продуктов не бывает. 
И даже в далекой Доминиканской республике запро-
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сили нашу продукцию. Спрашиваю: «А вам-то зачем?» 
А они говорят, что у них отдыхают очень богатые евро-
пейцы, и что им к столу надо подавать самую изыскан-
ную и качественную еду.

Что интересно, та же мука у Шугурова отпускается 
по цене 30-40 руб. за кг. А в Москве некоторые ушлые 
коммерсанты продают ее уже по 250. Столько же стоит 
и выпеченная из этой муки полукилограммовая саечка 
хлеба. Как говорится, у богатых свои причуды. Но если 
серьезно, то наработки и опыт Анатолия Шугурова – 
реальный шанс для российского сельского хозяйства 
занять выгодную нишу экологически чистых продуктов 
на мировом рынке. А низкая себестоимость и высокий 
уровень рентабельности производства позволит оте-
чественным сельхозпроизводителям крепко стоять на 
ногах даже в условиях низких цен на зерно.

Учителя и подвижники
Чтобы понять особую земледельческую философию 

Шугурова, стоит немного углубиться в историю его 
хозяйства. В этом году исполнится 40 лет, как Анатолий 
Иванович возглавил его. В ту пору совхоз «Пугачев-
ский» был едва ли не самым запущенным и отсталым в 
Пензенской области. Но, по иронии судьбы, именно это 
обстоятельство сыграло решающую роль в формирова-
нии экологического мировоззрения молодого руководи-
теля. Анатолию Шугурову тогда исполнилось 28 лет.

– Принял я хозяйство в плачевном виде: минеральные 
удобрения практически не вносились, урожайность 7, 
в лучшие годы 11 ц/га. – Вспоминает он. – Да и почвы 
нам достались самые бедные – серые, подзолистые.

Если смотреть по принятой в СССР системе оценки, 
то в «Пугачевском» они едва дотягивали до 33 баллов. 
А ведь Пензенский край славится своими черноземами. 
В соседних хозяйствах, например, почвенное плодоро-
дие оценивалось куда выше – в 78 и даже 80 баллов.

– Задачи стояли серьезные, – продолжает Анатолий 
Шугуров. – надо было поднимать хозяйство: снижать 
себестоимость продукции, повышать урожайность, зар-
плату, в конце концов, людям платить достойную.

Чтобы исправить ситуацию, перешли на поверх-
ностную обработку почвы, которую в 50-60 годы про-
шлого века активно продвигал «народный академик», 
дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ста-
линской премии Терентий Семенович Мальцев. И сей-
час на столе Шугурова лежит повесть Ивана Филоненко 
об этом выдающемся полеводе. Называется она «Хлебо-
пашец», а напечатана была в 1982 году в литературном 
журнале «Роман-газета».

Как рассказывает Анатолий Иванович, удалось раз-
добыть ему еще одну замечательную работу «Новая 
система земледелия». Ее автор – русский агроном-
подвижник и практик ХIХ века Иван Евгеньевич 
Овсинский. Книга эта и стала в итоге теоретической 
основой для хозяйственной деятельности ТНВ «Пуга-
чесвское». Главные ее черты – отказ от плуга в пользу 
плоскореза и использование паров для очистки почвы 
от сорняков и болезней.

– Плуг – это самое страшное орудие, применяемое 
для убийства пашни. Его придумал немецкий ученый-
самородок Сакс. Много вреда принес он нашей земле-
кормилице. Было время – пахали на глубину 27-30 см, 

изуродовали всю почву, но мы ее в нашем хозяйстве 
восстановили, и она нам приносит хорошую отдачу в 
виде урожая и весомой денежной отдачи.

Мощный трактор… из червей
В свое время вместе с Т.С. Мальцевым трудися 

микробиолог Игорь Сергеевич Востров. В работе 
«Национальное использование микроорганизмов для 
повышения потенциального плодородия почв» он при-
вел описание своих весьма показательных опытов. 
Брал органическую массу и размещал ее как на глубину 
работы плуга, так и на поверхности земли – 3-4 см. 
Когда эта органическая масса перегнила, Востров заме-
рил уровень содержания гуминовой кислоты. Разница 
была ошеломительной – в 24 раза больше ее оказалось 
именно на поверхности. 

– Этим опытом ученый доказывал негативное дей-
ствие плуга, – говорит Анатолий Шугуров. – Он писал, 
что под землей идет процесс брожения, что вся эта 
органическая масса, которую запахали, дает образова-
ние вредных для растений кислот. Работу эту не изда-
вали долгие годы, но каждый человек может видеть 
описанные процессы своими глазами. Вкопанный 
столб, например, гниет именно у поверхности, там, где 
идет интенсивный процесс образования гуминовой кис-
лоты. Многие ученые утверждают, что за 100 лет содер-
жание гумуса в почве можно поднять только на 1 про-
цент, но на наших полях это же результат мы получали 
всего за 4 года.

Невольно напрашивается вопрос:
– Расскажите, за счет чего вам это удается?
– Севооборот у нас такой – пшеница, рожь, ячмень, 

овес, а также бобовые на корм скоту – клевер и коз-
лятник. Поголовье КРС в хозяйстве – достигает 1000. 
Столько же и овец. Бобовые не только являются кормом 
для животных, но и отлично повышают плодородие. 
Когда видим, что какое-то поле похрамывает по плодо-
родию – начинаем его лечить. Сеем, к примеру, ячмень 
с подсевом клевера. Ячмень убрали – зеленая масса 
клевера осталась на поверхности. В результате имеем 
быстрый прирост гумуса. Земля восстанавливается и 
набирает плодородие без применения минеральных удо-
брений. После бобовых переводим землю в пар, затем 
сеем озимые и получаем хороший урожай с высоким 
содержанием клейковины. Всего земли у нас 7000 га,  
а под пары отводим 2000.

– Все больше пестицидов используется на полях. 
Почему вы можете обходиться без химических 
средств защиты растений?

– Как я уже сказал, в нашей системе земледелия обя-
зательно должны использоваться пары, которые очи-
щают и оздоравливают землю. Пары тщательно обраба-
тываем от сорняков – 6 раз за сезон проходим дисками 
и культиваторами. По хорошему чистому пару выходят 
чистые озимые, а после них практически чистые яро-
вые. Вьюнок – это единственный сорняк, от которого на 
полях хозяйства не удалось до конца избавиться.

Нерасторопное, но выверенное земледелие по Шугу-
рову до сих пор вызывает у многих коллег-аграриев 
нескрываемое удивление. Взять, к примеру, сроки 
посевной и уборочной. Весной сеют поздно, «когда 
земля созреет». В условиях Пензенской области это, 
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как правило, конец мая, а порой и начало июня. Полу-
ченный запас времени используется для подготовки 
почвы, для того, чтобы окончательно побороть сорняк. 
Сначала идет тяжелая дисковая борона, затем – легкая 
пружинная. Она дробит почву и равномерно распре-
деляет в верхнем ее слое оставшуюся с осени измель-
ченную солому. Затем, когда прорастут сорняки, еще 
раз проходят по ним культиваторами, которые подре-
зают, но не переворачивают почву. Одновременно при-
цепными боронами закрывается влага. Сев проводится 
специальными стерневыми сеялками, семена вносятся 
на глубину 4-5 см. Примерно через неделю появляются 
всходы.

Эксперт в сфере научной организации труда в сель-
ском хозяйстве к.э.н. Иван Махонин из Волгограда 
побывал в хозяйстве Шугурова вместе с группой 
земляков-фермеров.

По его словам, все сомнения использования такой 
технологии исчезли сразу после того, как делегация 
оказалась на поле.

– Земля под пшеницей мягкая и податливая, но самое 
интересное, она кишела дождевыми червями. По сути, 
на этой земле черви работают как трактор, который 
перерабатывает органику и обеспечивает рост плодоро-
дия почвы, – отмечает он.

А еще, эксперт подтверждает правильность исполь-
зования в технологии Шугурова отечественной почвоо-

брабатывающий техники: «Рабочие органы на импорт-
ных агрегатах заточены под высокий уровень осадков, 
а отечественный культиватор, который используется в 
«Пугачевском», больше подходит для использования в 
засушливых регионах. В смысле сохранения влаги, он 
эффективнее импортного аналога в десятки раз».

Урожай считаем не центнерами, а рублями
Переход на безотвальную и нехимическую техноло-

гию основательно укрепил экономику хозяйства. Еще 
в советское время, благодаря работе по безотвальной 
системе Мальцева, удалось повысить урожайность, 
улучшилось финансовое положение.

– Сокращение использования парка сельхозтех-
ники, экономия горючего и фонда заработной платы 
(поскольку требовалось меньше механизаторов), 
сыграли свою роль, – отмечает Анатолий Шугуров. – 
Стали получать по 15-16 ц/га, появилась прибыль. Уже 
тогда с нами стали считаться и перенимать наш успеш-
ный опыт.

По мере развития технологий росла и урожайность на 
полях ТНВ «Пугачевское». В последние 10 лет она пре-
вышает 30 ц/га. При этом не применяются ни ядохи-
микаты, ни минеральные удобрения. А ведь затраты на 
них тяжким грузом ложатся на экономику даже самых 
преуспевающих хозяйств. Земля у Шугурова из серо-
зема практически превратилась в чернозем. Теперь она 
коричневого цвета, насыщена перегноем, а ее плодоро-
дие, судя по урожаям, увеличилось в разы.

– Долгое время наше хозяйство было первым в Пен-
зенской области по урожайности. Но теперь мы усту-
пили эту пальму первенства тем, кто занимается интен-
сивными технологиями, – с химией и удобрениями, – про-
должает руководитель «Пугачевского». – Но у них себе-
стоимость зерна в прошедшем сезоне от 5 руб. и выше, 
а у нас 2,75 руб. за кг. Я так думаю, что наращивать уро-
жайность за счет применения химии не оправдано. Это 
приведет к тому, что производство не сможет окупаться 
при сложившихся ценах.

Да, Шугуров соглашается с тем, что его технологии при-
емлемы не для всех хозяйств. Например, в южных реги-
онах – Волгоградской, Ростовской областях, Краснодар-
ском крае, не обойтись без средств защиты растений от 
вредителей и болезней. В особенно жарком 2010 году  
даже его поля поразили совка и шведская муха. И лишь 
последующая холодная зима поправила положение. Полу-
чение сертификата на знак ЭКО ПРОДУКТ – процесс 
достаточно трудоемкий. Еще труднее ежегодно под-
тверждать его. Даже покупка дихлофоса для травли мух 
в административном здании может поставить крест на 
экологически чистом производстве. Проверяющие, по 
словам Анатолия Шугурова, люди строгие и бескомпро-
миссные. Однако частичное использование поверхност-
ной и ресурсосберегающей технологии по силам едва ли 
не каждому хозяйству.

Кстати, в Пензенской области, а особенно в родном Мок-
шанском районе, многие сельхозпроизводители пошли по 
пути ТНВ «Пугачевское».

– ООО «Труженик», ОАО «Сервис», АО «УЧХОЗ «РАМ-
ЗАЙ» ПГСХА, ООО «Агрофирма «Биокор-С» успешно 
осваивают энергосберегающие технологии с поверхност-
ной обработкой почвы, – комментирует начальник отдела 
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по развитию сельского хозяйства и предприниматель-
ства администрации Мокшанского района Пензен-
ской области Валерий Долженков – Прежде всего, за 
счет снижения затрат на подготовку почвы, это позволяет 
им снизить себестоимость зерновой продукции. В сред-
нем по району она составила 5,5 руб./кг, а в этих хозяй-
ствах чуть более 4 руб./кг. В условиях, когда цены на зерно 
снизились, себестоимость становится важным фактором 
успешной работы сельхозпредприятия.

Например, в ОАО «Сервис», по словам его генераль-
ного директора Александра Аргаткина, технологии Шугу-
рова используются не в полном объеме – протравливают 
семена, используют удобрения. Опытный руководитель 
считает, что технология требует тонкой настройки для 
каждого хозяйства. Однако и в том виде она дает отлич-
ную экономическую отдачу.

– Отказ от плуга привел к тому, что потребление дизто-
плива на гектар снижено с 22 до 7 л, обработку пестици-
дами проводим только в случае необходимости, – пояс-
нил он.

Механизатор знает свое дело
Что там падение цен на зерно? Товарищество на вере 

смогло пережить и более трудные времена. Анатолий 
Иванович рассказывает: «В конце 90-х мы были самыми 
крупными вкладчиками печально известного «Агропром-
банка». Денег у нас было вложено столько, что можно было 
купить на них 103 трактора. Но банк обанкротился, и, в 
одночасье, все наши накопления «сгорели». Но, несмо-
тря на это, технология, по которой мы работали, дала воз-
можность сохранить сельхозпредприятие. За счет высо-
кой прибыли хозяйство восстановилось и продолжило 
развиваться».

В ТНВ «Пугачевское» сегодня все люди в деле. Уже ушли 
в прошлое времена, когда на работу кое-кто мог прийти 
в пьяном виде. Достойная зарплата день в день и высо-

кие премии помогают держать высокую трудовую дисци-
плину. Конкуренция за трудовые ресурсы большая. Рядом 
райцентр Мокшан, где работу предлагают энергетики и 
газовики. Есть кондитерская фабрика, большой теплич-
ный комплекс. Чтобы удержать людей, зарплата в хозяй-
стве поддерживается чуть выше, чем по району.

– Технологии у нас отточенные и простые. Нет даже 
агронома. А зачем он нам? Агроном, по большому счету, 
следит за использованием химии, а мы без нее хорошо 
обходимся, – говорит Анатолий Шугуров. – Каждый 
механизатор знает, как и на какой глубине нужно рабо-
тать с бороной, культиватором и сеялкой. Единственное, 
бригадир устанавливает норму высева для каждой куль-
туры, следит за соблюдением технологической дисци-
плины. Вот и все.

К сожалению, в голосе Анатолия Ивановича проскаки-
вают нотки грусти: «Три года нужно, чтобы почва начала 
возрождаться после использования гербицида. Если бы 
наши глаза видели всю эту живость, которая обитает в 
почве, наверное, у многих рука бы не поднялась травить 
ее ядохимикатами. Пчелы вот тоже погибают. А один фер-
мер рассказал мне, что подсолнечник он обрабатывает 
пестицидами 6 раз за сезон. Где уж тут говорить о здоро-
вье людей и об экономической эффективности?»

Впрочем, за долгие годы работы Шугуров сумел доказать 
эффективность своей производственной системы. Сегодня 
ее подхватывают многие земледельцы. За экологически 
чистую продукцию рублем начали голосовать потреби-
тели. Все это, наверное, и определит становление этич-
ного и экологичного сельского хозяйства в России, – это 
когда сохранение природных ресурсов и здоровья людей 
выйдут на первое место, а экономическая эффективность 
сельхозпроизводства от этого только вырастет.

Владимир Ельников   f
Фото предоставлены ТНВ «Пугачевское»
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Анатолий Малыхин: 
«Откормочник КРС 
окупится в короткие сроки»
Фермерское хозяйство Анато-

лия Алексеевича Малыхина 
в Нижнедевицком районе 

Воронежской области, образовалось 
5 лет назад. Но уже сейчас с уверен-
ностью можно говорить, о том, что 
появление успешного сельхозпред-
приятия дало толчок к возрождению 
хутора Сычевка. В небольшом посе-
лении, где всего 27 дворов и проживет 
70 человек, было образовано 16 рабо-
чих мест, 12 из них занимают жители 
хутора. По словам главы КФХ, успеш-
ному развитию хозяйства способство-
вали точно выбранное направление 
бизнеса и стремление заработать без-
упречную деловую репутацию. На 
этот фактор сегодня мало кто обра-
щает внимание, но именно он стал 
решающим при заключении самых 
ответственных контрактов.

Пятнадцать бычков и одна 
корова

Недавно в работу отцовского КФХ 
включился сын Сергей Малыхин. На 
удивление своих бывших коллег, он 
оставил по выслуге лет службу в орга-
нах внутренних дел и с головой оку-
нулся в нелегкий крестьянский труд.

– Переселился по молодости в Воро-
неж, но всегда тянуло назад, в родные 
места, – рассказывает Сергей Анато-
льевич.

Надо сказать, что и раньше Малыхин-
младший помогал отцу, пропадая в 
хозяйстве все свободное время. Но 
теперь можно говорить о полноценном 
семейном фермерском бизнесе.

Идея создать на селе собственное 
сельхозпроизводство возникла не на 
пустом месте. Анатолий Алексеевич 
всю жизнь проработал в сельском 

хозяйстве, занимал должность заведую-
щего свиноводческой товарной фермы, 
так что опыта ему было не занимать. 
Ну а сын всегда стремился работать на 
селе после окончания службы.

В 2012 году Анатолий Малыхин 
выкупил на хуторе Сычевка две забро-
шенные фермы. А уже на следующий 
год подал заявку на получение госу-
дарственного гранта в рамках про-
граммы «Начинающий фермер». Выи-
грал, получил 390 тыс. рублей. Но что 
можно было сделать на эти деньги? 
Присматривался долго, в конце концов, 
выбор пал на организацию откормоч-
ника КРС мясного направления.

– Вместе с сыном мы просчитывали 
экономику производства, исходя из стои-
мости продукции и вложенных средств. 
Мясо в живом весе стоит 130 руб./кг, 
а масса выращенного бычка – минимум 
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500 кг. Более 60 тыс. рублей на выходе 
получается. Затраты небольшие. При 
этом обеспечивается 60-70-процентная 
рентабельность производства, – пояс-
няет Анатолий Малыхин.

Впрочем, была и альтернатива. В 
ту пору департамент аграрной поли-
тики Воронежской области предлагал 
заняться мясным маточным поголо-
вьем, поставив производство на широ-
кий поток. Но для этого надо было 
брать кредит. Взвесив все «за и против» 
фермер решил отказаться: если посчи-
тать экономику, то очень уж это затрат-
ное дело получилось. Вдобавок нелег-
ким финансовым бременем на хозяй-
ство ложились кредитные выплаты.

– Чтобы приобрести племенную 
корову, надо отдать 150 тыс. рублей. 
Мы ее должны год кормить, потом 
она принесет одного теленка, кото-
рый стоит 10 тыс. рублей. Но за эти же 
деньги я куплю эти 15 бычков. И они 
через год принесут мне 900 тыс. рублей 
выручки, – подчеркивает глава КФХ.

Без кредитов обошлись
Сказано-сделано. Посмотрели, где и 

как организуются откормочники, при-
ступили к организации производства. 
Работы было невпроворот. Даже бурьян 
вокруг старых ферм пришлось три дня 
расчищать бульдозером. Первоначаль-
ные средства позволили поставить на 
откорм 80 бычков. Одновременно шла 
реконструкция помещений с целью рас-
ширения производства. На следующий 
год на окорм поставили уже 120 голов, 
потом 180, а в 2017 году – 220. Впро-
чем, уже на первых порах выявилась 
необходимость в производстве соб-
ственных кормов.

Анатолий Малыхин  

Сергей Малыхин  

– Дело не только в себестоимости: 
покупные корма всегда дороже, чем 
собственные. Главное, нависал риск 
оставить животных вообще без про-
корма. Ведь каждый хозяин сначала 
все заготавливает для себя, и только 
то, что останется, реализует на сто-
рону, – рассказывает Анатолий Алек-
сеевич. – Помог глава Нижнедевицкого 
района Копылов Валентин Иванович. 
Он оценил наши старания и сделанные 
в производство и развитие села вло-
жения. Сначала нам выделили 110 га, 
потом добавили еще 220. А теперь у 
нас 640 га земли.

Стоит отметить, что хозяйство ни 
разу не брало кредит в банке.

– А чего их брать, только нервы испо-
ртишь, и время потеряешь, – говорит 
фермер. – Как-то соблазнились мы раз-
рекламированными 5-процентными 
кредитами. Приходим в один крупный 

банк, а оборот тогда у нас уже достиг 
21 млн руб. в год. Казалось бы, нео-
споримое преимущество. А нам сооб-
щают, что надо иметь трех поручите-
лей. Потом и вовсе заявили, что денег 
нет, что все они направлены крупным 
агрохолдингам.

В таких условиях, когда развитие 
идет на собственные средства, КФХ 
Малыхина выработало свою, особен-
ную стратегию финансирования про-
ектов.

– Лучше иметь старый трактор, 
но капитально отремонтированный, 
надежный и по цене в два раза меньше, 
чем новый, – говорит Анатолий Алек-
сеевич.

К тому же на небольших полях, кото-
рыми, как правило, располагают живот-
новоды, окупаемость дорогостоящих 
агрегатов всегда под большим вопро-
сом. Но главное, за одним трактором 
или комбайном закреплены по два 
механизатора.

– С 6 утра до часа работает один 
человек, потом его сменяет другой. 
Вот так мы на старой технике рабо-
там быстрее, чем другие на новой, 
успеваем провести полевые работы в 
сжатый срок и с минимумом потерь, – 
поясняет глава КФХ.

В разговор вступает Сергей Малы-
хин: «Мы с отцом твердо решили, что 
будем строго выполнять все принятые 
обязательства – и перед своими дело-
выми партнерами, и перед нашими 
работниками». И в этом отец и сын 
Малыхины видят глубокий смысл. Сво-
дится он не просто к морали и дело-
вой этике, но и к простому пониманию 
того, что «порядочный бизнес» всегда 
воздается сторицей.
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ОБМЕН ОПыТОМ

Очень непростая ситуация в прошед-
шем сезоне сложилась по зерну, в опре-
деленный момент цена на него упала до 
4,2 руб. Но фермеры не стали его при-
держивать до лучших времен и продали 
при первой возможности.

– А как иначе? Надо было рассчиты-
ваться с людьми, которые выполнили  
для нас строительные работы, – рас-
сказывает Сергей Малыхин.

И такое отношение находит отклик 
у подрядных организаций. Вот как, к 
примеру, выстраивались отношения со 
строителями, которые возводили ангар 
стоимостью 6,5 млн руб.

– Мы сделали им такое предложе-
ние, – продолжает Малыхин-младший. 

– Сначала отказыва-
лись от добавок из-за 
безденежья, а теперь 
просто решили не 
применять их, ведь 
именно качество 
продукта оказалось 
нашим решающим 
конкурентным преи-
муществом.

“

– Вы нам построите ангар, а мы отда-
дим деньги частями: когда пшеницу 
реализуем, когда бычков сдадим, когда 
подсолнечник уберем. И дай бог всего 
самого доброго людям, которые согла-
сились на эти условия. Но их надо 
выполнять, иначе твоя репутация будет 
перечеркнута. А теперь на условии 
трехлетней рассрочки нам будут стро-
ить производственный корпус стоимо-
стью 8 млн руб.

Когда Сычевка засветилась
Кто как не репортеры районных газет 

лучше других знают о том, как живется 
людям в сельской глубинке. В поисках 
информации они колесят от села к селу, 
от хутора к хутору. Постоянно обща-
ются с местным населением. Своими 
впечатлениями делится обозреватель 
районной газеты «Ленинский завет» 
Раиса Кузнецова: «Хутор Сычевка, по 
сути, был умирающим населенным 
пунктом. Сейчас фермы приведены 
в порядок, люди получили работу с 
достойной оплатой. Появилось улич-
ное освещение. Засветилась Сычевка 
и в прямом и в переносном смысле. 
И даже традиционные деревенские 
праздники с баяном и песнями теперь 
регулярно проводятся. Еще помогали 
Малыхины переселенцам из Украины, 
когда глава семьи получил серьезную 
травму – и дрова возили, и продукты 
для всей семьи. А то, что Сычевка раз-
вивается лучше, чем другие крупные 
села, подтверждают и сами жители, и 
глава поселения».

– Нам тут многие говорят, что если 
вот так раскидываться средствами, то 
никогда не разбогатеете. Но может нао-
борот, господь Бог даст мне силу, здо-
ровье и хороших друзей. И это помо-
жет в делах лучше, чем самые большие 
деньги, – поясняет Сергей Малыхин.

Землю – крестьянам
Применяемая в хозяйстве технология 

откорма бычков вроде бы и обычная. 
Но за свою короткую историю КФХ 
сумело накопить богатый опыт. Поя-
вились свои секреты. Впрочем, глава 
КФХ Анатолий Малыхин ими охотно 
делится: «Закупаем телят в марте-мае, 
выращиваем в течение года и 8 меся-
цев и сдаем на переработку. В первые 
три месяца, когда бычки формируются, 
мы кормим их самыми лучшими пред-
стартерами и заменителями цельного 
молока. Все это время поголовье раз-
мещается в оборудованном станками 
помещении. В каждом станке без при-

Александр Незнамов

Возведение ангара
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вязи находится по 5 телят. В мае их 
переводят на баз – специальный загон 
с навесом. В рацион добавляются корма 
собственного производства с постепен-
ным и полным переходом на них. А еще 
используется нестандартная, но прак-
тичная технология. Весной террито-
рия база вычищается, а потом засыпа-
ется и утрамбовывается мелом. Сверху 
укладывается 30-сантиметровый слой 
песка, за счет чего поддерживается 
сухость и чистота. Чтобы перенять этот 
опыт, люди едут в хозяйство со всей 
Воронежской области. В 10-месячном 
возрасте бычки переводятся на привяз-
ное содержание в капитальный кор-
пус, и там они пребывают вплоть до 
отправки на убой.

Вообще, планов в хозяйстве грома-
дье. Этим летом отец и сын Малы-
хины намерены возвести утепленную 
кошару, чтобы нарастить небольшое 
поголовье овец эдильбаевской породы 
до 500. С достижением этой численно-
сти овцеводство должно начать прино-
сить прибыль. Есть намерение постро-
ить большую откормочную площадку 
на 400 бычков. Дело в том, что из-за 
привязного содержания у них начина-
ются проблемы с суставами, да и чис-
ленность поголовья планируется нарас-
тить. Сбыт говядины в живом весе 
практически обеспечен. Уже сейчас 
покупатели вносят предоплату, чтобы 
гарантированно получить продукцию. 
Качество достигается за счет соблюде-
ния правил содержания и кормления, 
а также отсутствия в рационе живот-
ных биологических и химических доба-
вок. За всем этим пристально следит 
управляющий Александр Михайло-
вич Незнамов.

– Сначала отказывались от доба-
вок из-за безденежья, а теперь просто 
решили не применять их, ведь именно 
качество продукта оказалось нашим 
решающим конкурентным преиму-
ществом.

Но главное на сегодня – развитие 
молочного направления. Для этого 
в 2017 году были закуплены 90 нете-
лей.

– Каким бы ни было выгодным произ-
водство мяса, но оно приносит выручку 
раз в сезон. Молоко же дает ежеднев-
ные живые деньги – на солярку, на зар-
плату, на все текущие нужды. В этом 
ее экономика и преимущество, – про-
должает Анатолий Малыхин, – Приез-
жают молоковозы и платят по 22,5 руб. 
за литр. Через неделю с нами рассчи-
тываются.

В том году КФХ подало конкурсную 
заявку на получение гранта на созда-
ние семейной молочной фермы. В слу-
чае успеха поголовье коров будет дове-
дено до 150.

Одно только смущает фермеров: если 
бы можно было иметь побольше земли, 
хотя бы 2 тыс. га, хозяйство развива-
лось бы гораздо успешнее. Еще больше 
бычков и коров можно было бы взять 
на откорм и в молочное стадо. Люди 
просятся к Малыхиным на работу, но 
земельный вопрос не позволяет решить 
проблему трудоустройства для многих 
желающих.

Владимир Ельников   f

Фото: автора и предоставлены 
редакцией газеты «Ленинский завет» 

Нижнедевицкого филиала 
АУ ВО «РИА «Воронеж»

Недорогая отечественная техника вполне справляется с нуждами фермы
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О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 15 марта 2018 г.

САХАР
В январе 2018 года производство сахара-песка сни-

зилось на 12,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года и составило 326,8 тыс. тонн. 

Объем импорта в Россию сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос на 32,2 % 
и составил 25,7 тыс. тонн (в январе 2017 года 
– 19,5 тыс. тонн).

Объем экспорта из России сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос в 2,7 раза и 
составил 104,9 тыс. тонн (в январе 2017 году – 

ЗЕРНО
Цены. За прошедшие 2 недели во всех регионах страны 

был отмечен преимущественный рост цен на все зерно-
вые культуры, кроме пшеницы 3 и 4 классов и фуражного 
ячменя в Азиатской части, цены на которые снизились.

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

в Европейской 
части России

в южной 
части Рос-

сии

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса

8 830 (+0,5%)
9 870 

(+1,4%)
7 420 (-0,3%)

пшеница 4 
класса

7 530 (+0,3%)
9 250 

(+0,5%)
6 140 (-0,6%)

пшеница 5 
класса

6 565 (+0,5%)
7 885 

(+0,2%)
5 455 (+0,7%)

продовол. 
рожь

5 675 (+2,5%) - 5 540 (+0,1%)

фуражный 
ячмень

7 425 (+1,3%)
8 985 

(+1,5%)
5 950 (-0,2%)

кукуруза 7 155 (+0,3%)
7 985 

(+0,6%)
-

Текущие экспортные цены на пшеницу 
в Новороссийске (по состоянию на 15.03.2018)

Товар класс/качество СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пше-
ница

протеин 12,5% 10 750 209

Оптовые цены на муку

Наименование Цена, руб./
тонна

Индекс изменения,%

за 2 недели с начала года

Пшеничная в/с 13 350 99,9 98,8

Пшеничная 1 с 12 485 99,8 98,9

Внешний рынок и экспорт зерна

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

Оптовая цена на сахар-песок*, руб./кг

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного ежене-

дельного мониторинга ценовой ситуации на агропро-
довольственном рынке средневзвешенная цена сель-
скохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 15.03.2018 на молоко сырое составила 
23,35 руб./кг.

Производство сахара, тыс. тонн

Январь-ноябрь 2017 г. 2018 г. %

Сахар-песок, всего 374,1 326,8 -12,6%

в том числе

из сахарной свеклы 374,1 326,8 -12,6%

из импортного сырца 0 0

Удельный вес свекловичного 
сахара,%

100,0 100,0

Оперативная информация о переработке 
сахарной свеклы урожая 2017 г.

На 12 марта 
2018 г.

Переработано 
сахарной свеклы

Выработано сахара

тыс. тон
2017/2018 г. к 
2016/2017 г.

тыс. тон
2017/2018 г. к 
2016/2017 г.

46 162,0 -0,2% 6 456,0 +6,1%

Импорт молочной продукции, тыс. тоннСельское хозяйство. Производственные показатели
Январь 2017 г. 2018 г. %

Валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях), тыс. тонн 1222,1 1294,4 105,9

Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных орга-
низациях), тыс. голов

3336,3 3305,6 99,1

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь 2016 г. 2017 г. %
Молоко, кроме сырого 451,6 463,4 102,6
Продукты кисломолочные (кроме тво-
рога и продуктов из творога) 234,7 233,8 99,6

Сыры 31,8 36,3 114,0
Продукты сырные 15,1 13,9 92,4
Масло сливочное 18,2 19,2 105,5
Молоко и сливки сухие сублимиро-
ванные 7,8 7,7 98,1

Январь 2017 г. 2018 г. %
Молоко цельное (0401) 19,2 27,7 144,4

из Республики Беларусь 17,8 25,5 143,7

Молоко сухое и концентр. (0402) 22,5 12,7 56,5

из Республики Беларусь 16,2 11,4 70,1

Кисломолочная продукция (0403) 10,3 10,2 99,0

из Республики Беларусь 9,8 9,6 97,9

Масло сливочное (040510) 7,3 5,2 71,8

из Республики Беларусь 5,3 3,8 72,6

Сыры и творог (0406) 16,5 16,7 101,7

из Республики Беларусь 14,9 14,5 97,6

ЭКОНОМИКА

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Пшеница 5 класса

Изменение:
за неделю +0,5%     с начала года-+6,2%

Изменение:
за неделю +0,3%      с начала года +7,4%

Изменение:
за неделю +0,5%      с начала года +11,8%

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в январе 2018 года 
составили 24,84 руб./кг и за месяц снизилась на 0,6% 
(-0,6% к декабрю 2017 года). Цена большинства регио-
нов находится в диапазоне от 15,09 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 46,69 руб./кг (Астраханская 
область).

39,1 тыс. тонн). Основными странами потребителями 
являются Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан.

По состоянию на 15 марта 2018 г. оптовая цена на 
сахар в юФО за неделю увеличилась на 6,1% (+10,3 % с 
начала текущего года) и составила 28,09 руб./кг.

Цены промышленных производителей в январе 2018 г. 
составили на сахар белый свекловичный 22,82 руб./кг 
(+1,2% за месяц, +1,2% к декабрю 2017 года).
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О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 15 марта 2018 г.

САХАР
В январе 2018 года производство сахара-песка сни-

зилось на 12,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года и составило 326,8 тыс. тонн. 

Объем импорта в Россию сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос на 32,2 % 
и составил 25,7 тыс. тонн (в январе 2017 года 
– 19,5 тыс. тонн).

Объем экспорта из России сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе 2018 года вырос в 2,7 раза и 
составил 104,9 тыс. тонн (в январе 2017 году – 

ЗЕРНО
Цены. За прошедшие 2 недели во всех регионах страны 

был отмечен преимущественный рост цен на все зерно-
вые культуры, кроме пшеницы 3 и 4 классов и фуражного 
ячменя в Азиатской части, цены на которые снизились.

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

в Европейской 
части России

в южной 
части Рос-

сии

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса

8 830 (+0,5%)
9 870 

(+1,4%)
7 420 (-0,3%)

пшеница 4 
класса

7 530 (+0,3%)
9 250 

(+0,5%)
6 140 (-0,6%)

пшеница 5 
класса

6 565 (+0,5%)
7 885 

(+0,2%)
5 455 (+0,7%)

продовол. 
рожь

5 675 (+2,5%) - 5 540 (+0,1%)

фуражный 
ячмень

7 425 (+1,3%)
8 985 

(+1,5%)
5 950 (-0,2%)

кукуруза 7 155 (+0,3%)
7 985 

(+0,6%)
-

Текущие экспортные цены на пшеницу 
в Новороссийске (по состоянию на 15.03.2018)

Товар класс/качество СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пше-
ница

протеин 12,5% 10 750 209

Оптовые цены на муку

Наименование Цена, руб./
тонна

Индекс изменения,%

за 2 недели с начала года

Пшеничная в/с 13 350 99,9 98,8

Пшеничная 1 с 12 485 99,8 98,9

Внешний рынок и экспорт зерна

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

Оптовая цена на сахар-песок*, руб./кг

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного ежене-

дельного мониторинга ценовой ситуации на агропро-
довольственном рынке средневзвешенная цена сель-
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Производство сахара, тыс. тонн

Январь-ноябрь 2017 г. 2018 г. %

Сахар-песок, всего 374,1 326,8 -12,6%

в том числе

из сахарной свеклы 374,1 326,8 -12,6%

из импортного сырца 0 0

Удельный вес свекловичного 
сахара,%

100,0 100,0

Оперативная информация о переработке 
сахарной свеклы урожая 2017 г.

На 12 марта 
2018 г.

Переработано 
сахарной свеклы

Выработано сахара

тыс. тон
2017/2018 г. к 
2016/2017 г.

тыс. тон
2017/2018 г. к 
2016/2017 г.

46 162,0 -0,2% 6 456,0 +6,1%

Импорт молочной продукции, тыс. тоннСельское хозяйство. Производственные показатели
Январь 2017 г. 2018 г. %

Валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях), тыс. тонн 1222,1 1294,4 105,9

Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных орга-
низациях), тыс. голов

3336,3 3305,6 99,1

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
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Январь 2017 г. 2018 г. %
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из Республики Беларусь 14,9 14,5 97,6
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ЭКОНОМИКА Будет ли Минсельхоз России 
использовать отечественные прорывные 
технологии в сельском хозяйстве?

2 марта в Ростове-на-Дону завершился Второй Агро-
технологический форум Юга России, который в 
этом году прошел под лозунгом «Растениеводство 

— кризис, рентабельность, возможности». В «победном» 
2017 году Россия вышла на первое место в мире по экс-
порту зерна. При этом хозяйства только регионов «зер-
нового треугольника России» (Ростов — Ставрополь — 
Краснодар) закрыли год «в плюсе». В остальных реги-
онах закупочные цены на зерно были ниже себестои-
мости на 30−50%. При этом доля качественного зерна 
продолжает сокращаться. Складывается впечатление, 
что сельское хозяйство интересует правительство только 
с точки зрения валютной выручки.

В работе форума приняли участи ученые, почво-
веды, эксперты и практики не только из районов «зер-
нового треугольника России», но также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода и других 
регионов.

В центре обсуждения форума были вопросы возмож-
ности и необходимости смены существующего агро-
технологического уклада в условиях нарастающего 
системного кризиса интенсивной модели земледелия, 
принятой в СССР в качестве основного стандарта зем-
леделия в 1960-е годы прошлого века и сохраняющейся 
в этом качестве в России по настоящее время. Основ-
ным проявлением этого кризиса, по мнению участни-
ков форума, является снижение рентабельности рас-
тениеводства и сельского хозяйства в целом, обуслов-
ленное растущими ценами на удобрения и средства 
химической защиты, а также снижение эффективности 
традиционных минеральных удобрений по причине 
изменения экологического состояния почв (снижения 
плодородия почв) и появление новых многочисленных 
болезней растений.

Во всем мире интенсивная модель земледелия суще-
ствует за счет государственных дотаций, от которых 
Россия отказалась при вступлении в ВТО. В результате 
все средние и мелкие российские сельхозпроизводи-
тели могут выжить, опираясь исключительно на соб-
ственные ресурсы, что с каждым годом становится все 
сложнее и сложнее из-за постоянного роста расходов 
на ГСМ, минеральные удобрения и средства защиты 
растений.

По мнению председателя Оргкомитета Второго Агро-
технологического форума Юга России, руководителя 
НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко, можно уверенно кон-
статировать, что выход из кризиса рентабельности в 
сельском хозяйстве существует. Однако существенно 
улучшить ситуацию в отрасли возможно только при 
условии применения принципиально новых технологий.

Стратегия выхода из этого кризиса была предло-
жена руководителем НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко 
и получила название — система адаптивного биологи-
зированного земледелия. Эта разработка была удосто-
ена Международной экологической премии EcoWorld, 
награждена медалью Н. И. Вавилова Российской ака-
демии естественных наук и получила поддержку Мин-
сельхоза России в ходе Всероссийского агрономиче-
ского совещания 31 января 2018 года.

В ходе работы Второго Агротехнологического 
форума Юга России были представлены доклады по 
проблемам перехода на систему адаптивного биологи-
зированного земледелия без риска финансовых потерь, 
при росте рентабельности с первого года внедрения, по 
проблемам управления плодородием почв, по увели-
чению эффективности применения минеральных удо-
брений, по достоверной диагностике болезней и под-
бору эффективной системы защиты растений, по спо-
собам работы с пожнивными остатками, по примене-
нию «старых» и «новых» биологических препаратов, 
по управлению погодой, по опыту применению тех-
нологий сберегающего земледелия Strip-till и No-till с 
учетом конкретных природно-климатических условий 
российских регионов.

Главной темой обсуждения стала необходимость соз-
дания организационной, технологической, информа-
ционной и кадровой инфраструктуры при переходе к 
системе адаптивного биологизированного земледелия 
с целью формирования отраслевых стандартов адап-
тивного биологизированного земледелия, формиро-
вания профессионального объединения как для вза-
имной поддержки отдельных хозяйств, так и реше-
ния общих вопросов в продуктивном конструктив-
ном сотрудничестве с региональными и федеральными 
государственными органами управления.

Андрей Сверчков, ИА Регнум   f

МЯСО
В январе 2018 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 1,1 млн т и по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года увеличилось на 7,4%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 906,9 тыс. тонн, что на 9,5% 
выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том 
числе КРС – 74,5 тыс. тонн (+3,0%); свиней – 308,4 тыс. 
тонн (+12,6%); мяса птицы – 521,2 тыс. тонн (+5,9%).

По данным Росстата в январе 2018 года цены сельско-
хозяйственных производителей составили на: 

 КРС (в живом весе) – 99,27 руб./кг, птицу (живую) – 
65,33 руб./кг, свиней в живом весе – 89,36 руб./кг. Цена 
большинства регионов находится в диапазоне на: 

 КРС (в живом весе) от 110,12 руб./кг (Республика 
Тыва) до 146,14 руб./кг (Воронежская область), 

 свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 92,86 руб./кг (Тульская 
область), 

 птицу (живую) – от 57,95 руб./кг (Курская область) 
до 112,08 руб./кг (Архангельская область).

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства мяса в январе 2018 года составил 188,8 тыс. 
тонн (на 12,4% больше аналогичного периода 
2017 года).

Цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили на: 

 говядину – 218,00 руб./кг (+0,5% за месяц, +0,5% к 
декабрю 2017 года); 

 свинину – 137,77 руб./кг (-0,6% за месяц, -0,6% к 
декабрю 2017 года); 

 мясо птицы – 90,08 руб./кг (-0,9% за месяц, -0,9% к 
декабрю 2017 года).

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

Минсельхоз России   f

Средние цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили: 

 на молоко пастеризованное – 38,31 руб./кг ;
 на масло сливочное – 325,32 руб./кг ;
 на сыры твердые – 302,66 руб./кг .

В январе 2018 года валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 2,0 млн тонн и увеличился отно-
сительно уровня 2017 года на 3,2%, в сельскохозяйствен-
ных организациях валовой надой молока увеличился на 
5,9% до 1,3 млн тонн.

Объем импорта в Россию основных видов молочной 
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе 2018 году снизился на 23,2% и составил 
446,6 тыс. т (в январе 2017 года – 581,8 тыс. т).

Изменение: за две недели/с начала года Масло сливочное: +1,4%/+23,2%; Сыр: -4,2%/-1,3%; СОМ: -11,8%/-21,2%

Изменение:за январь 2018 +7,7% к декабрю 2017 года + 7,7%

Изменение: за январь 2018 г. - 0,7% к декабрю 2017 года  - 0,7% 

Изменение: за январь2018 г. +1,2% к декабрю2017 года + 1,2%

КРС

Свиньи*

Птица

* Цена в феврале по данным союзов

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 04.03.2018, долл./т
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тели могут выжить, опираясь исключительно на соб-
ственные ресурсы, что с каждым годом становится все 
сложнее и сложнее из-за постоянного роста расходов 
на ГСМ, минеральные удобрения и средства защиты 
растений.

По мнению председателя Оргкомитета Второго Агро-
технологического форума Юга России, руководителя 
НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко, можно уверенно кон-
статировать, что выход из кризиса рентабельности в 
сельском хозяйстве существует. Однако существенно 
улучшить ситуацию в отрасли возможно только при 
условии применения принципиально новых технологий.

Стратегия выхода из этого кризиса была предло-
жена руководителем НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко 
и получила название — система адаптивного биологи-
зированного земледелия. Эта разработка была удосто-
ена Международной экологической премии EcoWorld, 
награждена медалью Н. И. Вавилова Российской ака-
демии естественных наук и получила поддержку Мин-
сельхоза России в ходе Всероссийского агрономиче-
ского совещания 31 января 2018 года.

В ходе работы Второго Агротехнологического 
форума Юга России были представлены доклады по 
проблемам перехода на систему адаптивного биологи-
зированного земледелия без риска финансовых потерь, 
при росте рентабельности с первого года внедрения, по 
проблемам управления плодородием почв, по увели-
чению эффективности применения минеральных удо-
брений, по достоверной диагностике болезней и под-
бору эффективной системы защиты растений, по спо-
собам работы с пожнивными остатками, по примене-
нию «старых» и «новых» биологических препаратов, 
по управлению погодой, по опыту применению тех-
нологий сберегающего земледелия Strip-till и No-till с 
учетом конкретных природно-климатических условий 
российских регионов.

Главной темой обсуждения стала необходимость соз-
дания организационной, технологической, информа-
ционной и кадровой инфраструктуры при переходе к 
системе адаптивного биологизированного земледелия 
с целью формирования отраслевых стандартов адап-
тивного биологизированного земледелия, формиро-
вания профессионального объединения как для вза-
имной поддержки отдельных хозяйств, так и реше-
ния общих вопросов в продуктивном конструктив-
ном сотрудничестве с региональными и федеральными 
государственными органами управления.

Андрей Сверчков, ИА Регнум   f

МЯСО
В январе 2018 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий соста-
вило 1,1 млн т и по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года увеличилось на 7,4%. В сельскохозяй-
ственных организациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 906,9 тыс. тонн, что на 9,5% 
выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том 
числе КРС – 74,5 тыс. тонн (+3,0%); свиней – 308,4 тыс. 
тонн (+12,6%); мяса птицы – 521,2 тыс. тонн (+5,9%).

По данным Росстата в январе 2018 года цены сельско-
хозяйственных производителей составили на: 

 КРС (в живом весе) – 99,27 руб./кг, птицу (живую) – 
65,33 руб./кг, свиней в живом весе – 89,36 руб./кг. Цена 
большинства регионов находится в диапазоне на: 

 КРС (в живом весе) от 110,12 руб./кг (Республика 
Тыва) до 146,14 руб./кг (Воронежская область), 

 свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 92,86 руб./кг (Тульская 
область), 

 птицу (живую) – от 57,95 руб./кг (Курская область) 
до 112,08 руб./кг (Архангельская область).

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства мяса в январе 2018 года составил 188,8 тыс. 
тонн (на 12,4% больше аналогичного периода  
2017 года).

Цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили на: 

 говядину – 218,00 руб./кг (+0,5% за месяц, +0,5% к 
декабрю 2017 года); 

 свинину – 137,77 руб./кг (-0,6% за месяц, -0,6% к 
декабрю 2017 года); 

 мясо птицы – 90,08 руб./кг (-0,9% за месяц, -0,9% к 
декабрю 2017 года).

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

Минсельхоз России   f

Средние цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили: 

 на молоко пастеризованное – 38,31 руб./кг ;
 на масло сливочное – 325,32 руб./кг ;
 на сыры твердые – 302,66 руб./кг .

В январе 2018 года валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 2,0 млн тонн и увеличился отно-
сительно уровня 2017 года на 3,2%, в сельскохозяйствен-
ных организациях валовой надой молока увеличился на 
5,9% до 1,3 млн тонн.

Объем импорта в Россию основных видов молочной 
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе 2018 году снизился на 23,2% и составил 
446,6 тыс. т (в январе 2017 года – 581,8 тыс. т).

Изменение: за две недели/с начала года Масло сливочное: +1,4%/+23,2%; Сыр: -4,2%/-1,3%; СОМ: -11,8%/-21,2%

Изменение:за январь 2018 +7,7% к декабрю 2017 года + 7,7%

Изменение: за январь 2018 г. - 0,7% к декабрю 2017 года  - 0,7% 

Изменение: за январь2018 г. +1,2% к декабрю2017 года + 1,2%

КРС

Свиньи*

Птица

* Цена в феврале по данным союзов

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 04.03.2018, долл./т
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Основным из направлений повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства и уменьшения потерь продукции явля-

ется знание возможных рисков и путей их предотвра-
щения и снижения негативных последствий, обуслов-
ленных ими. Существует много определений риска. 
Приведем одно из них. Риск – это возможность воз-
никновения неблагоприятной ситуации или неудач-
ного исхода производственно-хозяйственной или 
какой-либо другой деятельности.

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исхо-
дом при этом могут быть: упущенная выгода; убыток 
(потеря собственных средств); отсутствие результата 
(ни прибыли, ни убытка); недополучение дохода или 
прибыли; событие, которое может привести к убыткам 
в будущем.

По роду опасности риски можно подразделить на 
техногенные, связанные с хозяйственной деятельно-
стью человека (например, загрязнение окружающей 
среды); природные – это риски, не зависящие от дея-

тельности человека (например, землетрясение); сме-
шанные – это риски, представляющие собой события 
природного характера, но связанные с хозяйственной 
деятельностью человека (например, оползень, связан-
ный со строительством).

Понимание риска является отправной точкой для 
того, чтобы помочь производителям сделать правиль-
ный выбор управления в ситуациях, когда трудности и 
потери возможны. Управление рисками включает выбор 
между альтернативами, которые имеют неопределенные 
результаты и различные уровни ожидаемой отдачи.

Наиболее распространенные источники рисков в рас-
тениеводстве и животноводстве можно разделить на 
пять областей.
�	Недостаточные осадки или засуха могут послу-

жить причиной низкой урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.
�	Град или проливные дожди могут повредить или 

даже уничтожить урожай.
�	Вспышки вредителей или болезней также могут 

привести к серьезным потерям урожая сельскохозяй-

Риски в сельхозпроизводстве. 
Как с ними бороться?
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ственных культур или уменьшению поголовья скота.
�	Другим источником производственного риска 

является неисправность технического оборудования. 
Трактор или комбайн могут разрушаться в течение про-
изводственного сезона, это приводит к невозможности 
сбора урожая вовремя, что влияет на урожайность. Ана-
логичным образом, если фермер использует арендован-
ное или другое оборудование, будет ли оно доступно в 
случае необходимости?
�	Если фермер использует новую технологию, будет 

ли она выполняться так, как ожидалось? Будет ли это 
фактически снижать затраты и / или увеличивать доход-
ность?

Когда фермеры или крупные производители сеют 
семена и удобряют свою землю, они не знают навер-
няка, сколько выпадет осадков, будут ли град или буря. 
Они не знают, будет ли проблема с вредителями или 
болезнями. Но все же они должны решить, собираются 
ли они производить свои культуры или выращивать 
свой скот. В случае непредвиденных рисков ресурсы, 
которые они тратят на пахоту, выращивание своих куль-
тур, или уход за своим скотом, не могут быть восста-
новлены. Вот почему существует риск.

Для отдельного фермера управление рисками вклю-
чает в себя: поиск предпочтительной комбинации дей-
ствий с неопределенными результатами и различными 
уровнями ожидаемой отдачи. Управление рисками 
подразумевает выбор среди альтернатив для сниже-
ния воздействия риска на ферму и тем самым влияет 
на положение и благосостоянии фермерских хозяйств. 
Поскольку у каждого фермера свой подход к борьбе с 
рисками и разные способности справляться с рискован-
ными ситуациями, то в данном случае нет единого под-
хода к управлению рисками.

В сельском хозяйстве производственный риск связан 
с бизнесом и защитой инвестиций в технологии возде-
лывания культур путем принятия обоснованного реше-
ния по управлению рисками, который сегодня явля-
ется более значительным фактором, чем когда-либо пре-
жде. К счастью, сегодня у фермеров есть все больше 
и больше инструментов, помогающих им управлять 
рисками или, по крайней мере, управлять определен-
ными видами производственных рисков. Страхование 
сельскохозяйственных культур не может гарантировать, 
что неблагоприятная погода не повредит или не уничто-
жит выращиваемую культуру фермера, но оно может 
гарантировать, что фермер, потеряв урожай, не потеряет 
деньги, вложенные в урожай.

Новые технологии, например, точное земледе-
лие, разнообразные методы ведения сельского хозяй-
ства (органическое, устойчивое) и химические сред-
ства для борьбы с насекомыми-вредителями являются 
примерами современных инструментов управления 
рисками. Успешное управление хозяйством зависит от 
риска, соответствующего целям и финансовому положе-
нию бизнеса. Товаропроизводители знают, что сельское 
хозяйство – это бизнес, в котором они теряют больше 
денег в плохом по метеоусловиям году, чем они могут 
получить в хороший год. Соответственно, производи-
тели признают, что для управления производственными 
рисками они должны все чаще использовать все доступ-
ные им инструменты управления.

При использовании новых технологий фермеры 
должны оценивать ожидаемые затраты и выгоды для 
своей работы и иметь набор критериев, которые они 
могут использовать для принятия решения. Риски 
могут быть уменьшены с помощью новых техноло-
гий, но также может потребоваться более высокий уро-
вень управления и индивидуальный анализ для каждой 
операции. Например, в настоящее время, существует 
много технологий, которые товаропроизводители фрук-
тов используют каждый день, не считая персональных 
компьютеров, сотовых телефонов или автоответчиков. 
Интернет является одним из самых высоких техноло-
гических разработок, обеспечивающим мгновенную 
связь практически с любым ресурсом. Товаропроиз-
водители могут задавать вопросы и делиться важной 
информацией через электронную почту и дискусси-
онные группы. Скоро появится электронная торговля, 
которая позволяет покупателям и продавцам совер-
шать транзакции в Интернете. Быстро растет внедре-
ние Интернета в качестве инструмента для учета про-
изводственных рисков. Интернет может предоставить 
производителям прямые ссылки на исследовательские 
центры и персонал. Производители могут получить 
рекомендации по выполнению того или иного техноло-
гического процесса. Разрабатываются простые онлайн-
программы, позволяющие идентифицировать болезни 
растений, насекомых, химические травмы и физиоло-
гические расстройства, получать прогноз погоды. Ком-
пьютерное программное обеспечение облегчает жизнь 
товаропроизводителей. Предикативные модели исполь-
зуют информацию о состоянии растений, собранную в 
полевых условиях устройствами регистрации данных, 
чтобы указать, когда вероятны вспышки насекомых или 
болезней.

Цифровые камеры также являются полезным новым 
технологическим инструментом. Изображение образца 
растения может быть взято, а затем передано сотовым 
модемом на исследовательский сайт, который может 
проанализировать данные и дать ответы по интересую-
щему товаропроизводителя вопросу в тот же день. Фер-
меры могут фотографировать свою текущую культуру 
и размещать ее на своем веб-сайте в качестве инстру-
мента для продажи в будущем. Технологии производ-
ства сельскохозяйственных культур быстро развиваются 
и улучшаются. Ежегодно принимаются новые страте-
гии производства. Начинает внедряться капельное оро-
шение. Точное сельское хозяйство начинает исполь-
зоваться при производстве многолетних культур. Оно 
позволяет производителю точно распределять воду, удо-
брения и другие материалы, что способствует сниже-
нию загрязнения окружающей среды.

Рассмотрим некоторые направления снижения рисков 
при возделывании сельскохозяйственных культур.

Это борьба с вредителями посредством объединения 
биологических, физических и химических инструмен-
тов таким образом, чтобы минимизировать экономиче-
ские, медицинские и экологические риски. Это соци-
ально приемлемая, экологически ответственная и эко-
номически эффективная защита сельскохозяйствен-
ных культур от вредителей. Важнейшим фактором 
эффективного использования химических веществ для 
борьбы с вредителями является время их применения 
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Разнообразие полей/ландшафтов: выращивание боль-
шего количества сельскохозяйственных культур на 
ферме может помочь снизить риски от экстремальных 
погодных условий, рыночных условий или вредителей 
сельскохозяйственных культур.

Точное земледелие – это стратегия управления, в 
которой используется подробная информация о кон-
кретном поле, чтобы точно управлять производствен-
ными затратами путем тщательного подбора почв и 
управления культурами, чтобы соответствовать раз-
личным условиям, присущим каждой области. Эта 
концепция иногда называется прецизионным сель-
ским хозяйством, сельским хозяйством по рецепту, 
технологией с переменной скоростью или управле-
нием по конкретным объектам. Идея состоит в том, 
чтобы знать характеристики почвы и урожая, уни-
кальные для каждой части поля, и оптимизировать 
производственные затраты на небольших участках 
поля. Философия точного сельского хозяйства заклю-
чается в том, что производственные затраты (семена, 
удобрения, химикаты и т. д.) должны применяться 
только тогда, когда это необходимо для наиболее эко-
номичного производства.

Приведем несколько конкретных примеров влияния 
природных факторов на продуктивность сельскохо-
зяйственных культур в полевых опытах. В конце про-
шлого и начале нынешнего столетия из-за сильней-
ших весенних и летних засух в степной зоне Нижнего 
Поволжья происходило существенное снижение уро-
жайности зерновых культур, Так, урожайность ози-
мой пшеницы по чистым парам в отдельные годы 
снижалась до 1,0 т/га и менее, а урожайность яровой 
пшеницы и ячменя находилось в пределах  
0,3-0,5 т/га. Это было связано с практическим отсут-
ствием осадков в весенне-летний период. Ситуация 
иного рода. Из-за обильных осенних осадков осени 
2013 г. в полевом опыте ЦТЗ РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева на отвальном фоне основной обра-
ботки, вследствие накопления излишков влаги и 
заплывания почвы, произошло изреживание всхо-
дов озимой пшеницы, отставание в росте и развитии, 
существенное снижение урожайности против вари-
анта прямого посева. При этом урожайность озимой 
пшеницы в 1,7-1,8 раз по отвальной обработке усту-
пала нулевой, тогда как в более благоприятные пери-
оды вспашка опережала нулевую обработку по влия-
нию на продуктивность культуры на 20-25% и более.

Таким образом, учет рисков, влияющих на сельскохо-
зяйственное производство либо природного, либо тех-
ногенного характера, позволит предпринять упрежда-
ющие или моментальные, сиюминутные действия, ста-
билизировать технологический процесс, добиваться 
достойных показателей по урожайности с.-х. культур и 
продуктивности животных.

Беленков А. И., д. с.-х. наук, ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева»,

Личман Г.И., д. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ  
«Всероссийский институт механизации»,

Личман А.А., канд. эк. наук, ФГБНУ «Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова»    f

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

и обеспечение правильного использования гербицида. 
Помните о потенциальных проблемах и возможностях 
в своих областях. Каких вредители вы можете ожидать, 
какие методы вы можете предпринять, чтобы избежать 
их, и когда и как вы должны за ними следить? Какие 
методы борьбы доступны, если, несмотря на все ваши 
усилия, вредители атакуют урожай?

 Не используйте один и тот же гербицид год за годом.
 Следите за новыми видами растений.
 Не допускайте попадания сорняков в семена.
 Когда вы сталкиваетесь с новым сорняком, которого 

никогда не видели раньше, обратитесь к соответствую-
щему специалисту.
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ТЕхНОЛОГИИ

Польза от озимой пшеницы 
не ограничивается 
рентабельностью
Нестабильность ценовой поли-

тики на продукцию растение-
водства в сельском хозяйстве 

не способствует интенсификации оте-
чественного земледелия. Зачастую 
повышенные вложения (удобрения и 
средства защиты растений) не дают 
экономически оправданной прибавки, 
что снижает рентабельность с/х про-
изводства, а при низких ценах (как 
в 2017г.) на зерно озимой пшеницы, 
перед земледелами стоит вопрос о 
целесообразности использования ози-
мой пшеницы в структуре посевных 
площадей. В засушливых условиях 
набор культур крайне ограничен из-за 
недостатка влаги, поэтому ставку 
необходимо делать на засухоустой-
чивые культуры, которые более ста-
бильны и рентабельны в таких усло-
виях. Возделывание сельхозкультур 
в засушливых условиях сопровожда-
ется постоянными рисками. Задача – 
минимизировать риски. 

Самая стабильная (менее рисковая) 
культура в засушливой зоне – это ози-
мая пшеница. Исключать ее из струк-
туры посевных площадей нельзя ни 
в коем случае, т.к. она очищает поля 
от сорной растительности и является 
одним из лучших предшественни-
ков для подсолнечника, нута и дру-
гих рентабельных культур. При воз-
делывании любой культуры необхо-
димо стремиться к максимальному 
снижению затрат без ощутимых потерь 
продуктивности посевов. Вот в таком 
ракурсе и рассмотрим варианты сни-
жения затрат. Какие операции в земле-
делии наиболее затратны и практиче-
ские действия по их снижению.

Основные затраты
Основные затраты при выращива-

нии сельхозкультур складываются из 
расходов на основную обработку, на 
стоимость семян, удобрений и средств 
защиты растений (СЗР). Перечень этих 

затрат актуален для всех культур. При 
грамотном использовании биологии 
культур и своевременном проведении 
технологических операций можно зна-
чительно повысить рентабельность 
сельскохозяйственного производства. 
Надо всегда помнить, что снижение 
затрат не должно сопровождаться 
значительным падением урожая. В 
засушливых условиях величина уро-
жая напрямую коррелирует с величи-
ной влагообеспеченности. Очень тща-
тельно надо подойти к технической 
обеспеченности и набору культур в 
структуре посевных площадей, кото-
рые позволяли бы своевременно и каче-
ственно проводить полевые работы. 
Рассмотрим варианты экономии по 
всем затратным статьям.

Затраты на основную 
обработку

Приверженцы отвальной вспашки 
должны знать, что это самый энер-

гоемкий вид обработки с максималь-
ным расходом ГСМ. Кроме этого, в 
наших условиях, как правило, каче-
ственной (слитной) вспашки не бывает. 
Осенью выравненную зябь получить 
нельзя, а весной, проводя несколько 
операций для выравнивания почвы, 
мы теряем большое количество нако-
пленной влаги и уплотняем почву, что 
приводит к неоднородному развитию 
растений и потерям урожая. Затраты на 
вспашку и весеннюю подготовку почвы 
под посев составляют около 1200-1500 
рублей на гектар. При минимальной 
обработке затраты снижаются в 2-2,5 
раза, без значительных потерь весен-
него влагозапаса. Отвальная обработка 
под паровые поля абсурдна, особенно 
после культур со стержневой корне-
вой системой. Значительную часть 
под пары отводят полям из-под под-
солнечника. Проводить какую-либо 
обработку после уборки подсолнеч-
ника не только не желательно, но и 
вредно. Во-первых, на полях с необра-
ботанным стеблестоем подсолнечника 
накапливается всегда больше влаги. 
Во-вторых, проблема удаления пада-
лицы полностью решается в период 
ухода за парами после проведения 2-3-х 
культиваций (падалица вся на поверх-
ности и значительная ее часть погибает 
в осенне-зимний период). В-третьих, 

не заделанные семена заразихи (если 
она была) на 90% утрачивают жизне-
способность. Поэтому, заменив отваль-
ную обработку на минимальную, мы 
снизим затраты на гектар на 700-800 
рублей, без потери урожая.

Затраты на семена
Стоимость семян в общих затратах 

по культурам составляет от 20 до 30%. 
Основная масса земледельцев, игно-
рируя биологию культур, злоупотре-
бляет завышенными нормами высева. 
Озимую пшеницу многие высевают с 
нормами высева не менее 4,5-5,0 млн/га 
(180-220 кг/га). Такие нормы справед-
ливы при поздних сроках сева. Ранние 
посевы озимой пшеницы (конец авгу-
ста и до 5 сентября) надо высевать с 
нормами высева 2,0-2,5 млн/га (90-110 
кг/га). Такие посевы уходят в зиму не 
загущенными с 6-8 побегами и в боль-
шинстве годов без осенней инфекции, 
что очень важно и для перезимовки и 
для снижения фунгицидной нагрузки в 
весенне-летний период. В засушливых 
условиях такие посевы (без осенней 
инфекции), как правило, не нуждаются 
в проведении фунгицидных обработок. 
Поэтому, имея на ранних сроках сева 
разреженный травостой, мы снижаем 
затраты на семена в 2 раза и с высокой 
вероятностью (за исключением влаж-

ных годов) исключается необходимость 
в фунгицидных обработках. Загущен-
ные посевы озимых с вероятностью 
выше 90% в осенний период поражены 
целым букетом болезней, что снижает 
их зимостойкость, повышает вероят-
ность появления снежной плесени в 
зимний период и такие посевы выхо-
дят из зимовки более ослабленными, 
с пониженным потенциалом продук-
тивности, особенно в неблагоприят-
ные для перезимовки годы.

Затраты на удобрения
Правильно отработанная система 

питания растений озимой пшеницы 
позволяет адресно проводить смесевые 
подкормки по ответственным фазам 
(на величину колоса, количество зерен 
в колосе и массу 1000 зерен) с при-
менением биопрепаратов, стимуля-
торов роста и микроудобрений. Оче-
видно, что без удобрений рентабель-
ность будет более низкая, чем с при-
менением удобрений. Однозначно, 
обязательно надо вносить фосфор при 
посеве в пределах 20 кг/га действую-
щего вещества (Аммофос 40 кг/га).

В весенний период лучше подкормки 
проводить по ответственным фазам, 
без ранневесенней подкормки сели-
трой. Ранневесенняя подкормка сели-
трой эффективна, если весна (апрель) 
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не способствует интенсификации оте-
чественного земледелия. Зачастую 
повышенные вложения (удобрения и 
средства защиты растений) не дают 
экономически оправданной прибавки, 
что снижает рентабельность с/х про-
изводства, а при низких ценах (как 
в 2017г.) на зерно озимой пшеницы, 
перед земледелами стоит вопрос о 
целесообразности использования ози-
мой пшеницы в структуре посевных 
площадей. В засушливых условиях 
набор культур крайне ограничен из-за 
недостатка влаги, поэтому ставку 
необходимо делать на засухоустой-
чивые культуры, которые более ста-
бильны и рентабельны в таких усло-
виях. Возделывание сельхозкультур 
в засушливых условиях сопровожда-
ется постоянными рисками. Задача – 
минимизировать риски. 

Самая стабильная (менее рисковая) 
культура в засушливой зоне – это ози-
мая пшеница. Исключать ее из струк-
туры посевных площадей нельзя ни 
в коем случае, т.к. она очищает поля 
от сорной растительности и является 
одним из лучших предшественни-
ков для подсолнечника, нута и дру-
гих рентабельных культур. При воз-
делывании любой культуры необхо-
димо стремиться к максимальному 
снижению затрат без ощутимых потерь 
продуктивности посевов. Вот в таком 
ракурсе и рассмотрим варианты сни-
жения затрат. Какие операции в земле-
делии наиболее затратны и практиче-
ские действия по их снижению.

Основные затраты
Основные затраты при выращива-

нии сельхозкультур складываются из 
расходов на основную обработку, на 
стоимость семян, удобрений и средств 
защиты растений (СЗР). Перечень этих 

затрат актуален для всех культур. При 
грамотном использовании биологии 
культур и своевременном проведении 
технологических операций можно зна-
чительно повысить рентабельность 
сельскохозяйственного производства. 
Надо всегда помнить, что снижение 
затрат не должно сопровождаться 
значительным падением урожая. В 
засушливых условиях величина уро-
жая напрямую коррелирует с величи-
ной влагообеспеченности. Очень тща-
тельно надо подойти к технической 
обеспеченности и набору культур в 
структуре посевных площадей, кото-
рые позволяли бы своевременно и каче-
ственно проводить полевые работы. 
Рассмотрим варианты экономии по 
всем затратным статьям.

Затраты на основную 
обработку

Приверженцы отвальной вспашки 
должны знать, что это самый энер-

гоемкий вид обработки с максималь-
ным расходом ГСМ. Кроме этого, в 
наших условиях, как правило, каче-
ственной (слитной) вспашки не бывает. 
Осенью выравненную зябь получить 
нельзя, а весной, проводя несколько 
операций для выравнивания почвы, 
мы теряем большое количество нако-
пленной влаги и уплотняем почву, что 
приводит к неоднородному развитию 
растений и потерям урожая. Затраты на 
вспашку и весеннюю подготовку почвы 
под посев составляют около 1200-1500 
рублей на гектар. При минимальной 
обработке затраты снижаются в 2-2,5 
раза, без значительных потерь весен-
него влагозапаса. Отвальная обработка 
под паровые поля абсурдна, особенно 
после культур со стержневой корне-
вой системой. Значительную часть 
под пары отводят полям из-под под-
солнечника. Проводить какую-либо 
обработку после уборки подсолнеч-
ника не только не желательно, но и 
вредно. Во-первых, на полях с необра-
ботанным стеблестоем подсолнечника 
накапливается всегда больше влаги. 
Во-вторых, проблема удаления пада-
лицы полностью решается в период 
ухода за парами после проведения 2-3-х 
культиваций (падалица вся на поверх-
ности и значительная ее часть погибает 
в осенне-зимний период). В-третьих, 

не заделанные семена заразихи (если 
она была) на 90% утрачивают жизне-
способность. Поэтому, заменив отваль-
ную обработку на минимальную, мы 
снизим затраты на гектар на 700-800 
рублей, без потери урожая.

Затраты на семена
Стоимость семян в общих затратах 

по культурам составляет от 20 до 30%. 
Основная масса земледельцев, игно-
рируя биологию культур, злоупотре-
бляет завышенными нормами высева. 
Озимую пшеницу многие высевают с 
нормами высева не менее 4,5-5,0 млн/га 
(180-220 кг/га). Такие нормы справед-
ливы при поздних сроках сева. Ранние 
посевы озимой пшеницы (конец авгу-
ста и до 5 сентября) надо высевать с 
нормами высева 2,0-2,5 млн/га (90-110 
кг/га). Такие посевы уходят в зиму не 
загущенными с 6-8 побегами и в боль-
шинстве годов без осенней инфекции, 
что очень важно и для перезимовки и 
для снижения фунгицидной нагрузки в 
весенне-летний период. В засушливых 
условиях такие посевы (без осенней 
инфекции), как правило, не нуждаются 
в проведении фунгицидных обработок. 
Поэтому, имея на ранних сроках сева 
разреженный травостой, мы снижаем 
затраты на семена в 2 раза и с высокой 
вероятностью (за исключением влаж-

ных годов) исключается необходимость 
в фунгицидных обработках. Загущен-
ные посевы озимых с вероятностью 
выше 90% в осенний период поражены 
целым букетом болезней, что снижает 
их зимостойкость, повышает вероят-
ность появления снежной плесени в 
зимний период и такие посевы выхо-
дят из зимовки более ослабленными, 
с пониженным потенциалом продук-
тивности, особенно в неблагоприят-
ные для перезимовки годы.

Затраты на удобрения
Правильно отработанная система 

питания растений озимой пшеницы 
позволяет адресно проводить смесевые 
подкормки по ответственным фазам 
(на величину колоса, количество зерен 
в колосе и массу 1000 зерен) с при-
менением биопрепаратов, стимуля-
торов роста и микроудобрений. Оче-
видно, что без удобрений рентабель-
ность будет более низкая, чем с при-
менением удобрений. Однозначно, 
обязательно надо вносить фосфор при 
посеве в пределах 20 кг/га действую-
щего вещества (Аммофос 40 кг/га).

В весенний период лучше подкормки 
проводить по ответственным фазам, 
без ранневесенней подкормки сели-
трой. Ранневесенняя подкормка сели-
трой эффективна, если весна (апрель) 
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влажная с периодическими осадками. 
Если же апрель сухой, то эта подкормка 
зачастую дает нулевой и даже отрица-
тельный эффект. При ранневесенней 
подкормке селитрой наблюдается дис-
баланс в развитии корневой системы 
и надземной массы. Надземная масса 
(листостебельная) опережает в разви-
тии корневую систему, которая сдержи-
вается более низкими температурами 
почвы (почва медленнее прогревается, 
чем надземная часть), когда фосфор 
находится в недоступной форме для 
растений. Поэтому, в сухие годы мы 
наблюдаем после подкормки селитрой 
буйный рост надземной массы (глаз 
радуется), а к моменту выхода трубки 
наступает разочарование, так как ниж-
ний ярус листьев желтеет. Это сказы-
вается дисбаланс между листостебель-
ной массой и корневой системой, кото-
рая просто не в состоянии (в силу сла-
бого развития) обеспечивать «буйную» 
надземную массу влагой.

Возникает закономерный вопрос, а 
нужно ли нам весеннее кущение, если 
в зиму посевы ушли с 6-8 боковыми 
побегами. Ответ очевиден любому диле-
танту. Обязательными должны быть 
листовые подкормки на величину колоса 
в фазу начала трубкования и на количе-
ство зерен в колосе в фазу между 3-4 
узлами на стебле. Подкормка в фазу 
начала восковой спелости способна 
увеличить массу 1000 зерен и повы-
сить качество зерна. По затратам на удо-
брения разницы не будет, а вот с пере-
ходом на листовые подкормки снижа-
ются риски по эффективности удобре-
ний. Наряду с минеральным азотом, 
необходимо осваивать использование 
биологического азота, применяя био-
препараты для фиксации атмосферного 
азота (Экстрагран). Это значительно 
дешевле. Надо помнить, что листовые 
подкормки надо проводить карбамидом, 
так как лист усваивает только амидную 
форму азота. Что касается состава смеси 
для обработок, то это отдельная тема. 
Практические наработки есть в передо-
вых хозяйствах.

Затраты на СЗР
Защитные мероприятия надо обяза-

тельно проводить, так как потери от 
сорняков, болезней и вредителей могут 
поставить под сомнение даже целесо-
образность уборки. Но обязательно 
надо помнить, что любая обработка 

ТЕхНОЛОГИИ

посевов химическими препаратами - 
это стресс для растения и потеря уро-
жая. Самый большой и длительный 
стресс растения испытывают от гер-
бицидной обработки. В зависимости 
от применяемого гербицида (мягкий 
или жесткий), растения в стрессовом 
состоянии могут находиться от 8 до 
15 дней. В этот период растения при-
останавливаются в росте, нарушаются 
обменные процессы и они впадают в 
искусственный анабиоз.

Обрабатывая посевы озимых в весен-
ний период гербицидами, мы продле-
ваем период стресса, так как после 
перезимовки растения также испы-
тывают стресс. Поэтому, обработку 
гербицидами посевов озимой пше-
ницы желательно проводить в осенний 
период, особенно на ранних посевах, 
где обязательно будут всходы зимую-
щего сорняка. Обработку надо прово-
дить в фазу одного-двух боковых побе-
гов (начало кущения). Сорняк в этот 
период будет находиться в хорошо уяз-
вимой фазе, поэтому дозировки гер-
бицидов можно смело уменьшать как 
минимум на треть.

Эффективность осенних обрабо-
ток очень высокая, так как недобитые 
сорняки погибают в зимний период. 
Осенние обработки гербицидами менее 
затратны, применяя их, мы уходим от 
весеннего стресса, тем самым повы-
шаем возможность получения более 
высоких урожаев.

Гербицидные обработки надо про-
водить в смеси с антистрессантами 
(Лигногумат, Благо и др.). Исполь-
зование фунгицидов – самое доро-
гое удовольствие. В засушливой зоне 
надо стремиться их не применять, так 
как погодные условия это позволяют. 

Если мы в посевах будем формировать 
разреженный травостой, то проблема 
болезней может возникнуть только в 
очень влажные годы, как 2017г. Фор-
мируя разреженный травостой, мы тем 
самым повышаем гарантию получения 
достойных урожаев и в острозасушли-
вые годы. При разреженном травостое 
более эффективно используются влага 
и питательные вещества на формиро-
вание зерновой части урожая, а в загу-
щенных посевах влага и питательные 
вещества расходуются и на листосте-
бельную массу. Можно в колосе иметь 
0,5 г зерна, а можно иметь 1,5г. Поэ-
тому, надо научиться формировать 
посевы, где зерновой части больше, 
чем листостебельной. На разреженных 
посевах в засушливой зоне вероятность 
появления болезней (выше порога вре-
доносности) очень низкая.

Главным вредителем в нашей зоне, 
численность которого надо контроли-
ровать, является клоп вредная чере-
пашка. Хорошие результаты дают кра-
евые обработки системными препа-
ратами (Би-58 и др.) в период выхода 
клопа на посевы после перезимовки, 
когда он еще не летает. При своев-
ременной обработке эффективность 
бывает очень высокой, что исключает 
необходимость проведения обработок 
всей площади по личинке. Что касается 
злаковых мух и пилильщика, то борьба 
с ними химическими методами мало 
эффективна. Потери от пилильщика 
могут быть существенными, а вредо-
носность от злаковых мух сильно преу-
величена. Поэтому, применять инсекти-
циды по злаковым мухам, из-за низкой 
эффективности, не рекомендуется.

Алексей Васильевич Шурыгин, к. с.-х. наук  f
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В последние годы целесообраз-
ность применения химических пре-
паратов, включая фунгициды, нео-
спорима, однако приоритет отдается 
использованию устойчивых расте-
ний, а в сочетании с малотоксичными 
многокомпонентными препаратами 
контактно-системного действия может 
стать основным путем снижения вре-
доносности распространенных болез-
ней озимой ржи в ЦЧР.

Методика исследований
Исследования по влиянию органи-

ческих и минеральных удобрений, а 
также средств защиты растений различ-
ной природы на интенсивность разви-
тия болезней проводились на озимой 
ржи (Secale cereale) сорта Таловская 15. 
В процессе наблюдений складыва-
лись неодинаковые метеорологические 
условия, что отразилось на характере 
поражения озимой ржи листостебель-
ными заболеваниями.

Как бороться с микозами 
озимой ржи
Озимая рожь – одна из важнейших продовольственных культур России, 

так как является источником производства продуктов питания для 
населения и кормов для сельскохозяйственных животных. В связи 

с ухудшением экологических условий окружающей среды озимая рожь под-
вергается воздействию микозов – патогенов грибного происхождения, вызы-
вающих пятнистости, налеты и пустулы. Современная система защиты рас-
тений нацелена на оздоровление экологии в целом, при этом следует сохра-
нить динамическое равновесие в системе растение – патоген. Этот путь воз-
можен при использовании устойчивых и толерантных сортов, что позволяет 
снизить применение химического метода защиты растений.

Почва стационарного севооборота 
– чернозем выщелоченный средне- и 
тяжелосуглинистого гранулометриче-
ского состава.

Схема опыта:
�	Контроль – без удобрений.
�	Фон – последействие 40 т/га 

навоза.
�	Фон + N30P30K30

� Фон + N60P60K60.
�	Фон + N90P90K90.

Повторность опыта – четырехкратная.
В процессе исследований были про-

ведены учеты показателей распростра-
ненности и степени развития листосте-
бельных болезней озимой ржи в основ-
ные фазы роста и развития культуры 
по шкале Э.Э. Гешеле по общеприня-
тым методикам.

Применение препаратов для защиты 
от листостебельных инфекций куль-
туры проводили на мелкоделяночном 
опыте. Было проведено две обработки 
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фунгицидом Альто Супер к. э. в норме 
расхода 0,2 л/га и препаратом Имму-
ноцитофит – 0,3 г/га в фазы выхода в 
трубку и колошения. До обработки и 
через 10 дней после каждой обработки 
проводились учеты распространенно-
сти и развития листостебельных забо-
леваний озимой ржи.

Первичную обработку эксперимен-
тальных данных проводили с учетом 
распространенности (Р) и степени (R) 
развития болезни, выраженных в про-
центах.

Математическая обработка получен-
ных данных по исследованиям осу-
ществлялась методами дисперсион-
ного анализа, корреляции и регрес-
сии по Б.А. Доспехову с использо-
ванием приложений Microsoft Excel, 
Statistica V 6.0.

Результаты и их обсуждение
В результате поражения растений 

озимой ржи листостебельными забо-
леваниями наблюдаются достаточно 
глубокие нарушения биохимических 
и физиологических процессов, а также 
изменение их морфологических и ана-
томических особенностей. Все это в 
конечном счете приводит к снижению 
урожайности культуры и качествен-
ных показателей получаемой из нее 
продукции. Листостебельные забо-
левания, к которым относятся ржав-
чина, септориоз, мучнистая роса, сни-
жают густоту стояния растений, а ино-
гда могут привести к гибели посевов 
озимой ржи.

Известно, что озимая рожь отзывчива 
на внесение минеральных и органиче-
ских удобрений. При изучении влия-
ния органических удобрений на уро-
жайность культуры на варианте опыта, 
где изучалось последействие навоза, в 
среднем за 3 года получена прибавка 
урожая 1,5 ц/га (табл. 1).

Последействие навоза по годам ока-
залось нестабильным и зависело от 
сложившихся метеорологических 
условий предыдущих лет. При вне-
сении минеральных удобрений в дозе 
30 кг/га д. в. каждого элемента пита-
ния урожайность основной продукции 
возрастала на 6,3 ц/га по сравнению 
с контролем. С увеличением нормы 
внесения д.в. минеральных удобре-
ний увеличивалась и прибавка уро-
жая, но существенных различий в 
действии доз 60 и 90 кг/га д.в. выяв-
лено не было.

Учитывая, что на урожайность ози-
мой ржи наряду с абиотическими фак-

торами существенное влияние оказы-
вают вредоносные болезни, в иссле-
дованиях выявляли связь между сте-
пенью их развития и урожайностью 
культуры.

Установлена достаточно тесная 
обратная зависимость интенсивности 
развития заболеваний озимой ржи и 
урожайности культуры. В 2014 г. была 
установлена достаточно высокая зави-
симость урожайности от развития муч-
нистой росы и септориоза (r > -0,7).

Бурая и линейная ржавчины на уро-
жайность культуры оказали среднее 
влияние (r = -0,58...-0,68). Значитель-
ная зависимость этих показателей была 
выявлена в 2015 г. и составила: по сте-
блевой ржавчине r = -0,71, по мучни-
стой росе r = -0,87 и по бурой ржавчине 
r = -0,76. Бурая ржавчина оказала суще-
ственное влияние на урожайность ози-
мой ржи в 2016 г. (r = -0,71). В отноше-
нии мучнистой росы, линейной ржав-
чины и септориоза данный показатель 
колебался от низкого до среднего зна-
чения коэффициента корреляции (r = 
-0,3...-0,7).

Содержание белка в зерне является 
важным качественным показателем, в 
связи с чем отмечено положительное 
влияние как органических (прибавка 
0,25%), так и минеральных удобре-
ний (прибавка от 0,37% на варианте 
фон + N30P30K30 до 1,36% на варианте 
фон + N90P90K90).

По отношению почти ко всем рас-
пространенным и вредоносным болез-
ням озимой ржи в годы исследований 
коэффициент обратной корреляции 
оказался выше -0,7.

Только в 2015-2016 гг. влияние сте-
пени развития септориоза на урожай-
ность было на уровне средних значе-
ний. Как отмечалось выше, листосте-
бельные заболевания оказывают суще-
ственное влияние и на качественные 
показатели основной продукции, наи-

более сильно они повлияли на содер-
жание белка в 2014 г.

В настоящее время снижение при-
менения химических средств защиты 
растений с целью минимизации их 
действия на агроэкосистемы явля-
ется одной из приоритетных задач. 
Добиться полной ликвидации того или 
иного вредного организма невозможно, 
так как в агроценозе большое разно-
образие различных видов растений-
хозяев и их спутников – патогенов. В 
случаях, когда происходит нарушение 
естественной саморегуляции системы, 
необходимо прибегать к стимуляции 
устойчивости растений. С этой целью 
был испытан препарат Иммуноци-
тофит, который является многоцеле-
вым стимулятором защитных реакций, 
роста и развития растений.

Одним из важнейших показателей, 
которым впоследствии характеризуют 
целесообразность применения того или 
иного препарата, является его биологи-
ческая эффективность. Этот показатель 
за годы проведения исследований коле-
бался в зависимости от болезни и фазы 
развития растения-хозяина. Биологиче-
ская эффективность препарата Имму-
ноцитофит против септориоза колеба-
лась от 28,7 до 33,9%, против мучни-
стой росы – от 31,7 до 36,8%, против 
бурой ржавчины – от 35,9 до 39,2%, 
против стеблевой ржавчины – от 34,7 
до 41,3%. Этот показатель при приме-
нении химического фунгицида Альто 
Супер оказался выше и составил: про-
тив септориоза – 68,7-74,6%, против 
мучнистой росы – 71,9-77,8%, против 
бурой и стеблевой ржавчин – соответ-
ственно 80,8-89,1% и 82,8-85,6%.

В конечном итоге данные препараты 
оказали положительное влияние на 
формирование и показатели структуры 
урожая озимой ржи. Иммуноцитофит 
сильнее повлиял на показатели вегета-
тивной массы (высота растения, длина 

Таблица 1. Урожайность озимой ржи по годам исследований, ц/га

Варианты опыта
Урожайность

2014 г. 2015 г. 2016 г. Средняя

1. Контроль – без удобрений 21,6 19,8 21,6 21,0

2. Последействие 40 т/га навоза 20,8 23,9 22,9 22,5

3. Фон + N30P30K30 30,7 26,8 24,3 27,3

4. Фон + N60P60K60 28,3 27,9 29,5 28,6

5. Фон + N90P90K90 29,5 29,0 31,5 30,0

НСР095 2,3 2,1 2,4
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колоса, соотношение зерна к соломе), 
Альто Супер – на количество зерен в 
колосе, их массу и, следовательно, на 
массу 1000 зерен и урожайность дан-
ной культуры в целом. Самая высокая 
урожайность озимой ржи получена 
на варианте применения химического 
препарата Альто Супер – 41,5 ц/га, что 
на 4,4 ц/га выше по сравнению с кон-
тролем и на 2,0 ц/га – по сравнению с 
вариантом применения биологического 
препарата Иммуноцитофит.

Конечным показателем, который 
определяет действие того или иного 
препарата, а также целесообразность 
дальнейшего применения, является 
урожайность. При использовании 
химических средств защиты расте-
ний увеличение урожайности культуры 
по сравнению с контролем объясняется 
снижением интенсивности развития 
опасных заболеваний, в то время как 
применение регуляторов роста и раз-
вития растений оказывает влияние на 
показатели роста, изменение габитуса 
растений, что в конечном итоге также 
положительно сказывается на урожай-
ности. Учитывая, что многофункци-
ональный препарат Иммуноцитофит 
обладает рострегулирующими и имму-
низирующими свойствами, то исходя 
из этого следует, что его положитель-
ное влияние на увеличение урожайно-
сти озимой ржи очевидно.

Любое производство, в том числе и 
сельскохозяйственное, требует эконо-
мического обоснования любого приема 
или технологии, которые планируются 
к дальнейшему внедрению. Были про-
ведены расчеты основных показателей 
экономической эффективности (табл. 2).  
При применении на озимой ржи хими-

ческих и биологических средств защиты 
растений не только увеличивается уро-
жайность, но и повышается экономи-
ческая эффективность, т. е. возрастает 
чистый доход. Если на контроле этот 
показатель составляет 9103 руб., то при 
использовании биологического препа-
рата Иммуноцитофит и химического 
препарата Альто Супер он был выше 
соответственно на 1248 и 1600 руб.  
На вариантах применения средств 
защиты растений по сравнению с кон-
тролем возрастает и такой показатель, 
как уровень рентабельности. Причем 
при использовании препарата Имму-
ноцитофит он на 1,3% выше, чем при 
использовании химического препа-
рата Альто Супер, что можно объяс-
нить низкой стоимостью биологиче-
ского препарата.

Таблица 2. Показатели экономической эффективности  
 применения средств защиты растений на озимой  
 ржи (в расчете на 1 га)

Показатели
Варианты опыта

Контроль Иммуноцитофит Альто Супер

Урожайность основной продук-
ции, ц/га

37,1 39,5 41,5

Сохраненный урожай, ц - 2,4 4,4

Производственные затраты, 
руб.

17 707 18 139 19 187

Дополнительные затраты, руб. - 432 1480

Себестоимость 1 ц, руб. 462,32 445,68 449,34

Стоимость валовой продук-
ции, руб.

26 810 28 490 29 890

Стоимость сохраненной про-
дукции, руб.

- 1680 3080

Чистый доход, руб. 9103 10 351 10 703

Дополнительный чистый 
доход, руб.

- 1248 1600

Уровень рентабельности, % 51,4 57,1 55,8

Таблица 3. Показатели экономической эффективности  
 применения средств защиты растений на озимой  
 ржи (в расчете на 1 га)

Вариант 
опыта

Затраты технической энер-
гии, МДж/га

Энергосодержание урожая, 
МДж/га Коэффици-

ент энер-
гетической 
эффектив-

ности
всего

в т. ч. на 
средства 

защиты рас-
тений

всего
в т. ч. на 
средства 

защиты рас-
тений

Контроль 11 890 - 49780 - -

Иммуноци-
тофит, таб.

12 487,5 579,5 52 910 3120 5,36

Альто Супер 
к. э. (250 + 
80 г/л)

12 719,5 811,5 55 640 5850 7,18

Исходя из вышеизложенного следует, 
что применение биологического пре-
парата Иммуноцитофит и химического 
препарата Альто Супер на озимой ржи 
экономически оправдано, т. к. при этом 
окупаются затраты на покупку, внесе-
ние средств защиты растений и уборку 
дополнительной продукции.

В таблице 3 представлены показа-
тели энергетической эффективности 
применения средств защиты растений 
на озимой ржи. При расчете данного 
показателя учитывались энергия, нако-
пленная в прибавке урожая, а также 
энергозатраты на производство и вне-
сение препаратов Иммуноцитофит и 
Альто Супер.

Из данных таблицы 3 видно, что в 
результате применения средств защиты 
растений содержание энергии в полу-
ченной дополнительной продукции 
гораздо выше, чем затраты. Коэффи-
циенты энергетической эффективно-
сти фунгицида Альто Супер и препарата 
Иммуноцитофит составили соответ-
ственно 7,18 и 5,36, что свидетельствует 
о достаточно высокой энергетической 
эффективности использованных в опы-
тах средств защиты растений.

Выводы
� В процессе проведения исследова-
ний было установлено, что поражение 
озимой ржи ржавчинными грибами по 
онтогенетическим фазам роста и раз-
вития культуры колеблется в зависи-
мости от сложившихся метеорологи-
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ческих условий. Цикл развития патоге-
нов данной группы может изменяться 
под воздействием факторов внешней 
среды, которые могут влиять на жизне-
способность спор возбудителя болезни, 
вызывающих первичное заражение, а 
в последующем – перезаражение куль-
турного растения.
� Установлена достаточно тесная 

прямая зависимость между интенсив-
ностью развития болезней культуры 
и содержанием основных элементов 
питания в почве. Почти во все годы 
исследований и по всем болезням этот 
показатель (r) был > 0,7, только в 2015 г.  
по стеблевой ржавчине эта зависимость 
оказалась средней (r < 0,7).
� Высокая интенсивность проявле-

ния болезней обнаруживалась на ози-
мой ржи в фазе созревания культуры 
на варианте, где применялась макси-
мальная доза минеральных удобрений 
(фон + N90P90K90), и составляла: по муч-
нистой росе – 26,7-60,8%, по септори-
озу – 56,3-68,5%, по бурой ржавчине 
– 21,7-42,3% и стеблевой ржавчине – 
40,0-50,0%, в то время как на контроле 
эти показатели колебались соответ-
ственно в пределах 17,6-33,1%, 41,1-
51,0%, 15,5-23,7% и 25,0-35,0%.
� Фунгицид Альто Супер и биоло-

гический препарат Иммуноцитофит 

оказали положительное влияние на 
урожайность озимой ржи. В резуль-
тате их использования, в той или иной 
мере, увеличились основные параме-
тры элементов, формирующих струк-
туру урожая. Биологический препарат 
оказал большее положительное влия-
ние на длину колоса, высоту растений 
и соотношение основной и побочной 
продукции. Фунгицид проявил наи-
больший положительный эффект на 
число зерен в колосе, их массу и, сле-
довательно, массу 1000 зерен, что в 
конечном итоге отразилось на урожай-
ности культуры в целом. Самый высо-
кий показатель урожайности получен 
в результате применения фунгицида 
Альто Супер – 41,5 ц/га, что на 4,4 ц/га  
выше по сравнению с контролем и на 
2,0 ц/га – с вариантом применения био-
логического препарата.
� По результатам работы были рас-

считаны показатели экономической и 
энергетической эффективности, кото-
рые подтвердили высокую эффектив-
ность примененных средств защиты 
растений. При использовании фунги-
цида Альто Супер чистый доход соста-
вил 10 703 руб., уровень рентабельно-
сти 55,8%, а на варианте применения 
препарата Иммуноцитофит – соответ-
ственно 10 351 руб. и 57,1%.
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� Исходя из того, что увеличение 
доз внесения NPK приводит к более 
интенсивному развитию листостебель-
ных болезней озимой ржи, следует вно-
сить минеральные удобрения по обще-
принятым для ЦЧР нормативам: в дозах 
не выше 60 кг/га д. в.
� С целью снижения потерь урожая 

озимой ржи от комплекса листостебель-
ных болезней, а также получения эколо-
гически безопасной продукции целесо-
образно проводить защитные меропри-
ятия с использованием биологических 
препаратов, которые обладают рострегу-
лирующими свойствами и антистрессо-
вой активностью. В результате их при-
менения снижается степень пораженно-
сти растений, улучшается общее фито-
санитарное состояние посевов, что, в 
конечном счете, ведет к увеличению 
урожайности культуры.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Зернобобовая конференция компании 
«Сингента»: вопросы выращивания сои
Перспективность сои в Центральном Черноземье

20 февраля 2018 года в Воро-
неже состоялась отрасле-
вая «Зернобобовая кон-

ференция» компании «Сингента», 
посвященная возделыванию сои в 
Центральном Черноземье.

Eсли для традиционных соевых реги-
онов на Дальнем Востоке эта культура 
уже стала привычной, у аграриев Цен-
трального Черноземья накопилось мно-
жество практических вопросов, связан-
ных как с новыми технологиями, так 
и с перспективностью выращивания 
сои в центральном регионе. Именно 
этим темам и была посвящена научно-
практическая конференция компании 
«Сингента».

Основные драйверы 
производства сои

Условия Центрального Черноземья 
прекрасно подходят для возделыва-
ния сои, это подтверждает статистика 
последних лет. Как рассказал генераль-

ный директор аналитического агент-
ства «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко, в 2017 году посевы сои соста-
вили в Центральном регионе около 10 %  
от всех посевных площадей. Причина 
возрастающего интереса к культуре  
– дефицит белка, связанный с расту-
щими потребностями животноводства. 
По данным «ПроЗерно», соя в послед-
ние годы показывает положительную 
маржинальность. 

Непростая культура
Елена Соколова  – директор  по тех-

нической экспертизе компании «Син-
гента», практикующий фитопатолог с 
многолетним стажем – рассказала кол-
легам об основных болезнях и вреди-
телях, распространенных на сое.

 Важной частью программы стало 
выступление Сабира Кадырова, про-
фессора кафедры растениеводства, 
кормопроизводства и агротехнологий 
ВГАУ, практикующего соевода и уче-
ного, который в буквальном смысле 
стоял у истоков возделывания сои в 
Центральном Черноземье. Специалист 
поделился с агрономами важной прак-
тической информацией и детально 
описал технологии возделывания сои, 
акцентируя внимание на проблем-
ных точках и особенностях региона. 
В завершении технологической части 
конференции директор по производ-
ству семян компании «Прогрейн» 

Николай Коновалов описал преиму-
щества и недостатки современных 
сортов сои, а также рассказал о воз-
можностях реализации потенциала 
культуры с помощью прогрессивных 
технологий подготовки семян.

Первая безопасная защита сои
Для раскрытия потенциала сорта сои 

необходимо, в первую очередь, полу-
чить всходы. А для этого специали-
стам хозяйств необходимо продумать 
систему мероприятий по защите семян 
от возбудителей почвенных и семен-
ных инфекций и вредителей, оказыва-
ющих влияние на урожай на самых ран-
них этапах развития растений.

Для защиты семян сои «Сингента» 
предлагает сельхозпроизводителям 
уникальный по своей эффективности 
и безопасности продукт  – препарат 
MАКСИМ® XL. Действующие веще-
ства  – 25 г/л флудиоксонила + 10 г/л 
мефеноксама – обладают различным 
механизмом действия на патогены и 
нефитотоксичны для всходов сои. Дози-
ровка в России составляет 1,25-1,5 л.,  
расход рабочей жидкости – 4-8 л/т.

Неоспоримым плюсом препарата 
является расширенный спектр дей-
ствия: MАКСИМ® XL работает  не 
только по фузариозам, но также уни-
чтожает питиум (что особенно акту-
ально при раннем севе) и возбудителя 
аскохитоза. Благодаря сочетанию кон-

Компания «Сингента» всегда 
уделяет особое внимание 
обратной связи со своими 

таких сложных сорняков, как марь, 
щирица, амброзия и злаковые сор-
няки. Контроль сорняков начинается с 
момента их прорастания, нет ограни-
чений в севообороте, снижается уро-
вень расхода гербицидов для проведе-
ния фолиарных обработок. Препараты 
обладают высокой селективностью по 
отношению к культуре и не оказывают 
на нее угнетающего действия.

Почвенный гербицид, если приме-
нить его правильно, за счет экраниру-
ющего эффекта будет отлично сдер-
живать весь спектр сорняков. Спе-
циалисты компании не рекомендуют 
применять фолиарные обработки гер-
бицидами до фазы появления первого 
тройчатого листа, поскольку до этой 
фазы соя еще полностью не перехо-
дит на автотрофное питание, и, если 
в этот период сжечь примордиальные 
листья, всходы с большой вероятно-
стью погибнут. Дополнительные гер-
бицидные обработки до фазы пятого 
тройчатого листа гербицидов допуска-
ются в минимальных дозировках. 

Кроме того, в конце 2018 года 
линейка препаратов на сое компании 
«Сингента» пополнится гербицидом  
ГАРДО® ГОЛД – это готовый двухком-
понентный препарат, который эффек-
тивно контролирует весь спектр име-
ющихся сорняков и не требует допол-
нительных манипуляций по смеши-
ванию.

тактного и системного  действия пре-
парат обеспечивает защиту от широ-
кого спектра возбудителей болезней и 
дает пролонгированный эффект.

MАКСИМ® XL абсолютно безопа-
сен для инокулянта. Благодаря новей-
шей формуляции Rhizobium friendly 
он не влияет на развитие клубенько-
вых бактерий, позволяя растению фор-
мировать мощную корневую систему, 
лучше усваивать влагу и минеральное 
питание из почвы. Препарат совме-
стим с большинством инокулянтов и 
сухими микроудобрениями.

Технология «Формула М» обеспечива- 
ет надежную сохранность препарата 
МАКСИМ® XL на семенах с момента 
обработки до высева. Это позволяет 
снизить норму рабочего раствора 
до 25%. Кроме того, МАКСИМ® XL  
подходит для заблаговременной 
обработки семян (до 1 года), а 
также заблаговременной раздельной 
обработки с инокулянтами. 

Защита от сорняков  
без стресса

Из комплекса факторов, снижаю-
щих урожайность сои, на первом месте 
стоит наличие в поле сорной расти-
тельности. При различной засоренно-
сти урожайность может снижаться от 
50 до 75 %, сводя на нет всю работу 
агрономов и механизаторов. Особенно 
важно предотвратить появление сор-
няков на ранних стадиях развития 
культуры. Если растения сои начи-
нают и продолжают вегетацию в усло-
виях жесткой конкуренции со сто-
роны сорняков, то в развитии растений 
происходят необратимые изменения. 
В результате конкуренции культур-
ные растения впадают в труднокон-
тролируемый стресс. Как результат 
– меняется габитус растений, тормо-
зятся симбиотические процессы с клу-

беньковыми бактериями, увеличива-
ется абортивность плодоэлементов, 
это приводит к снижению продуктив-
ности каждого растения и в конечном 
итоге к потере урожайности.

Когда же стоит проводить герби-
цидную обработку, чтобы она была 
эффективной и безопасной для рас-
тений сои? Исследования компании 
«Сингента» показали, что конкурен-
тоспособность растений сои дости-
гает максимального значения, начи-
ная с фазы третьего тройчатого листа  
– с этого периода соя способна само-
стоятельно бороться с сорняками. 
До этого времени культуре требу-
ется гербицидная защита. Одной из 
самых распространенных техноло-
гических ошибок, допускаемых в 
хозяйствах, является несвоевремен-
ное применение гербицидов (на фазе  
1–-3 тройчатого листа) в максималь-
ной дозировке, поскольку сорняки к 
этому моменту составляют на поле 
значительную конкуренцию культур-
ным растениям. Между тем, герби-
циды в большой дозировке  – всегда 
стресс для сои.

Специалисты компании «Сингента» 
рекомендуют безопасную и эффек-
тивную схему защиты сои от сорня-
ков, опробированную во множестве 
хозяйств и успешно применяемую 
несколько сезонов.

Чтобы обеспечить антистрессо-
вую защиту, осенью, после уборки 
предшественника, если позволяют 
сроки,  мы рекомендуем примене-
ние гербицида сплошного дей-
ствия. Следующий шаг – весной, 
после посева и до появления всхо-
дов сои, – обработка баковой смесью  
ГЕЗАГАРД® + ДУАЛ® ГОЛД. Объе-
динение двух гербицидов в баковой 
смеси дает эффект синергизма, что 
повышает эффективность контроля 

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 

8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» 

в г. Воронеже (473) 206–55–22, 
а также на сайте www.syngenta.ru

клиентами. Выступления 
экспертов и специалистов 
вызвали у агрономов живой 
интерес, поэтому заверша-
ющая сессия, посвященная 
вопросам и ответам, стала 
самой насыщенной и инте-
ресной для всех, собрав-
шихся в зале. Именно в 
процессе живого общения  
аграрии смогли получить 

необходимые консульта-
ции и услышать ответы на 
интересующие вопросы из 
первых уст. 
Компания «Сингента» раз-
вивает портфель продук-
тов на сое и в самое бли-
жайшее время представит 
своим клиентам все катего-
рии продуктов для защиты 
этой культуры. 
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Зернобобовая конференция компании 
«Сингента»: вопросы выращивания сои
Перспективность сои в Центральном Черноземье

20 февраля 2018 года в Воро-
неже состоялась отрасле-
вая «Зернобобовая кон-

ференция» компании «Сингента», 
посвященная возделыванию сои в 
Центральном Черноземье.

Eсли для традиционных соевых реги-
онов на Дальнем Востоке эта культура 
уже стала привычной, у аграриев Цен-
трального Черноземья накопилось мно-
жество практических вопросов, связан-
ных как с новыми технологиями, так 
и с перспективностью выращивания 
сои в центральном регионе. Именно 
этим темам и была посвящена научно-
практическая конференция компании 
«Сингента».

Основные драйверы 
производства сои

Условия Центрального Черноземья 
прекрасно подходят для возделыва-
ния сои, это подтверждает статистика 
последних лет. Как рассказал генераль-

ный директор аналитического агент-
ства «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко, в 2017 году посевы сои соста-
вили в Центральном регионе около 10 % 
от всех посевных площадей. Причина 
возрастающего интереса к культуре  
– дефицит белка, связанный с расту-
щими потребностями животноводства. 
По данным «ПроЗерно», соя в послед-
ние годы показывает положительную 
маржинальность. 

Непростая культура
Елена Соколова  – директор  по тех-

нической экспертизе компании «Син-
гента», практикующий фитопатолог с 
многолетним стажем – рассказала кол-
легам об основных болезнях и вреди-
телях, распространенных на сое.

 Важной частью программы стало 
выступление Сабира Кадырова, про-
фессора кафедры растениеводства, 
кормопроизводства и агротехнологий 
ВГАУ, практикующего соевода и уче-
ного, который в буквальном смысле 
стоял у истоков возделывания сои в 
Центральном Черноземье. Специалист 
поделился с агрономами важной прак-
тической информацией и детально 
описал технологии возделывания сои, 
акцентируя внимание на проблем-
ных точках и особенностях региона. 
В завершении технологической части 
конференции директор по производ-
ству семян компании «Прогрейн» 

Николай Коновалов описал преиму-
щества и недостатки современных 
сортов сои, а также рассказал о воз-
можностях реализации потенциала 
культуры с помощью прогрессивных 
технологий подготовки семян.

Первая безопасная защита сои
Для раскрытия потенциала сорта сои 

необходимо, в первую очередь, полу-
чить всходы. А для этого специали-
стам хозяйств необходимо продумать 
систему мероприятий по защите семян 
от возбудителей почвенных и семен-
ных инфекций и вредителей, оказыва-
ющих влияние на урожай на самых ран-
них этапах развития растений.

Для защиты семян сои «Сингента» 
предлагает сельхозпроизводителям 
уникальный по своей эффективности 
и безопасности продукт  – препарат 
MАКСИМ® XL. Действующие веще-
ства  – 25 г/л флудиоксонила + 10 г/л 
мефеноксама – обладают различным 
механизмом действия на патогены и 
нефитотоксичны для всходов сои. Дози-
ровка в России составляет 1,25-1,5 л., 
расход рабочей жидкости – 4-8 л/т.

Неоспоримым плюсом препарата 
является расширенный спектр дей-
ствия: MАКСИМ® XL работает  не 
только по фузариозам, но также уни-
чтожает питиум (что особенно акту-
ально при раннем севе) и возбудителя 
аскохитоза. Благодаря сочетанию кон-

Компания «Сингента» всегда 
уделяет особое внимание 
обратной связи со своими 

таких сложных сорняков, как марь, 
щирица, амброзия и злаковые сор-
няки. Контроль сорняков начинается с 
момента их прорастания, нет ограни-
чений в севообороте, снижается уро-
вень расхода гербицидов для проведе-
ния фолиарных обработок. Препараты 
обладают высокой селективностью по 
отношению к культуре и не оказывают 
на нее угнетающего действия.

Почвенный гербицид, если приме-
нить его правильно, за счет экраниру-
ющего эффекта будет отлично сдер-
живать весь спектр сорняков. Спе-
циалисты компании не рекомендуют 
применять фолиарные обработки гер-
бицидами до фазы появления первого 
тройчатого листа, поскольку до этой 
фазы соя еще полностью не перехо-
дит на автотрофное питание, и, если 
в этот период сжечь примордиальные 
листья, всходы с большой вероятно-
стью погибнут. Дополнительные гер-
бицидные обработки до фазы пятого 
тройчатого листа гербицидов допуска-
ются в минимальных дозировках. 

Кроме того, в конце 2018 года 
линейка препаратов на сое компании 
«Сингента» пополнится гербицидом 
ГАРДО® ГОЛД – это готовый двухком-
понентный препарат, который эффек-
тивно контролирует весь спектр име-
ющихся сорняков и не требует допол-
нительных манипуляций по смеши-
ванию.

тактного и системного  действия пре-
парат обеспечивает защиту от широ-
кого спектра возбудителей болезней и 
дает пролонгированный эффект.

MАКСИМ® XL абсолютно безопа-
сен для инокулянта. Благодаря новей-
шей формуляции Rhizobium friendly 
он не влияет на развитие клубенько-
вых бактерий, позволяя растению фор-
мировать мощную корневую систему, 
лучше усваивать влагу и минеральное 
питание из почвы. Препарат совме-
стим с большинством инокулянтов и 
сухими микроудобрениями.

Технология «Формула М» обеспечива-
ет надежную сохранность препарата 
МАКСИМ® XL на семенах с момента 
обработки до высева. Это позволяет 
снизить норму рабочего раствора 
до 25%. Кроме того, МАКСИМ® XL 
подходит для заблаговременной 
обработки семян (до 1 года), а 
также заблаговременной раздельной 
обработки с инокулянтами. 

Защита от сорняков 
без стресса

Из комплекса факторов, снижаю-
щих урожайность сои, на первом месте 
стоит наличие в поле сорной расти-
тельности. При различной засоренно-
сти урожайность может снижаться от 
50 до 75 %, сводя на нет всю работу 
агрономов и механизаторов. Особенно 
важно предотвратить появление сор-
няков на ранних стадиях развития 
культуры. Если растения сои начи-
нают и продолжают вегетацию в усло-
виях жесткой конкуренции со сто-
роны сорняков, то в развитии растений 
происходят необратимые изменения. 
В результате конкуренции культур-
ные растения впадают в труднокон-
тролируемый стресс. Как результат 
– меняется габитус растений, тормо-
зятся симбиотические процессы с клу-

беньковыми бактериями, увеличива-
ется абортивность плодоэлементов, 
это приводит к снижению продуктив-
ности каждого растения и в конечном 
итоге к потере урожайности.

Когда же стоит проводить герби-
цидную обработку, чтобы она была 
эффективной и безопасной для рас-
тений сои? Исследования компании 
«Сингента» показали, что конкурен-
тоспособность растений сои дости-
гает максимального значения, начи-
ная с фазы третьего тройчатого листа  
– с этого периода соя способна само-
стоятельно бороться с сорняками. 
До этого времени культуре требу-
ется гербицидная защита. Одной из 
самых распространенных техноло-
гических ошибок, допускаемых в 
хозяйствах, является несвоевремен-
ное применение гербицидов (на фазе 
1–-3 тройчатого листа) в максималь-
ной дозировке, поскольку сорняки к 
этому моменту составляют на поле 
значительную конкуренцию культур-
ным растениям. Между тем, герби-
циды в большой дозировке  – всегда 
стресс для сои.

Специалисты компании «Сингента» 
рекомендуют безопасную и эффек-
тивную схему защиты сои от сорня-
ков, опробированную во множестве 
хозяйств и успешно применяемую 
несколько сезонов.

Чтобы обеспечить антистрессо-
вую защиту, осенью, после уборки 
предшественника, если позволяют 
сроки,  мы рекомендуем примене-
ние гербицида сплошного дей-
ствия. Следующий шаг – весной, 
после посева и до появления всхо-
дов сои, – обработка баковой смесью 
ГЕЗАГАРД® + ДУАЛ® ГОЛД. Объе-
динение двух гербицидов в баковой 
смеси дает эффект синергизма, что 
повышает эффективность контроля 
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· горячей линии агрономической поддержки 
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· подразделения компании «Сингента» 
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клиентами. Выступления 
экспертов и специалистов 
вызвали у агрономов живой 
интерес, поэтому заверша-
ющая сессия, посвященная 
вопросам и ответам, стала 
самой насыщенной и инте-
ресной для всех, собрав-
шихся в зале. Именно в 
процессе живого общения  
аграрии смогли получить 

необходимые консульта-
ции и услышать ответы на 
интересующие вопросы из 
первых уст. 
Компания «Сингента» раз-
вивает портфель продук-
тов на сое и в самое бли-
жайшее время представит 
своим клиентам все катего-
рии продуктов для защиты 
этой культуры. 
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РыБОВОДСТВО

Управление прудами
Автоматизированная система управления прудами рыбоводных хозяйств на базе 
устройств докорма рыбы

Товарное рыбопроизводство – 
один из видов производства 
сельскохозяйственной про-

дукции, обеспечивающий продо-
вольственную безопасность государ-
ства. Мировые тенденции развития 
аквакультуры вообще и товарного 
рыбопроизводства в частности, свя-
заны с постоянным ростом произ-
водства. Россия в рейтинге произ-
водителей аквакультуры занимает 
78 место с долей в мировом произ-
водстве 0,2-0,3%.

При этом потенциал России по раз-
витию аквакультуры огромен по срав-
нению с современным состоянием и, 
по оценкам экспертов, составляет до 
1,5 – 2 млн. тонн в год, при этом пока-
зателя 400 тыс. тонн в год планиру-
ется достичь уже к 2020 г.

Повышения эффективности прудо-
вых хозяйств можно достичь внедре-

При закислении донного грунта 
(рН < 8,0) пруды необходимо извест-
ковать гашеной или негашеной 
известью[2].

Для размещения датчиков контроля 
состояния воды можно использовать 
следующую схему: по площади пруда 
устанавливаются опоры, на которых 
монтируются датчики, система авто-
номного энергообеспечения на фото-
электрических преобразователях, 
система беспроводной передачи дан-
ных, а также устройства докорма рыб 
летающими насекомыми.

В настоящее время известны 
несколько способов дополнительной 
подкормки рыбы с помощью источ-
ников светового излучения. Боль-
шинство этих способов связаны с 
привлечением насекомых к источ-
нику света, их уничтожением тем 
или иным способом и последующим 
скармливанием.

Показатели качества воды могут 
варьироваться в разных точках водо-
ема, поэтому необходимо производить 
измерения в нескольких контроль-
ных точках. Примерное расположе-
ние измерительных устройств пока-
зано на рисунке 1.

Кружками отмечены стойки с необ-
ходимым оборудованием (рис.1). Для 
работы системы требуются не только 
измерительные устройства, но и кон-
троллер, управляющий работой дат-
чиков. Поскольку конструкция нахо-
дится на водоеме, подводить электри-
чество к каждой стойке нецелесоо-
бразно. Поэтому для электрификации 
каждой конкретной установки исполь-
зуются фотоэлектрические преобра-
зователи и аккумуляторы. Во время 
светлого времени суток происходит 
подзарядка аккумулятора, система 
работает за счет электроэнергии от 
солнечной батареи; в темное время 

Рис.1. Схема расположения датчиков на водоеме

Рис.2. Структурная схема автоматизированной системы управления

суток система работает за счет нако-
пленной аккумулятором энергии. 
Кроме того, каждое устройство снаб-
жено радиопередатчиком, который 
передает информацию об измерении 
на основное устройство (на рис. 1 оно 
отмечено звездочкой). Оно принимает 
данные со всех измерительных стан-
ций, обрабатывает и архивирует их. 
Одновременно с этим оно отправляет 
обработанную информацию в интер-
нет, для этого на нем имеется специ-
альный модуль. Информацию со всех 
измерительных приборов можно как 
усреднить, получив среднее значение 
измеряемой величины по водоему, так 
и рассматривать отдельно показания 
с каждого из датчиков, в этом случае 
можно более детально судить о про-
блемах качества воды в конкретной 
зоне пруда.

На головном устройстве также 
могут располагаться измерительные 
датчики. Питание системы происхо-
дит по принципу описанному выше.

Вся система будет работать по 
принципу, указанному на структур-
ной схеме (рис.2).

Опытный образец такого устрой-
ства, разработанный в Волжском 
политехническом институте, про-
шел тестовые испытания на одном 
из рыбоводных хозяйств Волгоград-
ской области (рис.3).

Представленная система монито-
ринга качества воды является наи-
более эффективной, поскольку полу-
ченная информация содержит наи-
большее число параметров и может 
быть оперативно обработана, а на ее 
основе скорректированы программы 
кормления и приняты решения об 
известковании прудов и внесения 
удобрений.

Рис. 3. Опытный образец устройства контроля качества воды и докорма рыбы
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нием автоматизированных систем 
контроля и обработки информации, 
учета расхода кормов. При этом может 
параллельно решаться задача исполь-
зования возобновляемых биоресур-
сов для кормления выращиваемой в 
прудах рыбы.

Достижение заявленных целей 
может быть достигнуто за счет вне-
дрения автоматизированной системы 
контроля и управления прудовым 
хозяйством. Такая система включает в 
себя автономно работающие датчики, 
установленные по площади пруда и 
контролирующие состояние воды. 
Информация передается по беспро-
водным каналам связи на централь-
ный компьютер, где обрабатывается 
и в соответствии с этой информацией 
регулируется процесс кормления, при 
этом данные о расходе и виде кормов 
автоматически вносятся в базу дан-
ных и архивируются.

От параметров воды, ее темпера-
туры, кислотности, содержания рас-
творенного кислорода и т. п., зависит 
рост рыбы в прудах. Поэтому в рыбо-
водных хозяйствах существует необ-
ходимость регулярного контроля каче-
ства воды.

Для осуществления правильного 
нормирования кормов и установле-
ния оптимального режима кормле-
ния необходимы систематические 
наблюдения за температурой воды и 
концентрацией растворенного в ней 
кислорода. Измерения целесообразно 
проводить в утренние часы на кормо-
вых местах один раз в трое суток. Но 
в основной период кормления (июль-
август), который характеризуется 
устойчиво высокими температурами 
и накоплением значительных коли-
честв органики, замер уровня раство-
ренного кислорода необходимо про-
водить ежесуточно[1].
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РыБОВОДСТВО

Управление прудами
Автоматизированная система управления прудами рыбоводных хозяйств на базе 
устройств докорма рыбы

Товарное рыбопроизводство – 
один из видов производства 
сельскохозяйственной про-

дукции, обеспечивающий продо-
вольственную безопасность государ-
ства. Мировые тенденции развития 
аквакультуры вообще и товарного 
рыбопроизводства в частности, свя-
заны с постоянным ростом произ-
водства. Россия в рейтинге произ-
водителей аквакультуры занимает 
78 место с долей в мировом произ-
водстве 0,2-0,3%.

При этом потенциал России по раз-
витию аквакультуры огромен по срав-
нению с современным состоянием и, 
по оценкам экспертов, составляет до 
1,5 – 2 млн. тонн в год, при этом пока-
зателя 400 тыс. тонн в год планиру-
ется достичь уже к 2020 г.

Повышения эффективности прудо-
вых хозяйств можно достичь внедре-

При закислении донного грунта 
(рН < 8,0) пруды необходимо извест-
ковать гашеной или негашеной 
известью[2].

Для размещения датчиков контроля 
состояния воды можно использовать 
следующую схему: по площади пруда 
устанавливаются опоры, на которых 
монтируются датчики, система авто-
номного энергообеспечения на фото-
электрических преобразователях, 
система беспроводной передачи дан-
ных, а также устройства докорма рыб 
летающими насекомыми.

В настоящее время известны 
несколько способов дополнительной 
подкормки рыбы с помощью источ-
ников светового излучения. Боль-
шинство этих способов связаны с 
привлечением насекомых к источ-
нику света, их уничтожением тем 
или иным способом и последующим 
скармливанием.

Показатели качества воды могут 
варьироваться в разных точках водо-
ема, поэтому необходимо производить 
измерения в нескольких контроль-
ных точках. Примерное расположе-
ние измерительных устройств пока-
зано на рисунке 1.

Кружками отмечены стойки с необ-
ходимым оборудованием (рис.1). Для 
работы системы требуются не только 
измерительные устройства, но и кон-
троллер, управляющий работой дат-
чиков. Поскольку конструкция нахо-
дится на водоеме, подводить электри-
чество к каждой стойке нецелесоо-
бразно. Поэтому для электрификации 
каждой конкретной установки исполь-
зуются фотоэлектрические преобра-
зователи и аккумуляторы. Во время 
светлого времени суток происходит 
подзарядка аккумулятора, система 
работает за счет электроэнергии от 
солнечной батареи; в темное время 

Рис.1. Схема расположения датчиков на водоеме

Рис.2. Структурная схема автоматизированной системы управления

суток система работает за счет нако-
пленной аккумулятором энергии. 
Кроме того, каждое устройство снаб-
жено радиопередатчиком, который 
передает информацию об измерении 
на основное устройство (на рис. 1 оно 
отмечено звездочкой). Оно принимает 
данные со всех измерительных стан-
ций, обрабатывает и архивирует их. 
Одновременно с этим оно отправляет 
обработанную информацию в интер-
нет, для этого на нем имеется специ-
альный модуль. Информацию со всех 
измерительных приборов можно как 
усреднить, получив среднее значение 
измеряемой величины по водоему, так 
и рассматривать отдельно показания 
с каждого из датчиков, в этом случае 
можно более детально судить о про-
блемах качества воды в конкретной 
зоне пруда.

На головном устройстве также 
могут располагаться измерительные 
датчики. Питание системы происхо-
дит по принципу описанному выше.

Вся система будет работать по 
принципу, указанному на структур-
ной схеме (рис.2).

Опытный образец такого устрой-
ства, разработанный в Волжском 
политехническом институте, про-
шел тестовые испытания на одном 
из рыбоводных хозяйств Волгоград-
ской области (рис.3).

Представленная система монито-
ринга качества воды является наи-
более эффективной, поскольку полу-
ченная информация содержит наи-
большее число параметров и может 
быть оперативно обработана, а на ее 
основе скорректированы программы 
кормления и приняты решения об 
известковании прудов и внесения 
удобрений.

Рис. 3. Опытный образец устройства контроля качества воды и докорма рыбы
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нием автоматизированных систем 
контроля и обработки информации, 
учета расхода кормов. При этом может 
параллельно решаться задача исполь-
зования возобновляемых биоресур-
сов для кормления выращиваемой в 
прудах рыбы.

Достижение заявленных целей 
может быть достигнуто за счет вне-
дрения автоматизированной системы 
контроля и управления прудовым 
хозяйством. Такая система включает в 
себя автономно работающие датчики, 
установленные по площади пруда и 
контролирующие состояние воды. 
Информация передается по беспро-
водным каналам связи на централь-
ный компьютер, где обрабатывается 
и в соответствии с этой информацией 
регулируется процесс кормления, при 
этом данные о расходе и виде кормов 
автоматически вносятся в базу дан-
ных и архивируются.

От параметров воды, ее темпера-
туры, кислотности, содержания рас-
творенного кислорода и т. п., зависит 
рост рыбы в прудах. Поэтому в рыбо-
водных хозяйствах существует необ-
ходимость регулярного контроля каче-
ства воды.

Для осуществления правильного 
нормирования кормов и установле-
ния оптимального режима кормле-
ния необходимы систематические 
наблюдения за температурой воды и 
концентрацией растворенного в ней 
кислорода. Измерения целесообразно 
проводить в утренние часы на кормо-
вых местах один раз в трое суток. Но 
в основной период кормления (июль-
август), который характеризуется 
устойчиво высокими температурами 
и накоплением значительных коли-
честв органики, замер уровня раство-
ренного кислорода необходимо про-
водить ежесуточно[1].
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ПТИЦЕВОДСТВО

Влияние на гусят 
ферментных препаратов 
в комбикормах
Большие резервы увеличения производ-

ства продуктов гусеводства таятся в повы-
шении коэффициента полезного действия 

потребляемых кормов. Повышение переваримо-
сти питательных веществ позволяет увеличить 
получение дополнительной продукции. Одним из 
путей решения этой проблемы является введение 
в комбикорма ферментных препаратов.

Гусеводство в наши дни, благодаря скороспело-
сти птицы, интенсивности роста, высокому каче-
ству мяса и быстрой окупаемости, является выгод-
ной отраслью. Гусей можно выращивать как на круп-
ных птицеводческих предприятиях, так и в усло-
виях фермерских хозяйств и приусадебных участков. 
Доля гусиного мяса, обладающего уникальным соот-
ношением аминокислот и жирных кислот, составляет 
около 1 % в производстве мяса птиц.

Гусеводство в Чувашской Республике развито на 
всей его территории, благодаря умеренному кли-
мату, обилию водоемов и популярности этой птицы 
у населения. Серьезные производства, занимаю-
щихся выращиванием гусей на мясо в Чувашской 
Республике являются ОАО Племенной птицеводче-
ский завод «Канашский», ООО «Вурнарец» Цивиль-
ского района, ООО ППФ «Урмарская» Урмарского 
района, ООО «Чебоксарская птицефабрика», ОАО 
«Вурнарская ИПС», а также личные подсобные 
хозяйства, которые выращивают эту птицу. Данная 
отрасль птицеводства более экстенсивная, так как 
биологические особенности гусей делают их менее 
приспособленными к клеточному содержанию.

Большие резервы увеличения производства про-
дуктов гусеводства таятся в повышении коэффи-
циента полезного действия потребляемых кор-
мов. Так как многие питательные вещества в кор-
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мах находятся в трудно доступной форме. Повыше-
ние переваримости питательных веществ, хотя бы на 
несколько процентов, позволило бы получить значи-
тельное количество дополнительной продукции.

Низкая питательность ряда зерновых обусловлена 
тем, что наряду с клетчаткой в них присутствует в 
значительных количествах другие некрахмалистые 
полисахариды, к которым относится бета-глюканы и 
пентозаны. В пищеварительном тракте птиц некрах-
малистые полисахариды образуют вязкий раствор, 
обволакивающий гранулы крахмала и протеинов. 
Некрахмалистые полисахариды обладают еще одним 
отрицательным свойством – они сильно набухают, 
образуя вязкие клееобразные растворы, ограничи-
вающие всасывание уже переваренного белка, крах-
мала, жира и других важных биологических соеди-
нений. Возникают два отрицательных последствия: 
жидкий и клейкий помет, в котором распространя-
ется инфекция и снижение продуктивности птиц и 
животных.

Одним из путей решения этой важной задачи явля-
ется введение в рацион животных ферментных пре-
паратов микробного происхождения. В нашей стране 
разрешены к применению в животноводстве целый 
ряд ферментных препаратов, содержащих амило-
литические, протеолитические, пектолитические, 
цитолитические и целлюлозолитические ферменты. 
Ферменты в отличие от гормонов и биостимулято-
ров действуют не на организм животных, а на ком-
поненты корма в желудочно-кишечном тракте, они 
не накапливаются в организме и продуктах птице-
водства и животноводства.

Скармливание ферментов в составе рационов с 
повышенным содержа-нием некрахмалистых поли-
сахаридов и антипитательных веществ нормали-
зует процессы пищеварения и способствует повы-
шению продуктивности птиц. Это свойство обу-
словило широкую практику использования их в 
промышленном птицеводстве. Однако ввиду спец-
ифичности взаимодействий в системе «экзогенные 
энзимы – организм птицы» потенциал ферментных 
препаратов как кормовых добавок используется не 
полностью. Наукой накоплен определенный мате-
риал по использованию ферментных препаратов в 
кормлении птиц. Однако, имеющийся эксперимен-
тальный материал, равно как и теоретическое обо-
снование по данному вопросу отличаются противо-
речивостью. Остаются до сих пор не освещенными 
вопросы роста, развития и мясной продуктивности 
гусят, получающих ферментные препараты. Это 
обусловило необходимость проведения настоящей 
работы.

Умелый подбор ферментного препарата с определен-
ной активностью или композиции ферментов в соответ-
ствии с составом комбикорма повышают переваримость 
питательных веществ корма. При этом улучшается бел-
ковый, углеводный и жировой обмен, растет продуктив-
ность, снижаются затраты корма.

Цель работы
Изучение использования смеси ферментных пре-

паратов отечественного производства в комбикор-
мах для гусят-бройлеров на прирост живой массы и 
мясную продуктивность.

Для решения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:
� Дать оценку питательности комбикорма для 

гусят.
� Разработать смеси ферментные препараты и 

дать научное обоснование их применение для 
повышения продуктивности молодняка свиней.

� Изучить влияние использования смеси фермент-
ных препаратов отечественного производства в 
технологии производства мяса гусей на прирост 
живой массы и мясную продуктивность.

Методика исследования. Для решения постав-
ленных задач в условиях ОАО Племптицезавод 
«Канашский» Канашского района Чувашской Респу-
блики был проведен научно-хозяйственный опыт 
на чистопородном молодняке гусей линдовской 
породы. Материалом служили нормально развитые, 
здоровые гусята. Для опытов было сформировано 
три группы молодняка гусят по принципу пар ана-
логов соблюдением происхождения, пола и живой 
массы. Исследование проводилось при идентичных 
условиях кормления и содержания с учетом массы 
по следующей схеме.

Средний возраст гусят при постановке на опыт 
составил 1 сутки, а в конце опыта 77 суток. Продол-
жительность опытного периода составил 77 суток.

Контрольная группа гусят получала комбикорм ПК 
31-497 первые 7 суток, ПК 31-3606 с 8 по 21 сутки, 
ПК 32-10422 с 22 по 56 сутки и ПК 30-10014 c 57 по 
76 сутки. Гусята I опытной группы получали вместе 
с комбикормом амилосубтилин и протосубтилином, 
для II опытной группы комбикорма обогащались с 
аминосубтилином и целловиридином.

Амилосубтилнн ГЗХ — содержит амилолотические 
ферменты и незначительное количество протеолити-
ческие. Активность по АС – 600 ед/г. Общий эффект 
действия амилосубтилина Г3х связан с комбинирован-
ным воздействием всех входящих в состав препарата 
ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и 
целлюлазы, катализирующих расщепление трудноус-
вояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Протосубтилин Г3х применяется в качестве 
добавки к кормам с целью повышения их перевари-
мости и лучшего использования. Общий эффект дей-

Схема опыта

Группы
Количе-
ство, гол
гусаки/
гусыни

Возраст, суток.
Характеристика 

кормленияВ 
начале

В 
конце

Котроль-
ная

30/30 1 77 ОР

I Опытная 30/30 1 77
ОР+амилосубтилин
+протосубтилин

2 Опытная 30/30 1 77
ОР+амилосубтилин
+целловиридин

ПТИЦЕВОДСТВО ствия протосубтилина Г3х связан с комбинирован-
ным воздействием всех входящих в состав препарата 
ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы 
и целлюлазы, катализирующих расщепление трудно-
усвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Целлолюкс (целловиридин) cодержит комплексы 
целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз (до 8000 ед/г), 
глюканаз (до 1500 ед/г). Катализирует расщепление 
целлюлозы, ксиланов, бетта-глюканов растительной 
клетки до легкодоступных сахаров.

Результаты исследования
Учет заданных кормов и их остатков показал, что 

за опытный период у подопытных гусят не было 
различия в количестве съеденных кормов. Гусята 
охотно поедали заданные корма.

В период научно-хозяйственного опыта прово-
дили взвешивание животных, а также систематиче-
ский осмотр гусят. При этом определяли динамику 
живой массы, абсолютный и среднесуточный при-
росты. Абсолютный и среднесуточный приросты 
живой массы, являющиеся основными показате-
лями мясной продуктивности, характеризуют также 
энергию роста и развитие животных.

Рост и развитие хотя и не являются тождествен-
ными понятиями, но должны рассматриваться в 
неразрывной связи друг с другом, так как представ-
ляют собой две стороны единого процесса.

Живая масса гусят при постановке на откорм была 
почти одинаковой и колебалась от105,63 г до  
106,4 г у гусаков и от 93,87 г до 94,47 г у гусынь. К 
концу опыта этот показатель несколько изменился. 
Абсолютный прирост живой массы подопытных 
гусят в контрольной группе было 6366,9 г у гусаков и  
5734,43 г у гусынь, а у животных первой опытной 
группы этот показатель был выше, чем в контроль-
ной группе у гусаков на 7,51 % и у гусынь на 7,24%, 
а во второй опытной на 10,35% и на 9,07% соответ-
ственно.. Среднесуточный прирост живой массы 
подопытных животных в контрольной группе соста-
вил у гусаков 90,96 г и у гусынь 81,92 г, а в первой 
опытной 97,79 г и 87,85 г, во второй 100,4 г и 89,35 г 
соответственно. Всего за период опыта было израсхо-
довано 285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста 

в контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой 
опытной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем в 
контрольной группе и в третьей опытной группе  
3,36 ЭКЕ или на 10,16% меньше чем в контрольной 
группе и на 2,9% чем в первой опытной группе.

Таким образом, использование ферментных пре-
паратов отечественного производства в комбикор-
мах для гусят при одинаковых условиях кормления 
и содержания во все возрастные периоды способ-
ствует достижению более высокой живой массы.
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Динамика прироста живой массы

Показа-
тели

Группы
Контрольная 1 опытная 11 опытная

Живая 
масса 
гусят, г

гусаки гусыни гусаки гусыни гусаки гусыни

В начале 
опыта

106,4 93,87 105,63 94,33 106,4 94,47

В конце 
опыта

6473,3 5828,3 6951 6244 7132,3 6349

Абсолют-
ный при-
рост, г

6366,9 5734,43 6845,37 6149,67 7025,9 6254,53

Средне-
суточ-
ный при-
рост, г

90,96 81,92 97,79 87,85 100,4 89,35
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мах находятся в трудно доступной форме. Повыше-
ние переваримости питательных веществ, хотя бы на 
несколько процентов, позволило бы получить значи-
тельное количество дополнительной продукции.

Низкая питательность ряда зерновых обусловлена 
тем, что наряду с клетчаткой в них присутствует в 
значительных количествах другие некрахмалистые 
полисахариды, к которым относится бета-глюканы и 
пентозаны. В пищеварительном тракте птиц некрах-
малистые полисахариды образуют вязкий раствор, 
обволакивающий гранулы крахмала и протеинов. 
Некрахмалистые полисахариды обладают еще одним 
отрицательным свойством – они сильно набухают, 
образуя вязкие клееобразные растворы, ограничи-
вающие всасывание уже переваренного белка, крах-
мала, жира и других важных биологических соеди-
нений. Возникают два отрицательных последствия: 
жидкий и клейкий помет, в котором распространя-
ется инфекция и снижение продуктивности птиц и 
животных.

Одним из путей решения этой важной задачи явля-
ется введение в рацион животных ферментных пре-
паратов микробного происхождения. В нашей стране 
разрешены к применению в животноводстве целый 
ряд ферментных препаратов, содержащих амило-
литические, протеолитические, пектолитические, 
цитолитические и целлюлозолитические ферменты. 
Ферменты в отличие от гормонов и биостимулято-
ров действуют не на организм животных, а на ком-
поненты корма в желудочно-кишечном тракте, они 
не накапливаются в организме и продуктах птице-
водства и животноводства.

Скармливание ферментов в составе рационов с 
повышенным содержа-нием некрахмалистых поли-
сахаридов и антипитательных веществ нормали-
зует процессы пищеварения и способствует повы-
шению продуктивности птиц. Это свойство обу-
словило широкую практику использования их в 
промышленном птицеводстве. Однако ввиду спец-
ифичности взаимодействий в системе «экзогенные 
энзимы – организм птицы» потенциал ферментных 
препаратов как кормовых добавок используется не 
полностью. Наукой накоплен определенный мате-
риал по использованию ферментных препаратов в 
кормлении птиц. Однако, имеющийся эксперимен-
тальный материал, равно как и теоретическое обо-
снование по данному вопросу отличаются противо-
речивостью. Остаются до сих пор не освещенными 
вопросы роста, развития и мясной продуктивности 
гусят, получающих ферментные препараты. Это 
обусловило необходимость проведения настоящей 
работы.

Умелый подбор ферментного препарата с определен-
ной активностью или композиции ферментов в соответ-
ствии с составом комбикорма повышают переваримость 
питательных веществ корма. При этом улучшается бел-
ковый, углеводный и жировой обмен, растет продуктив-
ность, снижаются затраты корма.

Цель работы
Изучение использования смеси ферментных пре-

паратов отечественного производства в комбикор-
мах для гусят-бройлеров на прирост живой массы и 
мясную продуктивность.

Для решения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:
� Дать оценку питательности комбикорма для 

гусят.
� Разработать смеси ферментные препараты и 

дать научное обоснование их применение для 
повышения продуктивности молодняка свиней.

� Изучить влияние использования смеси фермент-
ных препаратов отечественного производства в 
технологии производства мяса гусей на прирост 
живой массы и мясную продуктивность.

Методика исследования. Для решения постав-
ленных задач в условиях ОАО Племптицезавод 
«Канашский» Канашского района Чувашской Респу-
блики был проведен научно-хозяйственный опыт 
на чистопородном молодняке гусей линдовской 
породы. Материалом служили нормально развитые, 
здоровые гусята. Для опытов было сформировано 
три группы молодняка гусят по принципу пар ана-
логов соблюдением происхождения, пола и живой 
массы. Исследование проводилось при идентичных 
условиях кормления и содержания с учетом массы 
по следующей схеме.

Средний возраст гусят при постановке на опыт 
составил 1 сутки, а в конце опыта 77 суток. Продол-
жительность опытного периода составил 77 суток.

Контрольная группа гусят получала комбикорм ПК 
31-497 первые 7 суток, ПК 31-3606 с 8 по 21 сутки, 
ПК 32-10422 с 22 по 56 сутки и ПК 30-10014 c 57 по 
76 сутки. Гусята I опытной группы получали вместе 
с комбикормом амилосубтилин и протосубтилином, 
для II опытной группы комбикорма обогащались с 
аминосубтилином и целловиридином.

Амилосубтилнн ГЗХ — содержит амилолотические 
ферменты и незначительное количество протеолити-
ческие. Активность по АС – 600 ед/г. Общий эффект 
действия амилосубтилина Г3х связан с комбинирован-
ным воздействием всех входящих в состав препарата 
ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и 
целлюлазы, катализирующих расщепление трудноус-
вояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Протосубтилин Г3х применяется в качестве 
добавки к кормам с целью повышения их перевари-
мости и лучшего использования. Общий эффект дей-

Схема опыта

Группы
Количе-
ство, гол
гусаки/
гусыни

Возраст, суток.
Характеристика 

кормленияВ 
начале

В 
конце

Котроль-
ная

30/30 1 77 ОР

I Опытная 30/30 1 77
ОР+амилосубтилин
+протосубтилин

2 Опытная 30/30 1 77
ОР+амилосубтилин
+целловиридин

ПТИЦЕВОДСТВО ствия протосубтилина Г3х связан с комбинирован-
ным воздействием всех входящих в состав препарата 
ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы 
и целлюлазы, катализирующих расщепление трудно-
усвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.

Целлолюкс (целловиридин) cодержит комплексы 
целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз (до 8000 ед/г), 
глюканаз (до 1500 ед/г). Катализирует расщепление 
целлюлозы, ксиланов, бетта-глюканов растительной 
клетки до легкодоступных сахаров.

Результаты исследования
Учет заданных кормов и их остатков показал, что 

за опытный период у подопытных гусят не было 
различия в количестве съеденных кормов. Гусята 
охотно поедали заданные корма.

В период научно-хозяйственного опыта прово-
дили взвешивание животных, а также систематиче-
ский осмотр гусят. При этом определяли динамику 
живой массы, абсолютный и среднесуточный при-
росты. Абсолютный и среднесуточный приросты 
живой массы, являющиеся основными показате-
лями мясной продуктивности, характеризуют также 
энергию роста и развитие животных.

Рост и развитие хотя и не являются тождествен-
ными понятиями, но должны рассматриваться в 
неразрывной связи друг с другом, так как представ-
ляют собой две стороны единого процесса.

Живая масса гусят при постановке на откорм была 
почти одинаковой и колебалась от105,63 г до  
106,4 г у гусаков и от 93,87 г до 94,47 г у гусынь. К 
концу опыта этот показатель несколько изменился. 
Абсолютный прирост живой массы подопытных 
гусят в контрольной группе было 6366,9 г у гусаков и  
5734,43 г у гусынь, а у животных первой опытной 
группы этот показатель был выше, чем в контроль-
ной группе у гусаков на 7,51 % и у гусынь на 7,24%, 
а во второй опытной на 10,35% и на 9,07% соответ-
ственно.. Среднесуточный прирост живой массы 
подопытных животных в контрольной группе соста-
вил у гусаков 90,96 г и у гусынь 81,92 г, а в первой 
опытной 97,79 г и 87,85 г, во второй 100,4 г и 89,35 г 
соответственно. Всего за период опыта было израсхо-
довано 285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста 

в контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой 
опытной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем в 
контрольной группе и в третьей опытной группе  
3,36 ЭКЕ или на 10,16% меньше чем в контрольной 
группе и на 2,9% чем в первой опытной группе.

Таким образом, использование ферментных пре-
паратов отечественного производства в комбикор-
мах для гусят при одинаковых условиях кормления 
и содержания во все возрастные периоды способ-
ствует достижению более высокой живой массы.
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10. Лаврентьев А.Ю. Продуктивные и мясные качества 

свиней при использовании в комбикормах смеси фер-
ментных препаратов / А.Ю. Лаврентьев // Вестник 

Сумского национального аграрного университета. – 
2014. – № 2-1. – С. 152-156.

Динамика прироста живой массы

Показа-
тели

Группы
Контрольная 1 опытная 11 опытная

Живая 
масса 
гусят, г

гусаки гусыни гусаки гусыни гусаки гусыни

В начале 
опыта

106,4 93,87 105,63 94,33 106,4 94,47

В конце 
опыта

6473,3 5828,3 6951 6244 7132,3 6349

Абсолют-
ный при-
рост, г

6366,9 5734,43 6845,37 6149,67 7025,9 6254,53

Средне-
суточ-
ный при-
рост, г

90,96 81,92 97,79 87,85 100,4 89,35
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Система точного земледелия ARAG  
с продвинутыми космонавигационными 
терминалами NovAtel

ARAG Precision Farming базируется на использова-
нии высоких технологий, отличаясь точностью и уни-
версальностью применения, а также высокой произво-
дительностью.

Семейство консолей управления ARAG

Для реализации точного земледелия ARAG Group раз-
работала серию мониторов – спутниковых навигато-
ров, которые могут подключаться к определенным ком-
понентам для получения высокоэксплуатационных ком-
плексных систем, применяемых в любых сельскохо-
зяйственных целях. Среди которых особо выделяется 
компьютер Delta 80 с 8,4-дюймовым (21,3 см) цвет-
ным дисплеем, широкой и удобной клавиатурой с под-
светкой, интерфейсом, обеспечивающим максималь-
ную эргономичность и возможность подключения к 
сетям передачи данных в любом месте и в любое время. 
При этом версия со встроенным 3G-модемом позво-
ляет пользователю осуществлять связь с фиксирован-
ной станцией с использованием сети мобильной теле-
фонной связи, чтобы:

 получать данные дифференциальной коррекции 
RTK по подписке;

 осуществлять вывод и получение данных, относя-
щихся к обработке распылением;

 анализировать/диагностировать и решать проблемы 
удаленно с помощью сервисных служб ARAG.

Монитор DELTA 80 позволяет управлять полевым 
опрыскиванием с применением всех основных функ-
ций, разработанных ARAG. Если он управляет функ-
циями точного земледелия, то осуществляется полный 
контроль систем для внесения удобрений и посева. В 
режиме 3G осуществляется обмен данными с маши-

Роботизация растениеводства 
России

ной, работающей в поле, обновление ПО, а также воз-
можность управления 104-мя опрыскивающими точ-
ками (система управления SELETRON) и 9-ю гидрав-
лическими функциями. Рабочие процессы записыва-
ются в память с геолокацией для лучшего отслеживания 
впоследствии по электронным картам полей. Мони-
тор несет на себе функции, как автоматического указа-
ния курса, так и изменением внесения, а также отклю-
чением секций штанги при обработке полос на пере-
крытиях.

BRAVO 400S (USB2.0 для флеш-накопителя, SD™ – 
слот для микрокарты памяти) – это монитор ARAG с 
меньшим дисплеем (5,7”/14,5 см здесь и далее), поль-
зующийся наибольшей популярностью среди пользова-
телей. Он может подключаться к всевозможным аксес-
суарам и системам управления, представляя собой иде-
альное решение для комплексного управления поле-
выми опрыскивателями, разбрасывателями удобрений и 
посевной техникой. Его функциональность аналогична 
«Дельте 80».

У NINJA (SD™) те же характеристики, что и у 
BRAVO 400S.  
Имеется высокая степень IP-защиты, в частности, 
от надоевших всем пользователям интернета DDoS-
атак «интернет-мерзавцев». А герметичный корпус с 
закрывающей сверху или полностью экран крышкой-
козырьком из водоотталкивающего материала и специ-
альной проклейкой швов, исключающей проникновение 
воды (водонепроницаемость класса IP65), позволяет 
устанавливать его на бескабинных машинах.

NAVIGATOR LT (SD™) – это навигатор, предназна-
ченный для пользователей, которые нуждаются в про-
стой, но, в то же время, высококачественной визуальной 
системе указания курса. Это первый шаг на пути опти-
мизации сельхозобработок. Навигатор оборудован GPS-
приемником и представляет собой идеальное решение 
для установки на сельхозтехнике, не требующей расши-
ряемого оборудования.

BRAVO 400S LT (USB2.0, SD™) – это компьютер 
прямого подключения, который может управлять кла-
панами до 7 секций без необходимости применения 
дополнительного внешнего блока управления (ECU). 
Компьютер оснащен теми же функциями, которые есть 
и у компьютера BRAVO 400S, а также отличается про-
стотой установки и приемлемым соотношением цены/
эксплуатационных характеристик.

Система автоматического указания курса  
(ECU-S1 + MDU-4)

САУ курса от ARAG состоит из электродвигателя 
MDU-4, который подключается к рулю сельхозмашины, ARAG Group Delta80 Bravo400s системы GPS-1
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и блока управления ECU-S1, служащего для управления 
электродвигателем. Системе присуща простота уста-
новки и ее можно соединить со всеми системами точ-
ного земледелия ARAG, оснащенных GPS-приемником 
(DELTA 80, BRAVO 400S…). САУ курса обеспечивает 
высокие эксплуатационные показатели при всех типах 
обработки, которых невозможно достичь при ручном 
управлении. В частности, при благоприятных обстоя-
тельствах обеспечивается высокая точность указания 
курса: до 2 см между проходами или абсолютная точ-
ность (с дифференциальной коррекцией RTK).

Для ночного видеонаблюдения с помощью прибора 
ночного видения – цветного CCD-датчика изображе-
ния 1/3” (разрешение 512 x 582 пикселя, 12 В/пост. ток) 
на самоходных опрыскивателях применяется подсветка 
в виде ИК-освещения, источником которого являются 
специальные камеры. Имеется переключатель для пря-
мого или зеркального наблюдения с обзором 120°.

Smart-антенны и приемники NovAtel
Космонавигационный терминал NovAtel с кольце-

вой антенной под обтекателем и, собственно, GPS-
приемником может работать с «глобальными системами 
позиционирования» типа NavStar (США) и Glonass 
(РФ), включающих две спутниковых группировки на 
околоземных орбитах. Это позволяет увеличить коли-
чество используемых спутников в зоне видимости 
антенны для нахождения правильного местоположе-
ния (МП) приемника. При этом большее число сател-
литов, постоянно присутствующих и сменяющих друга 

над горизонтом, повышает вероятность точного опре-
деления положения до 99,9 – 99,98 % даже при падении 
метеоритов, наличии преград (деревьев, домов, мостов 
и т.д.) и в условиях ураганных ветров, сильных осадков 
и торнадо.

Все терминалы NovAtel в состоянии воспринимать и 
использовать дифференциальные поправки, распростра-
няемые через ретрансляторы высокоорбитальных спут-
ников на геостационарных орбитах. Из них нас интере-
сует EGNOS и японская MSAS, полезные в использова-
нии в части западных и восточных областей и краев РФ. 
В этом случае можно говорить о точности определения 
МП до 18 см между проходами при использовании тер-
миналов с двойной частотой (L1/L2) идо 28 см в случае 
применения одночастотных средств.

Заметим, что в спецификации на терминал NovAtel 
OEM628 указывается, что трехчастотная приемная 
плата GNSS-приемника L-полос принимает и обрабаты-
вает не только сигналы GPS NavStar и Glonass, но также 

SMART6-L ™ Smart Antenna ARAG Safetrack HARDI Commander
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Technoma Technis 3500

Tecnoma Tecnis 4500

Pulverisateur tecnoma tecnis 4500

ских и картографических знаний. А функция дифферен-
циальной коррекции RTK доступна только в том случае, 
если приемник подключен к монитору DELTA 80 3G.

Угломер. Одночастотный терминал Smart 6T и двух-
частотный Smart 6T Double Frequency комплектуются 
встроенным угломером, который дает возможность 
компенсировать ошибки измерения (до 2 м) в случае 
работы на склонах. Подключение к системе автомати-
ческого указания курса и автоматическое управление 
секциями становятся возможными при использовании 
космонавигационных терминалов Smart 6T/L Double 
Frequency и Smart 6L TerraStar/RTK.

Технология SPAN® от NovAtel тесно соединит ваши 
GNSS-приемники с надежными инерциальными изме-
рительными модулями (IMU с гироскопами) для обе-
спечения постоянной и надежной ориентации – даже в 
короткие промежутки времени, когда спутниковые сиг-
налы блокируются или недоступны.

На прицепных опрыскивателях обычно применяются 
блоки управления IBX100, сопрягающиеся с монито-
рами ARAG (Delta 80 / Bravo 400S / Ninja). В этом слу-
чае IBX100 становятся самыми настоящими компью-
терами, способными управлять с помощью джойстика 
Explorer («проводника») расширенными функциями 
полевых опрыскивателей. Управлять основными функ-
циями машины (опрыскиванием и гидравликой) непо-
средственно многофункциональной ручкой/рычагом с 
силиконовой клавиатурой (15 кнопок для управления до 
39-ю функциями и 4 светодиода), одновременно обеспе-
чивая прочную опорную точку и отличный контроль за 
ускорением. А на мониторах отображается вся инфор-
мация по вождению и опрыскиванию.

Функция выравнивания штанги неизменяемой гео-
метрической формы предназначена для блока управ-
ления IBX100 в варианте «гидравлика». Она позво-
ляет поддерживать одинаковое расстояние штанги от 
неровной земли, обеспечивая обработку с постоянным 
покрытием почвы. Это, по сути, трехдатчиковый режим 
AutoTerrain с использованием также трех гироскопов, 
которые измеряют угол стрелы, центральной секции и 
шасси. AutoTerrain реагирует до того, как стрела выхо-
дит из равновесия, и рулевое управление дает вам воз-
можность повысить скорость движения. Существует 
также дополненный до 5-ти датчиков режим с функцией 
SevereTerrain.

Управление поворотным тягово-сцепным устрой-
ством представляет собой дополнительную функцию, 
которой управляет внешний блок управления IBX100 
в режиме гидравлических функций. Благодаря этим 
режимам управления, колеса прицепа будут распола-
гаться так, чтобы точно попасть в колеи, проложенные 
трактором (tram line). Это позволит до минимума сни-

и европейской Galileo, китайской BeiDou и японской 
QZSS. Терминал оснащен настраиваемыми каналами 
для оптимизации доступности спутников. OEM628 
– это также программное обеспечение, позволяющее 
отслеживать будущие сигналы по мере их появления и 
оптимизировать использование сигналов GNSS.

При использовании терминалов Smart 6L TerraStar 
или Smart 6L RTK можно подписаться на абонемент 
TerraStar-C для использования службы RTK ASSIST™ в 
режиме NovAtel CORRECT с RTK, получать поправки 
из-за рубежа по быстродействующим каналам интернет, 
довольствуясь точностью определения МП наземных 
мобильных объектов до 4 см (требует проверки). А кор-
рекционные сигналы из подписных зарубежных информ-
каналов TopNET Global, OmniStar XP/HP/G2, российской 
«ПДДС ГСИ», украинской «TNT TPI Network» и бело-
русской «ССТП», по мнению автора, обычно повышают 
точность между проходами до ±5 – 7 см.

Думаю, что украинский и белорусский дифференци-
альные сервисы интересны тем аграриям, что возделы-
вают землю в приграничье с территориями этих стран. 
Тем более что отнюдь не каждый землевладелец реша-
ется на приобретение и эксплуатацию собственных 
базовых станций RTK (точность – до 2 см), требующих 
от эксплуатационников соответствующих топографиче-
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зить количество раздавливаемых стеблей возделывае-
мых культур.

ПОВОРОТНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО. IBX100, 
измеряя угол наклона сцепного устройства, может 
управлять гидроцилиндром сцепного устройства для 
изменения угла поворота прицепа.

ОСЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ. IBX100, изме-
ряя угол наклона сцепного устройства, может управ-
лять гидроцилиндром, соединенным с осью управления 
поворотом, для изменения поворота колес прицепа.

У датской компании HARDI режим управле-
ния колесами прицепного распылителя называ-
ется SafeTrack, и он доступен в агрегатах Commander 
3300/4500/5500/7000 л.  
С помощью HARDI SafeTrack вам не нужно выбирать 
между плотным радиусом поворота или стабильно-
стью, добиваясь минимального повреждения урожая. 
Компьютер постоянно контролирует скорость и радиус 
поворота, чтобы убедиться, что исправление, сделанное 
системой слежения, максимально безопасно. SafeTrack 
гарантирует, что стрела всегда перпендикулярна техно-
логическим колеям, обеспечивая идеальное применение 
при повороте в конце поля.

Если водитель трактора пытается совершить пово-
рот на 90°, например, на скорости 14,5 км/ч, система 
SafeTrack автоматически вычисляет данные и выпрям-
ляет трейлер, чтобы предотвратить опрокидывание. А 
уникальная геометрия в концепции SafeTrack с рыча-
гами трапеции в основании распыляющей штанги 
позволяет уменьшить радиус поворота до 7 м (в зависи-
мости от размера резервуара).

В транспортном режиме функция SafeTrack автома-
тически выключается блокированием гидроцилиндров 
поворота на дышле.

Дышло с полуавтоматическим копированием сле-
дов трактора предлагается при комплектации поль- AMS от John Deere Дисплей GreenStar 2 1800 StarFire 3000

AMS от John Deere Дисплей GreenStar 3 2630 StarFire 3000

ских прицепных опрыскивателей UNIA Europa XL 
2500/3000/4000 л.

Система управления колесами у французских опры-
скивателей Technoma Technis 3500/4500/6000 л из Шам-
пани базируется на использовании на тракторе отсле-
живающего гироскопа и управляемой с помощью про-
порционального гидроклапана колесной оси. Обеспе-
чивая трейлеру повышенную мягкость аккуратного 
(колеса в колее) хода.

Оборудование и всеохватывающие решения 
для точного земледелия AMS под знаком 
«прыгающего оленя» John Deere

John Deere предлагает полный спектр комплекс-
ных систем вождения. А если вы используете смешан-
ный парк машин, можно использовать программно-
технические решения для машин других произво-
дителей. Компонентами СТЗ, как и двигателями JD, 
например, в последнее комплектуются высокие опры-
скиватели компании Hagie Mfg.

Дисплеи GreenStar от John Deere

GreenStar 2 2630 (семейство GS 2)
Полноцветный сенсорный дисплей GS 3 2630 с диа-

гональю 26 см обеспечивает полный контроль и управ-
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Способ выровнять землю точно — это John Deere iGrade

ление системой точного земледелия, которая использу-
ется на тракторах, зерно– или кормоуборочных комбай-
нах либо опрыскивателях JD. Базируется на использова-
нии расширенных функций ISOBUS и задает стандарты 
комфорта, четкости и эффективности. Интерфейс дис-
плея прост для понимания и использования, а сам 
монитор надежен и обладает большими возможностями 
и производительностью, которые могут понадобиться 
при возделывании культур.

Стандартные функции: система параллельного вожде-
ния; обмен маршрутами навигации и технологических 
колей; возможности телематики, такие как удаленный 
доступ к дисплею и беспроводная передача данных; 
документация и составление карт; 3 видеовхода; дис-
петчер доступа.

Доступные обновления: AutoTrac; PivotPro; управ-
ление секциями от JD; iTEC Pro – развороты на краях 
поля; синхронизация машин (Machine Sync) от JD.

Модуль интеллектуального комплексного управле-
ния оборудованием (iTEC Pro) использует автоматиче-
ское рулевое управление JD AutoTrac и системы раз-
ворота на краях поля в колесных/гусеничных тракто-
рах 8R/RT, 9R/RT. Независимо от формы поля iTEC Pro 
полностью контролирует разворот в автоматическом 
режиме, а также легко и точно управляет всеми функ-
циями трактора и рабочего оборудования. Что включает 
в себя изменение скорости при движении вперед, пере-
ключение ВОМ и подъем или опускание навески, при-
чем точно, в нужный момент и в нужной точке поля в 
дополнение к автоматическому управлению трактором 
на разворотной полосе. При этом качество разворотов 
не зависит от уровня подготовки оператора.

Преимущества: быстрые развороты; снижение про-
пусков и перекрытий на разворотной полосе, а зна-
чит, затрат на СЗР, удобрения, прочие химикаты и ГСМ; 
автоматическое управление рабочим оборудованием на 
краях поля; минимальное уплотнение почвы на разво-
ротной полосе; повышенный выше уровень комфорта в 
сочетании с меньшим напряжением оператора.

Интегрированные системы документации на дис-
плее GS 3 2630 включают в себя карты на основе пред-
писаний, картографирование на экране, отображение в 
реальном времени информации о собранных культурах 
и нормы внесения. Он также поставляется с возможно-
стями изменяемых норм внесения, которые позволяют 
на основе карт предписаний или систем датчиков на 
ходу согласовывать нормы внесения с состоянием поля. 
И все это благодаря удаленному доступу к монитору и 
беспроводной передаче данных.

GreenStar 2 1800 (семейство GS 2)
Система вождения начального уровня и управление 

рабочим оборудованием через ISOBUS. Колесо про-
крутки служит для удобства навигации, а 10 буквен-
ных/технологических клавиш обеспечивают управление 
одним нажатием.

Стандартные функции: система параллельного вожде-
ния; основные функции документирования JD. Чтобы 
повысить точность, можно модернизировать систему 
для запуска автоматического вождения (AutoTrac, 
PilotPro) и управления секциями рабочего оборудования 
JD (GS Sprayer Pro).

Использование дисплея GS 2 1800 (экран – 18 см) явля-
ется предельно простым и интуитивным. Любой фер-
мер сможет сразу начать работу с ним благодаря мастеру 
настройки, выполнив всего несколько простых шагов. 
Основные возможности документирования включают 
вывод данных (итоговой информации) в формате PDF 
через порт USB. Система базовой документации JD на 
GreenStar 2 1800 позволяет регистрировать всю ключевую 
информацию о выполненных операциях: дату, время, опе-
ратора, границы поля, площадь и расположение, тип вне-
сения и общее количество внесенных материалов.

CommandCenter 3 (СС 3): встроенные возможности

Стандартное оборудование на комбайнах серий S, T и 
W, самоходных кормоуборочных комбайнах серий 7080, 
а также тракторах 8R и 9R. Монитор (18 см): сенсорные 
функции доступны как опция; поставляется с системой 
управления рабочим оборудованием по ISOBUS. При 
подключении приемника StarFire 3000 система парал-
лельного вождения готова к работе. 

Дополнительные стандартные функции: видео и 
монитор рабочих характеристик.

Чтобы расширить систему рабочего оборудования JD, 
включив функциональные возможности AutoTrac или 
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управление секциями JD, необходимо приобрести акти-
вацию у своего дилера.

Доступное расширение: PivotPro.

CommandCenter 4-го поколения (СС 4)

Работа с CommandCenter 4 проста и интуитивно 
понятна, поставляется с напоминающими последова-
тельностями функций управления (путем скольжения 
пальцами) и простым, настраиваемым интерфейсом.

Преимущества: все уровни точности; перенос ОС 
и данных с машины на машину занимает до 30 мин.; 
работает также при движении задним ходом; минималь-
ная скорость машины – всего 0,5 км/ч.

Обучение. Подсказки OnScreen Help отображаются на 
экране и являются дополнением к инструкции по экс-
плуатации для CC 4. Подсказки можно просматривать и 
на смартфоне.

Навигация по функциям настройки осуществля-
ется благодаря логичным меню, значкам в виде кно-
пок, панели быстрого доступа, а также функциям экран-
ной подсказки и контекстно-ориентированной справке. 
Этот дисплей является средством взаимодействия с цен-
тральной информационной системой машины. Предла-
гаются экраны двух размеров: 18 см (монитор 4100) и 
26 см (мон. 4600).

К стандартным функциям можно также отнести: 
систему параллельного вождения; управление рабочим 
оборудованием через ISOBUS; до 4 видеовходов; пол-
ный контроль машины; беспроводное перепрограмми-
рование; функции экранной подсказки; поддержка уда-
ленного доступа к дисплею JD.

Доступное расширение: AutoTrac.
CommandCenter 4 поколения уже устанавливается на 

некоторые колесные трактора серии 8R.

Встроенная автоматическая система вождения 
AutoTrac Universal 200

Интегрированная автоматическая система вождения 
AutoTrac повышает производительность самоходной 
техники за счет снижения производственных затрат и 
повышения эффективности использования машин. Она 
работает на всех тракторах, опрыскивателях, кормо– и 

зерноуборочных комбайнах JD. С ней легко осваива-
ются прямые и кривые маршруты, а работа становится 
комфортной и в условиях плохой видимости.

Установка AutoTrac-контроллера возможна более чем 
на 380 моделях следующих производителей: John Deere 
(Hagie); CLAAS; AGCO (Fendt, Massey Ferguson и др.); 
CNHi (Case IH, New Holland, Miller и др.); SDF: (Deutz-
Fahr и др.) и представителях других, менее известных и 
крупных (начинающих) производителей.

AutoTrac на малых скоростях. Тракторы JD серии 6М 
могут быть оборудованы системой AutoTrac для малой 
скорости, что позволяет двигаться на скоростях до  
0,5 км/ч («при движении к нулю»). Что особенно 
полезно при выращивании ряда специализированных 
культур.

Уборка с использованием AutoTrac позволяет рас-
считывать на более быстрый и полный срез растений в 
течение всего сезона.

Комплектация: GS 2 и CC 3/4; приемник SF 3000 
(наземный космонавигационный терминал/модуль).

Преимущества: меньшее напряжение оператора; сниже-
ние производственных расходов до 8 % в зависимости от 
сложности задачи; уменьшение количества перекрытий и 
пропусков; повышение производительности (+14 %).

Владельцы старых машин JD и машин других про-
изводителей также можно оборудовать контроллером 
AutoTrac.

Комплект рулевого управления ATU 200  
(AutoTrac Universal 200) и его совместимость  
с различными марками машин

Устройство ATU 200 можно легко переносить из 
одной машины в другую всего за 30 мин. Можно 
использовать его на тракторе для точной почвообра-
ботки и сева весной, на зеоно– или кормоуборочном 
комбайне летом и снова на тракторе для предпосевной 
подготовки и сева озимых осенью. Прочное и надежное 
устройство удобно в установке и эксплуатации и позво-
ляет работать на скорости всего лишь 0,5 км/ч.

AutoTrac RowSense: точность в любых условиях
Система автоматического вождения по рядкам 

AutoTrac RowSense в сочетании с синхронизацией 
машин Machine Sync позволяет получать максималь-
ную отдачу от затраченного времени на уборку урожая 
кукурузы. Поскольку не отвлекает внимание операто-
ров комбайна и идущего рядом трактора с загружаемым 
прицепом-самосвалом или накопителем-перегрузчиком 
на параллельное движение.

RowSense предназначена для применения на кормо– 
и зерноуборочных комбайнах с поддержкой AutoTrac и 
позволяет убирать кукурузу более эффективно, точно и с 
гораздо меньшей нагрузкой на оператора. AT RowSense 
объединяет сильные стороны двух систем. Датчики на 
жатке непрерывно выдают данные о ее высоте над зем-
лей и позиции рядков, а AutoTrac немедленно перени-
мает управление, если от жатки какое-то время не посту-
пает информация о положении строк/рядков.

Что означает высокую производительность и точ-
ность работы машины в любых условиях – будь то 
полегшие посевы, повороты или поля неправильной 
формы. AT RS обеспечивает максимальное время бес-
перебойной работы и создает идеальные условия для 

AMS от John Deere StarFire 3000
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уборки кукурузы и на зерно, и на корм скоту, и для дол-
говременного хранения в силосных ямах и траншеях. 

Конфигурация: дисплей GS 3 2630; приемник SF 
3000; датчики RowSense.

Преимущества: продолжает работать при полегших 
посевах или при пересечении пропусков; может быть 
запрограммирована для движения по кривым траек-
ториям; повышает эффективность уборки; позволяет 
выполнять уборку кукурузы в различных условиях; выше 
уровень комфорта, меньше напряжение оператора.

Синхронизация машин Machine Sync от JD: 
координированное управление

Система Machine Sync от JD позволяет координиро-
вать работу нескольких самоходных агрегатов в поле, 
начиная с трактора, который автоматически следует за 
комбайном в процессе разгрузки. Попадая в пределы 
радиодосягаемости, трактор будет автоматически кор-
ректировать траекторию своего движения и скорость, 
чтобы держаться на постоянном расстоянии (удалении) 
от комбайна и обеспечивать равномерное заполнение 
зернового накопителя-перегрузчика или кормового при-
цепа самосвального типа.

Ожидая на краю поля, оператор трактора видит точ-
ное расположение всех комбайнов в поле и тракторов/
прицепов на своем дисплее. Кроме того, он видит уро-
вень заполнения зерновых бункеров на комбайнах, что 
позволяет ему быстро выбрать комбайн, который нужно 
разгружать следующим. Разгрузка может быть иници-
ирована оператором комбайна с помощью вызова опре-
деленного трактора/прицепа посредством системы 
Machine Sync.

Конфигурация: дисплей: GS 3 2630; приемник: SF 
3000; JD Machine Communication Radio.

Преимущества: простота разгрузки на ходу для мак-
симальной производительности уборочных работ; опти-
мизация полевой логистики; приоритеты разгрузки бун-
керов комбайнов; равномерная и полная загрузка при-
цепов.

iGrade: трехмерная точность поверхности поля

Идеальный способ выровнять землю точно – это 
JD iGrade. В отличие от чувствительных лазерных 
систем (плоскостей), эта система на базе RTK рабо-
тает надежно в условиях плохой видимости и тяжелых 
погодных условий – даже ночью.

Двухчастотный приемник SF 3000 совместим со спут-
никами глобальных систем позиционирования (GPS) 
NavStar (США) и Glonass (РФ), обеспечивая высочай-
шую вертикальную точность. Нарезаете ли вы склоны 
для слива влаги или совершенно плоские участки для 
выращивания специализированных культур, можете 
всегда положиться на плавность и точность iGrade. 
Система полностью автоматизирует управление ниж-
ними лопастями-ножами скрепера, а контроллер помо-
гает операторам при разработке склонов и установке 
направлений. При этом оператор на тракторе может 
использовать поддержку AutoTrac для еще большей точ-
ности работы и собственного удобства.

Конфигурация: дисплей: GreenStar 3 2630; приемник: 
SF 3000; контроллер внесения JD.

Преимущества: надежность в плохую погоду и при 
плохой видимости (пыль, туман); максимальная вер-
тикальная точность благодаря Glonass; автоматиче-
ский контроль высоты скрепера; простой в использо-
вании инструмент расчета наклона; бóльший диапазон 
для радиосигналов, нежели при использовании лазер-
ных плоскостей.

HarvestLab и система определения  
компонентов JD Constituent Sensing: оценка состава 
кормов в реальном времени 
(Не заменяет анализа и определения ценности 
кормового рациона стационарной лабораторией) 

HarvestLab в комбинации с системой JD Constituent 
Sensing используется для оценки состава скашиваемой 
биомассы для последующего анализа фермерами, опе-
раторами биогазовых установок, специалистами по кор-
мам и диетологами. Данные HarvestLab могут исполь-
зоваться для регулирования длины резки в зависимости 
от содержания сухого вещества, что гарантирует опти-
мальное качество силоса.

Constituent Sensing позволяет мясомолочным хозяй-
ствам выигрывать от контроля изменения качества зеле-
ного корма в реальном времени. Руководители ферм 
могут лучше контролировать процесс распределения 
концентратов: прикормок поверх грубых кормах на кор-
мовых столах; адресных добавок комбикормов и микро-
элементов коровам в зависимости от их надоев.

Разработанная и запатентованная вместе с Carl Zeiss, 
система HarvestLab использует ближнюю инфракрас-
ную спектроскопию для одновременного измерения 
различных составляющих собранного урожая менее чем 
за одну секунду. Система сертифицирована обществом 

AMS от John Deere StarFire 6000
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лей по ISOBUS.

Сокращая перекрытия и пропуски в поле, система 
управления секциями от JD позволяет внести точные 
объемы удобрений и СРЗ, количество семян, где это 
необходимо. В результате экономятся производствен-
ные расходы и повышается эффективность обработки 
и сева. Уменьшается количество повреждений культур 
и нагрузка на окружающую среду за счет уменьшения 
объемов опрыскивания и высева. Кроме того, управле-
ние секциями также помогает создать наилучшие усло-
вия для роста возделываемых культур.

Конфигурация: дисплей GS 2 1800*/3 2630 или CC 
3; приемник SF 3000; активация управления секциями. 
(*GreenStar Sprayer Pro, только рабочее оборудование JD).

Преимущества: позволяет избегать перекрытий и 
загущенности при посевах на разворотной полосе; 
позволяет избегать опрыскивания за границами поля.

Контроллер внесения GreenStar
Это компактное устройство позволяет управлять нор-

мой внесения и секциями на рабочем оборудовании без 
поддержки ISOBUS, обеспечивая интерфейс с дисплеем 
GS. Можно автоматически управлять подачей удобре-
ний, химикатов и семян без необходимости устанавли-
вать в кабине вторую консоль.

Контроль дозы внесения GS интегрируется со многим 
оборудованием, таким как прицепные опрыскиватели от 
JD и других производителей, аппликаторы безводного 
аммиака, разбрасыватели жидкого навоза, системы жид-
ких удобрений и сеялки.

Конфигурация: дисплей GS 3 2630; приемник SF 
3000; контроллер внесения GS.

Преимущества: снижение себестоимости работ; 
обновление старого рабочего оборудования для под-
держки функций управления секциями.

Сделайте выбор между StarFire 3000 и StarFire 6000
StarFire 3000 – это 55-канальный 5-частотный при-

емник GNSS со встроенным 3-осевым модулем топо-
графической коррекции. Он поддерживает использова-
ние всех 3 диапазонов GPS NavStar, совместим с систе-
мами Glonass и Galileo. При этом первые две системы 
GPS (NavStar и Glonass) – это целых 56 сателлитов/
спутников на системно упорядоченных круговых орби-
тах по всему миру. С акцентом на географические зоны 
жизненных интересов соответственно США и РФ. Что 
позволяет одновременно ориентироваться на 4–9 и 
более космонавигационный объектов в сфере радиови-
димости над горизонтом. Возможен прием сигналов со 
спутников, находящихся под углом места к приемнику 
от 5° и выше.

SF 3000 обеспечивает 3 уровня точности. Его можно 
обновить до самого высокого уровня точности, то есть 
предоставить космонавигационному терминалу воз-
можность использования при расчетах местоположения 
цифровые выборки со спутников в двоичном виде уве-
личенной за счет младших разрядов длины, если такое 
изменение потребуется для сельхозпредприятия. При 
этом не потребуется покупать новый приемник.

Этот приемник, точнее, терминал/модуль (антенна-
приемник + радиоантенна) обычно находится на крыше 

Точностные характеристики приемников (* 
StarFire 3000 и 6000

Модули  
приема StarFire

Информационные 
каналы Точность

SF 3000/6000 SF1 (L1) ± 23 см / ± 15 см

SF 3000 SF2 (L2) ± 5 см

SF 6000 SF3 ± 3 см

SF 3000/6000 RTK⁽**

± 2,5 см  
по горизонтали
± 4 см  
по вертикали

*⁾Терминалов/модулей приема. **⁾Такая точность достигнута 
с помощью хорошо настроенной базовой станции RTK, 
расположенной на территории агрохозяйства или вблизи нее.

контроля качества Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG e.V.; Франкфурт-на-Майне) для анализа состава 
сухого вещества по цвету в кукурузном силосе.

Конфигурация: дисплей: GreenStar 3 2630; датчик 
HarvestLab.

Преимущества: анализ элементов собранного уро-
жая на ходу и высокой скорости вылета измельченной 
биомассы; анализ влажности, белка, крахмала и воло-
кон (NDF/ADF) для точной подготовки сбалансирован-
ного корма; автоматическая регулировка длины резки 
(измельчения ножами режущего барабана) в зависи-
мости от содержания сухого вещества для повышения 
качества силоса; возможность использования в межсе-
зонье для проверки состояния и качества силоса в ямах 
(хранилищах).

Управление секциями и контроль  
дозы внесения GreenStar от JD как эффективное 
средство от перекрытий на полях

Система автоматического включения и выключения 
отдельных секций рабочего оборудования на заданных 
участках поля совместима со всем рабочим оборудова-
нием JD, поддерживающим функции управления секци-

AMS от John Deere StarFire 3000
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кабины. Он обеспечивает прием спутниковых сигналов 
систем глобального позиционирования и определения 
своего местонахождения путем решения стандартной 
триангуляционной задачи на основе задержек сигналов. 
А затем производится коррекция вычисленных коор-
динат с помощью дифференциальных поправок, полу-
чаемых отдельным приемником со штыревой антен-
ной УКВ-диапазона от передатчика базовой станции 
RTK или с помощью SMS-/Internet-сообщений с серве-
ров, например, российского дифференциального сер-
виса ПДДС ГСИ. 

К слову, John Deere уже много лет поддерживает раз-
витие собственного коммерческого дифференциального 
сервиса StarFire navigation system.

Модуль приспособления к местности TCM (Terrain 
Compensation Module) встроен в приемник и является 
средством навигации, которое используется для учета 
положения самоходного агрегата и обработки параме-
тров, получаемых от систем GPS. Модуль программно 
корректирует динамику машины, например, наклон 
и крен при перемещении на склонах, по неровному 
грунту и по почве разного состояния.

Новый приемник StarFire 6000 пока бесполезный на 
бóльшей части территории России

SF 6000 обладает новым динамичным дизайном, 
устройством для предупреждения краж, повышенной 
эксплуатационной надежностью и, самое главное, рас-
ширенным диапазоном принимаемых сигналов. Что 
позволяет подготовиться к работе в поле быстрее, обе-
спечивать более высокую точность и стабильность сиг-
нала. Приемник SF 6000 в состоянии работать со всеми 
системами автоматического вождения JD и поддержи-
вает все наделенные ему уровни точности (сигналы 
SF1, SF3, RTK). В последнем случае с передачей зна-
чений флуктуирующих поправок по радиоканалу или 
посредством SMS’ок по линиям сотовой связи.

SF3 также обеспечивает сезонную повторяемость 
линий ведения в течение 9 месяцев, то есть на протя-
жении всего вегетационного периода. Что, в свою оче-
редь, позволит точно размещать семена и удобрения без 
отклонения от рядков и междурядий.

Приемник SF 6000 параллельно отслеживает до трех 
спутников, передающих сигналы коррекции. Оценивает 
уровни сигналов и при изменении условий может на 80 
% быстрее переключиться на другой геостационарный 
спутник.

А если нечего отслеживать, поскольку вам не повезло 
хотя бы с краю пожить под «сигнальными зонтиками» 
трех локальных систем дифференциальной коррекции 
сигналов (WAAS, EGNOS, MSAS), то и разговаривать тут 
особенно не о чем. Из жителей РФ счастливыми обладате-
лями нового приемника SF 6000 имеет смысл становиться 
лишь селянам Калининградской и некоторых других обла-
стей, примыкающих к западной границе РФ – от Белорус-
сии до Баренцева моря. В зоне радиовидимости экватори-
альных спутников EGNOS на юго-западе. Да, возможно, 
аграриям Дальнего Востока с «висящими» на юго-востоке 
от них «геостационарами» MSAS. Да и то после консуль-
таций с местными дилерами JD.

Алексей Маховой, к.т.н.    f
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Деятельность в области 
идентификации племен-
ных сельскохозяйствен-
ных животных регламен-

тирована Федеральным законом от  
3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племен-
ном животноводстве» (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 
Правила в области племенного живот-
новодства, устанавливающие требо-
вания для организаций, осуществля-
ющих разведение племенных сель-
скохозяйственных животных, в том 
числе, предусматривающие своевре-
менное проведение мечения живот-
ных определенными для конкретной 

отрасли способами с присвоением уни-
фицированного идентификационного 
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 
Российской Федерации отсутствует 
федеральная информационная система 
в области племенного животноводства, 
в связи с чем, процесс идентификации 
реализуется не в полном объёме. Реги-
страция племенных животных осу-
ществляется в автоматизированных 
системах учета племенных предпри-
ятий, которые в свою очередь предо-
ставляют соответствующую информа-

Единая система идентификации крупного рогатого 
скота. Чем она полезна?

цию в виде сводных данных на регио-
нальный 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 Еди-
ного сервера с WEB-порталом феде-
рального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего полномочия в 
области племенного животноводства, 
который будет организован путем цен-
трализованной системы сбора, консо-
лидации и анализа данных, собран-
ных с баз данных субъектов племен-
ного 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.
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В настоящее время Прави-
тельством Российской Феде-
рации принято постановление 
№ 759 от 9 августа 2016 года  

«Об уточнении порядка осуществления 
технологического присоединения к объ-
ектам электросетевого хозяйства, при-
надлежащим организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью». Данным поста-
новлением допускается возможность тех-
нологического присоединения к объектам 
ПАО «ФСК ЕЭС» на уровне напряжения 
ниже 110 кВ вновь сооружаемых объек-
тов тепличного хозяйства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации на основа-
нии согласованных предложений Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Кроме того, в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от  
29 декабря 2016 г. N 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выдан-
ным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, и о 
внесении изменений в пункт 9 Правил пре-
доставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» приказом 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 24 января 2016 г.  
№ 24 утверждены перечни направлений 
целевого использования льготных крат-
косрочных кредитов и льготных инвести-
ционных кредитов, в том числе на приоб-
ретение электроэнергии и природного газа 
(включая его транспортировку), исполь-
зуемых для выращивания сельскохозяй-
ственных культур в защищенном грунте 
и на орошаемых землях.

Как решается проблема 
высоких тарифов  
на электрическую  
энергию для сельхоз-
товаропроизводителей?

Как регулируются возделывание и ввоз ГМО 
сортов на территории Российской Федерации? И 
как осуществляется государственное регулирова-
ние в области генно-инженерной деятельности?

В соответствии со 
статьей 21 Федераль-
ного закона от 17 дека-
бря 1997 г. № 149-ФЗ  

«О семеноводстве» запрещается 
ввозить на территорию Россий-
ской Федерации и использовать для 
посева (посадки) семена растений, 
генетическая программа которых 
изменена с использованием мето-
дов генной инженерии и которые 
содержат генно-инженерный мате-
риал, внесение которого не может 
являться результатом природных 
(естественных) процессов, за исклю-
чением посева (посадки) таких семян 
при проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ.

Кроме того, Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от  
30 декабря 2001 г.№ 195-ФЗ допол-
нен статьей 6.3.1. В соответствие 
с которой Нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
в области генно-инженерной дея-
тельности нарушение законо-
дательства Российской Федера-
ции в области генно-инженерной 
деятельности, выразившееся в 
использовании генно-инженерно-
модифицированных организмов 
и (или) продукции, полученной 
с применением таких организ-
мов или содержащей такие орга-
низмы, которые не прошли государ-
ственную регистрацию в случае, 
если государственная регистрация 
предусмотрена указанным законо-
дательством, или срок действия 
свидетельства о государственной 
регистрации которых истек, либо 

в использовании генно-инженерно-
модифицированных организмов не 
в соответствии с целями, для кото-
рых они зарегистрированы, либо в 
нарушении специальных условий 
использования генно-инженерно-
модифицированных организмов, 
в том числе при производстве кон-
кретного вида продукции, влечет 
наложение административного 
штрафа. Статья будет введена в 
действие с 1 июля 2017 г.

В настоящее время в Государствен-
ном реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 
отсутствуют сорта и гибриды расте-
ний, содержащие ГМО.

Согласно статье 4 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 358  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совер-
шенствования государственного 
регулирования в области генно-
инженерной деятельности» пункт 
1 статьи 50 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» допол-
нить абзацем следующего содер-
жания: «Запрещаются выращива-
ние и разведение растений и живот-
ных, генетическая программа кото-
рых изменена с использованием 
методов генной инженерии и кото-
рые содержат генно-инженерный 
материал, внесение которого не 
может являться результатом при-
родных (естественных) процессов, 
за исключением выращивания и раз-
ведения таких растений и животных 
при проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ».
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В соответствии со ст. 85 ч. 
11 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ ограничений в ведении пче-
ловодства в составе земель населенных 
пунктов не предусмотрено. Федераль-
ный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» пре-
доставляет гражданам право содер-
жать в личном подсобном хозяйстве 
пчел, причем число семей не ограни-
чено. Запрет на их содержание возмо-
жен только в том случае, если харак-
теристики данного земельного участка 
этого не позволяют.

Кроме того, отношения в сфере 
содержания медоносных пчел, обе-
спечивающие защиту прав и интере-
сов физических и юридических лиц, 
занимающихся пчеловодством, а также 
охрана здоровья граждан могут опре-
деляться самостоятельно законами 
и иными нормативными правовыми 
актами органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и соответствующего муниципального 
образования.

Вместе с тем, собственник пчели-
ных семей должен принять все меры 
по предотвращению ужалений пчелами 
посторонних лиц. При отборе меда, 
формировании отводков, пересадке 
семей пчеловод обязан не допускать 
сильного беспокойства пчел и преду-
преждать соседей о грозящей опасно-
сти ужалений пчелами или осматривать 
пчелиные семьи на безопасном удале-
нии от посторонних лиц (от соседей в 
населенном пункте).

В случаях нарушений пчеловодом тех-
нологии содержания медоносных пчел, 
вызывающих их агрессивное поведение, 
и нарушения конституционных прав чле-
нов семьи автора обращения, при про-
живании в непосредственной близо-
сти от пасеки, он вправе в установлен-
ном порядке обратиться в правоохрани-
тельные органы за защитой своих прав 
и законных интересов.

В соответствии со статьей 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) вред, причинен-
ный личности, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинив-
шим вред. Лицо, причинившее вред, 

Как содержать пчел на территории населенных 
пунктов?

освобождается от возмещения вреда, 
если докажет, что вред причинен не 
по его вине.

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, 
что если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие граж-
данину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотрен-
ных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

При определении размеров компенса-
ции морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и 
иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуаль-
ными особенностями лица, которому 
причинен вред.

В силу статьи 1100 ГК РФ компенса-
ция морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности.

Минсельхоз России    f
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