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НОВОСТИ

Во втором квартале 2019 года, после 
процесса разделения, сельскохозяй-
ственное подразделение станет неза-
висимой компанией под названием 
Corteva Agriscience™ (произносится: 
kohr-'teh-vah, кор-‘тэ-ва).

Новое название происходит от соче-
тания слов, означающих «сердце» и 
«природа». Будущая компания нако-
пила значительный потенциал луч-
ших талантов, технологий, инноваций, 
научных исследований и разработок, 
которые уникальным образом пози-
ционируют компанию с целью пре-

образования нашей продовольствен-
ной системы, помогая получать луч-
шие урожаи, используя меньше при-
родных ресурсов.

Corteva Agriscience™ будет укреплять 
и расширять уже существующие пло-
дотворные отношения с клиентами, бла-
годаря широкому ассортименту продук-
тов. Новая компания будет объединять 
в себе такие узнаваемые и премиаль-
ные бренды в сельском хозяйстве, как: 
семенные брендыPioneer®, Mycogen®, 
недавно представленный Brevant™ 
Seeds, наши удостоенные наград про-
дукты защиты растений, например, фун-
гицид Aproach® Prima (Аканто® Плюс) 
и гербицид Quelex™ с действующим 
веществом Arylex™. 

Бренд The Corteva Agrisicence™ будет 
полностью представлен не ранее июня 
2019, когда будет завершен процесс 
разделения. 

До этого времени мы будем фоку-
сироваться на внутренних и полевых 
мероприятиях. 

Наши клиенты всегда остаются 
для нас основным приоритетом, и 
мы обязуемся сделать этот переходный 
период максимально комфортным.

Мы понимаем, что поддержка и дове-
рительные отношения очень важны для 
Вас, и мы обещаем активно прислуши-
ваться к Вам и оставаться максимально 
вовлеченными для того, чтобы продол-
жать предоставлять лучшие решения 
для сельхозтоваропроизводителей.

Новый бренд сельскохозяйственного  
подразделения компании DowDuPont

Сельскохозяйственное подразделение компании DowDuPont, которое 
было сформировано в 2017 году в результате слияния Dow Agro Sciences, 
DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer, с радостью объявило новое 

название будущей объединенной сельскохозяйственной компании.
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Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует урожай пше-

ницы в 2018 году в объеме 64,4 млн т, общий прогноз по урожаю 
зерна сохраняется на уровне 100 млн т.

Такие данные сообщил ТАСС пред-
ставитель министерства.

«Общий объем потерь урожая может 
составить около 30 млн т, а валовой 
сбор зерна прогнозируется в преде-
лах 100 млн т, в том числе пшеницы –  
64,4 млн т», – сказал он.

Как отметили в министерстве, в  
2018 году в ряде субъектов России наблю-
даются неблагоприятные погодные усло-
вия. В частности, в результате гибели 
посевов от засухи чрезвычайная ситуа-
ция объявлена на территории Чеченской 
Республики, Республики Крым, Волго-
градской области, Республики Алтай, 
Республики Калмыкия.

По данным Минсельхоза, режим 
ЧС планируется ввести в Астрахан-
ской и Ростовской областях, наблю-
даются засушливые явления на тер-
риториях Самарской и Саратовской 
областей, на части территории Став-
ропольского края.

«Еще в восьми субъектах РФ режим 
чрезвычайной ситуации объявлен в 
результате переувлажнения почвы 
(Алтайский край, Архангельская область, 
Республика Саха, Томская область, Ново-
сибирская область, Омская область, 
Кемеровская область, Забайкальский 
край). В Тюменской, Курганской и 
Свердловской областях из-за обильных 

Прогнозы по урожаю 
пшеницы в 2018 году

осадков сроки сева были сдвинуты на  
2-3 недели, что может привести к зна-
чительному снижению урожайности», 
– указали в министерстве.

Урожай зерна в РФ в 2017 году соста-
вил рекордные 135,4 млн т, в том числе –  
85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 
2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.

АККОР    f
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ТЕМА НОМЕРА

Следования требованиям рынка и выращивание коммерчески выгодной 
культуры – подсолнечника позволили ООО «МТС «Новоусманская» удер-
живать высокие и устойчивые финансовые показатели даже в условиях, 

когда закупщики продукции пытаются сбивать цены на сельхозпродукцию.

 Евгений Пивоваров:
« За доброе семечко заплатят  
 хорошие деньги»

С гибридами Пионер подсолнечник стал для хозяйства  
основным источником прибыли

ней наработан достаточно богатый опыт, 
– говорит руководитель «МТС «Новоу-
сманская». – Начну с того, что подсол-
нечник для нас – самая важная культура 
– это основные деньги нашего хозяйства, 
поэтому требования к семенам самые 
строгие: просчетов быть не должно. 
Да, на каждый вложенный в подсолнеч-
ник рубль, можно получить 2-3,5 руб- 
ля выручки, но, с другой стороны, это 
капризная культура, с жесткими требо-
ваниями по севообороту. Подсолнечник 
требует тщательного ухода, внимания 
и проведения профилактических меро-
приятий против болезней и вредителей. 
Наше хозяйство, в среднем, стабильно 
получает до 32 центнеров с гектара. 

Все нюансы на учете
Почему хозяйство выбирает гибриды 

подсолнечника от компании Пионер? 
Здесь, по словам Евгения Пивоварова, 
есть ряд тонкостей, которые подтверж-
дают правильность сделанного им 
выбора. Наиболее приемлемой оказа-
лась система защиты подсолнечника 
от сорняков ExpressSun™ и гибриды, 
применяемые для этой технологии.

Напомним, что технология ExpressSun™ 
позволяет успешно бороться со многими 
двудольными сорняками, в том числе 
и трудноискоренимыми: осотом, бодя-
ком, амброзией, дурнишником и др. При 
этом, эффективность применяемого гер-
бицида не зависит от типа и влажности 
почв, видов ее обработки. Гибриды для 
технологии ExpressSun™ отличаются 
также высокой урожайностью, качеством 
маслосемян, устойчивостью к химиче-
скому стрессу, вызываемому гербици-
дом Express®.

– Почвы у нас бывают заболочен-
ными, влажный прошлый год только 
обострил эту проблему, поэтому при-
шлось пользоваться химией. Пробо-
вали работать с системой защиты от 
сорняков другой фирмы, но выяви-
лось очень неблагоприятное последей-
ствие, когда последующие культуры 
были угнетены внесенным еще с про-

Просчетов быть не должно
По словам директора сельхозпред-

приятия Евгения Пивоварова, сегодня 
необходимо выращивать качествен-
ную продукцию, которая востребована 
потребителем и за которую он готов 
давать хорошую цену. И даже беглого 
взгляда достаточно, чтобы понять – это 
у него неплохо получается: поля ухо-
женные и радуют наливающимся коло-
сом. А там и уборочная не за горами. 
Однако добиться таких результатов 
можно лишь при одном условии: высо-
ким качеством должен отличаться и 
используемый семенной материал. В 
частности, для сева подсолнечника и 
кукурузы Евгений Федорович уже не 
первый год использует семена компа-
нии «Дюпон Пионер» и не скрывает, 

что требования к поставщикам семян 
он выставляет самые строгие.

– Конкуренция на рынке семян доста-
точно высокая, по сути – это рынок 
покупателя. Ничто не мешает нам, кре-
стьянам, предъявлять своим поставщи-
кам определенные требования, – гово-
рит он. – Например, нас категорически 
не устроила бы урожайность подсол-
нечника ниже 30ц/га.

Впрочем, несмотря на строгие требо-
вания, сотрудничество с Пионером этот 

крепкий хозяйственник продолжает уже 
более 7 лет, и нет никаких предпосылок 
к изменениям.

– Семена кукурузы приобретаю у Пио-
нера 3 года, а семена подсолнечника – 
7 лет. Поэтому остановлюсь подробно 
именно на этой культуре, поскольку по 
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шлого года гербицидом. С системой 
ExpressSun™ такого не наблюдается. 
Все культуры чувствуют себя хорошо, 
дают отменные урожаи. А это одно из 
ключевых условий при выборе того 
или иного гербицида и устойчивого к 
нему гибрида, – комментирует Евге-
ний Федорович. – Хорошая лежкость 
и масличность такого подсолнечника 
позволяет продавать его по хорошей 
цене. Главное – организовать хране-
ние. И если в сентябре за тонну семечки 
давали 17 тыс. руб., то 3-4 июня мы 
продали ее уже за 26 тыс. руб.

Профилактика не помешает
Впрочем, не только эти упомяну-

тые качества семян позволили креп-
кому хозяйственнику сделать свой 
выбор в их пользу. В настоящее время 
в «МТС «Новоусманская» используют 
гибриды для технологии ExpressSun™ 
– П63ЛЕ10 ранний и П64ЛЕ25 средне-
ранний. В целом, система ExpressSun™ 
оказалась удобной и технологичной, 
позволяет без проблем избавляться от 
сорняков, не оказывая воздействия как 
на сам подсолнечник, так и на после-
дующие культуры. В этом его преиму-
щество. Надо сказать, что у компании 
Пионер есть и другие гибриды, кото-
рые отвечают конкретным требова-
ниям сельхозпроизводителей. Напри-
мер, гибриды с «Системой-2» обла-
дают «внерассовой» устойчивостью к 
заразихе, что в ряде регионов является 
очень важным показателем.

– Проблема заразихи у нас суще-
ствует, но это паразитирующее на под-
солнечнике растение еще не имеет 
большого распространения на террито-
рии нашего района. Пока мы справля-
емся с ней другими способами. Так что 
технология ExpressSun™ для нас сей-
час более актуальна. Один раз прово-
дим химическую обработку, но главное 
золотое правило – соблюдение севоо-
борота. Чаще, чем раз в 6 лет с подсол-
нечником на одно и тоже поле не захо-
дим. Единственное – надо смотреть за 
болезнями. Гибриды ExpressSun™ к 
ним устойчивы, но профилактика не 
помешает. Также проводим подкормку 
бором и микроэлементами.

Всего в хозяйстве 1,5 тыс. га обрабаты-
ваемой земли. На ней, помимо подсол-
нечника выращиваются кукуруза, нут, 
соя, ячмень пивоваренный, пшеница. 
Вот такая шестипольная схема земледе-
лия сложилась в этом хозяйстве.

Еще Геннадию Федоровичу был 
задан вопрос о том, не смущает ли 
его цена на семена Пионер, ведь ее 
нельзя назвать низкой?

– Экономить на семенах – себе дороже, 
– ответил он. – Главное, чтобы они отве-
чали требованиям качества и не подво- на
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дили земледельца ни при каких обсто-
ятельствах. Семена Пионер ни разу не 
подводили. По факту, всхожесть у них 
95-96%. Но тут надо учитывать, что часть 
семян не взошла из-за наших недорабо-
ток. Что-то недосмотрел механизатор, 
что-то неправильно посеяли. Нельзя 
говорить о том, что семена не взошли 
только потому, что они были плохими.

Стремимся к высоким 
показателям

Что касается кукурузы, то тут сотруд-
ничество с Пионер только начинает 
набирать обороты. Однако перспек-
тивы у них, судя по успешной совмест-
ной работе с подсолнечником, тоже 
хорошие. 

– Сотрудники компании проводят 
семинары, дают консультации, так что 
без поддержки мы не остаемся, – гово-
рит Геннадий Федорович. – Прошу их 
организовать опытные делянки, чтобы 
отслеживать результаты по урожайно-
сти гибридов и применяемым на наших 
полях технологиям.

Проблемы по кукурузе есть, но свя-
заны они не с семенами, а со сбы-
том и изменением за последние годы 
погодно-климатических условий.

– В первый же год урожайность куку-
рузы у нас составила 85 – 86 ц/га. Это 
нормальный урожай, меньше 70 ц/га  
вообще не должно быть, а выходить 
надо на показатели 100-120 ц/га. 
Именно к ним мы и стремимся. Из-за 
погодных условий последние два года 
убирали кукурузу весной, что привело 
к потерям. С другой стороны, кукуруз-
ное зерно поднялось в цене. Если сразу 
после уборки за 1 кг кукурузы давали  
5 руб., то весенний урожай удалось 
продать по 8,5 руб. за кг.

Оставлять кукурузу в зиму, по мнению 
Евгения Пивоварова, недопустимо. Поэ-
тому со специалистами Пионер прово-
дятся консультации, чтобы подобрать 
наиболее приемлемые гибриды. У ком-
пании Пионер есть из чего выбрать. По 
срокам созревания широко представлены 
гибриды кукурузы с ФАО от 150 до 490. 
Выращивать ее можно как на силос, так 
и на зерно.

– Многие коллеги-фермеры отказа-
лись от кукурузы, но мы считаем, что 
качество и урожайность, к которым 
мы стремимся, позволят выстраивать 
по этой культуре хорошую экономику, 
– подчеркнул руководитель сельхоз-
предприятия.

Кто здесь главный
Геннадий Федорович Пивоваров счи-

тает, что только комплексное развитие 
хозяйства и должное внимание ко всем 
выращиваемым культурам позволяют ему 
получать прибыль и обеспечивают устой-
чивое финансовое положение. Например, 
нут, с точки зрения денежной отдачи, 
занимает второе место сразу после под-
солнечника. С отличной стороны пока-
зало себя и выращивание ячменя пиво-
варенного. Да, пивоваренные компании 
предъявляют к сырью высокие требова-
ния, но и не скупятся, когда оно их устра-
ивает. Производство подсолнечника с 
гибридами Пионер – ранним П63ЛЕ10 
и среднеранним П64ЛЕ25 – позволяет 
получать высокие результаты по урожай-
ности и по качеству. За такую семечку 
платят хорошие деньги. Поэтому под-
солнечник на полях ООО «МТС «Ново-
усманская» остается главной сельскохо-
зяйственной культурой.

Григорий Джейранов

сайт компании
www.pioneer.com

8-800-234-05-75 
телефон горячей линии прямых  
продаж семян
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ется и достигает вместе с молодняком 
до 150 особей.

К выращиванию нутрии Иван Влади-
мирович пришел случайно. Но теперь 
эти смышленые зверьки составляют 
основу его хозяйства.

– Дело было так. Ездил, к родствен-
никам в Ставрополье, и они пода-
рили младшему сыну три маленьких 
нутрии, потом привезли нам еще 10. 
Ну а дальше пошло и поехало, числен-
ность поголовья стала стремительно 
расти, – вспоминает он.

Достоинства нутрий рачительный 
хозяин оценил очень быстро.

– Зверь хороший, умный. От него нет 
запаха, как от кролика, а содержание не 
вызовет трудностей даже у начинаю-
щего зверовода, – говорит Иван Гряд-
ский. – Болезням нутрии практически 
не подвержены. И, если с малышами 

Нутрия – ценный зверь, 
удобный в разведении
Стоит ли заниматься производством мяса нутрии, и какой доход  
может принести эта отрасль?

Разведение нутрий в регионах Центрального Черноземья, в отличие от 
Юга России, пока не получило широкого развития и представлено в 
основном небольшими личными подсобными хозяйствами. Однако 

их успешный опыт – повод задуматься о том, чтобы развивать нутриевод-
ство уже на промышленной основе. При этом сами владельцы небольших 
хозяйств конкуренции не опасаются. Гораздо важнее для них сегодня – попу-
ляризация потребления мяса и использования меха нутрии. Но без увели-
чения объемов производства в рамках всей отрасли и расширения предло-
жения эта задача останется невыполнимой.

Все едят и с удовольствием
В Курске разведением нутрии 

успешно занимается владелец ЛПХ 
и популяризатор нутриеводства Иван 
Грядский. С Иваном Владимирови-
чем мы встретились на проходившей 
в рамках Коренской ярмарки выставке 
сельскохозяйственных животных. Экс-
позиция ЛПХ Грядского с нутриями 
была признана лучшей организато-
рами мероприятия. Что, впрочем, неу-

дивительно: симпатичные зверьки 
вызывали неподдельный интерес посе-
тителей, особенно детей, а на стенде 
была представлена красочная инфор-
мация о разведении нутрий в хозяй-
стве.

По меркам ЛПХ хозяйство Ивана 
Грядского достаточно крупное – 200 
голов уток, 70 кроликов и примерно 
100 нутрий. Впрочем, численность 
последних время от времени меня-
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порой возникают проблемы, то выжи-
ваемость взрослых особей достигает 
почти 100-процентного результата. 
Да и с кормами для нутрии не бывает 
никаких хлопот.

По словам опытного зверовода, 
практически все, что есть в огороде – 
любая трава и любой бурьян, а также 
корнеплоды, бахчевые, кабачки, идут 
им в пищу. Зверьки с удовольствием 
поедают такой корм. Выбирая между 
комбикормом и зерном, предпочтение 
лучше отдать зерну, которое либо запа-
ривается, либо варится. Таким образом, 
достигается лучшая усвояемость, сни-
жается расход корма.

Все в семью
Содержание нутрий достаточно про-

стое, но есть несколько тонкостей, о 
которых поведал Иван Грядский. Лучше 
всего, по его мнению, содержать нутрий 
семьями, когда на одного самца прихо-
дится 5-7 самок. Самки в семье жела-
тельно должны быть одного возраста, а 
еще лучше и из одного помета. Тогда эти 
самки будут щениться в течение одного 

месяца. Какой щенок к какой самке при-
сосется, того она и накормит. Что инте-
ресно, самец следит в семье за порядком, 
никогда не обидит малышей и не позво-
лит сделать этого самкам.

– Я держу щенков в семье до следу-
ющего помета, – продолжает владелец 

ЛПХ. – Больших отсаживаю только для 
того, чтобы они не подавили маленьких. 
Такая семья – идеальная. Живут нутрии 
так по 5-6 лет – до своей почтенной ста-
рости. Они привыкают к хозяину, стано-
вятся ручными и никогда не укусят того, 
кто за ними ухаживает.

ОБМЕН ОПыТОМ

реклама
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Еще одна ниша сбыта – ресторанный 
бизнес. Но здесь существует жесткое 
требование стабильных поставок и 
достаточно больших для ЛПХ объе-
мов. Выходом из положения могло бы 
стать создание кооператива. Впрочем, 
уже сейчас, по словам Ивана Грядского, 
такое сотрудничество среди курских 
нутриеводов уже намечается. Если ему 
звонит клиент, а зверьков для забоя нет, 
то всегда можно обратиться к коллегам 
и они непременно придут на помощь 
– поделятся своей продукцией. Такой 
подход позволяет не терять ценных 
клиентов.

– Считаю производство мяса нутрии 
делом выгодным, – продолжает владелец 
ЛПХ. – Конечно, в рамках небольшого 
хозяйства нельзя учесть все издержки, 
например собственный труд, поэтому, 
подсчитывая баланс, считаю только то, 
на что непосредственно были потрачены 
деньги. Самая большая статья расходов  
– покупка примерно трех тонн зерна. В 
прошлом году она потянула на 20 тыс. руб.  
В целом, рентабельность при таком рас-
чете составляет примерно 80 процен-
тов. Шкурки тоже приносят доход, но 
он незначителен.

О том, что нутриеводство развива-
ется, косвенно подтверждает и тот факт, 
что молодняк и самки из ЛПХ Гряд-
ского распродаются живыми. А это 
значит, что на своих подворьях люди 
стремятся разводить нутрий.

На начальном этапе развития рынка, 
когда наращиваются объемы производ-
ства, спрос, как правило, начинает опе-
режать предложение. Поэтому нужна 
работа по популяризации потребления 
мяса нутрии среди широких слоев насе-
ления. Старшее поколение помнит, как 
в советское время государство прово-
дило рекламные кампании по продви-
жению на рынок морской капусты. И 
сегодня этот продукт занял достойное 
место на магазинных полках. Чем же 
хуже ценные продукты, получаемые 
при разведении нутрии?

Переломить вкусовые предпочтения 
людей совсем нетрудно. И это показала 
дегустация копченого мяса нутрии на 
Коренской ярмарке. Вкусное и нежное, 
оно привлекло к себе огромную очередь 
желающих отведать этот деликатес. Что 
тут сказать? Пальчики оближешь. Да и 
отзывы тех, кто пробовал нутрию впер-
вые, были самыми восторженными. Так 
что нутриеводам Черноземья есть куда 
двигаться, к чему стремиться.

Владимир Ельников    f

Единственный недостаток – это 
достаточно теплолюбивые животные, 
ведь родом они из Южной Америки. 
По этой причине для них нужно иметь 
теплый сарай.

– Зимой в сильные холода, мы немного 
подтапливаем помещение газом. Доста-
точно поддерживать 5-7 градусов тепла, 
и животные будут чувствовать себя пре-
восходно, – отмечает Иван Грядский. – 
Чтобы вырастить нутрии до убойного 
веса – 6-7,5 кг, самца надо кормить до 
1,5 лет. Самый малый забойный возраст 
–7-8 месяцев при убойном весе 3-4 кг.  
Такие результаты достигаются при 
наличии хороших племенных качеств. 
Породы нельзя смешивать, как попало. 
А еще, приобретая щенков, нужно смо-
треть на их родителей. Важно, чтобы 
это были крупные особи.

Сбыт – забота общая
Во многом коммерческий успех, 

получаемый при разведении нутрии, 
связан с наличием устойчивого сбыта 

своей продукции. Поэтому Иван Гряд-
ский не скрывает, что, перво-наперво 
приступая к разведению нутрии, надо 
озаботиться и поиском покупателей. 
Однако при этом имеются широкие 
возможности для расширения сбыто-
вой базы.

– Прежде всего, надо самим попро-
бовать и оценить вкусовые, питатель-
ные и целебные качества мяса нутрии, 
– говорит владелец ЛПХ. – Моя семья 
давно уже перешла на него. Да, у неко-
торых людей есть психологический 
ограничитель, мол, это как будто мясо 
крысы. Но тот, кто однажды попробо-
вал его, как правило, старается потре-
блять постоянно.

В результате, сложился определен-
ный круг потребителей – гурманов с 
доходами выше среднего, которые заби-
рают тушки прямо из хозяйства. Цена 
за килограмм примерно 400 руб. Ори-
ентир ценообразования – более рас-
пространенный кролик. Нутрия про-
дается примерно на 100 руб. дешевле. 
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Наша птица  
разлетается  
по спортзалам
Как ЛПХ осваивает 
специфическую 
нишу производства 
спортивного питания
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Как небольшому, ориентированному на произ-
водство птицеводческой продукции, хозяй-
ству успешно работать на рынке и не бояться 

конкуренции со стороны крупных производителей? 
Ответ на этот вопрос нашел для себя владелец ЛПХ 
из города Орел Виталий Никитин. Ставка была сде-
лана на уникальную по своим потребительским свой-
ствам продукцию, за которую покупатель готов давать 
более высокую цену. При этом хозяин крепкого подво-
рья не скупится на качественные корма и обустрой-
ство своего птичника.

Старт дают дворняжки
Можно сказать, что в становлении «птичьего» бизнеса 

Виталию Никитину помогли обстоятельства. Но только 
человек с предпринимательской жилкой сможет правильно 
их оценить, не упустить представившуюся возможность 
для организации собственного успешного дела. Начнем 
с того, что Виталий 20 лет занимается спортом. Увлекся 
бодибилдингом, а со временем стал тренером, ныне рабо-
тает в индустрии фитнеса. В самом начале своего спор-
тивного пути молодой бодибилдер задумался об орга-
низации качественного спортивного рациона, который 
позволял бы быстро восстанавливать силы, наращивать 
и укрепить мышечную массу. Да иностранные фирмы за 
баснословные деньги предлагают спортсменам различные 
протеиновые смеси и биологические добавки. Но у Вита-
лия было желание использовать натуральные и действи-
тельно здоровые продукты. К тому же цены на импорт 
оказались очень кусачими.

– Качественное питание для спортсмена – это необхо-
димое условие для достижения успеха, – говорит он. – 
Поэтому мне нужны были качественные мясные и яичные 
белки, а взять их было попросту неоткуда. Жил в част-
ном доме, но мои родители – до мозга костей городские 
жители, и они далеки от сельского хозяйства. И тогда я 
самостоятельно завел первых своих птиц – самых про-
стых куриных дворняжек. На том этапе не задумывался 
о каких-то высоких технологиях, но стал употреблять в 
пищу полученные яйца – до 10 штук в сутки. И стразу 
почувствовал, что эта еда идет явно на пользу. К тому же 
не было никаких неприятных последствий от употребле-
ния яиц в таком количестве. Спортивные результаты тоже 
потихонечку пошли в гору.

Основа нашей экономики
Вот так начиналась история этого необычного ЛПХ «с 

прицелом на высокие спортивные достижения». Но о про-
изводстве продуктов для спортивного питания расскажем 
чуть позже. Начнем же с того, что на сегодня в хозяйстве 
содержится более 300 голов птицы. Из них примерно 80% 
– поголовье мясных пород – бройлеры, индейки, гуси и 
утки. Вся птица содержится в помещениях на глубокой 
подстилке. Уход и содержание – отдельная тема. И здесь 
у владельца ЛПХ есть определенные наработки. Ими он 
охотно делится со всеми желающими: «Клетки располо-
жены в три яруса. Используем в подстилке специальные 
бактериальные препараты от фирмы «БашИнком». Такая 
технология сокращает время ухода за птицей, облегчает 
труд, снижает вероятность появления инфекционных 
заболеваний. По сути, вообще ничего не надо чистить, 
поскольку помет как бы сжигается этими бактериями, а 
птица постоянно пребывает в комфорте и чистоте. Пое-
ние у нас организовано ниппельное. Баки с унитазными 
поплавками врезаны в центральное водоснабжение, и 
вода поступает в поилки автоматически. Так что поить 
птиц вручную нет необходимости. Кормушки сделаны из 

Супруги Виталий Никитин и Инна Яровая представили своих 
питомцев на Коренской ярмарке в Курской области
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ОБМЕН ОПыТОМ водосточных желобов, куда корм самотеком подается из 
бункера. Можно без опасения оставить птичник и уехать 
куда-нибудь на отдых хоть на неделю».

Единственное, за кем приходится убирать навоз – это 
за перепелками. Просто у них установлены мелкие под-
доны, и бактерии не успевают проделывать в них свою 
полезную работу.

Основу экономики хозяйства составляют более 100 брой-
леров. Срок выращивания – два месяца. Сначала закупа-
ется и закладывается в инкубатор яйцо. После того, как 
вылупившиеся птенцы достигают месячного возраста, в 
инкубатор закладывается новая партия яиц. Еще через 
месяц подросших бройлеров продают, а тех, что вновь 
вылупились, продолжают откармливать до следующей 
распродажи. Эти циклы повторяются непрерывно.

Индейка выращивается раз в год. Это тяжелые кроссы – 
Хайбрид Конвертер и Биг 6. Рекордный индюк, по словам 
Виталия Никитина, потянул на 28 кг в живом весе. Утки 
и гуси выращиваются исключительно в летний период. 
На реализацию идут также куриные и перепелиные яйца 
– как пищевые, так и инкубационные.

Совмещаем спорт и бизнес
Пожалуй, самое сложное в любом сельскохозяйствен-

ном производстве – поиск рынков сбыта. Когда полки 
магазинов переполнены той же курятиной, небольшому 
птицеводческому хозяйству бывает непросто найти сво-
его покупателя. Однако Виталий Никитин с такой пробле-
мой не сталкивается. Ставка на производство продуктов 
здорового и спортивного питания стала тем самым золо-
тым ключиком, который не только привлек определенный 
круг покупателей, но и позволил реализовывать продук-
цию по ценам, значительно превышающим среднерыноч-
ные показатели.

– Хозяйство чувствует себя уверенно за счет того, что 
все больше число людей начинает заботиться о своем здо-
ровье, выбирает для себя качественное питание, – отме-
чает владелец ЛПХ. – Поэтому они готовы платить за эко-
логическую чистоту и питательность продукции. К при-
меру, яйца перепелов продаю по цене 100 руб. за 20 штук. 
Те, их кто попробовал, находят разительные отличия во 
вкусе по сравнению с магазинными, и отдают предпочте-
ние именно нашим, хотя магазинное перепелиное яйцо 
стоит гораздо дешевле – 50-70 руб. за 20 шт.

Продукты птицеводства в спортивном питании, пожа-
луй, самая интересная сторона бизнеса Виталия Ники-
тина. Освоить эту нишу помогли собственные многолет-
ние спортивные наработки и тренерская работа в сфере 
фитнес-индустрии. Первая трудность на этом пути – надо 
донести до потребителя, что твоя продукция соответствует 
критериям, которые удовлетворят самых взыскательных 
спортсменов. Да, крупные фирмы с большими реклам-
ными бюджетами без труда проделывают такую работу. 
Но небольшим ЛПХ нужен другой подход.

– Спортом занимаюсь 20 лет, поэтому меня многие 
знают в этой сфере. И сбыт продукции во многом стро-
ится на доверии, – говорит Виталий. – В итоге, сложился 
круг покупателей, нацеленных именно на спортивные 
достижения.

Не обошлось без курьезов. Бройлеры у Никитина вырас-
тают крупные, поэтому острые на язык бодибилдеры 
поначалу задавали ему каверзные вопросы. Говорили, 
что птица у него не иначе как «стероидами накаченная». 
Когда же распробовали, то все их сомнения были развеяны 
напрочь. Но в этом-то и заключалась главная сложность – 
добиться того, чтобы мясо и яйца домашней птицы дей-
ствительно отвечали требованиям спортсменов, реально 
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Темное мясо выглядит 
непривычно. И даже 
по гастрономической 
терминологии его 
называют «черным». 
Однако в США чер-
ное куриное мясо уже 
распробовали и его 
стали активно прода-
вать в гипермаркетах. 
Установлено, что в 
черном курином мясе 
содержится много 
аминокислот, каль-
ция, витаминов и дру-
гих вещества, которые 
очищают кровь, акти-
визируют работу вну-
тренних органов.

“
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Я самостоятельно 
завел первых своих 
птиц – самых про-
стых куриных двор-
няжек. На том этапе 
не задумывался о 
каких-то высоких тех-
нологиях, но стал упо-
треблять в пищу полу-
ченные яйца – до 10 
штук в сутки. И стразу 
почувствовал, что 
эта еда идет явно на 
пользу. К тому же не 
было никаких непри-
ятных последствий 
от употребления яиц 
в таком количестве. 
Спортивные резуль-
таты тоже потихо-
нечку пошли в гору.

“
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помогали им наращивать свои результаты. И тут Вита-
лию Никитину снова на помощь пришли его спортивное 
мастерство и навыки тренерской работы.

– Я убедился на своем опыте, что мясо и яйцо домаш-
ней птицы имеют более полноценный белок, чем у выра-
щенной в промышленных объемах, – говорит он. – Благо-
даря ему, спортсмен получает больше аминокислот, вита-
минов, быстрее происходит восстановление мышц. Соот-
ветственно растет и спортивный результат.

Однако решено было не останавливаться на достигну-
том. Эксперименты с кормами были нацелены на то, чтобы 
еще больше повысить качество получаемого белка.

– Экономия оказалась здесь совершенно неуместной, – про-
должает владелец ЛПХ. – мало того, что на посредственном 
питании птица плохо набирает вес, так еще и падает каче-
ство конечной продукции. Спортсменов она совершенно не 
устраивает. Многочисленные эксперименты привели меня к 
использованию комбикормов для птицы от фирмы PURINA. 
С ними сократились до минимума болезни и падеж, цыплята 
получаются здоровые и быстро набирают вес. А главное, в 
мясе и яйце образуется белок, который обеспечивает высо-
кие спортивные результаты. Например, когда пьешь с утра 
перепелиные яйца, полученные на качественных кормах, к 
вечеру чувствуешь подъем сил, как будто бодрит от хоро-
шего кофе. Проверено на себе.

Мясо черное к вашему столу
Кто знает, как долго продлилось бы увлечение тренера 

по бодибилдингу птицеводством, но Виталия Никитина 
в этом деле всецело поддерживает жена Инна. Работать с 
животными ей не привыкать, поскольку в основной про-
фессии занимается собаководством, а то, что муж любит 
кур, так это, по ее словам, очень здорово.

– Виталий, он у меня дотошный очень. Стремится к 
лучшим результатам. Сколько кормов перебрал, пока не 
нашел то, что нужно. И как не помочь ему в этих устрем-
лениях? – рассказывает Инна. – Все опыты дали отлич-

ный результат. Доходы от птицеводства теперь весомо 
пополняют наш семейный бюджет. Так что это дело мы 
бросать не намерены.

В разговор вступает глава семьи: «Самое выгодное мясо 
получается от индейки. Когда начитаются убой и продажа, 
сразу видны деньги – 10-12 тыс. рублей с 20-килограмовой 
тушки. Это ощутимый результат. Курица в среднем тянет 
на тысячу руб. Что интересно, потребители просят боль-
шую птицу. Раз есть такой спрос, значит надо наращи-
вать вес особей».

Тем временем, творческие поиски у птицевода продол-
жаются. В этом году Виталий Никитин стал разводить кур 
китайской шелковой породы. Говорят, что она известна 
в Китае более тысячи лет, но в России широкого распро-
странения не получила.

– Курочка карликовая, декоративная. Она красивая, тихая 
и спокойная. Много места для нее не требуется, а вот яйцо 
для своих размеров несет достаточно крупное – 40-45 г, 
– рассказывает о породе владелец ЛПХ. – Но самое глав-
ное, она отлично вписывается в концепцию производства 
продуктов для здорового и спортивного питания.

Да, ее очень темное мясо выглядит непривычно. И даже по 
гастрономической терминологии его называют «черным». 
Однако в США черное куриное мясо уже распробовали и 
его стали активно продавать в гипермаркетах. Установлено, 
что в черном курином мясе содержится много аминокислот, 
кальция, витаминов и других вещества, которые очищают 
кровь, активизируют работу внутренних органов.

– Как пойдет дело – покажет время, но уже сейчас многие 
наши постоянные покупатели говорят, что желают попро-
бовать черное куриное мясо, – отмечает владелец ЛПХ.

Дальнейшие планы по развитию хозяйства будут зави-
сеть от спроса. А он, по словам Виталия Никитина, уже 
сейчас значительно превышает предложение.

Владимир Ельников
Фото автора и Инны Яровой    f
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Усмань
Усманский район называют эконо-

мическим чудом Липецкой области. 
Район – лидер по привлечению инве-
стиций, объемам которых могут поза-
видовать не только соседний районы, 
но и целые регионы. Практически в 
каждом поселении района работает 
предприятие, обеспечивающее рабо-
чими местами жителей села, развита 
кооперация. В каждом поселении 
есть детский сад, досуговый центр, а 
в самой Усмани работают учреждения 
культуры, построен Ледовый дворец. 
И, что совсем невероятно, в районе 
не найти брошенных деревень. Пер-
вое, что удивляет, когда въезжаешь в 
небольшой районный город Усмань 
Липецкой области, – это широкие зеле-
ные улицы, парки, бульвар с фонта-
нами и арками, сохраненные купече-
ские дома, с лепниной и балконами – 
благоустройство столичного уровня. 
Не все, конечно, идеально, не все еще 
сделано, но работа идет, и уже можно 
сквозь дорожно-строительную суету 
разглядеть всю красоту Усмани, насто-
ящую и будущую.

Красивый город, отметили мы в раз-
говоре с заместителем главы админи-
страции Усманского района Анатолием 
Сергеевичем Теплинских, и попросили 
нам показать такое же, как город, кра-
сивое предприятие.

– На ягодные поля хотите? Здесь 
недалеко, в Поддубровке. А что для 
вас красиво?

– Современность, мощь, иннова-
ции, а главное, люди, которые все 
это создают.

– Тогда в Поддубровке вам точно 
понравится, – заверил нас Анатолий 
Сергеевич, и мы отправились в путь. 
(Стоит ли лишний раз заметить, что 

 Станислав Горьков: 
« Решение проблемы  
 транспортировки ягоды –  
 поле и завод рядом»

вся плодово-ягодная замороженная 
продукция для индустриального сег-
мента завозилась из Китая, Польши, 
США, Сербии. Импортной продукции 
не стало, и, значит, нужно было начи-
нать в России производить заморожен-
ную продукцию по европейским стан-
дартам, в которой по-прежнему нужда-
лись крупные производители, работа-
ющие в стране. Такие, как, например, 
«Данон», «Вимм-Билль-Данн».

Стать первым – уже полдела, глав-
ное, не упустить время, начать, пока 
не опередили другие. С направлением 
Горьков с компаньонами определи-
лись. Побывали на аналогичных пред-
приятиях в разных странах, изучили 
весь технологический процесс произ-
водства замороженных ягод, техноло-
гию их выращивания, определились 
с проектом завода и выбором обору-
дования. Оставалось самое важное – 
найти место.

– Объездили мы полстраны. Одним 
из критериев выбора было наличие 
мощного административного ресурса, 
нужно было, чтобы администрации 
и района, и региона понимали наши 
цели и задачи, были озабочены раз-
витием нового предприятия и эконо-
мики района. Самый доброжелатель-
ный и настроенный на сотрудничество 
отклик мы нашли в Липецкой обла-
сти, где к нам с большим вниманием 
отнеслись и губернатор Олег Коро-
лев, и руководитель аграрной отрасли 
Николай Тагинцев. А когда мы уви-
дели Усмань, познакомились с главой 
района Владимиром Михайловичем 
Мазо, то никаких сомнений у нас не 
осталось – будем строить здесь. Здесь 
благоприятный инвестиционный кли-
мат, хорошее отношение к предпри-

дороги в Липецкой области одни из 
лучших, среди тех регионов, где мы 
бываем по долгу службы).

Горьков
На входе в большой производствен-

ный комплекс с вывеской «Фрагария» 
мы ждем генерального директора, 
одного из учредителей и соинвестора 
предприятия Станислава Анатольевича 
Горькова. Солидные статусы – солид-
ный человек. Сегодня очень жарко, 
и хочется поскорее укрыться в тени. 
По ступенькам навстречу нам выхо-
дит улыбающийся человек в клетча-
той рубашке, здоровается, утирая пот 
со лба, и… прямо перед дверью разу-
вается, оставляя на улице кроссовки 
с налипшей грязью. Извинился: «Я 
прямо с поля, там сегодня грязно, и 
жарко!» И так же без обуви уходит 
по коридору, приглашая нас за собой. 
Угощает чаем в переговорной, и мы 

ждем директора. Оказалось, это он и 
есть, Станислав Горьков, гендиректор, 
который и на грядке в поле, и боси-
ком в офисе:

– Я, скажем так, играющий инве-
стор, и инвестирую, и организую про-
цесс. Мне это интересно. Раньше я 
занимался торговой деятельностью, 
выходило очень неплохо, но хотелось 
развития, движения вперед. Когда в 
2014 году изменилась экономическая 
ситуация в связи с санкциями, стало 
выгодно что-то делать в России, и мы 
с партнерами стали искать, где приме-
нить свои силы, средства, что нужно 
сегодня. Самым неожиданном откры-
тием оказалось то, что в стране нет 
предприятий по шоковой заморозке. 
Все немногочисленные предприятия, 
предлагающие замороженную продук-
цию, работают почти кустарным спо-
собом, замораживая фрукты, ягоды и 
овощи в обычном морозильнике. А 

нимателям и новаторам. Логистиче-
ски район находится в очень удобном 
месте, до Москвы 500 км, рядом проле-
гает федеральная трасса. Плюс в рай-
оне много фермерских хозяйств, кото-
рые нам необходимы, потому что изна-
чально мы были настроены перераба-
тывать не только собственную ягоду, 
но и закупать ее у фермеров и коопе-
ративов.

Кластер
ООО «Ягодные поля» и ООО «Фра-

гария» – агрокластер, появившийся в 
2016 году. Тогда была высажены пер-
вые делянки с садовой земляникой 
и заложено строительство производ-
ственного комплекса. Земляничное 
поле находится сразу за цехом. Когда 
учредители производства знакомились 
с зарубежным опытом, выяснили одну 
важную деталь: у всех предприятий 

одна проблема – срок довоза ягоды 
от места сбора до места переработки. 
Самая капризная в этом вопросе садо-
вая земляника. Не позднее пяти часов 
после сбора эту ягоду необходимо охла-
дить до 5°C, иначе она не пригодна к 
дальнейшей переработке. Ягоду нужно 
довезти быстро, вымыть и заморозить. 
А если фермер загружает неохлаж-
денную ягоду и везет ее 200-300 км  
до предприятия, то вряд ли такой про-
дукт доедет пригодным для перера-
ботки. Поэтому и возникла такая идея 
– рядом ягодные поля и завод по шоко-
вой заморозке. Своя продукция достав-
ляется на предприятие за считанные 
минуты, а продукция фермеров в тече-
ние часа, учитывая размеры района. 
Земли у нас 300 га, сейчас посажено 
75 га садовой земляники. Завод был 
запущен в декабре 2017 года, его про-
ектная мощность 8000 тонн продук-
ции в год, из них 2000 тонн собствен-
ной ягоды. Объем складских помеще-
ний 5000 тонн. Общий объем инвести-
ций 1 млрд рублей. Срок окупаемости 
– 2021 год.

Фриго
Так как работу производственного 

комплекса организовали на основе 
европейского опыта, то и в выращива-
нии земляники предприниматели тоже 
пошли по европейскому пути. Основ-
ными примерами послужили земля-
ничные предприятия Германии и Ита-
лии, где применяется технология Frigo 
(Фриго). В питомнике, специализирую-
щемся на выращивании саженцев садо-
вой земляники, осенью, при темпера-
туре ниже +5°С (когда растения перехо-
дят в состоянии покоя и прекращается 
закладка генеративных почек и вегета-

Станислав Анатольевич Горьков

Глеб Валентинович Жуков
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Усмань
Усманский район называют эконо-

мическим чудом Липецкой области. 
Район – лидер по привлечению инве-
стиций, объемам которых могут поза-
видовать не только соседний районы, 
но и целые регионы. Практически в 
каждом поселении района работает 
предприятие, обеспечивающее рабо-
чими местами жителей села, развита 
кооперация. В каждом поселении 
есть детский сад, досуговый центр, а 
в самой Усмани работают учреждения 
культуры, построен Ледовый дворец. 
И, что совсем невероятно, в районе 
не найти брошенных деревень. Пер-
вое, что удивляет, когда въезжаешь в 
небольшой районный город Усмань 
Липецкой области, – это широкие зеле-
ные улицы, парки, бульвар с фонта-
нами и арками, сохраненные купече-
ские дома, с лепниной и балконами – 
благоустройство столичного уровня. 
Не все, конечно, идеально, не все еще 
сделано, но работа идет, и уже можно 
сквозь дорожно-строительную суету 
разглядеть всю красоту Усмани, насто-
ящую и будущую.

Красивый город, отметили мы в раз-
говоре с заместителем главы админи-
страции Усманского района Анатолием 
Сергеевичем Теплинских, и попросили 
нам показать такое же, как город, кра-
сивое предприятие.

– На ягодные поля хотите? Здесь 
недалеко, в Поддубровке. А что для 
вас красиво?

– Современность, мощь, иннова-
ции, а главное, люди, которые все 
это создают.

– Тогда в Поддубровке вам точно 
понравится, – заверил нас Анатолий 
Сергеевич, и мы отправились в путь. 
(Стоит ли лишний раз заметить, что 

 Станислав Горьков: 
« Решение проблемы  
 транспортировки ягоды –  
 поле и завод рядом»

вся плодово-ягодная замороженная 
продукция для индустриального сег-
мента завозилась из Китая, Польши, 
США, Сербии. Импортной продукции 
не стало, и, значит, нужно было начи-
нать в России производить заморожен-
ную продукцию по европейским стан-
дартам, в которой по-прежнему нужда-
лись крупные производители, работа-
ющие в стране. Такие, как, например, 
«Данон», «Вимм-Билль-Данн».

Стать первым – уже полдела, глав-
ное, не упустить время, начать, пока 
не опередили другие. С направлением 
Горьков с компаньонами определи-
лись. Побывали на аналогичных пред-
приятиях в разных странах, изучили 
весь технологический процесс произ-
водства замороженных ягод, техноло-
гию их выращивания, определились 
с проектом завода и выбором обору-
дования. Оставалось самое важное – 
найти место.

– Объездили мы полстраны. Одним 
из критериев выбора было наличие 
мощного административного ресурса, 
нужно было, чтобы администрации 
и района, и региона понимали наши 
цели и задачи, были озабочены раз-
витием нового предприятия и эконо-
мики района. Самый доброжелатель-
ный и настроенный на сотрудничество 
отклик мы нашли в Липецкой обла-
сти, где к нам с большим вниманием 
отнеслись и губернатор Олег Коро-
лев, и руководитель аграрной отрасли 
Николай Тагинцев. А когда мы уви-
дели Усмань, познакомились с главой 
района Владимиром Михайловичем 
Мазо, то никаких сомнений у нас не 
осталось – будем строить здесь. Здесь 
благоприятный инвестиционный кли-
мат, хорошее отношение к предпри-

дороги в Липецкой области одни из 
лучших, среди тех регионов, где мы 
бываем по долгу службы).

Горьков
На входе в большой производствен-

ный комплекс с вывеской «Фрагария» 
мы ждем генерального директора, 
одного из учредителей и соинвестора 
предприятия Станислава Анатольевича 
Горькова. Солидные статусы – солид-
ный человек. Сегодня очень жарко, 
и хочется поскорее укрыться в тени. 
По ступенькам навстречу нам выхо-
дит улыбающийся человек в клетча-
той рубашке, здоровается, утирая пот 
со лба, и… прямо перед дверью разу-
вается, оставляя на улице кроссовки 
с налипшей грязью. Извинился: «Я 
прямо с поля, там сегодня грязно, и 
жарко!» И так же без обуви уходит 
по коридору, приглашая нас за собой. 
Угощает чаем в переговорной, и мы 

ждем директора. Оказалось, это он и 
есть, Станислав Горьков, гендиректор, 
который и на грядке в поле, и боси-
ком в офисе:

– Я, скажем так, играющий инве-
стор, и инвестирую, и организую про-
цесс. Мне это интересно. Раньше я 
занимался торговой деятельностью, 
выходило очень неплохо, но хотелось 
развития, движения вперед. Когда в 
2014 году изменилась экономическая 
ситуация в связи с санкциями, стало 
выгодно что-то делать в России, и мы 
с партнерами стали искать, где приме-
нить свои силы, средства, что нужно 
сегодня. Самым неожиданном откры-
тием оказалось то, что в стране нет 
предприятий по шоковой заморозке. 
Все немногочисленные предприятия, 
предлагающие замороженную продук-
цию, работают почти кустарным спо-
собом, замораживая фрукты, ягоды и 
овощи в обычном морозильнике. А 

нимателям и новаторам. Логистиче-
ски район находится в очень удобном 
месте, до Москвы 500 км, рядом проле-
гает федеральная трасса. Плюс в рай-
оне много фермерских хозяйств, кото-
рые нам необходимы, потому что изна-
чально мы были настроены перераба-
тывать не только собственную ягоду, 
но и закупать ее у фермеров и коопе-
ративов.

Кластер
ООО «Ягодные поля» и ООО «Фра-

гария» – агрокластер, появившийся в 
2016 году. Тогда была высажены пер-
вые делянки с садовой земляникой 
и заложено строительство производ-
ственного комплекса. Земляничное 
поле находится сразу за цехом. Когда 
учредители производства знакомились 
с зарубежным опытом, выяснили одну 
важную деталь: у всех предприятий 

одна проблема – срок довоза ягоды 
от места сбора до места переработки. 
Самая капризная в этом вопросе садо-
вая земляника. Не позднее пяти часов 
после сбора эту ягоду необходимо охла-
дить до 5°C, иначе она не пригодна к 
дальнейшей переработке. Ягоду нужно 
довезти быстро, вымыть и заморозить. 
А если фермер загружает неохлаж-
денную ягоду и везет ее 200-300 км  
до предприятия, то вряд ли такой про-
дукт доедет пригодным для перера-
ботки. Поэтому и возникла такая идея 
– рядом ягодные поля и завод по шоко-
вой заморозке. Своя продукция достав-
ляется на предприятие за считанные 
минуты, а продукция фермеров в тече-
ние часа, учитывая размеры района. 
Земли у нас 300 га, сейчас посажено 
75 га садовой земляники. Завод был 
запущен в декабре 2017 года, его про-
ектная мощность 8000 тонн продук-
ции в год, из них 2000 тонн собствен-
ной ягоды. Объем складских помеще-
ний 5000 тонн. Общий объем инвести-
ций 1 млрд рублей. Срок окупаемости 
– 2021 год.

Фриго
Так как работу производственного 

комплекса организовали на основе 
европейского опыта, то и в выращива-
нии земляники предприниматели тоже 
пошли по европейскому пути. Основ-
ными примерами послужили земля-
ничные предприятия Германии и Ита-
лии, где применяется технология Frigo 
(Фриго). В питомнике, специализирую-
щемся на выращивании саженцев садо-
вой земляники, осенью, при темпера-
туре ниже +5°С (когда растения перехо-
дят в состоянии покоя и прекращается 
закладка генеративных почек и вегета-

Станислав Анатольевич Горьков

Глеб Валентинович Жуков
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тивный рост) молодые растения выка-
пывают, охлаждают, подрезают листья 
и сортируют. Саженцы, представля-
ющие из себя практически одну кор-
невую розетку, хранят в холодильной 
камере от +1°С до -2°С. Весной при 
таком же режиме транспортируют к 
месту посадки. При поступлении на 
место, замороженные саженцы поме-
щаются в специальный питательный 
раствор, который помогает «мягкому» 
размораживанию и снимает стрессовые 
факторы, после чего растение готово 
к высаживанию на поле. Из-за отсут-
ствия листьев растения значительно 
лучше приживаются по сравнению со 
свежевыкопанными саженцами. Моби-
лизация жизнедеятельности расте-
ний, которые хранились при понижен-
ных температурах, происходит доста-
точно быстро – уже через несколько 
дней после высадки появляются пер-
вые листья. Такое раннее и ускорен-
ное развитие в сочетании с наличием 
повышенных запасов питательных 
веществ в корневище позволяет за 
короткое время сформировать доста-
точную вегетативную массу. Через 

60-70 дней после высадки начинается 
плодоношение.

– Пока мы будем каждый год заку-
пать замороженные саженцы за гра-
ницей, но у нас есть идея, питомник 
должен создать свой филиал на усман-
ской земле, делится планами Станис-
лав Горьков. – Наши холодильные мощ-
ности рассчитаны на большой объем, 
и мы заинтересованы, чтобы местные 
фермеры поставляли нам свою про-
дукцию, но она должна быть высокого 
качества, выращенная по европейским 
стандартам. Воспользоваться техноло-
гией хотят многие, но не все рискуют 
связываться с зарубежным поставщи-
ком. Много мороки: заключать кон-
тракт, открывать паспорт сделки, раз-
решение от Минсельхоза, таможня и 
прочее, у небольших хозяйств на это 
нет сил. Филиал бы решил эту про-
блему. Хотим, чтобы наше предприя-
тие не было обособленным, закрытым 
от всех холдингом. Проект рассчитан 
на развитие не только нашего предпри-
ятия, но и всего района в целом.

Горьков заражает деловым азартом, 
кажется, что еще одна-другая идея и 

ленте, которая идет через туннель. На 
ленте ягоды, которые от струй вибри-
руют в воздухе, и в таких условиях для 
заморозки ягоды нужно 10-12 секунд. 
Сохраняется форма и вид, не рвутся 
межклеточные пространства, после 
разморозки ягода не течет и почти не 
отличается от свежей.

Овощи
В этом году рядом с земляникой 

выросли брокколи, цветная капуста и 
кабачки. Немного, по 2 га на каждую 
культуру. Первый же сбор показал – 
площади будут расширяться. Сейчас в 
экспедиционном цехе около трех тонн 
свежесобранных овощей. Представи-
тель компании «Бондюэль» высоко 
оценил качество овощей, и высказал 
заинтересованность в поставке замо-
роженного сырья.

Дикоросы
«Фрагария» принимает на пере-

работку собранные, как правило, в 
северных регионах России дикорасту-
щие ягоды, первично замороженные в 
месте сбора. А здесь уже ягоды очи-
щают, при этом технология очистки 
очень сложная. Например, черника 
премиум-класса, которую покупает тот 
же «Данон», должна быть идеально 
очищена, не допускается даже нали-
чие небольшой «антенки» на хвостике, 
соответственно необходимо дорого-
стоящее современное оборудование, 
выполняющее тонкую работу по уда-
лению «антенок».

– Ягода приходит замороженная с 
мусором, нужно за оговоренный про-
межуток времени пройти всю техноло-
гию очистки. При температуре не выше 
+5°С ягода не успевает разморозиться, 
допустима дефростация до -14°С, – 
уточняет технологические моменты 
Станислав Анатольевич.

Цех
Производственный комплекс – обра-

зец чистоты и стерильности. Даже руки 
нам спиртом помыли. Хотя мы и не 
собирались ничего трогать – все холод-
ное, в помещениях различные темпера-
турные режимы: -2°С, от 0°С до +4°С 
не выше 5°С, а там, где работают с 
заморозкой -20°С. С производством нас 
ознакомил управляющий Глеб Вален-
тинович Жуков. Он тоже улыбается, и 
с восторгом рассказывает о продукции, 
об оборудовании. Если ягода впитывает 
положительную энергетику работни-
ков завода, то ягоды «Фрагарии» самые 
вкусные и полезные.

сотня искр из горящих восторгом глаз, 
и ты вместе с ним помчишься засажи-
вать земляникой все свободные клочки 
усманской земли.

Поле
– На поле, как в парилке, влажность 

высокая, пробежался пару раз и взмок, 
а люди сажают, пропалывают и соби-
рают вручную. Это самый большой 
минус выращивания садовой земля-
ники, к сожалению, еще не придумали 
хороших машин для этой культуры, – 
сожалеет Горьков, рассказывая о тех-
нологии выращивания ягоды. – Гряды 
и междурядье формирует машина, 
пленку на гряду тоже машина укла-
дывает, ну, и еще, машина косит усы, 
вылезшие в междурядье, все. Сажаем 
руками, нужно взять каждое расте-
ние, вставить в лунку через прорезь на 
пленке, несильно прижать, не углубить. 
На гребне под пленкой идет капель-
ная лента, так мы решаем несколько 
проблем: пленка подавляет сорняки 
и сохраняет влагу – экономия расхода 
воды в пять раз. Мы рачительно под-
ходим к природным ресурсам и не 
видим смысла лить воду просто так, 
она должна литься только с пользой, 
столько, сколько нужно для питания 
и увлажнения растения. Благодаря 
капельному поливу и прикорм вно-
сится точно под растение, это тоже 
экономия, раствор не уходит впустую 
в землю, гарантированная доза попа-
дает под каждое растение. Так как у 
нас контракты с европейскими ком-
паниями, все подкормки строго согла-
сованы, по технологии, и проводятся 
до формирования ягоды, после этого 
больше не обрабатываем, ягода должна 
быть качественной и безопасной. Сей-
час урожайность нашей земляники 
12-14 тонн с га, цель достичь сбора в 
20 тонн с га.

Заморозка
Если в магазине вы купите заморо-

женные овощи отечественного произ-
водителя, то с уверенностью можно 
сказать – продукт произведен по тех-
нологии статической заморозки. Ягоды 
просто замораживают при темпера-
туре -22°С. В этом случае нарушается 
структура тканей, образуются крупные 
кристаллы льда, рвущие межклеточ-
ные связи. При размораживании про-
дукт теряет форму и вкусовые каче-
ства. Шоковая заморозка происходит 
в специальном высокоэнергетическом 
туннеле при температуре в -40°С. Это 
не статичный воздух, а мощные струи, 
попадающие через форсунки к сетчатой 

– Работаем еще на неполную мощ-
ность, но уже полгода морозим, отгру-
жаем продукцию. Перерабатываем 
дикорастущую замороженную ягоду: 
чернику, клюкву, бруснику и свежие 
фрукты, ягоды от разных поставщи-
ков. Если поступает замороженное 
сырье, то нужно его сохранить замо-
роженным и очистить. Если поступает 
свежая продукция, то первоочередная 
задача его быстро охладить, потом очи-
стить и переработать в соответствии с 
требованиями клиента.

С Глебом Валентиновичем мы 
прошли весь производственный путь 
– от приемки ягоды до упаковки. Линия 
шоковой заморозки: в помещении +2°С, 
а через метр в туннеле уже -40°С – впе-
чатляет.

– Персонал не мерзнет? – интересу-
емся у Жукова.

– Сейчас у нас одна смена 12 часов, 
но при полной загрузке предполагается 
круглосуточная работа. За смену 2 фик-
сированных перерыва и обед 45 минут. 
У рабочих теплая спецодежда. В поме-
щениях, где -20°С, работают по двое, по 
20-30 минут, пока одна пара работает 
вторая отогревается, и наоборот.

Мы заходим в помещение, где 
работы производятся при -20°С. Здесь 
находится оптический сортировщик 
«Сортекс» – гордость предприятия. 
Он может отбраковывать ягоды по  
60 параметрам.

– Погрузчик высыпает в бункер 
ягоду. Она попадет на конвейерную 
ленту тонким слоем и просматрива-
ется несколькими камерами, которые 
управляются компьютером. Компью-
теру задается задача, что он должен 
находить. Например, убирать лиш-
нее по цвету, по размеру, по харак-
теру поверхности. Удаляются незре-
лые ягоды, веточки, иголки, листики, 

насекомые. Конечно, это машина, она 
может что-то пропустить, поэтому 
последний контроль всегда визуаль-
ный. Благодаря такой высокоточной 
технике и зоркости специалистов 
мы достигаем очень высоких стан-
дартов качества. За полгода отгру-
зок у нас еще не было ни претензий, 
ни возвратов. Вся незрелая, мелкая, 
сухая ягода отбраковывается вместе 
с мусором. Мы пробовали извлечь 
из этого остатка что-то полезное. Но 
это экономически оказалось невы-
годно – электроэнергии затрачивается 
больше, чем извлеченная прибыль, 
и такой продукт никем не востре-
бован. Процент мусора при очистке 
ягод считается нормальным 10%, но 
то сырье, с чем мы сейчас работаем, 
дает 20% отходов.

Из крепкого январского морозца 
мы снова попадаем в июльскую жару. 
Перепад температур от низкого минуса 
к высокому плюсу переносится тяжело, 
лично мне хочется вернуться назад в 
цех.

Горьков снова улыбается, пожимая 
нам на прощание руки. Проводы недол-
гие, минута и он уже в поле.

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

тивный рост) молодые растения выка-
пывают, охлаждают, подрезают листья 
и сортируют. Саженцы, представля-
ющие из себя практически одну кор-
невую розетку, хранят в холодильной 
камере от +1°С до -2°С. Весной при 
таком же режиме транспортируют к 
месту посадки. При поступлении на 
место, замороженные саженцы поме-
щаются в специальный питательный 
раствор, который помогает «мягкому» 
размораживанию и снимает стрессовые 
факторы, после чего растение готово 
к высаживанию на поле. Из-за отсут-
ствия листьев растения значительно 
лучше приживаются по сравнению со 
свежевыкопанными саженцами. Моби-
лизация жизнедеятельности расте-
ний, которые хранились при понижен-
ных температурах, происходит доста-
точно быстро – уже через несколько 
дней после высадки появляются пер-
вые листья. Такое раннее и ускорен-
ное развитие в сочетании с наличием 
повышенных запасов питательных 
веществ в корневище позволяет за 
короткое время сформировать доста-
точную вегетативную массу. Через 

60-70 дней после высадки начинается 
плодоношение.

– Пока мы будем каждый год заку-
пать замороженные саженцы за гра-
ницей, но у нас есть идея, питомник 
должен создать свой филиал на усман-
ской земле, делится планами Станис-
лав Горьков. – Наши холодильные мощ-
ности рассчитаны на большой объем, 
и мы заинтересованы, чтобы местные 
фермеры поставляли нам свою про-
дукцию, но она должна быть высокого 
качества, выращенная по европейским 
стандартам. Воспользоваться техноло-
гией хотят многие, но не все рискуют 
связываться с зарубежным поставщи-
ком. Много мороки: заключать кон-
тракт, открывать паспорт сделки, раз-
решение от Минсельхоза, таможня и 
прочее, у небольших хозяйств на это 
нет сил. Филиал бы решил эту про-
блему. Хотим, чтобы наше предприя-
тие не было обособленным, закрытым 
от всех холдингом. Проект рассчитан 
на развитие не только нашего предпри-
ятия, но и всего района в целом.

Горьков заражает деловым азартом, 
кажется, что еще одна-другая идея и 

ленте, которая идет через туннель. На 
ленте ягоды, которые от струй вибри-
руют в воздухе, и в таких условиях для 
заморозки ягоды нужно 10-12 секунд. 
Сохраняется форма и вид, не рвутся 
межклеточные пространства, после 
разморозки ягода не течет и почти не 
отличается от свежей.

Овощи
В этом году рядом с земляникой 

выросли брокколи, цветная капуста и 
кабачки. Немного, по 2 га на каждую 
культуру. Первый же сбор показал – 
площади будут расширяться. Сейчас в 
экспедиционном цехе около трех тонн 
свежесобранных овощей. Представи-
тель компании «Бондюэль» высоко 
оценил качество овощей, и высказал 
заинтересованность в поставке замо-
роженного сырья.

Дикоросы
«Фрагария» принимает на пере-

работку собранные, как правило, в 
северных регионах России дикорасту-
щие ягоды, первично замороженные в 
месте сбора. А здесь уже ягоды очи-
щают, при этом технология очистки 
очень сложная. Например, черника 
премиум-класса, которую покупает тот 
же «Данон», должна быть идеально 
очищена, не допускается даже нали-
чие небольшой «антенки» на хвостике, 
соответственно необходимо дорого-
стоящее современное оборудование, 
выполняющее тонкую работу по уда-
лению «антенок».

– Ягода приходит замороженная с 
мусором, нужно за оговоренный про-
межуток времени пройти всю техноло-
гию очистки. При температуре не выше 
+5°С ягода не успевает разморозиться, 
допустима дефростация до -14°С, – 
уточняет технологические моменты 
Станислав Анатольевич.

Цех
Производственный комплекс – обра-

зец чистоты и стерильности. Даже руки 
нам спиртом помыли. Хотя мы и не 
собирались ничего трогать – все холод-
ное, в помещениях различные темпера-
турные режимы: -2°С, от 0°С до +4°С 
не выше 5°С, а там, где работают с 
заморозкой -20°С. С производством нас 
ознакомил управляющий Глеб Вален-
тинович Жуков. Он тоже улыбается, и 
с восторгом рассказывает о продукции, 
об оборудовании. Если ягода впитывает 
положительную энергетику работни-
ков завода, то ягоды «Фрагарии» самые 
вкусные и полезные.

сотня искр из горящих восторгом глаз, 
и ты вместе с ним помчишься засажи-
вать земляникой все свободные клочки 
усманской земли.

Поле
– На поле, как в парилке, влажность 

высокая, пробежался пару раз и взмок, 
а люди сажают, пропалывают и соби-
рают вручную. Это самый большой 
минус выращивания садовой земля-
ники, к сожалению, еще не придумали 
хороших машин для этой культуры, – 
сожалеет Горьков, рассказывая о тех-
нологии выращивания ягоды. – Гряды 
и междурядье формирует машина, 
пленку на гряду тоже машина укла-
дывает, ну, и еще, машина косит усы, 
вылезшие в междурядье, все. Сажаем 
руками, нужно взять каждое расте-
ние, вставить в лунку через прорезь на 
пленке, несильно прижать, не углубить. 
На гребне под пленкой идет капель-
ная лента, так мы решаем несколько 
проблем: пленка подавляет сорняки 
и сохраняет влагу – экономия расхода 
воды в пять раз. Мы рачительно под-
ходим к природным ресурсам и не 
видим смысла лить воду просто так, 
она должна литься только с пользой, 
столько, сколько нужно для питания 
и увлажнения растения. Благодаря 
капельному поливу и прикорм вно-
сится точно под растение, это тоже 
экономия, раствор не уходит впустую 
в землю, гарантированная доза попа-
дает под каждое растение. Так как у 
нас контракты с европейскими ком-
паниями, все подкормки строго согла-
сованы, по технологии, и проводятся 
до формирования ягоды, после этого 
больше не обрабатываем, ягода должна 
быть качественной и безопасной. Сей-
час урожайность нашей земляники 
12-14 тонн с га, цель достичь сбора в 
20 тонн с га.

Заморозка
Если в магазине вы купите заморо-

женные овощи отечественного произ-
водителя, то с уверенностью можно 
сказать – продукт произведен по тех-
нологии статической заморозки. Ягоды 
просто замораживают при темпера-
туре -22°С. В этом случае нарушается 
структура тканей, образуются крупные 
кристаллы льда, рвущие межклеточ-
ные связи. При размораживании про-
дукт теряет форму и вкусовые каче-
ства. Шоковая заморозка происходит 
в специальном высокоэнергетическом 
туннеле при температуре в -40°С. Это 
не статичный воздух, а мощные струи, 
попадающие через форсунки к сетчатой 

– Работаем еще на неполную мощ-
ность, но уже полгода морозим, отгру-
жаем продукцию. Перерабатываем 
дикорастущую замороженную ягоду: 
чернику, клюкву, бруснику и свежие 
фрукты, ягоды от разных поставщи-
ков. Если поступает замороженное 
сырье, то нужно его сохранить замо-
роженным и очистить. Если поступает 
свежая продукция, то первоочередная 
задача его быстро охладить, потом очи-
стить и переработать в соответствии с 
требованиями клиента.

С Глебом Валентиновичем мы 
прошли весь производственный путь 
– от приемки ягоды до упаковки. Линия 
шоковой заморозки: в помещении +2°С, 
а через метр в туннеле уже -40°С – впе-
чатляет.

– Персонал не мерзнет? – интересу-
емся у Жукова.

– Сейчас у нас одна смена 12 часов, 
но при полной загрузке предполагается 
круглосуточная работа. За смену 2 фик-
сированных перерыва и обед 45 минут. 
У рабочих теплая спецодежда. В поме-
щениях, где -20°С, работают по двое, по 
20-30 минут, пока одна пара работает 
вторая отогревается, и наоборот.

Мы заходим в помещение, где 
работы производятся при -20°С. Здесь 
находится оптический сортировщик 
«Сортекс» – гордость предприятия. 
Он может отбраковывать ягоды по  
60 параметрам.

– Погрузчик высыпает в бункер 
ягоду. Она попадет на конвейерную 
ленту тонким слоем и просматрива-
ется несколькими камерами, которые 
управляются компьютером. Компью-
теру задается задача, что он должен 
находить. Например, убирать лиш-
нее по цвету, по размеру, по харак-
теру поверхности. Удаляются незре-
лые ягоды, веточки, иголки, листики, 

насекомые. Конечно, это машина, она 
может что-то пропустить, поэтому 
последний контроль всегда визуаль-
ный. Благодаря такой высокоточной 
технике и зоркости специалистов 
мы достигаем очень высоких стан-
дартов качества. За полгода отгру-
зок у нас еще не было ни претензий, 
ни возвратов. Вся незрелая, мелкая, 
сухая ягода отбраковывается вместе 
с мусором. Мы пробовали извлечь 
из этого остатка что-то полезное. Но 
это экономически оказалось невы-
годно – электроэнергии затрачивается 
больше, чем извлеченная прибыль, 
и такой продукт никем не востре-
бован. Процент мусора при очистке 
ягод считается нормальным 10%, но 
то сырье, с чем мы сейчас работаем, 
дает 20% отходов.

Из крепкого январского морозца 
мы снова попадаем в июльскую жару. 
Перепад температур от низкого минуса 
к высокому плюсу переносится тяжело, 
лично мне хочется вернуться назад в 
цех.

Горьков снова улыбается, пожимая 
нам на прощание руки. Проводы недол-
гие, минута и он уже в поле.

Людмила Черноносова    f
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О текущей ситуации  
на рынке АПК

ЭКОНОМИКА

РыНОК ЗеРНа

Цены. На прошедшей неделе цены на зерновые 
культуры в Южном, Северо-Кавказском и При-
волжском ФО преимущественно росли, в Цен-
тральном, Уральском и Сибирском ФО имели раз-
нонаправленную динамику. В Дальневосточном 
ФО цены на зерно остались стабильны.

На 19.07.2018 по данным экспертов цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB 
Новороссийск) – 205 долл. США/тонна (+5 долл. 
США/тонна за неделю). По данным Министерства 
сельского хозяйства США цена на американскую 
пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) – 205 
долл. США/тонна (+7 долл. США/тонна за неделю).

По оперативным данным ФТС России на 
18.07.2018 в текущем 2018/2019 сельскохозяй-
ственном году экспортировано зерновых культур 
2 073 тыс.  тонн, что в 1,9 раза выше, чем за ана-
логичный период прошлого сезона (1 098 тыс. 
тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 
1 428 тыс. тонн (в 2,7 раза выше уровня аналогич-
ного периода сезона 2017/18), ячменя – 464 тыс. 
тонн (в 1,7 раза больше), кукурузы – 168 тыс. тонн 
(-43,5.

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3 класс 9 660 (+1,3%) 9 315 (+0,7%) 8 815 (+4,8%) 8 375 +0,8%) 8 255 (+2,5%) 8 750 (+1,8%) -

пшеница 4 класс 8 355 (-1,6%) 8 790 (+0,8%) 8 300 (+6,9%) 7 555 (+0,8%) 6 995 (+7,4%) 7 230 (-0,6%) -

пшеница 5 класс 7 440 (-7,0%) 8 210 (+1,0%) 7 390 (+9,6%) 6 580 (+0,7%) 6 705 (-1,3%) 7 305 (-5,1%) 11 500 (0,0%)

ячмень 7 815 (+3,6%) 8 990 (+1,4%) 7 515 (+7,1%) 6 365 (+0,4%) 6 455 (0,0%) 6 545 (0,0%) 10 500 (0,0%)

кукуруза 6 500 (0,0%) 10 200 (0,0%) 8 000 (0,0%) 8 115 (0,0%) - - -

Информация на 18 июля 2018 г.
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РыНОК МяСа

В январе-июне 2018 года произ-
водство скота и птицы на убой 
(в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий составило  
6,8 млн т и по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года 
увеличилось на 4,2%. В сельско-
хозяйственных организациях 
производство скота и птицы  
(в живом весе) составило 
5 549,1 тыс. т, что на 5,8% выше 
уровня аналогичного пери-
ода 2017 года, в том числе КРС 
– 470,7 тыс. т (+6,4%); свиней 
– 1 969,4 тыс. т (+10,5%); мяса 
птицы – 3 091,5 тыс. т (+3,0%).

По данным Росстата объем  
промышленного производства 
мяса в январе-июне  
2018 года составил 1 234,9 тыс. т  
(на 10,3% больше аналогичного 
периода 2017 года), полуфабри-
катов мясных, мясосодержащих, 
охлажденных, замороженных – 
1 571,4 тыс. т (на 6,2% больше), 
изделий колбасных, включая 
изделия колбасные для дет-
ского питания – 1 091,8 тыс. т  
(на 0,2% больше) и консер-
вов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского 
питания – 285,4 муб. (на 3,5% 
меньше).

Цены промышленных  
производителей в июне 2018 г. 
составили: 

на говядину – 231,55 руб./кг 
(+1,5% за месяц, +4,2% к дека-
брю 2017 года); 

на свинину – 152,60 руб./кг 
(+1,7% за месяц, +10,4% к дека-
брю 2017 года); 

на мясо птицы – 93,24 руб./кг 
(+8,5% за месяц, +4,5% к дека-
брю 2017 года).
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РыНОК СаХаРа
По данным Минсельхоза России в 2018 году сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1,1 млн га.
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе-апреле 2018 года снизился на 4,1 % и соста-
вил 88,4 тыс. т (в январе-апреле 2017 года – 92,2 тыс. т).
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) в январе-апреле 2018 года вырос на 8,2% и соста-
вил 181,8 тыс. т (в январе-апреле 2017 году – 168,1 тыс. т). Основными странами потребителями являются Узбекистан, 
Белоруссия, Азербайджан.
По состоянию на 13 июля 2018 г. оптовая цена на сахар в ЮФО за неделю снизилась на 0,1% (+19,9 % с начала теку-
щего года) и составила 29,96 руб./кг.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 
16 июля 2018 г. котировки сложились на уровне 246 долл. США/т (-1,3% за неделю, -23,5% к декабрю 2017 года).

ЭКОНОМИКА
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РыНОК МОЛОКа
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 19.07.2018 на молоко сырое соста-
вила 21,16 руб./кг (-0,02 руб./кг за неделю, -3,57 руб./кг 
к концу декабря 2017 года).
По данным Росстата цены сельскохозяйственных про-
изводителей на молоко сырое в июне 2018 года соста-
вили 21,63 руб./кг и за месяц снизилась на 1,8% (-12,2% 
к декабрю 2017 года). 
По данным Росстата объем промышленного производ-
ства молока, кроме сырого в январе-июне  
2018 года составил 2 703,5 тыс. т (на 0,6% выше анало-
гичного периода 2017 года), продуктов кисломолочных 
(кроме творога) – 1452,9 тыс. т (на 2,3% меньше), сыров – 
231,4 тыс. т (на 3,2% больше), продуктов сырных –  
92,1 тыс. т (на 1,0% больше), масла сливочного –  
131,7 тыс. т (на 1,5% меньше), молока и сливок сухих – 
66,7 тыс. т (на 4,4% меньше).
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В настоящей статье представляем дан-
ные по результатам исследований за 
2017 г., проведенных в посевах озимой 
пшеницы. Метеоусловия периода веге-
тации озимой пшеницы 2016-17 с.-х. г. 
складывались отлично от среднемного-
летних значений, особенно это касалось 
обилия атмосферных осадков весеннего 

периода 2017 г. За апрель-июнь выпало 
осадков в 1,5-1,7 раза больше среднемно-
голетней нормы. Температура воздуха в 
этот период была на уровне среднемно-
голетних значений. Все это сказалось 
на формировании урожайности озимой 
пшеницы относительно благоприятным 
образом (Рис. 1,2).

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Результаты полевых 
опытов 2017 года

В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота вико-овсяная 
смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на 
сидерат – картофель – ячмень сравнивается эффективность двух 

технологий (традиционной и точной), а также вариантов отвальной, мини-
мальной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал обработку 
оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под все культуры, второй – обра-
ботку культиватором Pegasus на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант 
«нулевой» обработки (прямой посев) предусматривался только под озимую 
пшеницу и вику с овсом на корм.

Таблица 1. Густота стояния растений озимой пшеницы  
 по вариантам опыта

№ 
п./п.

точная Традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 %

Полевая всхожесть, 8.10.16 г.

1 418 76,0 389 70,7 415 75,5 368 66,9

2 430 78,2 386 70,2 416 75,6 383 69,6

3 450 81,8 380 69,9 462 84,0 380 69,1

4 446 81.1 375 68,2 435 79,1 372 67,6

5 422 76,7 380 70,0 407 74,0 388 70,5

6 426 77,5 397 72,2 419 78,6 385 70,0

7 448 81.5 380 69,9 448 81,5 389 70,7

8 445 80,9 398 72,4 427 77,6 403 73,3

9 460 83,6 394 71,6 439 79,8 397 72,2

10 441 79,2 403 73,3 431 78,4 408 74,2

11 430 78,2 389 70,7 416 75,6 395 71.8

12 418 76,0 395 71,8 429 78,0 399 72,5

Сред. 436 79,3 389 70,7 429 77,9 389 70,7

Сохранность после перезимовки, 05.05.17 г.

1 387 92,6 332 85.3 357 86.0 321 87,2

2 369 85,8 328 85,0 344 80,2 348 86,4

3 383 85,1 305 80,8 381 88,6 309 80,4

4 370 83.0 332 85.3 358 82.3 330 86,2

5 386 87,9 315 82,9 368 86,2 335 86,3

6 372 87,3 326 82,1 322 79,1 325 84,4

7 391 87,2 311 81,8 393 85,1 322 82,8

8 382 85,8 329 82,7 368 86,2 329 88,4

9 395 85,9 331 84,0 379 84,6 327 80,1

10 379 85,9 327 81.1 372 86.3 358 90,2

11 386 87,9 321 85.6 372 86.3 336 85.1

12 366 87,6 335 84,8 368 83,8 321 80,5

Сред. 381 87,3 324 83,4 365 85.1 330 84,8

Примечание: норма высева озимой пшеницы – 5,5 млн. шт./га или 550 шт./м2.
Рис. 1. Среднемноголетняя и среднемесячная температура воздуха  
за 2016 -2017 вегетационный период. ºС

Рис.2. Среднемноголетнее количество осадков и периода вегетации озимой пшеницы  
в 2016-17 с.-х. годуГустота стояния растений представ-

ляет собой важную характеристику, 
определяющую рост, развитие расте-
ний, формирование урожая в целом. В 
таблице 1 указаны полевая всхожесть 
и сохранность озимой пшеницы после 
перезимовки по отдельным вариантам 
полевого опыта.

При сравнении двух обработок почвы 
по количеству взошедших семян и 
сохранившихся растений, определя-
ющих полевую всхожесть, на лиди-
рующем месте оказалась отвальная 
обработка с количеством растений 
озимой пшеницы порядка 430 шт./м2, 
что составляет 78% от нормы высева. 
Нулевая обработка по количеству рас-
тений на единицу площади уступала на  
40 шт. или более чем на 7%. Различия 
по вариантам технологий возделыва-
ния практически отсутствовали.

Процент сохранившихся после пере-
зимовки растений находился на уровне 
85-87% на вспашке и 83-85% на пря-
мом посеве. Такая разница говорит о 
приблизительно одинаковой реакции 
озимой пшеницы на условия перези-
мовки независимо от вариантов опыта. 
Различия между отдельными повторе-
ниями внутри каждого варианта позво-
ляют выделить общую картину состо-
яния агроценоза по данному показа-
телю, устанавливающего связь между 
густой стояния и формированием уро-
жайности озимой пшеницы.

Высота растений также является 
одним из показателей, косвенно вли-
яющим на состояние посевов и вели-
чину урожая (таблица 2).

Максимальная высота растений ози-
мой пшеницы отмечалась по вспашке 
оборотным плугом и составляла  
85-88 см, на прямом посеве она снижалась 
до 83-84 см, т.е. уступала порядка 2-4 см.  
Однако это не повлияло на полегание 
посевов озимой пшеницы, имеющее 
место в отдельные годы. В этом году 
полегания практически не наблюда-
лось. Различия между технологиями 
практически отсутствовали.

Из общего перечня агрофизических 
свойств почвы плотность и влажность 
(запас влаги) являются универсаль-
ными и достаточно показательными, 
поскольку их определение не вызы-

вает значительных затруднений. В 
нашем опыте плотность и влажность 
почвы под озимой пшеницей опреде-
лялась один раз за вегетацию в фазу 
выхода в трубку. Следует заметить, 
что метеоусловия текущего года нало-
жили сдерживающий рост и разви-
тие культуры отпечаток, отставание 
от среднемноголетних сроков про-
хождение основных фенофаз проис-
ходило с запозданием, в среднем, на 
2-3 недели. Были получены следую-
щие результаты (таблица 3).

Плотность почвы под озимой пше-
ницей имела тенденцию нарастания 
величины от верхнего 0-10 см к ниж-
нему 10-20 см, причем наиболее суще-
ственно она возрастала по нулевой 
обработке. Абсолютная величина плот-
ности почвы на вспашке, независимо 
от технологии, фиксировалась в сред-
нем на уровне 1,30-1,33 г/см3 в слое 
0-10 см, 1.35-1,40 г/см3 в слое 10-20 см, 
варьируя в 0-20 см от 1.32 до 1,40 г/см3, 
на прямом посеве величина плотности 
соответственно составляла 1.33-1,36, 
1,40-1,45 и от 1,38 до 1,40.

Максимальный запас почвенной влаги 
в слое 0-20 см заключался на вспашке в 
интервале от 27 до 45 мм, по нулевой 
обработке 39-48 мм. В силу повышен-
ной влагоемкости и меньшего испаре-
ния прямой посев накапливал почвен-
ной влаги в среднем на 3-5 мм больше 
в сравнении с отвальным фоном.

При оценке степени уплотнения 
почвы, кроме плотности имеет значение 
твердость, которая определяет условия 
развития корневой системы растений, 
сопротивление почвы обработке. С уве-
личением твердости ухудшаются агро-
физические свойства почвы, требуется 
больше затрат на ее обработку. Шкала 
для оценки результатов (КПа): 0-20 – 
оптимальная; 20-30 – удовлетворитель-
ная; 30-50 – очень твердая.

Твердость почвы менялась в зави-
симости от ее обработки, места и глу-
бины определения показателя (рису-
нок 3, таблица 4).

Максимальная величина твердости 
почвы отмечалась в слое 10-20 см на 
варианте нулевой обработки в между-
рядьях растений озимой пшеницы и на 
колее. Независимо от технологии твер-
дость почвы на прямом посеве состав-
ляла в междурядьях в слое 0-10 см  
63-65 КПа, 10-20 см – 73-74 КПа, в посе-
вах соответственно 51-52, 62-63 и на 
колее 70-77 и 69-76 КПа. Отвальная обра-
ботка, в силу достаточно интенсивного 
воздействия оборотного плуга на пахот-
ный слой, снижала величину этого пока-
зателя, в среднем по слою 0-10 см в меж-
дурядье на 10 КПа, среди растений на 20 
и по колее на 15 КПа, в слое 10-20 см при-
близительно на такие же величины.
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В настоящей статье представляем дан-
ные по результатам исследований за 
2017 г., проведенных в посевах озимой 
пшеницы. Метеоусловия периода веге-
тации озимой пшеницы 2016-17 с.-х. г. 
складывались отлично от среднемного-
летних значений, особенно это касалось 
обилия атмосферных осадков весеннего 

периода 2017 г. За апрель-июнь выпало 
осадков в 1,5-1,7 раза больше среднемно-
голетней нормы. Температура воздуха в 
этот период была на уровне среднемно-
голетних значений. Все это сказалось 
на формировании урожайности озимой 
пшеницы относительно благоприятным 
образом (Рис. 1,2).
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Результаты полевых 
опытов 2017 года

В рамках четырехпольного зернопропашного севооборота вико-овсяная 
смесь на корм – озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на 
сидерат – картофель – ячмень сравнивается эффективность двух 

технологий (традиционной и точной), а также вариантов отвальной, мини-
мальной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал обработку 
оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под все культуры, второй – обра-
ботку культиватором Pegasus на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант 
«нулевой» обработки (прямой посев) предусматривался только под озимую 
пшеницу и вику с овсом на корм.

Таблица 1. Густота стояния растений озимой пшеницы  
 по вариантам опыта
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п./п.

точная Традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 %

Полевая всхожесть, 8.10.16 г.

1 418 76,0 389 70,7 415 75,5 368 66,9

2 430 78,2 386 70,2 416 75,6 383 69,6

3 450 81,8 380 69,9 462 84,0 380 69,1

4 446 81.1 375 68,2 435 79,1 372 67,6

5 422 76,7 380 70,0 407 74,0 388 70,5

6 426 77,5 397 72,2 419 78,6 385 70,0

7 448 81.5 380 69,9 448 81,5 389 70,7

8 445 80,9 398 72,4 427 77,6 403 73,3

9 460 83,6 394 71,6 439 79,8 397 72,2

10 441 79,2 403 73,3 431 78,4 408 74,2

11 430 78,2 389 70,7 416 75,6 395 71.8

12 418 76,0 395 71,8 429 78,0 399 72,5

Сред. 436 79,3 389 70,7 429 77,9 389 70,7

Сохранность после перезимовки, 05.05.17 г.

1 387 92,6 332 85.3 357 86.0 321 87,2

2 369 85,8 328 85,0 344 80,2 348 86,4

3 383 85,1 305 80,8 381 88,6 309 80,4

4 370 83.0 332 85.3 358 82.3 330 86,2

5 386 87,9 315 82,9 368 86,2 335 86,3

6 372 87,3 326 82,1 322 79,1 325 84,4

7 391 87,2 311 81,8 393 85,1 322 82,8

8 382 85,8 329 82,7 368 86,2 329 88,4

9 395 85,9 331 84,0 379 84,6 327 80,1

10 379 85,9 327 81.1 372 86.3 358 90,2

11 386 87,9 321 85.6 372 86.3 336 85.1

12 366 87,6 335 84,8 368 83,8 321 80,5

Сред. 381 87,3 324 83,4 365 85.1 330 84,8

Примечание: норма высева озимой пшеницы – 5,5 млн. шт./га или 550 шт./м2.
Рис. 1. Среднемноголетняя и среднемесячная температура воздуха  
за 2016 -2017 вегетационный период. ºС

Рис.2. Среднемноголетнее количество осадков и периода вегетации озимой пшеницы  
в 2016-17 с.-х. годуГустота стояния растений представ-

ляет собой важную характеристику, 
определяющую рост, развитие расте-
ний, формирование урожая в целом. В 
таблице 1 указаны полевая всхожесть 
и сохранность озимой пшеницы после 
перезимовки по отдельным вариантам 
полевого опыта.

При сравнении двух обработок почвы 
по количеству взошедших семян и 
сохранившихся растений, определя-
ющих полевую всхожесть, на лиди-
рующем месте оказалась отвальная 
обработка с количеством растений 
озимой пшеницы порядка 430 шт./м2, 
что составляет 78% от нормы высева. 
Нулевая обработка по количеству рас-
тений на единицу площади уступала на  
40 шт. или более чем на 7%. Различия 
по вариантам технологий возделыва-
ния практически отсутствовали.

Процент сохранившихся после пере-
зимовки растений находился на уровне 
85-87% на вспашке и 83-85% на пря-
мом посеве. Такая разница говорит о 
приблизительно одинаковой реакции 
озимой пшеницы на условия перези-
мовки независимо от вариантов опыта. 
Различия между отдельными повторе-
ниями внутри каждого варианта позво-
ляют выделить общую картину состо-
яния агроценоза по данному показа-
телю, устанавливающего связь между 
густой стояния и формированием уро-
жайности озимой пшеницы.

Высота растений также является 
одним из показателей, косвенно вли-
яющим на состояние посевов и вели-
чину урожая (таблица 2).

Максимальная высота растений ози-
мой пшеницы отмечалась по вспашке 
оборотным плугом и составляла  
85-88 см, на прямом посеве она снижалась 
до 83-84 см, т.е. уступала порядка 2-4 см.  
Однако это не повлияло на полегание 
посевов озимой пшеницы, имеющее 
место в отдельные годы. В этом году 
полегания практически не наблюда-
лось. Различия между технологиями 
практически отсутствовали.

Из общего перечня агрофизических 
свойств почвы плотность и влажность 
(запас влаги) являются универсаль-
ными и достаточно показательными, 
поскольку их определение не вызы-

вает значительных затруднений. В 
нашем опыте плотность и влажность 
почвы под озимой пшеницей опреде-
лялась один раз за вегетацию в фазу 
выхода в трубку. Следует заметить, 
что метеоусловия текущего года нало-
жили сдерживающий рост и разви-
тие культуры отпечаток, отставание 
от среднемноголетних сроков про-
хождение основных фенофаз проис-
ходило с запозданием, в среднем, на 
2-3 недели. Были получены следую-
щие результаты (таблица 3).

Плотность почвы под озимой пше-
ницей имела тенденцию нарастания 
величины от верхнего 0-10 см к ниж-
нему 10-20 см, причем наиболее суще-
ственно она возрастала по нулевой 
обработке. Абсолютная величина плот-
ности почвы на вспашке, независимо 
от технологии, фиксировалась в сред-
нем на уровне 1,30-1,33 г/см3 в слое 
0-10 см, 1.35-1,40 г/см3 в слое 10-20 см, 
варьируя в 0-20 см от 1.32 до 1,40 г/см3, 
на прямом посеве величина плотности 
соответственно составляла 1.33-1,36, 
1,40-1,45 и от 1,38 до 1,40.

Максимальный запас почвенной влаги 
в слое 0-20 см заключался на вспашке в 
интервале от 27 до 45 мм, по нулевой 
обработке 39-48 мм. В силу повышен-
ной влагоемкости и меньшего испаре-
ния прямой посев накапливал почвен-
ной влаги в среднем на 3-5 мм больше 
в сравнении с отвальным фоном.

При оценке степени уплотнения 
почвы, кроме плотности имеет значение 
твердость, которая определяет условия 
развития корневой системы растений, 
сопротивление почвы обработке. С уве-
личением твердости ухудшаются агро-
физические свойства почвы, требуется 
больше затрат на ее обработку. Шкала 
для оценки результатов (КПа): 0-20 – 
оптимальная; 20-30 – удовлетворитель-
ная; 30-50 – очень твердая.

Твердость почвы менялась в зави-
симости от ее обработки, места и глу-
бины определения показателя (рису-
нок 3, таблица 4).

Максимальная величина твердости 
почвы отмечалась в слое 10-20 см на 
варианте нулевой обработки в между-
рядьях растений озимой пшеницы и на 
колее. Независимо от технологии твер-
дость почвы на прямом посеве состав-
ляла в междурядьях в слое 0-10 см  
63-65 КПа, 10-20 см – 73-74 КПа, в посе-
вах соответственно 51-52, 62-63 и на 
колее 70-77 и 69-76 КПа. Отвальная обра-
ботка, в силу достаточно интенсивного 
воздействия оборотного плуга на пахот-
ный слой, снижала величину этого пока-
зателя, в среднем по слою 0-10 см в меж-
дурядье на 10 КПа, среди растений на 20 
и по колее на 15 КПа, в слое 10-20 см при-
близительно на такие же величины.
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В данном случае проявляется тенден-
ция уменьшения величины твердости в 
посевах, где произрастала озимая пше-
ница, в междурядье величина нарастала 
и еще более она увеличивалась на техно-
логической колее, на которой в период 
вегетации осуществлялся проход тех-
ники в момент ухода, связанного с вне-
сением удобрений и пестицидов.

Таблица 5 содержит информацию о 
величинах биологических показателей 
почвенного плодородия (биологической 
активности и токсичности) в зависимо-
сти от варианта опыта. При сравнении 
данных следует отметить, что макси-
мальная величина биологической актив-
ности и соответственно минимальная 
токсичности наблюдалась по вспашке.

Нулевая обработка приводила к сни-
жению, увеличению этих показателей 
соответственно на 1,5-2.5 % распада 
полотна и 05-1,5 % соответственно.

В 2017 г. был проведен поделяночный 
учет урожайности зерна озимой пше-
ницы с одновременным определением 
влажности зерна (таблица 8). 

Приводимые данные свидетельствуют 
о получении наибольшей урожайно-
сти зерна озимой пшеницы по варианту 
отвальной обработки почвы на делянках, 
где ранее фиксировалась технология точ-
ного земледелия. Поскольку в последние 
2 года посев культур и внесение мине-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ Таблица 3. Плотность почвы и запас влаги в ней под озимой пшеницей по вариантам обработки  
 почвы (выход в трубку, 25-26.05.17 г.)

№ точки Слой почвы, см

Точная Традиционная

Плотность почвы, г/см3 Влажность почвы, мм Плотность почвы, г/см3 Влажность почвы, мм

отвал нуль отвал нуль отвал нуль отвал нуль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

0-10 1,32 1,34 21,4 27.9 1.33 1.33 20,6 26.9

10-20 1.37 1.42 15,6 17,2 1.40 1.42 17,6 16,8

0-20 1,35 1,38 37,0 45.1 1,37 1.39 38,2 43.7

2

0-10 1.32 1,36 23,3 29,4 1.30 1,35 19,3 25.5

10-20 1,38 1,46 18,5 18,5 1,39 1,41 16,1 20,4

0-20 1.35 1.41 41,8 47,9 1.35 1.38 35.4 45,9

3

0-10 1,29 1,33 24,0 26,1 1.30 1,34 17,3 27,7

10-20 1,35 1,44 22.4 13,9 1,42 1,43 15.4 19,3

0-20 1.32 1.38 46,4 42,0 1,36 1,39 32,7 47,0

4

0-10 1,32 1.34 20.7 29,5 1.32 1,36 23,1 35.8

10-20 1.39 1,42 17,4 17,4 1,42 1,45 20,7 18,8

0-20 1,35 1,38 38,1 46,9 1,37 1,41 43,8 44,6

5

0-10 1,29 1,30 23,8 30.6 1.30 1.33 24.9 26,5

10-20 1.33 1.40 20.1 13.6 1.39 1.40 20,1 17,3

0-20 1.31 1,35 43,9 44,2 1.35 1,37 45,0 43,8

6

0-10 1.31 1,36 25,1 25.6 1.28 1,35 21.7 27.0

10-20 1,38 1,44 19,5 15,2 1,37 1,44 17,9 18,1

0-20 1.34 1.40 44,6 40,8 1,33 1.40 39,6 45,1

7

0-10 1,33 1,35 21,4 27,3 1.30 1,35 18,5 27.9

10-20 1,43 1,45 18,8 19,6 1,40 1,41 17,2 21.0

0-20 1.38 140 40,2 46.9 1.35 1,38 35,7 48.9

8

0-10 1,30 1.35 24.5 30.3 1.29 1,33 22.2 26,1

10-20 1.37 1,47 18,3 17,8 1,41 1,40 19,0 18,5

0-20 1.33 1,41 42,8 48,1 1,35 1,37 41,2 44.6

9

0-10 1,32 1,33 22.5 26,2 1.30 1.36 22.6 27,6

10-20 1.40 1.45 19,1 14.4 1.39 1.44 17,9 19,6

0-20 1.36 1,39 41,6 40,6 1.35 1,40 40,5 47,2

10

0-10 1.30 1,34 27,7 23,5 1.33 1,34 20,8 27.0

10-20 1,36 1,47 16,0 14,3 1,43 1,42 17,5 19,0

0-20 1.33 1.41 43,7 37.8 1,38 1.38 38,3 45,0

11

0-10 1,30 1,30 23,2 27.7 1.30 1,35 20,4 26,8

10-20 1,39 1,46 19,9 15.9 1,40 1,44 19,2, 16,3

0-20 1.35 1.38 43,1 43,6 1.35 1,40 39.6 43,1

12

0-10 1,33 1.35 22.8 27,5 1.32 1,35 22,5 24,5

10-20 1.43 1,43 16.3 15.5 1,42 1,42 18,4 19,3

0-20 1.38 1,39 39,1 42.8 1,37 1,39 40,9 43,8

Таблица 2. Высота растений озимой пшеницы к уборке,  
 по вариантам опыта, см (31.07.2017 г.)

№ п./п.

точная традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

l ll l ll l ll l ll

1 70 86 90 85 95 80 80 82

2 80 88 84 86 90 83 83 85

3 80 86 82 85 92 85 85 87

4 95 87 83 84 87 86 82 83

5 92 84 80 83 83 90 82 87

6 83 82 85 80 85 95 91 80

7 92 83 82 79 80 92 82 84

8 85 84 86 80 85 90 83 81

9 88 84 86 87 84 90 85 84

10 91 87 88 83 86 87 83 82

11 85 85 83 82 89 89 89 85

12 82 91 80 81 88 92 84 88

среднее 85,3 85.6 84.1 82,9 87,0 88.3 84,1 84,1

Рис. 3. Твердость 0-10 и 10-20 см слоев почвы по различным точкам местонахождения, кПа
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В данном случае проявляется тенден-
ция уменьшения величины твердости в 
посевах, где произрастала озимая пше-
ница, в междурядье величина нарастала 
и еще более она увеличивалась на техно-
логической колее, на которой в период 
вегетации осуществлялся проход тех-
ники в момент ухода, связанного с вне-
сением удобрений и пестицидов.

Таблица 5 содержит информацию о 
величинах биологических показателей 
почвенного плодородия (биологической 
активности и токсичности) в зависимо-
сти от варианта опыта. При сравнении 
данных следует отметить, что макси-
мальная величина биологической актив-
ности и соответственно минимальная 
токсичности наблюдалась по вспашке.

Нулевая обработка приводила к сни-
жению, увеличению этих показателей 
соответственно на 1,5-2.5 % распада 
полотна и 05-1,5 % соответственно.

В 2017 г. был проведен поделяночный 
учет урожайности зерна озимой пше-
ницы с одновременным определением 
влажности зерна (таблица 8). 

Приводимые данные свидетельствуют 
о получении наибольшей урожайно-
сти зерна озимой пшеницы по варианту 
отвальной обработки почвы на делянках, 
где ранее фиксировалась технология точ-
ного земледелия. Поскольку в последние 
2 года посев культур и внесение мине-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ Таблица 3. Плотность почвы и запас влаги в ней под озимой пшеницей по вариантам обработки  
 почвы (выход в трубку, 25-26.05.17 г.)

№ точки Слой почвы, см

Точная Традиционная

Плотность почвы, г/см3 Влажность почвы, мм Плотность почвы, г/см3 Влажность почвы, мм

отвал нуль отвал нуль отвал нуль отвал нуль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

0-10 1,32 1,34 21,4 27.9 1.33 1.33 20,6 26.9

10-20 1.37 1.42 15,6 17,2 1.40 1.42 17,6 16,8

0-20 1,35 1,38 37,0 45.1 1,37 1.39 38,2 43.7

2

0-10 1.32 1,36 23,3 29,4 1.30 1,35 19,3 25.5

10-20 1,38 1,46 18,5 18,5 1,39 1,41 16,1 20,4

0-20 1.35 1.41 41,8 47,9 1.35 1.38 35.4 45,9

3

0-10 1,29 1,33 24,0 26,1 1.30 1,34 17,3 27,7

10-20 1,35 1,44 22.4 13,9 1,42 1,43 15.4 19,3

0-20 1.32 1.38 46,4 42,0 1,36 1,39 32,7 47,0

4

0-10 1,32 1.34 20.7 29,5 1.32 1,36 23,1 35.8

10-20 1.39 1,42 17,4 17,4 1,42 1,45 20,7 18,8

0-20 1,35 1,38 38,1 46,9 1,37 1,41 43,8 44,6

5

0-10 1,29 1,30 23,8 30.6 1.30 1.33 24.9 26,5

10-20 1.33 1.40 20.1 13.6 1.39 1.40 20,1 17,3

0-20 1.31 1,35 43,9 44,2 1.35 1,37 45,0 43,8

6

0-10 1.31 1,36 25,1 25.6 1.28 1,35 21.7 27.0

10-20 1,38 1,44 19,5 15,2 1,37 1,44 17,9 18,1

0-20 1.34 1.40 44,6 40,8 1,33 1.40 39,6 45,1

7

0-10 1,33 1,35 21,4 27,3 1.30 1,35 18,5 27.9

10-20 1,43 1,45 18,8 19,6 1,40 1,41 17,2 21.0

0-20 1.38 140 40,2 46.9 1.35 1,38 35,7 48.9

8

0-10 1,30 1.35 24.5 30.3 1.29 1,33 22.2 26,1

10-20 1.37 1,47 18,3 17,8 1,41 1,40 19,0 18,5

0-20 1.33 1,41 42,8 48,1 1,35 1,37 41,2 44.6

9

0-10 1,32 1,33 22.5 26,2 1.30 1.36 22.6 27,6

10-20 1.40 1.45 19,1 14.4 1.39 1.44 17,9 19,6

0-20 1.36 1,39 41,6 40,6 1.35 1,40 40,5 47,2

10

0-10 1.30 1,34 27,7 23,5 1.33 1,34 20,8 27.0

10-20 1,36 1,47 16,0 14,3 1,43 1,42 17,5 19,0

0-20 1.33 1.41 43,7 37.8 1,38 1.38 38,3 45,0

11

0-10 1,30 1,30 23,2 27.7 1.30 1,35 20,4 26,8

10-20 1,39 1,46 19,9 15.9 1,40 1,44 19,2, 16,3

0-20 1.35 1.38 43,1 43,6 1.35 1,40 39.6 43,1

12

0-10 1,33 1.35 22.8 27,5 1.32 1,35 22,5 24,5

10-20 1.43 1,43 16.3 15.5 1,42 1,42 18,4 19,3

0-20 1.38 1,39 39,1 42.8 1,37 1,39 40,9 43,8

Таблица 2. Высота растений озимой пшеницы к уборке,  
 по вариантам опыта, см (31.07.2017 г.)

№ п./п.

точная традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

l ll l ll l ll l ll

1 70 86 90 85 95 80 80 82

2 80 88 84 86 90 83 83 85

3 80 86 82 85 92 85 85 87

4 95 87 83 84 87 86 82 83

5 92 84 80 83 83 90 82 87

6 83 82 85 80 85 95 91 80

7 92 83 82 79 80 92 82 84

8 85 84 86 80 85 90 83 81

9 88 84 86 87 84 90 85 84

10 91 87 88 83 86 87 83 82

11 85 85 83 82 89 89 89 85

12 82 91 80 81 88 92 84 88

среднее 85,3 85.6 84.1 82,9 87,0 88.3 84,1 84,1

Рис. 3. Твердость 0-10 и 10-20 см слоев почвы по различным точкам местонахождения, кПа
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ Таблица 5. Биологическая активность и токсичность почвы

Технология Обработка почвы № точки Биологическая активность почвы,  
% распада полотна

Биологическая токсичность 
почвы, %

Точная

Отвальная

1 24,6 29,3
2 26,5 30,0
3 25.0 30,0
4 23,0 26,5
5 24,2 32.8
6 23,4 25,0
7 25.0 21,7
8 22,7 27.1
9 23,1 33.3

10 25.0 24.9
11 23,1 25.4
12 22,2 35,5

Сред. 23,7 28,9

нулевая

1 21,7 33,2
2 20,6 29,6
3 18,5 31,9
4 22,0 31,6
5 22,0 29,3
6 20,8 28,3
7 20,0 33,1
8 25,9 26,5
9 22,5 29,6

10 25,0 27,5
11 20,0 30,9
12 20,3 27,1

Сред. 21.3 30,4

традиционная

Отвальная

1 22,2 21,6
2 21,3 26,7
3 26,0 23,2
4 25,9 30,2
5 21,3 33,4
6 23.2 25,7
7 26,4 30,2
8 22.2 26,4
9 24.5 22,5

10 27.5 23,8
11 23.8 25,6
12 26,6 25,8

Сред. 22.2 29,2

нулевая

1 22,1 23,4
2 18,9 28.8
3 19,2 29,8
4 18,3 32,0
5 18,6 29,8
6 21,7 26,1
7 21,5 31,3
8 20,6 30.5
9 21.4 26,6

10 23.0 25,0
11 22.1 26.2
12 21.1 28,5

Сред. 20,7 29,6

ральных удобрений в ходе проведения 
подкормок осуществляется одинаково, 
разделение вариантов на точную и тра-
диционную условно, однако в течении 
непродолжительного времени (1-2 года) 
можно говорить о возможном последей-
ствии и поэтому это условное деление 
вариантов мы сохраняем.

Разница в урожайности между вари-
антами отвальной и нулевой обработок 
составила в среднем по точной техноло-
гии (0,31 т/га), по традиционной – 0,18 т/га  
в пользу первой. Преимущество отваль-
ной обработки, на наш взгляд, можно 
объяснить наиболее благоприятными 
агрофизическими и биологическими 
показателями почвы, складывающи-
мися на вспашке. Превышение прямого 
посева по накоплению почвенной влаги 
в условиях частых и продолжительных 
осадков периода вегетации предопре-
делило негативную реакцию растений 
озимой пшеницы, когда излишняя влага 
доставляла им дискомфорт. Оптималь-
ные значения плотности, твердости, 
биологической активности и токсич-
ности почвы на вспашке приводили к 
формированию большего урожая ози-
мой пшеницы.

На основании приводимых данных, 
следует проследить соответствие отдель-
ных показателей почвенного плодородия 
различному уровню урожайности и сде-
лать вывод при каких значениях твердо-
сти, плотности, влажности, биологиче-
ской активности и токсичной урожайно-
сти был получен тот или иной урожай 
(таблица 8). Так максимальной урожай-
ности озимой пшеницы на вспашке по 
условно выделяемой точной техноло-
гии 6,51 т/га соответствуют показатели 
выделенные синим цветом, средней уро-
жайности соответствует зеленый цвет и 
минимальной – желтый.

Таким образом, наибольшей величине 
урожайности озимой пшеницы порядка 
6,5 т/га в этом году средние значения агро-
физических показателей равнялись: твер-
дость 0-10 см слоя 28, 10-20 см – 36 КПа:  
плотность 0-10 см – 1,31, 10-20 см –  
1,38 г/см3, запас почвенной влаги 0-20 см 
слоя– 44,6 мм; биологическая активность 
почвы – 26,5% распада полотна, биологи-
ческая токсичность – 25,4%. Минималь-
ной урожайности озимой пшеницы вели-
чиной 4,30 т/га соответствовали показа-
тели в последовательности 64; 76; 1,33; 
1,44; 40,8; 18,5; и 31,9.

Следовательно, имея данные по скла-
дывающимся условиям, характеризую-
щим агрофизические и биологические 
показатели почвы, при данной агроме-
теорологической ситуации конкрет-
ного года есть основания прогнози-
ровать возможные урожаи с.-х. куль-
тур с достаточно высокой точностью 
при стандартном уровне математиче-
ской вероятности.

Таблица 6. Урожайность озимой пшеницы по вариантам  
 опыта, т/га

№ п./п.
Точная Традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

1 4,72 5,00 4.93 4,66

2 5,20 5,00 4,76 4,73

3 6,24 4,30 5,96 4,70

4 5,89 4,92 5,87 4,51

5 5,33 5,02 4,48 5,12

6 4,73 5,10 5,02 5,09

7 6,51 4,84 5.79 5,13

8 5,65 5,61 5,32 5,77

9 6,00 5,14 5,79 5,38

10 5,61 5,37 5,33 5,82

11 5,09 5,05 5,19 5.39

12 4,55 5,29 5.29 5,58

Сред. 5.46 5,05 5,31 5.13

НСР (А)= 0,16т/га; НСР (В)=0,31т/га

Таблица 4. Средняя твердость почвы под озимой пшеницей  
 в зависимости от вариантов опыта, КПа

Технология Обработка 
почвы

Слой почвы, 
см Междурядье Посев Колея

Точная

Отвальная
0-10 55 29 53

10-20 66 39 59

Нулевая 
0-10 65 51 70

10-20 74 62 77

Традиционная

Отвальная
0-10 55 30 57

10-20 64 37 64

Нулевая 
0-10 63 52 69

10-20 73 63 76
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ Таблица 5. Биологическая активность и токсичность почвы

Технология Обработка почвы № точки Биологическая активность почвы,  
% распада полотна

Биологическая токсичность 
почвы, %

Точная

Отвальная

1 24,6 29,3
2 26,5 30,0
3 25.0 30,0
4 23,0 26,5
5 24,2 32.8
6 23,4 25,0
7 25.0 21,7
8 22,7 27.1
9 23,1 33.3

10 25.0 24.9
11 23,1 25.4
12 22,2 35,5

Сред. 23,7 28,9

нулевая

1 21,7 33,2
2 20,6 29,6
3 18,5 31,9
4 22,0 31,6
5 22,0 29,3
6 20,8 28,3
7 20,0 33,1
8 25,9 26,5
9 22,5 29,6

10 25,0 27,5
11 20,0 30,9
12 20,3 27,1

Сред. 21.3 30,4

традиционная

Отвальная

1 22,2 21,6
2 21,3 26,7
3 26,0 23,2
4 25,9 30,2
5 21,3 33,4
6 23.2 25,7
7 26,4 30,2
8 22.2 26,4
9 24.5 22,5

10 27.5 23,8
11 23.8 25,6
12 26,6 25,8

Сред. 22.2 29,2

нулевая

1 22,1 23,4
2 18,9 28.8
3 19,2 29,8
4 18,3 32,0
5 18,6 29,8
6 21,7 26,1
7 21,5 31,3
8 20,6 30.5
9 21.4 26,6

10 23.0 25,0
11 22.1 26.2
12 21.1 28,5

Сред. 20,7 29,6

ральных удобрений в ходе проведения 
подкормок осуществляется одинаково, 
разделение вариантов на точную и тра-
диционную условно, однако в течении 
непродолжительного времени (1-2 года) 
можно говорить о возможном последей-
ствии и поэтому это условное деление 
вариантов мы сохраняем.

Разница в урожайности между вари-
антами отвальной и нулевой обработок 
составила в среднем по точной техноло-
гии (0,31 т/га), по традиционной – 0,18 т/га  
в пользу первой. Преимущество отваль-
ной обработки, на наш взгляд, можно 
объяснить наиболее благоприятными 
агрофизическими и биологическими 
показателями почвы, складывающи-
мися на вспашке. Превышение прямого 
посева по накоплению почвенной влаги 
в условиях частых и продолжительных 
осадков периода вегетации предопре-
делило негативную реакцию растений 
озимой пшеницы, когда излишняя влага 
доставляла им дискомфорт. Оптималь-
ные значения плотности, твердости, 
биологической активности и токсич-
ности почвы на вспашке приводили к 
формированию большего урожая ози-
мой пшеницы.

На основании приводимых данных, 
следует проследить соответствие отдель-
ных показателей почвенного плодородия 
различному уровню урожайности и сде-
лать вывод при каких значениях твердо-
сти, плотности, влажности, биологиче-
ской активности и токсичной урожайно-
сти был получен тот или иной урожай 
(таблица 8). Так максимальной урожай-
ности озимой пшеницы на вспашке по 
условно выделяемой точной техноло-
гии 6,51 т/га соответствуют показатели 
выделенные синим цветом, средней уро-
жайности соответствует зеленый цвет и 
минимальной – желтый.

Таким образом, наибольшей величине 
урожайности озимой пшеницы порядка 
6,5 т/га в этом году средние значения агро-
физических показателей равнялись: твер-
дость 0-10 см слоя 28, 10-20 см – 36 КПа:  
плотность 0-10 см – 1,31, 10-20 см –  
1,38 г/см3, запас почвенной влаги 0-20 см 
слоя– 44,6 мм; биологическая активность 
почвы – 26,5% распада полотна, биологи-
ческая токсичность – 25,4%. Минималь-
ной урожайности озимой пшеницы вели-
чиной 4,30 т/га соответствовали показа-
тели в последовательности 64; 76; 1,33; 
1,44; 40,8; 18,5; и 31,9.

Следовательно, имея данные по скла-
дывающимся условиям, характеризую-
щим агрофизические и биологические 
показатели почвы, при данной агроме-
теорологической ситуации конкрет-
ного года есть основания прогнози-
ровать возможные урожаи с.-х. куль-
тур с достаточно высокой точностью 
при стандартном уровне математиче-
ской вероятности.

Таблица 6. Урожайность озимой пшеницы по вариантам  
 опыта, т/га

№ п./п.
Точная Традиционная

отвальная нулевая отвальная нулевая

1 4,72 5,00 4.93 4,66

2 5,20 5,00 4,76 4,73

3 6,24 4,30 5,96 4,70

4 5,89 4,92 5,87 4,51

5 5,33 5,02 4,48 5,12

6 4,73 5,10 5,02 5,09

7 6,51 4,84 5.79 5,13

8 5,65 5,61 5,32 5,77

9 6,00 5,14 5,79 5,38

10 5,61 5,37 5,33 5,82

11 5,09 5,05 5,19 5.39

12 4,55 5,29 5.29 5,58

Сред. 5.46 5,05 5,31 5.13

НСР (А)= 0,16т/га; НСР (В)=0,31т/га

Таблица 4. Средняя твердость почвы под озимой пшеницей  
 в зависимости от вариантов опыта, КПа

Технология Обработка 
почвы

Слой почвы, 
см Междурядье Посев Колея

Точная

Отвальная
0-10 55 29 53

10-20 66 39 59

Нулевая 
0-10 65 51 70

10-20 74 62 77

Традиционная

Отвальная
0-10 55 30 57

10-20 64 37 64

Нулевая 
0-10 63 52 69

10-20 73 63 76
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Таблица 7. Соответствия показателей почвенного плодородия и урожайности озимой пшеницы

№
Твердость, КПа Плотность Запас влаги в 

0-20 см, мм
Биологическая актив-
ность почвы, % рас-

пада полотна

Биологическая 
токсичность 

почвы, %

Урожай-
ность,  

т/га(№)0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см

Точная отвальная
1 22 26 1.32 1,37 39,0 24,6 29,3 4,72
2 32 40 1,32 1.38 41.8 26,5 30,0 5,20
3 26 30 1,29 1,35 46,4 25.0 30,0 6,24
4 26 34 1,32 1,39 38,1 23,0 26,5 5,89
5 26 42 1,28 1,33 43,9 24,2 32.8 5,33
6 38 46 1,33 1.43 40,2 23,4 25 4,73
7 28 36 1.31 1.38 44.6 25.0 21,7 6,51
8 28 46 1.30 1,37 42.8 22,7 27.1 5,65
9 32 44 1.32 1,40 41.6 23,1 33.3 6,00

10 30 44 1,30 1.36 43,7 25.0 24.9 5,61
11 30 36 1.30 1,39 42,1 23,1 25.4 5,09
12 32 48 1,33 1.43 39,4 22,2 35,5 4,55
Ср. 28 39 1,31 1.38 42,0 23,7 28,9 5.46

Точная нулевая
1 58 62 1.34 1.42 45.1 21,7 33,2 5,00
2 56 68 1.36 1,46 47.9 20,6 29,6 5,00
3 64 76 1.33 1,44 40,8 18,5 31,9 4,30
4 46 58 1,34 1.42 46,9 22,0 31,6 4,92
5 48 66 1.33 1,40 44,2 22,0 29,3 5,02
6 36 48 1.36 1.44 42,0 20,8 28,3 5,10
7 48 68 1,35 1,45 46,9 20,0 33,1 4,84
8 34 48 1,30 1,41 48,1 25,9 26,5 5,61
9 60 68 1.33 1,45 40.6 22,5 29,6 5,14

10 62 68 1,34 1,,47 47,8 25,0 27,5 5,37
11 58 70 1,30 1,46 43,6 20,0 30,9 5,05
12 46 56 1.35 1.43 42,8 20,3 27,1 5,29
Ср 51 62 1.34 1,44 45.2 21.3 30,4 5,05

Традиционная отвальная
1 32 38 1,33 1,40 38.2 22,2 21,6 4.93
2 22 40 1,30 1,39 35,4 21,3 26,7 4,76
3 26 32 1,30 1,42 45,0 26,0 23,2 5,96
4 34 38 1,32 1,42 43,8 25,9 30,2 5,87
5 36 43 1,33 1,43 33,6 21,3 33,4 4,48
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 32 34 1,28 1,37 39,6 23.2 25,7 5,02
7 34 42 1,30 1,40 35,7 26,4 30,2 5.79
8 34 43 1,29 1,41 41,2 22.2 26,4 5,32
9 26 34 1,30 1,39 40,5 24.5 22,5 5,79

10 26 42 1,30 1,39 38,3 27.5 23,8 5,33
11 26 46 1,30 1,40 38,6 23.8 25,6 5,19
12 34 38 1,32 1,42 40,9 26,6 25,8 5.29
Ср 30 37 1,31 1,40 39,2 22.2 29,2 5,31

Традиционная нулевая
1 62 68 1,33 1,42 43,7 22,1 23,4 4,66
2 58 72 1.35 1.41 45,9 18,9 28.8 4,73
3 48 56 1,34 1.43 47,0 19,2 29,8 4,70
4 68 72 1.36 1,45 42,6 18,3 32,0 4,51
5 56 68 1,33 1,40 43,8 18,6 29,8 5,12
6 48 64 1.35 1.44 45,1 21,7 26,1 5,09
7 46 62 1,35 1,41 48,9 21,5 31,3 5,13
8 54 62 1,33 1,40 44.6 20,6 30.5 5,77
9 46 58 1.36 1.44 47,2 21.4 26,6 5,38

10 46 54 1,34 1,42 48,0 23.0 25,0 5,82
11 48 62 1,35 1.44 43,1 22.1 26.2 5.39
12 46 56 1,35 1,42 43.8 21.1 28,5 5,58
Ср 53 63 1.35 1,42 45,3 20,7 29,6 5.13

А.И. Беленков, профессор, А.Е. Дроган, магистр    f
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ТЕхНОЛОГИИ

Возделывание ячменя  
на черноземных почвах

Применение микроудобрения  
Аквамикс для обработки семян  
и питательной смеси для листовой 
подкормки с использованием 
портативной лаборатории  
«Аквадонис»

Минеральное питание является одним из важ-
ных факторов, влияющих на рост и развитие 
растений, в конечном итоге на урожайность 

с/х культур. При этом минеральное питание доступно 
для регулирования, но поступление элементов пита-
ния может быть недоступно для растений вследствие 
ряда причин.

Оптимальное питание растений может быть достиг-
нуто только при комплексном, сбалансированном соче-
тании всех сопутствующих факторов роста и развития 
растений.

Целенаправленное регулирование соотношения между 
элементами способно исключить антагонистические про-
тиворечия в питании и обеспечить максимальный синер-
гетический эффект от применения удобрений. Однако 
на практике при существующих способах диагностики 
потребности растений в элементах питания их взаимное 
влияние практически не учитывается. Возможность задей-
ствования этого фактора возникла лишь при использова-
нии способа функциональной диагностики.

Но известным способом функциональной диагно-
стики определение потребности в каждом из элемен-
тов проводят обособленно от других компонентов пита-
тельной среды, отчего невозможно оценить их взаимо-
действие и оптимальное соотношение, оказывающее 
определяющее действие на продуктивность растений и 
качество урожая. Нужно учитывать, что дефицит эле-
ментов можно восполнить подкормками, но на их избы-
ток известным способом влиять невозможно, так как 
вполне очевидно, что избыточные элементы не могут 
быть извлечены из почвы.

Для усовершенствования функциональной диагностики 
требовалось формализовать модель взаимоувязанного фак-
торного пространства по влиянию элементов питания на 
фотохимическую активность хлоропластов с тем, чтобы 
оценить долю влияния каждого из них и отсеять второ-
степенные. Получили математическую модель способом 
планирования эксперимента, когда испытывают не обо-
собленно каждый из элементов питания, а неповторяю-
щиеся их смеси и формализуют взаимоувязанное фактор-
ное пространство.
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Было создано программное обеспечение и оптимизаци-
онная компьютерная модель потребности растений в нео-
граниченном количестве элементов питания, впервые учи-
тывающее «online» взаимодействие между ними.

Программа позволила по данным функциональной листо-
вой диагностики с использованием прибора «Аквадонис» 
в автоматическом режиме оптимизировать питание расте-
ний с учетом синергетических и антагонистических вза-
имодействий между элементами питания.

В программе заложена особенность – коррекцией дози-
ровок дефицитных элементов нейтрализовать негатив-
ное влияние на растения избыточных элементов в пита-
тельной среде, которые провоцируют антагонизм между 
ними. С использованием программы появилась возмож-
ность оперативно «по запросу растений» оптимизировать 
состав питательной среды и формировать сбалансирован-
ные удобрительные смеси.

Экономико-экологическая эффективность инновации 
подтверждена Государственными испытаниями в трех-
летних опытах, проведенных на ячмене Центрально-
Черноземной машиноиспытательной станцией совместно 
с ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии.

Анализ полученных данных показал следующее.
Микроудобрения на обработке семян и листовых под-

кормках являются высокоэффективным средством интен-
сификации земледелия. Так, обработка семян микроудо-
брением Аквамикс СТ в дозе 100 г/т плюс двукратная 
по 2 кг/га листовая подкормка ячменя микроудобрением 
Акварин 15 позволили получить прибавку урожайности 
зерна величиной 12,7% и годовую экономию совокупных 
затрат 1133 руб./га.

Более существенное повышение эффективности микро-
удобрений достигается за счет улучшения качества под-
кормок, применяя их в соответствии с данными листовой 
функциональной диагностики. Применение известного 
способа позволило дополнительно повысить урожайность 
зерна на 7,3% (8,1 %) и годовую экономию совокупных 
затрат на 61,6% (61,9%).

С применением инновационного способа произошел 
резкий скачок годовой экономии совокупных затрат. Она 
оказалась на 40% выше, что обусловлено меньшими рас-
ходами на микроудобрения.

Для наглядности годовую экономию совокупных затрат 
при использовании микроудобрений на ячмене, в соответ-
ствии с рекомендациями производителя, приняли за 100%. 
Из графика видно, что диагностирование методом дроб-
ной реплики позволило увеличить в 2,21 раза эффектив-
ность микроудобрений при той же их номенклатуре.

Таким образом, по результатам Государственных испы-
таний функциональная листовая диагностика с уче-
том взаимодействия между питательными веществами 
(метод дробной реплики) является важнейшим направ-
лением совершенствования агрохимического обеспе-
чения земледелия. Основным источником эффективно-
сти метода является значительная экономия совокупных 
затрат (41%), полученная за счет оптимизации использо-
вания удобрений, что попутно обеспечило и экологиче-
ский эффект в виде щадящего химического воздействия 
на окружающую среду.

В целом инновация используется в 10 регионах Рос-
сии, в Украине, Белоруссии и Казахстане на площади 
350 тыс. га.

Применяя какую-либо из известных агротехнологий, 
необходимо акцентировать свое внимание на то, чтобы дан-
ная технология позволила снизить химическую нагрузку 
на почву, повысить устойчивость и величину урожая, улуч-
шить качество сельскохозяйственной продукции, сохра-
нить плодородие почвы. Но данная задача может быть 
решена только объединением известных технологий в 
единый технологический комплекс.

Гуреев И.И. – доктор технических наук,  
зав. лабораторией ВНИИ земледелия  

и защиты почв от эрозии;
Лихова А.А., зав. лаб. агротехнической оценки,

Жердев М.Н. – канд. с/х. наук, директор,
Борисов А.А. – зам. директора,

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Основной зернобобовой культурой в Цен-
тральном Черноземье является горох. Благо-
приятные почвенно-климатические условия 

региона позволяют получать сравнительно высо-
кий урожай семян – до 30 ц/га и более, однако дости-
жение таких показателей затрудняется из-за повреж-
дения и поражения вредными организмами, недо-
бор урожая от которых может варьировать от 10 до 
80 %.

На посевах гороха в ЦЧР широко распространены 
клубеньковые долгоносики рода Sitona (S. lineatus L. и 
S. сrinitus Hbst.). Вредят имаго и личинки. Наибольшую 
опасность представляют жуки в фазе всходов гороха. 
Они выгрызают по краям листьев участки оваль-
ной формы, выбирая верхние, более нежные листья. 
Повреждение семядольных листьев и точки роста часто 
приводит к гибели растений. Личинки повреждают клу-
беньки на корнях растений, в результате снижается уро-
жайность, уменьшается количество азота в корнях и 
почве, в поврежденные корни проникают возбудители 
болезней.

Большой ущерб посевам способна наносить горохо-
вая тля (Acyrtho siphon pisum Harris). Поврежденные 
растения отстают в росте, изменяют окраску, деформи-
руются, бобы недоразвиваются. При массовом размно-
жении тли потери урожая могут достигать 30–50 %. Как 
и клубеньковые долгоносики, тля является переносчи-
ком возбудителей болезней.

При повреждении посевов гороха гороховой зернов-
кой (Bruchus piso rum L.) и плодожоркой (Laspey resia 
nigricana Steph.) теряется до 40 % массы зерна, всхо-
жесть семян снижается на 70–80 %, товарные качества 
семян низкие.

Наиболее вредоносными заболеваниями в Централь-
ном Черноземье, особенно в Воронежской, Липецкой 
и Тамбовской областях, являются аскохитоз, фузариоз, 
ржавчина, мучнистая роса.

Аскохитоз (Ascochyta pisi Lib., A. pinodes Jones) пора-
жает листья, стебли и бобы. Его вредоносность выра-
жается в снижении всхожести семян, гибели молодых 
проростков и всходов, в разрушении хлорофиллонос-
ной паренхимы тканей, недоразвитости семян, что при-
водит к потере до 50 % зерна. Источником инфекции 
являются семена и растительные остатки, на поверхно-
сти которых гриб сохраняется в виде мицелия и пикнид. 
Хламидоспоры в почве длительный период (3–4 года) 
не теряют своей жизнеспособности.

Ржавчина (Uromyces pisi (Pers) Schroet) в последние 
годы является одним из наиболее вредоносных заболе-
ваний гороха. В некоторых областях ЦЧР ее развитие 
достигает 30–60 %. Первые симптомы заболевания про-
являются в начале цветения гороха в виде порошистых 
светло-коричневых уредопустул, в которых формиру-
ются уредоспоры, а со временем образуются темно-
коричневые телии, содержащие телиоспоры.

У растений, пораженных ржавчиной, нарушаются про-
цессы фотосинтеза, что приводит к преждевременному 

Защита гороха в Центральном 
Черноземье
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усыханию и потере 30–40 % урожая семян. Возбудитель 
болезни сохраняется в виде телиоспор на растительных 
остатках гороха и мицелия в корневищах молочая.

Возбудители фузариоза (Fusarim spp.) могут поражать 
растения на протяжении всего периода вегетации – от 
прорастания семян до полной спелости. В фазе всхо-
дов наблюдается загнивание корневой шейки, корней и 
семядолей. Больные растения отстают в росте, вянут и 
при сухой погоде быстро засыхают. Ежегодные потери 
зерна от корневых гнилей составляют 10–25 %.

Второй критической фазой развития растений гороха 
по отношению к возбудителям фузариоза является цве-
тение – начало плодообразования. В этот период наибо-
лее сильно проявляется фузариозное увядание, которое 
вызывается в основном F. oxysporum f. pisi. При трахео-
микозном увядании рост растений подавляется, листья 
и верхушки стеблей желтеют и скручиваются. Сосуды 
пораженных растений приобретают светло-оранжевый 
или красно-коричневый цвет, что очень заметно на 
поперечном срезе стебля. Ослабленные растения прак-
тически не образуют клубеньков, снижая тем самым 
свою азотонакопительную функцию.

Фузариоз может также поражать бобы и семена в них, 
проявляясь в виде белого или розового налета мицелия 
гриба на пораженных органах.

Пораженные семена при созревании становятся мел-
кими, морщинистыми, их всхожесть и энергия прорас-
тания существенно снижаются.

Мучнистая роса (Erysiphe communis Grev. f. pisi Dietr.) 
на горохе проявляется ежегодно, а наиболее сильно – 
в засушливые годы. Ее вредоносность заключается в 
нарушении обмена веществ из-за уменьшения фото-
синтетической поверхности листьев и стеблей, в усы-
хании бобов и семян. У сильно пораженных растений 
в 3,5 раза меньше семян, чем у здоровых. Источником 
инфекции являются растительные остатки, на которых 
сохраняются клейстотеции гриба.

Для предотвращения развития вредителей и болезней на 
посевах зернобобовых культур следует, прежде всего, уде-
лять внимание качеству посевного материала, поскольку 
часто именно он содержит патогенную микрофлору, а 
также предусматривать ряд агротехнических мероприя-
тий, таких, как оптимальные сроки сева и уборка.

Очень важно для посева использовать незаражен-
ные гороховой зерновкой семена. Поэтому сразу после 
уборки определяют зараженность гороха вредителем и 
при обнаружении проводят фумигацию одним из препа-
ратов (Фостоксин, Катфос и др.).

При проведении фитоэкспертизы семян гороха чаще 
всего выявляется заражение бактериозом, фузариозом и 
аскохитозом. Альтернария, аспергиллы и пенициллы явля-
ются возбудителями плесневения, заселяют травмирован-
ные, с микротрещинами семена. Поражение семян гороха 
возбудителями плесневых грибов происходит как в поле 
в период их прорастания в почве, в период созревания и 
уборки урожая, так и во время хранения. Особенно сильно 
плесени развиваются в условиях повышенной влажности. 
Развитию этих микроорганизмов способствует темпера-
тура 24–30 °С и влажность воздуха 85–100 %.

Высокий и качественный урожай гороха практически 
невозможно получить без обработки семян протравите-
лями и посевов пестицидами.

Выбор протравителя должен быть основан на резуль-
татах фитоэкспертизы семян. В настоящее время пред-
лагается сравнительно небольшой набор химических 
фунгицидов (Скарлет, Винцит, Виннер, ТМТД) для 
защиты гороха от возбудителей аскохитоза, плесневе-
ния семян и корневых гнилей. Инсектицидные протра-
вители для защиты ряда культур от комплекса почвоо-
битающих и наземных вредителей на горохе не зареги-
стрированы. В порядке эксперимента мы использовали 
два инсектицидных протравителя – Табу и Круйзер в 
смеси с фунгицидами.

Так, по результатам исследований, проведенных в 
2014–2015 гг. на сорте гороха Фокор, установлено, что 
использование смесей Скарлет, 0,4 л/т + Круйзер, 0,8 л/т  
и ТМТД, 6 л/т + Табу, 0,8 л/т при протравливании семян 
способствовало повышению всхожести на 8,3–11,7 % 
по отношению к контролю и на 4,2–8,6 % по сравнению 
с раздельным применением препаратов.

Прибавка урожая гороха при использовании инсекти-
цидов составила 1,2–1,4 ц/га (6,9–9,7 %), фунгицидов 
– 2–2,8 ц/га (12,3–17,3 %), а инсектофунгицидных сме-
сей – 2,9–3,3 ц/га (17,9–20,4 %). Полученная прибавка 
урожая подтверждается данными структурного ана-
лиза: отмечено увеличение высоты растений на 14,3 % 
по отношению к контролю, на 2,7 % – к фунгицидам и 
на 10,5 % – к инсектицидам; число бобов на 1 растении 
соответственно увеличилось на 9,4; 1,5 и 6,5 %, масса 
зерен с 1 растения – на 4,9; 0,5 и 2,7 %, масса 1000 
зерен – на 7,9; 1 и 3,9 %.

В период вегетации, в основном от посева до конца 
цветения, требуется защита от листостеблевых болез-
ней (аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса). Поскольку 
против пятнистостей гороха зарегистрированные фун-
гициды в настоящее время отсутствуют, мы испытали 
для этой цели (2006–2010 и 2013–2014 гг.) Рекс С, Рекс 
Дуо, Оптимо и Титул Дуо. Против аскохитоза, ржав-
чины и мучнистой росы они показали биологическую 
эффективность 70–95 %.

Важную роль играют агротехнические приемы, обе-
спечивающие благоприятные условия для нормального 
роста растений гороха и препятствующие развитию воз-
будителей болезней.

Лучшими предшественниками для гороха показали 
себя кукуруза, картофель, свекла. Они очищают почву от 
почвенных патогенов и обеспечивают хорошие условия 
для нормального развития растений. Зяблевая вспашка 
тоже считается одним из наиболее эффективных прие-
мов борьбы с почвенными инфекциями, так как заражен-
ные растительные остатки глубоко запахиваются в почву. 
Она губительна и для гороховой зерновки: падалица попа-
дает во влажный слой почвы, набухает, и личинки, находя-
щиеся в зерне, погибают. Довсходовое и послевсходовое 
боронования разрушают почвенную корку, при этом улуч-
шают аэрацию почвы, снижают засоренность и поражен-
ность посевов гороха корневыми гнилями.

Важным элементом технологии возделывания гороха 
является использование районированных сортов, устой-
чивых к основным вредителям и болезням. Это позво-
ляет не только увеличить производство высокобелко-
вого сырья, но и сократить объемы применения инсек-
тицидов и фунгицидов. В последние годы значительно 
расширился сортимент гороха для ЦЧР. Наиболее адап-
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ЗАщИТА РАСТЕНИй новке и плодожорке, что является причиной снижения 
урожайности, качества семян и накопления вредных 
объектов в агробиоценозах.

Существенное влияние на устойчивость расте-
ний к болезням оказывают минеральные удобрения. 
Фосфорно-калийные удобрения значительно повышают 
устойчивость гороха к аскохитозу. Азотные удобрения 
следует использовать с учетом уровня симбиотической 
фиксации азота из воздуха (50–70 % общей потребно-
сти). Чрезмерное внесение азотных удобрений способ-
ствует удлинению периода вегетации и усиливает пора-
жение растений болезнями.

Имеют значение сроки и способы сева, а также нормы 
высева семян.

На ранних посевах гороха, благодаря ускоренному 
созреванию, в меньшей степени проявляется листосте-
блевая инфекция. Сев в оптимальные сроки обеспе-
чивает дружные всходы и способствует снижению их 
пораженности корневыми гнилями. Высокие нормы 
высева семян приводят к загущенности посевов, в 
результате чего создаются благоприятные условия для 
развития аскохитоза, фузариоза и серой гнили.

Ранний сев гороха особенно важен в борьбе с вреди-
телями. Всходы при этом появляются тогда, когда клу-
беньковые долгоносики малоактивны, почти не пита-
ются или не успевают заселить посевы. Численность 
гороховой тли и поврежденность растений в 1–2 раза 
меньше по сравнению со средним и поздним севом, 
потому что при раннем севе ко времени массового появ-
ления фитофага ткани растений грубеют и меньше 
повреждаются. Аналогичная ситуация наблюдается с 
гороховой зерновкой и плодожоркой.

Особое внимание необходимо уделять борьбе с сорня-
ками, которые служат источником накопления возбуди-
телей многих болезней.

Важно также уберечь растения от повреждения вре-
дителями, которые стимулируют развитие грибов-
некротрофов, вызывающих белую и серую гнили.

Для борьбы с вредителями в период вегетации гороха 
зарегистрировано порядка 40 наименований инсекти-
цидов на основе более 10 действующих веществ, кото-
рые представлены фосфорорганическими соединени-
ями, синтетическими пиретроидами, неоникотиноидами 
и прочими классами.

В фазе бутонизации – начала цветения культуры хоро-
шие результаты против гороховой тли, гороховой зерновки 
и плодожорки показали РогорС (на основе диметоата) и 
Фатрин (д.в. альфа-циперметрин) и двухкомпонентные: 
Борей (д.в. имидаклоприд + лямбда-цигалотрин) и Эфория 
(д.в. лямбда-цигалотрин + тиаметоксам). В борьбе с горо-
ховой тлей на 14-е сутки после обработки хорошо пока-
зали себя Борей – 95 % и Эфория – 97 %. В борьбе с горо-
ховой зерновкой и плодожоркой наиболее эффективны 
тоже были оба эти препарата, превышая эталон по коли-
честву погибших насекомых соответственно на 9–15 % и 
12–19 %. В этих же вариантах получены и самые высокие 
прибавки урожая – 2 и 2,3 ц/га.

Т.В. Семынина, к. с.-х. наук, И.Н. Разумейко, к. с.-х. наук,
Всероссийский НИИ защиты растений МСХ РФ    f
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Аскохитиоз

Фузариоз

Ржавчина

Мучнистая роса

тированы среднеспелые сорта – Аксайский усатый 7, 
АМЗК 99, Девиз, Дударь, Рамбел, Таловец 70, Фокор, 
Орловчанин, Флагман 5 отечественной селекции, ино-
странные сорта – Готик, Мадонна, Стабил, Рокет, кото-
рые отличаются повышенной урожайностью и высо-
кими вкусовыми качествами зерна. К сожалению, 
практически все сорта отечественной и иностранной 
селекции часто поражаются корневыми гнилями и не 
проявляют полевой устойчивости к таким болезням, 
как аскохитоз и ржавчина, а также к гороховой тле, зер-
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Не панацея, но осознанный 
выбор

Опыт работы большинства хозяйств, 
сделавших ставку в своей экономи-
ческой состоятельности на растение-
водство, убеждает: успех гарантирует 
только системная работа по освоению 
и совершенствованию новейших тех-
нологий. Это и залог высокого уро-
жая, и снижение, как следствие, затрат 
на производство единицы продукции, 
а значит, и рост доходности, что дает 
возможность динамичного развития, 
модернизации производственной и 
социальной инфраструктуры.

Но все современные технологии, 
обеспечивающие сегодня успешность 
отрасли в любой климатической зоне, 
с учетом специфики по культурам и 
сортам, – это совокупность агротех-
нических приемов и правил, наруше-

ние которых делает бессмысленными 
все надежды на высокие урожаи. Каж-
дая технология предусматривает, пре-
жде всего, комплексное применение 
широкого спектра минеральных удо-
брений, подкормок и химических пре-
паратов. Но всегда ли стремление чело-
века при помощи «химии» получить по 
максимуму с каждого гектара пашни 
является благом для самой пашни? Не 
обернутся ли сегодняшние рекордные 
урожаи зерна, плодов, овощей, тех-
нических культур через десятки лет 
гибелью самых плодоносных россий-
ских земель?

– Новейшие исследования и запад-
ных, и отечественных ученых в обла-
сти земледелия убедительно доказы-
вают: безоглядное применение химиче-
ских веществ и сложных минеральных 
удобрений рано или поздно приводит 
к деградации почв, – говорит дирек-

В этом твердо убеждены курские производители микробиологи  
ООО «Защита агроСоюз». Предприятие освоило производство био-
фунгицидов и технологию, которые не только решают вопрос защиты 

растений, питания и стимуляции роста сельскохозяйственных культур 
повышающих урожайность, деструкцию пожнивных остатков, но и вос-
становления плодородия почвы для выращивания экологически чистых 
продуктов.

Пашню нужно не только 
кормить, но и лечить

на
 п
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х 
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тор ООО «Защита АгроСоюз» Ната-
лья Небогатых. Концентрация в конеч-
ных продуктах растениеводства, порой 
делает их опасными для употребле-
ния в питании и человека и животных. 
Мировая статистика свидетельствует: 
ежегодно планета теряет миллионы 
гектаров пахотной земли и миллиарды 
тонн плодородной почвы. Каждый из 
нас, работающих на земле, должен пом-
нить: пашня – живой организм. И как 
все живое требует качественного пита-
ния и лечения. В этом главный залог 
плодородия.

Наше земледелие уже сегодня нуж-
дается в новых экологических техно-
логиях производства продукции рас-
тениеводства, основанных на замене 
(там, где это возможно) химических 
веществ безвредными природными 
биопрепаратами, которые позволяют 
решить такие проблемы, как дегра-
дация земель, утрата их плодородия. 
Биопрепараты способствуют разложе-
нию пожнивных остатков и лигнина, 
улучшая воздушно-водный состав и 
санацию почвы, снимают стрессовую 
нагрузку после применения химиче-
ских препаратов с растений и почвы, 
увеличивают устойчивость к заболе-
ваниям, заморозкам, засухе и высоким 
температурам.

Именно для тех, кто заботится о 
своей почве и заинтересован выра-
щивать экологическую продукцию, эко-

Наталья Небогатых
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номя бюджет, – разработкой и совер-
шенствованием производства занима-
ется в последние годы наше предпри-
ятие. Результатом творческого поиска 
и большой опытно-исследовательской 
работы стали два дополняющих друг 
друга биопрепарата на основе при-
родных сапрофитов, которые мы 
предлагаем на рынке, соблюдая тех-
нологию применения гарантируя их 
эффективность – ИМУНаЗОТ и  
ГРИБОФИТ.

Являясь активными биофунгици-
дами, в результате применения они 
становятся эффективными антагони-
стами многих заболеваний и корневых 
гнилей: зерновых, бобовых, овощных, 
плодово-ягодных культур. Кроме того 
способствуют восстановлению гумуса 
в плодородном слое почвы.

«ИМУНаЗОТ» на основе ризос-
фероной бактерии (Pseudomonas) 
системно-контактного действия, акти-
вен в отношении многих фитопато-
генных бактерий и грибов. Это гете-
ротрофные бактерии, которые осу-
ществляют один из главнейших для 
почвы процессов – разложение орга-
нических остатков – до промежу-
точных продуктов разложения, и 
простых минеральных соединений. 
Pseudomonas вырабатывают природный 
антибиотик, что способствует стимуля-
ции роста и корневой системы и расте-
ний и хорошему иммунитету.

«ГРИБОФИТ» на основе спор 
гриба (Trichoderma), синтезируя анти-
биотики и активно питаясь чужой гриб-
ницей, подавляет патогены в почве и 
растений вызывающие «фузариоз-
ную гниль», «фитофтороз», «антрак-
ноз», «ризоктониоз», «аскохитоз», 
«фомоз», «белую и серую гниль», 
«черную ножку». Эффективно борется 
с патогенами в почве и с комплексными 
инфекциями на растительных остатках. 
Кроме того, патогенный потенциал 
почвы, при внесении комплекса пре-
парата «Грибофит»и «Имуназот» 
снижается до четырех раз.

Использование биофунгицидов 
хорошо структурирует почву, способ-
ствует выравниванию ее кислотно-
сти. И это далеко не полный перечень 
эффективного воздействия этих препа-
ратов на здоровье посевов и на восста-
новление плодородия почв. К примеру, 
применение «Грибофита» увеличи-
вает продуктивность каждого гектара 
от 10-30 процентов. И это, как утверж-
дают специалисты хозяйств, далеко не 
предел его потенциальных возможно-

стей. Кроме того, биологические фун-
гициды, которые предлагает растение-
водам ООО «Защита АгроСоюз» можно 
использовать при выращивании абсо-
лютного большинства традиционных 
сельскохозяйственных культур. Прак-
тика их применения отличается лишь 
дозировкой.

– Мы не ставим перед собой цели 
позиционировать нашу продукцию на 
рынке как панацею от всех бед, с кото-
рыми приходится сталкиваться земле-
дельцам в заботе о возвращении полям 
их природного плодородного потенци-
ала, – утверждает Наталья Викторовна. 
– Применять или нет их на практике 
осознанный выбор каждого владельца 
земли, фермера, руководителя сельхоз-
предприятия. Их использование не под-
разумевает исключения «химии», как 
составной части современных техно-
логий производства продукции расте-
ниеводства. Напротив, по моему убеж-
дению, химико-биологический тандем 
может дать наилучший эффект. Биоло-
гия заменяет химию лишь частично. 
И без нее, к сожалению, не обойтись 
в борьбе с сорняками и вредителями. 
Но при защите, струтуризации почвы и 
ее питании биопрепараты незаменимы. 
Это доказывает мировая практика и 
тот опыт, который мы уже накопили в 
работе с нашими партнерами.

Эффект здорового поля
– Мы одними из первых в Медвен-

ском районе стали сотрудничать с ООО 
«Защита АгроСоюз» – рассказывает 
председатель СПК «Амосовский» Вера 
Сергеевна Кузнецова. – Тогда, четыре 
года назад в области мало кто слышал о 
биофунгицидах. Да и я за четверть века 

руководства хозяйством разных нови-
нок на своих полях испробовала доста-
точно. И не сказать, чтобы все они при-
жились на практике. Чаще даже затрат 
на приобретение не оправдывали… 
Вообще, к химии на полях отношусь с 
большой долей сомнения. Наше хозяй-
ство животноводческое, стараемся обе-
спечивать наши фермы экологически 
чистыми кормами и продукцию полу-
чать качественную. Даже минераль-
ным удобрениям предпочитаем орга-
нику, благо, поголовье наше обеспечи-
вает ею в избытке – не покупать.

А вот болячек всяких грибковых на 
полях хватало. Когда Наталья Викто-
ровна предложила для борьбы с ними 
попробовать применить свои препа-
раты, согласилась. Почему бы и нет? 
Во-первых, экологически безопасны, 
во-вторых, в почве и растениях не нака-
пливаются, в-третьих, подавляют дея-
тельность вредоносных бактерий. В 
первый же год обработали ими одно 
из люцерновых полей. Результат пре-
взошел самые смелые наши ожидания 
– растения заметно опережали в росте 
обычные посевы, отличались мощной 
корневой системой, да и просто радо-
вали глаз своим здоровым видом. На 
какую-то особую прибавку в урожай-
ности, честно признаться, поначалу не 
рассчитывали, но и в этом поле порадо-
вало – зеленой массы с него накосили 
с каждого гектара в два раза больше, 
чем обычно.

И вот что еще удивило: сама Ната-
лья Небогатых переживала за резуль-
тат чуть ли не больше нашего. Часто 
приезжала в хозяйство, интересовалась, 
как чувствуют себя посевы. Сколько 
времени на той люцерне провела – не 
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сезон, – рассказывает Павел Павлович. 
– Пока в ограниченном диапазоне, да 
и за результатом особым не гонимся – 
больше наблюдаем, анализируем. Дело 
новое, да и не дешевое. С нашими 100 
гектарами пашни с большими хозяй-
ствами, у которых по нескольку тысяч 
гектаров в обороте, не равняться. Каж-
дая копеечка на счету… Но первый 
опыт, прямо скажу, обнадеживает.

Вот только один пример: прошлой 
осенью сеяли озимую пшеницу (основ-
ная наша культура). Поле степной доро-
гой на две части было разделено. Ту, 
что справа, засеяли семенами, обрабо-
танными химическими препаратами. 
Но часть семян осталась в сеялке неис-
пользованными. Не выбрасывать же… 
Решили обсеять ими по краям поле, 
что слева от дороги, основной массив 
засеяли семенами, обработанными био-
препаратами. Разрыв по срокам посева 
составил около недели.

Но первые всходы появились там, где 
был поздний посев – значит, биология 
сработала. Все растения подошли к зиме 
крепкими, кустистость на этом поле была 
лучше. Да и по весне эти посевы заметно 
опережали в росте соседний участок 
поля. Не было на растениях следов пле-
сени, ржавчины. Даже жук кузька, кото-
рый лютовал в этом году в округе, если 
и залетал, то это были единичные слу-
чаи. Недаром ученые говорят, что вре-
дители нападают чаще на ослабленные 
растения… Урожай, там, где обрабаты-
вали биофунгицидом, тоже выше. Это 
нельзя не признать.

Но, на мой взгляд, первые положи-
тельные результаты еще не повод отка-
зываться от прежней, испытанной тех-
нологии. Год на год не приходится. Мы 
будем продолжать наблюдения, приме-
няя биопрепараты локально на разных 
участках, в разных условиях и режи-
мах. В сочетании с «химией» и без. 
Рисковать не имеем права. Необходимо 
выработать точный алгоритм работы с 
ними. Наиболее эффективный именно 
для нашего хозяйства.

Хорошую результативность пока-
зывают биопрепараты на полях ООО 
«Правда» Солнцевского района, ООО 
«Велес-Агро» Хомутовского района, 
СПК «Откормсовхоз Кшенский» Совет-
ского района и многих других хозяйств 
Курской области.

Новые горизонты развития
– Безусловно, наше производство в 

первую очередь ориентировано на то, 
чтобы обеспечить потребности в эко-

логически чистых биопрепаратах фер-
мерских хозяйств и сельхозпредприя-
тий нашего региона, – говорит Ната-
лья Небогатых. – Но жизнь не стоит 
на месте. Практика открывает новые 
перспективы работы, новые возможно-
сти в применении нашей продукции. 
Одними из первых в соседней Воро-
нежской области поверили в эффек-
тивность сельскохозяйственной микро-
биологии в ЗАО «Восток». Сегодня 
с нами работают десятки воронеж-
ских хозяйств. Среди наших постоян-
ных партнеров Алмаатинский питом-
ник малины в Казахстане, Ереванский 
плодопитомник ООО «АЛТЕРЭГО»  
в Армении, НПЦ «Экология» в Вол-
гограде.

– Мы применяем курские биофунги-
циды пока только на овощных планта-
циях, – рассказывает руководитель Вол-
гоградского НПЦ «Экология» Эдуард 
Цой. – Препараты достаточно эффек-
тивны в профилактике таких заболе-
ваний, как ложная мучнистая роса на 
томатах, корневой гнили на рассаде 
капусты и помидоров, бурой пятни-
стости на посадках моркови. Хороши 
они и для усиления основных факто-
ров плодородия почвы. Ими можно 
осуществлять санацию пашни от гриб-
ковых заболеваний и бактериальных 
инфекций, деструкцию пожнивных 
остатков.

– Сотрудничество со специалистами 
и учеными НПЦ «Экология» откры-
вает перед нами новые перспективы 
в участии во многих уникальных эко-
логических программах, разрабаты-
ваемых этим коллективом, – уверена 
Наталья Небогатых. – А для себя мы 
ставим задачу дальнейшего совер-
шенствования технологии производ-
ства, да и самих препаратов, создавая 
линейку специализированных штам-
мов по культурам с учетом качества 
почвы.

«Имуназот» и «Грибофит» не усту-
пают лучшим европейским произво-
дителям по качеству, но имеют перед 
ними значительное превосходство в 
цене. Это дает дополнительное преи-
мущества для тех, кто стремиться выра-
щивать экологически чистую продук-
цию, такие как Центры Природного 
Земледелия и производители продук-
тов для детского питания.

Биотехнологии – мировой тренд, 
технологии будущего развития сель-
ского хозяйства.

Вячеслав Айвазов

ЗАщИТА РАСТЕНИй

сосчитать! Чувствовалось, верит чело-
век в эффективность своих биопрепа-
ратов, в свои расчеты. И я со своими 
специалистами в нее поверила.

На следующий год обработали мы 
биофунгицидами семена озимой пше-
ницы. И снова получили ранние и здо-
ровые всходы с хорошо развитой кор-
невой системой, сформировавшейся до 
наступления первых морозов. Вышло 
поле из зимовки весной без привычного 
стресса, быстро пошло в рост, опережая 
в развитии соседние посевы. В итоге – 
снова заметная прибавка в урожайности 
и высокое качество зерна. Теперь уже и 
на посевах гороха, и сои биопрепараты 
применяем. Причем, на бобовых куль-
турах они особую эффективность пока-
зывают. О многих болезнях, с которыми 
раньше не знали, как бороться, начи-
наем забывать. Да и во многом другом 
польза от них очевидна: лучше усва-
ивается органика, ускоряется процесс 
разложения пожнивных остатков, даже 
при недостатке влаги в осенний период. 
Зато гостей теперь на полях хозяйства, 
где «работают» биопрепараты – только 
успевай встречать! Таков уж характер 
российского крестьянина: написанному 
и услышанному сразу не поверят… Сво-
ими глазами надо увидеть, потрогать, 
потом в уме посчитать…

В числе новых партнеров ООО 
«Защита АгроСоюз» и крестьянское 
фермерское хозяйство Павла Афана-
сьева из Обоянского района.

– Биофунгициды с легкой руки Ната-
льи Викторовны применяем второй 
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ТЕхНИКА

Для уборки зерновых колосовых и 
других культур современный рынок 
в нашей стране чрезвычайно широк и 
разнообразен в выборе того или иного 
самоходного зерноуборочного ком-
байна. Достаточно сказать, что импорт-
ные зернокомбайны представлены 8-ю 
фирмами (свыше 100 моделей) и по 
данным статистики их содержание 
колеблется в районе 30%.

Стоит отметить, что в Курской обла-
сти из 2691-го зерноуборочного комбайна 
598 приходится на импортное производ-
ство, что составляет 22,2%, а это значит, 
что в других регионах эта цифра может 
приближаться и к 50% или даже состав-
лять больше этого значения.

Производством зерна в нашей стране 
занимаются множество хозяйств, и при 
выборе того или иного комбайна каж-

дый руководитель руководствуется сво-
ими принципами. Кто-то ориентиру-
ется на громкие имена производителей 
(«Claas», «John Deere», «New Holland»); 
кого-то привлекает сверхсовремен-
ные и иностранные модные техноло-
гии, а кому-то кажется, что внушитель-
ная стоимость и рекордная («супер») 
производительность будет гарантиро-
вать успешную работу. Но есть и дру-
гие хозяйства, которым, прежде всего, 
важен финансовый результат, кто ищет 
и находит оптимальное решение во 
всем, в том числе и в выборе сельско-
хозяйственной техники, что играет 
немаловажную роль.

Это те, для которых производство 
зерна является прибыльным бизне-
сом, а не «битвой» за урожай любой 
ценой. Именно для таких профессио-

Сельское хозяйство – одна из базовых отраслей любой мировой, в том 
числе и российской экономики, которая обеспечивает националь-
ную продовольственную безопасность, сохранение самобытного жиз-

ненного уклада, культурных традиций, обычаев и исторических ценностей. 
Глобализация рынка продовольствия и опережающий рост народонаселе-
ния в мире определяют ключевую проблему мирового сельскохозяйствен-
ного производства в XXI веке: возрастающую конкуренцию за продоволь-
ственные ресурсы. В этих условиях сохранение продовольственной безо-
пасности нашей страны является вопросом как внутренней, так и внеш-
ней политики государства.

Выбор зернокомбайна 
для селянина

налов Агробизнеса выпускается новое 
поколение отечественных высокопро-
изводительных зерноуборочных ком-
байнов компаниями ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш» и ЗАО СП 
«Брянсксельмаш».

В нашей стране ведущим производи-
телем зерноуборочных комбайнов, как 
и прежде, является ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш», которому 
в июле 2017 года исполнилось 88 лет, 
как с его конвейера сошло первое изде-
лие – конная ходà. А в дальнейшем он 
стал лидером сельхозмашиностроения 
в стране. Ежегодно с его конвейера схо-
дят около 5000 зернокомбайнов.

На данный момент им выпускается в 
широком диапазоне продукция, насчи-
тывающая 24 типа сельскохозяйствен-
ной техники, более 150 моделей и моди-
фикаций. Причем отрадно отметить, 
что каждая выпускаемая модель зер-
нокомбайна рассчитана на любые тре-
бования «Заказчика» в зависимости 
от специфики условий регионов, раз-
меров и площадей, рентабельности, 
почвенно-климатических условий рай-
онов, возделывающих зерновые куль-
туры и других требований. Именно 
подход – «что хочет клиент» – и явля-
ется основой для побед данного пред-
приятия, которое предлагает чуть-чуть 
больше, чем селянин ждет от него. 

Специалисты нашей станции, начи-
ная с серийного комбайна СК-5 «Нива» 
и опытного образца «Дон-1500», прак-
тически ежегодно проводили испыта-
ния комбайнов, выпускаемых данным 
предприятием – изготовителем.

Отрадно отметить, что именно 
в Курской области, а это 2006 год, 
проводились испытания опытно-
промышленной партии зернокомбай-
нов «ACROS-530» и первый «ACROS», 
который сошел с главного конвейера 
Ростсельмаша, отправился работать в 
Центральное Черноземье, где местом 
его прописки стали поля Агрохолдинга  
«РусАгро» Жердеевского района Там-
бовской области. 

Не будем особо заострять внима-
ние на комбайнах серии РСМ-142 
(это: «ACROS-530», «ACROS-560» ACROS-580
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и «ACROS-580»; кстати, на смену 
«ACROS-530» пришел более произ-
водительный «ACROS-550», государ-
ственные испытания которого провели 
специалисты нашей станции в 2014 
году) и РСМ-152 («ACROS-590» и 
«ACROS-590 Plus») 5-го класса, моло-
тильный агрегат которых представ-
лен классической схемой молотильно-
сепарирующего устройства (МСУ) и в 
следующем исполнении: молотильный 
барабан диаметром 800 мм и отбойный 
битер диаметром 300 мм.

Производительность данных комбай-
нов составляет от 16 до 20 тонн за час 
основного времени. Данные серии при 
равных значениях (1500мм) молотиль-
ной части отличаются незначительно 
только площадью очистки и мощно-
стью установленного двигателя.

В уборочный сезон 2014 года спе-
циалисты нашей станции проводили 
типовые испытания зернокомбайна 
«ACROS-550», в конструкции которого 
основным из шести изменений по срав-
нению с «ACROS-530» являлось следу-
ющее: вместо двигателя ЯМЗ-236БК-4 
мощностью 187 кВт (255 л.с.), приме-
нен двигатель ЯМЗ-136БЕ2-36 мощно-
стью 206 кВт (280 л.с.). Данное измене-
ние было вызвано с целью улучшения 
его потребительских свойств.

Характеристика убираемой озимой 
пшеницы, за исключением соотноше-
ния массы зерна к массе соломы над 
фактической высотой среза равное 
1:1,1, и поля (влажность и твердость 
почвы в слое от 0 до 10см) удовлет-
воряли предъявляемым нормативным 
требованиям. 

В этих условиях эксплуатации, прак-
тически удовлетворяющих предъяв-
ляемым требованиям, «ACROS-550» 
в агрегате с жаткой конструкционной 
шириной захвата 7м устойчиво выпол-
няя технологический процесс при поте-
рях зерна за молотилкой равных 1,45% 
(по требованию НД – не более 1,5%) 
и за жаткой – 0,17% при допустимых 
не более 0,5% и качественном составе 
бункерного вороха: содержание сорной 
примеси – 0,17% и дробление зерна – 
1,80% (нормативные значения соответ-
ственно: не более 2 и 2%) на прямом 
комбайнировании озимой пшеницы 
при рабочей скорости 6,4 км/ч обеспе-
чил производительность за час основ-
ного времени равную 17,11 т/ч, что на 
7% выше значения для «ACROS-530». 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составил 7,66 кг/га 
(1,94 кг/т).

Большой интерес для селянина пред-
ставляет зерноуборочный комбайн 6-го 
класса – РСМ-161 с классической, но 
уже 4-х барабанной схемой МСУ и 

установленным двигателем «Cummins» 
мощностью 272 кВт (370 л.с.) и, вопло-
тивший в себя передовые разработки 
зарубежных зернокомбайнов.

МСУ данного комбайна включает 
в себя молотильный барабан шири-
ной 1630мм (1500мм – РСМ-142 и 
РСМ-152) и диаметром также 800мм, 
деку молотильного барабана, транс-
портирующий лопастной битер диа-
метром 400мм с декой, ротационный 
барабан-сепаратор диаметром 740мм 
с декой и диаметром 320мм – лопаст-
ной отбойный битер, 6-клавишный 
соломотряс, двухкаскадную очистку 
с системой динамического выравнива-
ния верхнего решета на склоне, благо-
даря которой решето движется в трех 
измерениях: вперед-назад, вверх-вниз 
и влево-вправо, нижнее решето, пред-
варительное решето, стрясную доску, 
центробежный радиальный многосек-
ционный вентилятор с двухсторонним 
забором воздуха и с электрогидравли-
ческим регулированием, транспорти-
рующие устройства, бункер для зерна 
емкостью 10,5м3 с выгрузным шнеком 
башенного типа.

Специалисты нашей станции, начи-
ная с 2013 года и заканчивая 2016 годом, 
проводили испытания зернокомбайна 

РСМ-161 в комплектации со всеми адап-
терами: зерновой жаткой РСМ-161.27 
(9м) на прямом комбайнировании ози-
мой пшеницы (2015год) и среднеспелого 
сорта сои (2016 год); приспособлением 
для уборки рапса ПРБЖ-Р9МР (2016 
год), навешанным на вышеназванную 
зерновую жатку; приспособлением для 
уборки кукурузы ППК-121 «АRGUS» 
(2014 год) и приспособлением для уборки 
подсолнечника ПСП-1210 «FALCON» 
(2015 год).

Для наглядности кратко в виде 
таблицы приведем условия испыта-
ний, режим работы, эксплуатационно-
технологические и функциональные 
показатели во РСМ-161 в комплекта-
ции на эти адаптеры.

Погодные условия при уборке рапса 
и сои, в основном, не препятство-
вали проведению уборочных работ на 
этих культурах. Однако выпадавшие 
довольно часто атмосферные осадки 
(дожди) значительно повысили влаж-
ность почвы в слое 0…10см, которая на 
рапсе составляла 24,8%, а сои – 30,0%, 
что значительно выше допустимого 
значения по ТУ на самоходные зерно-
уборочные комбайны – до 20%.

Влажность незерновой части рас-
тений рапса на период определения 
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ТЕхНИКА эксплуатационно-технологических 
показателей составляла 18,8%, что 
больше значения многолетних данных 
(10…14%). На ее повышение повли-
яло не совсем качественное проведе-
ние десикации (сеникации) рапса, так 
как на период его уборки отдельные 
стебли имели повышенную влажность 
(зеленоватый цвет).

Довольно частое выпадение атмос-
ферных осадков в период уборки сои 
не могло не сказаться на влажности 
семян этой культуры и незерновой 
части, которая (влажность) соответ-
ственно составляла 21,0 и 53,0%, что 
также не удовлетворяло требованиям 
ТУ на жатку соевую универсальную 
ЖСУ: соответственно от 12 до 15% и 
от 10 до 20%.

Следует отметить, что посев сои 
был произведен с опозданием на 10-14 
дней запланированного агротехниче-
ского срока, а применяемая для уско-
ренного созревания и подсушивания 
растений на корню химическая обра-
ботка (десикация) не дала ожидаемого 
эффекта, так как созревание сои прохо-
дило в прохладную погоду, т.е. ее обра-
ботка проводилась с нарушением тем-
пературного режима. Все это в итоге 
сказалось на уборке данных культур, а 
именно на рабочей скорости движения 

Показатель

Значение показателя по:

НД (ТУ) – пшеница
данным испытаний

пшеница рапс соя кукуруза подсолнечник

1 2 3 4 5 6 7

Условия испытаний

Урожайность зерна, ц/га не менее 40 35,9 13,0 30,0 79,4 20,8

Отношение массы зерна к массе соломы 
над фактической высотой среза 1:1,5 1:0,6 1:2,8 1:3,3 - -

Масса 1000 зерен, г не менее 40 34,2 3,1 198 - -

Влажность, %:
 – зерна (семян)
 – соломы
 – листостебельной массы
 – корзинок

от 10 до 25
от 10 до 35

-
-

13,8
12,5

-
-

10,3
18,8

-
-

21,0
53,0

-
-

25,3
-

21,5
-

10,3
-

43,7
50,4

Высота растений, см нет данных 79 101 125 - -

Полеглость растений, % не более 20 11,6 15,4 10,0 - -

Засоренность культуры над фактической 
высотой среза, % не более 1 0 2,2 0,2 - -

Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % до 20 15,9 24,8 30,0 14,0 18,6

Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа нет данных 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0

Режим работы

Скорость движения агрегата, км/ч не более 12 7,3 7,0 5,2 5,1 6,2

Рабочая ширина захвата жатки, м нет данных 8,8 8,8 8,75 8,40 8,40

Фактическая высота среза, мм то же 15 22 10 17 97

Эксплуатационно-технологические показатели

Производительность за 1час, т:
– основного времени
– сменного времени
– эксплуатационного времени

не менее 20
нет данных

то же

25,10
16,60
15,60

8,50
5,78
5,44

12,72
8,40
7,89

34,10
22,50
22,50

9,91
6,44
6,44

Удельный расход топлива за время смен-
ной работы, кг/т нет данных 2,24 6,80 4,00 1,82 6,52

Эксплуатационно-технологические коэф-
фициенты:
– надежности техпроцесса нет данных 1 1 0,96 1 1

– использования сменного времени то же 0,66 0,68 0,66 0,66 0,65

– использования эксплуатационного времени -«- 0,62 0,64 0,62 0,66 0,65

Функциональные показатели

Суммарные потери зерна за комбайном, %,
в том числе:
 – потери зерна за молотилкой
 – потери зерна за жаткой

не более 2

не более 1,50

не более 0,5

1,16

1,06

0,10

0,95

0,53

0,42

1,74

0,74

1,00

1,40

0,60

0,80

-

-

0,87

Качество зерна из бункера комбайна, %, :
 – дробление зерна 
 – содержание сорной примеси

не более:
2
2

1,94
0,06

1,70
1,00

1,01
0,99

3,8
1,30

0,61
2,62

ACROS-590 Plus
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уборочного агрегата, а, следовательно, 
и на производительностях и удельных 
расходах топлива.

В 2015 году сложились идеальные 
условия уборки зерновых колосовых 
культур, как для комбайнов с класси-
ческой схемой обмолота и сепарации 
зерна, так и с роторным МСУ.

В связи с этим, такие важные показа-
тели условий испытаний для всех зер-
ноуборочных комбайнов независимо 
от типа молотильно-сепарирующего 
устройства как отношение массы зерна 
к массе соломы над фактической высо-

той среза (1:0,6), отсутствие засоренно-
сти посевов и их полеглость, находяща-
яся в пределах нормативного значения 
(не более 20%), высота растений пше-
ницы равная 75см, позволили в данных 
условиях эксплуатации при проведе-
нии лабораторно-полевых испытаний 
зерноуборочного комбайна РСМ-161 
получить номинальную производитель-
ность при уровне потерь за его моло-
тилкой 1,5% равную 29,25 т/ч.

При установочной высоте среза 16см, 
как суммарные потери зерна за моло-
тилкой комбайна на 3-х скоростных 
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нии лабораторно-полевых испытаний 
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получить номинальную производитель-
ность при уровне потерь за его моло-
тилкой 1,5% равную 29,25 т/ч.
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ТЕхНИКА

режимах движения уборочного агре-
гата (6,7; 7,3 и 9,3км/ч), так и потери 
зерна за жаткой с конструкционной 
шириной захвата 9м на 2-х скоростных 
режимах (7,3 и 9,3км/ч) были получены 
в пределах нормативных требований. 

Дробление зерна транспортирую-
щими органами комбайна находи-
лось в пределах от 1,91 до 1,98%, что 
удовлетворяло требованию НД – не  
более 2%.

Бункерный ворох на всех режимах 
был получен чистым – содержание сор-
ной примеси, а именно органической, 
равнялось всего 0,05…0,08%, что есте-
ственно удовлетворяло допустимому 
значению – не более 2%.

Испытываемый РСМ-161 в комплек-
тации с соответствующими адаптерами 
еще раз подтвердил свои заявленные 
характеристики.

Свои заявленные характеристики 
подтвердили также и все адаптеры, 
которые агрегатировались с данным 
комбайном.

Показатели надежности зерноком-
байна РСМ-161 за все годы его испыта-
ний также находятся на уровне предъ-
являемых требований.

Зернокомбайн РСМ-161 воплотил в 
себя самое передовое и перспективное, 

что применено на зарубежных комбай-
нах (автоматическая система копиро-
вания рельефа почвы, электромехани-
ческий способ изменения величины 
открытия жалюзийных решет, единый 
гидроразъем для соединения с адапте-
рами, комфортные условия для опера-
тора и т.п.).

Все эти новшества применены и в 
конструкции зерноуборочных ротор-
ных комбайнов серии «TORUM» выпу-
скаемых также ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш». 7-й класс этим 
предприятием-изготовителем представ-
лен не классической схемой МСУ, а 
роторной. Это: серия РСМ-181, вклю-
чающая: «TORUМ-740» с двигателем 
ЯМЗ-7511.10-40 мощность 294 кВт (400 
л.с.); «TORUМ-760» с двигателем «Cum-
mins» QSX11.9 мощностью 365 кВт  
(496,3 л.с.); «TORUМ-780» – Mercedes 
Benz OM 460LA. Е3А8-00 мощно-
стью 375 кВт (510 л.с.) и «TORUМ-
790» – OSZ-13372 мощностью 368 кВт  
(500 л.с.).

Зернокомбайны серии РСМ-181 
имеют битерную наклонную камеру 
шириной 1500мм, оборудованную кам-
неуловителем, аксиальный ротор дли-
ной 3200мм и диаметром 762мм с вра-
щающейся декой и бесступенчатым 
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приводом ротора и площадью очистки 
5,2м2, а за счет большей общей пло-
щади обмолота и сепарации (5,4м2) 
их пропускная способность находится 
на уровне лучших зарубежных анало-
гов. Основные показатели техниче-
ского уровня данной серии находятся 
также на уровне лучших зарубежных 
аналогов, а между собой они различа-
ются мощностью двигателя. 

На роторных комбайнах с неподвиж-
ной декой ее площадь используется 
не полностью, что снижает возмож-
ные показатели производительности, 
а также приводит к забиванию деки в 
верхней части из-за наличия так назы-
ваемой «мертвой зоны». Дека ротора 
комбайнов серии «TORUМ», враща-
ясь в «противоход» ротору, позволяет 
задействовать поверхность МСУ цели-
ком, что исключает возможность сви-
вания массы в жгут и обеспечивает 
тем самым самоочищение деки. Пре-
имущества такого решения особенно 
заметны при использовании комбайна 
на уборки кукурузы и риса. Кроме того, 
дека имеет три молотильные секции 
(трехточечная система обмолота), кото-
рые позволяют устанавливать моло-
тильный зазор в одном сечении. Бла-
годаря этому масса обмолачивается 
трижды за один оборот ротора в отли-
чие от разового обмолота в традици-
онных роторных конструкциях, что 
позволяет работать при увеличенных 
молотильных зазорах, обеспечивая 
качественный вымолот и сепарацию 
по всему диаметру. Из этой серии зер-
нокомбайнов в 2014 году наша стан-
ция проводила типовые испытания 
«TORUМ-780» в агрегате с 9-метровой 
жаткой.

В уборочный сезон того года «сло-
жились» идеальные условия для экс-
плуатации зернокомбайнов с ротор-
ным МСУ, а именно: урожайность ози-
мой пшеницы колебалась в диапазоне 
40,5…42,6 ц/га с соотношением массы 
зерна к массе соломы над фактической 
высотой среза 1:1,1; масса 1000 зерен 
равнялась 40,3г, а засоренность – всего 
0,3% при полеглости 1,0% и высоте 
растений 83см, но самое главное это 
– влажность зерна 14,2% и соломы – 
14,0% (по НД – значение для обоих 
этих показателей – от 10 до 18%).

Влажность и твердость почвы в слое от 
0 до 10 см составляла 18,2% и 1,2 МПа,  
что также удовлетворяло значению по 
НД соответственно: до 20% и не менее 
1,0 МПа.

Производительность за 1 час основ-
ного времени в данных условиях экс-
плуатации и при устойчивом выпол-
нении техпроцесса и рабочей ско-
рости движения агрегата 7,5 км/ч и 
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рабочей ширине захвата жатки 8,8 м  
получена равной 27,0 т/ч (по НД – 
не менее 24 т/ч), что подтвержда-
ется эффективностью заменой дви-
гателя ЯМЗ-7511.10 мощностью  
294 кВт (400 л.с.) – «TORUМ-740» на 
Mercedes Benz мощностью 375 кВт  
(510 л.с.) – «TORUМ-780». Показа-
тели качества работы также получены 
на уровне предъявляемых требова-
ний (потери: за молотилкой – 1,41%, 
за жаткой – 0,14%; содержание сор-
ной примеси в бункерном ворохе – 
0,32%, а дробление – 1,01%). Удель-
ный расход топлива за время смен-
ной работы при этом получен равным  
7,95 кг/га (1,93 кг/т).

Испытания показали, что комбайн 
«TORUМ-780» при сопоставлении 
условий эксплуатации с комбайном 
«John Deere S 660» (длина ротора 
3124мм, диаметр 762мм, общая пло-
щадь очистки 5,4м2 и сепарации – 
3,0м2), испытания которого проводи-
лись (2012 год) в сравнении с КЗС-
1218, по всем показателям качества 
выполнения технологического про-
цесса не уступает данному аналогу, а 
по производительности (за счет уста-
новленной большей мощности двига-
теля) превосходит его. 

В ассортименте ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» имеются и ком-
байны, предназначенные для малых 
фермерских хозяйств. 

Это: «Нива-Эффект», «Вектор». 
Этим предприятием-изготовителем 
также для малых фермерских 
хозяйств разработан зернокомбайн 
S 300, который в уборочный сезон 
2016 года успешно зарекомендовал 
себя на полях нашей области при сло-
жившихся трудных условиях уборки 
рапса и особенно сои.

После того как филиал ООО «Орло-
вский комбайновый завод» ООО «Крас-
ноярский завод комбайнов» «прика-
зал долго жить» вторым по количеству 
выпускаемых зернокомбайнов в нашей 
стране (более 1000 штук в год) является 
ЗАО СП «Брянсксельмаш», выпускаю-
щий следующие комбайны:

 КЗС-1218 (5-й класс производи-
тельностью не менее 18 т/ч);

 КЗС-10К (5-й класс производитель-
ностью не менее 14 т/ч);

 КЗС-812 (4-й класс производитель-
ностью до 12 т/ч).

В конструкции зернокомбайнов КЗС-
10К и КЗС-812 в отличие от КЗС-1218 
уже отсутствует барабан-ускоритель, 
а между собой при равных диаметрах 
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молотильного барабана (800 мм) и 
отбойного битера (400 мм) они раз-
личаются, в основном, по: мощности 
двигателя ЯМЗ-236БЕ2-28 184 кВт  
(250 л.с.) против соответственно 
Д-260.4-526 152 кВт (210 л.с.); ширине 
молотилки 1500 против 1200 мм; пло-
щади очистки 5,0 против 3,85м2; коли-
честву клавиш соломотряса (5 и 4) и 
естественно различаются емкостью 
топливного бака (500 и 300 л) и объе-
мом бункера (7,0 и 5,5м3).

Специалисты нашей станции на про-
тяжении многих лет испытывали дан-
ные комбайны, и анализ результатов 
испытаний показал, что они по показа-
телям качества выполнения технологи-
ческого процесса и показателям назна-
чения удовлетворяют предъявляемым 
нормативным требованиям.

В настоящее время Научно-техни-
ческий центр комбайностроения (НТЦК) 
ОАО «Гомсельмаш» Республики Бела-
русь приступил к выпуску следующих 
высокопроизводительных комбайнов:

 GS14 (подача 14 кг/с) с обычной 
классической схемой МСУ и 6-ти кла-
вишным соломотрясом при ширине 
молотильного аппарата 1700 мм и пло-
щади очистки 5,8 м2;

 GS16 (подача 16 кг/с) также с обыч-
ной классической схемой МСУ, но уже с 
двумя роторами соломосепаратора при 
ширине молотилки также 1700 мм и 
длине каждого ротора 4260 мм, диаме-
тре 445 мм и площади очистки 5,8 м2.

На данных комбайнах установлены 
уже импортные двигатели соответ-
ственно: Cummins 294 кВт (400 л.с.) и 
Mercedes Benz 390 кВт (530 л.с.).

Для малых крестьянско-фермерских 
хозяйств данное предприятие предла-
гает зерноуборочный комбайн самоход-
ный КЗС-5, который на полях нашей 
станции в 2014 году успешно прошел 
приемочные испытания.

ОАО «Лидагропроммаш» (Респу-
блика Беларусь) выпускает два типа 
зернокомбайнов: «Лида-1300» (4 класс 
– трехбарабанная система очистки и 
сепарации: молотильный барабан диа-
метром 600мм, отбойный битер диа-
метром 400 мм и сепарирующий бара-
бан диаметром 570мм; площадь сепа-
рации 4,6м2 и очистки 6,5м2) и «Лида-
1600» – 5 класс.

Выпуск высокопроизводительного 
зерноуборочного комбайна «Лида-
1600» (не менее 18 т/ч) пока очень 
мал: с 2009 года и по настоящее 
время их выпущено всего чуть более  
450 штук.

Комбайн «Лида-1600» имеет следу-
ющие особенности: 

 увеличенная ширина молотилки до 
1630мм по сравнению с «Лида-1300» 
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сти показал, что значительную долю 
в его структуре составляют «ACROS-
580» и КЗС-1218, равнозначные по про-
изводительности – 5 класс.

Результаты мониторинга данных зер-
ноуборочных комбайнов, проводимых 
по распоряжению МСХ РФ за четыре 
года (2013 – 2016 г.г.) в рядовой экс-
плуатации свидетельствуют, что они 
обеспечивают заданные НД произво-
дительности и качество выполнения 
технологического процесса, а техниче-
ская надежность находится на доста-
точном уровне.

Какой же зерноуборочный комбайн 
среди такого разнообразия выбрать 
сельхозтоваропроизводителю: отече-
ственный или зарубежный; с классиче-
ской схемой обмолота и сепарации или 
отдать предпочтение «ротору»?

Следует отметить, что единого мнения 
среди специалистов на перспективность 
развития роторных комбайнов пока так 
и нет, но большинство из них сходятся в 
том, что комбайны с аксиально-роторной 
схемой молотилки будут в основном 
использоваться в тех районах, где возде-
лывают кукурузу на зерно и созревают 
сухие короткостебельные сорта пшеницы 
и других культур. 

Надо признать, что зарубежные 
фирмы почему-то не предлагают оце-
нить качество работы своих выпуска-
емых комбайнов в условиях уборки 
нашей страны, хотя и поставляют их в 
значительном количестве и при высо-
кой покупной цене. Проведенные по 
заданию Минпромторга РФ пятью 
ведущими машиноиспытательными 
станциями в 2012 году, включая и нашу, 
сравнительные испытания целых групп 
зернокомбайнов еще раз доказали, что 
зарубежные комбайны финансовоемки, 
а наши отечественные комбайны по 
показателям качества выполнения тех-
нологического процесса, производи-
тельности и расходу топлива не усту-
пают зарубежным аналогам.

Говоря языком рынка, что лучше 
взять: один импортный комбайн или 
три-четыре отечественных – решает 
сам селянин.

Но важно подчеркнуть, что в усло-
виях экономических санкций, при-
меняемых к нашей стране, и курса 
на обеспечение продовольственной 
безопасности и импортозамещения, 
при выборе отечественного комбайна 
за счет существенной его меньшей 
цены можно добиться сокращения 
сроков уборки, которая должна осу-
ществляться за 10-14 дней, и есте-
ственно предотвращения самоосы-
пания зерна в случае «затягивания» 
уборочных работ, что также важно 
для сбора урожая.
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Лида -1300

(1300мм) с 4-х барабанной системой 
обмолота, состоящей из 4-х последо-
вательно расположенных барабанов 
и, включающей: молотильный бара-
бан с диаметром как и у «Лида-1300» 
– 600мм; направляющий, т.е. отбойный 
битер и тоже как у предшественника 
с диаметром 400мм; сепарирующий 
барабан (Ø 580мм) и домолачивающий 
барабан (барабан для соломы) диаме-
тром 310мм и два регулируемых под-
барабанья (для молотильного и сепа-
рирующего барабанов);

 шестиклавишный пятикаскадный 
соломотряс площадью 7,4м2;

 увеличенная трехступенчатая 
система очистки площадью 7,0м2;

 увеличенный объем зернового бун-
кера до 9,0м3.

Проведенные испытания зерноком-
байнов «Лида-1300» и «Лида-1600» 
подтвердили их заявленные характе-
ристики, а такой показатель как содер-
жание сорной примеси в бункерном 
ворохе комбайна за счет большей пло-
щади очистки получен меньше по срав-
нению с другими аналогичными зер-
нокомбайнами.

Анализ состава парка зернокомбай-
нов в хозяйствах нашей Курской обла-
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Исследование было проведено на базе 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. Объектом исследова-
ния были баранчики, в возрасте одного 
года, из племенных животноводческих 
хозяйств Ставропольского края. Для 
оценки показателей мясной продуктив-
ности у всех животных выполняли ком-
плекс прижизненных измерений проме-
ров телосложения и веса тела, а также 
убойных показателей.

Баранчики породы ДжМ достоверно 
превосходят животных породы СМ и 
ММ по 30 убойным показателям. Они 

имеют максимальную убойную массу, 
на 39,5 % превышающую таковую у 
СМ и на 20,6 % у ММ.

Анализ морфологического состава 
туш позволил установить, что баран-
чики породы ДжМ отличаются боль-
шим содержанием мякоти. Абсолютная 
масса мякоти ДжМ на 43,3 % больше, 
чем у баранчиков породы СМ и на 23,6 %  
больше, чем у баранчиков породы ММ. 
Наибольший убойный выход наблю-
дался у ДжМ. Баранчики породы СМ 
уступают породе ММ по 17 убойным 
показателям.

Сравнение мясной продуктивности 
мериносовых овец
Для выявления наиболее перспективной базовой породы, на основе 

которой будет создан новый мясной меринос, необходимо провести 
исследование показателей мясной продуктивности существующих 

мериносовых пород. В связи с этим, целью исследования явилась оценка 
потенциала мясной продуктивности трех отечественных тонкорунных пород 
овец: джалгинский меринос (ДжМ), манычский меринос (ММ), советский 
меринос (СМ).

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что наибольший 
потенциал мясной продуктивности и пер-
спективу совершенствования с исполь-
зованием методов геномной селекции 
имеет порода джалгинский меринос.

Длительное время основным постав-
щиком баранины на российский рынок 
выступали зарубежные производи-
тели. Однако в условиях санкционного 
давления на Россию объемы импорта 
баранины резко сократились. По дан-
ным Федеральной таможенной службы 
в 2014 году было импортировано  
9,8 тыс. тонн баранины, а в 2016 только 
3,23 тыс. тонн. При этом внутреннее 
производство в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом по данным Росстата 
выросло лишь на 8,2 % и составило 
6,1 тыс. тонн.

Существующие на данный момент 
российские породы овец не в состоянии 
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обеспечить потребности рынка, прежде 
всего, из-за невысокой мясной продук-
тивности. Но невозможно недооцени-
вать роль мериносовых овец в произ-
водстве баранины. Несмотря на то, что 
овцы мериносовых пород не относятся 
к мясным, их туши соответствуют тре-
бованиям рынка. Исторически сложи-
лось, что основной массив поголовья 
овец в России представлен тонкорун-
ными породами, их доля составляет  
79 %, и именно они являются основ-
ным источником баранины.

Помочь в скорейшем повышении мяс-
ной продуктивности мериносовых овец 
могут методы геномной селекции.

Большой интерес в этом отношении 
представляет порода советский мери-
нос (СМ), как наиболее многочислен-
ная и достаточно продуктивная тонко-
рунная порода шерстного и шерстно-
мясного направления. Создание новой 
породы двойного направления продук-
тивности возможно и на базе маныч-
ского мериноса (ММ). В своих иссле-
дованиях А. И. Суров отмечал, что 
овцы породы ММ превосходят по мяс-
ным показателям требования, предъяв-
ляемые к овцам шерстного направле-
ния продуктивности. Также для повы-
шения эффективности овцеводства за 
счет хорошей мясной продуктивности 
рекомендована порода джалгинский 
меринос (ДжМ).

Для выявления наиболее перспектив-
ной базовой породы, на основе которой 
будет создан новый мясной меринос, 
необходимо провести исследование 
показателей мясной продуктивности 
существующих мериносовых пород.

В связи с этим, целью исследования 
явилась оценка потенциала мясной про-
дуктивности трех отечественных тон-
корунных пород овец: джалгинский 
меринос, манычский меринос, совет-
ский меринос.

Методика. Исследование было про-
ведено на базе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. 
Объектом исследования были баран-
чики в возрасте одного года породы 
ДжМ в количестве 15 голов (n=15), 
породы ММ (n=15) и породы СМ 
(n=15) из племенных животноводче-
ских хозяйств Ставропольского края.

Все животные были здоровыми, 
содержались в оптимальных усло-
виях и получали полноценный рацион 
питания. Для оценки показателей мяс-
ной продуктивности у всех животных 
выполняли комплекс прижизненных 
промеров телосложения и веса тела, 
а также убойных показателей. Снятие 
промеров проводилось по методике  
Е. Я. Борисенко (1972), живая масса 

определялась путем индивидуального 
взвешивания с точностью до 0,1 кг. 
Изучение мясных качеств и разви-
тия внутренних органов проводили 
согласно методике ВИ Ж (1978) по 
результатам контрольного убоя.

Для статистического анализа исполь-
зовали двусторонний t-тест Стьюдента 
в программе Biostat 2009 Pro 5.8.4 для 
Windows. Достоверными считали раз-
личия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Прижиз-
ненные промеры исследуемых живот-
ных приведены в таблице 1.

Высота в холке и в крестце у овец 
породы ДжМ была достоверно больше 
на 2,6 % и 2,7 % соответственно, чем 
у овец породы СМ. Овцы породы ММ 
от овец пород СМ и ДжМ достоверно 
не отличались.

Ширина крестца баранчиков породы 
ДжМ на 7 % больше, чем у СМ и на 
8,4 % меньше, чем у ММ. У баранчи-
ков породы СМ крестец на 14,4 % уже, 
чем у манычского мериноса.

Косая длина туловища у ДжМ досто-
верно больше на 10,2 %, чем у СМ и на 
2,7 % больше, чем у ММ. Длина кор-
пуса у баранчиков породы СМ на 6,9 %  
меньше, чем у баранчиков породы 
ММ.

Ширина груди у овец породы СМ на 
11,8 % меньше, чем у ММ. Ширина 
груди ДжМ на 8,6 % меньше, чем у 
ММ. Обхват груди баранчиков породы 
ДжМ на 4,9 % меньше, чем у ММ.

У СМ обхват груди меньше, чем у 
ММ на 3,4 %. Достоверных различий 
по ширине и обхвату груди между ДжМ 
и СМ не обнаружено.

ДжМ достоверно превосходит другие 
исследуемые породы по глубине груди 
и ширине поясницы. Глубина груди у 
ДжМ на 10,5 % больше, чем у СМ, и 
на 7 % больше, чем у ММ. Поясница 
шире на 12 %. При этом между СМ и 
ММ по данным показателям достовер-
ных различий не обнаружено.

По ширине спины достоверных раз-
личий между породами не обнару-
жено.

Полуобхват зада у овец породы СМ 
достоверно больше на 8,4 %, чем у 
овец породы ММ. Овцы породы ДжМ 
от овец пород СМ и ММ достоверно 
не отличались.

Убойные показатели исследуемых 
животных приведены в таблице 2.

Баранчики породы ДжМ достоверно 
превосходят животных породы СМ и 
ММ по 30 убойным показателям. Они 
имеют максимальную предубойную 
массу, на 25,6 % превышающую тако-
вую у СМ и на 12,1 % – у ММ. Убой-
ная масса ДжМ в среднем на 39,5 % 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика прижизненных  
 показателей мясной продуктивности овец  
 российских пород

Показатели
Порода

ДжМ (n=15) СМ (n=15) ММ (n=15)

1 Высота в холке, см 72,67±0,46* 70,80±0,76 72,47±0,96

2 Высота в крестце, см 75,07±0,43* 73,07±0,70 75,00±0,76

3 Ширина крестца, см 18,27±0,19**## 17,07±0,37## 19,93±0,50

4 Косая длина туловища, см 87,80±0,47**## 79,67±1,01## 85,53±0,73

5 Ширина груди, см 24,80±0,42## 23,93±0,42## 27,13±0,46

6 Глубина груди, см 33,73±0,36**## 30,53±0,49 31,53±0,24

7 Обхват груди, см 97,60±1,33## 99,07±0,97## 102,60±0,85

8 Обхват пясти, см 8,67±0,39**## 11,07±0,48 10,00±0,27

9 Ширина поясницы, см 15,20±0,21**## 13,53±0,22 13,47±0,14

10 Ширина спины, см 24,20±0,27 24,00±0,42 23,40±0,32

11 Полуобхват зада, см 75,00±1,86 77,33±1,52## 71,33±0,87

Достоверность различий с породой СМ обозначена: p<0.05 – *, p<0.01– **,
достоверность различий с породой ММ обозначена: p<0.05 – #, p<0.01– ##.

Баранчики породы СМ уступают 
породе ММ по 17 убойным показате-
лям. В том числе, масса парной туши 
у СМ достоверно меньше на 13,3 %, 
масса мякоти (шея) – на 37 %, масса 
мякоти (поясница) – на 12,5 %. Един-
ственный показатель, по которому овцы 
породы СМ превосходят ММ – длина 
пястной кости. У СМ пястная кость на 
10,4 % длиннее.

Полученные данные позволяют уви-
деть значительные различия в показа-
телях мясной продуктивности изучае-
мых пород. Наименьший уровень мяс-
ной продуктивности в наших исследо-
ваниях имела порода СМ, а вот порода 
манычский меринос отличалась доста-
точно неплохой мясной продуктив-
ностью.

Согласно данным В.А. Мороза и соав-
торов ярки породы СМ уступали яркам 
породы ММ по живой массе на 6,4 %, 
по массе туши – на 6,8 %. По резуль-
татам наших исследований, баран-
чики породы СМ уступают животным 
породы ММ: по предубойной живой 
массе на 11 %, по массе парной туши 
на 13 %. Таким образом, разрыв по 
показателям мясной продуктивности 
между этими породами увеличился в 
два раза. Вероятно, причиной такой 
разницы в полученных результатах 

больше, чем у СМ , и на 20,6 % больше, 
чем у ММ.

Масса внутреннего жира у овец 
породы ДжМ в два раза больше чем у СМ 
и на 38,1 % больше, чем у овец породы 
ММ. Также анализ морфологического 
состава туш позволил установить, что 

баранчики породы ДжМ отличаются 
большим содержанием мякоти. Абсо-
лютная масса мякоти ДжМ на 43,3 %  
больше, чем у баранчиков породы СМ 
и на 23,6 % больше, чем у баранчиков 
породы ММ. Наибольший убойный 
выход наблюдался у ДжМ.
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является то, что исследования прове-
дены с интервалом в 25 лет и за годы 
интенсивной селекционной работы 
значительно улучшились показатели 
мясной продуктивности породы ММ. 
Также мы принимаем во внимание то, 
что в нашем исследовании определяли 
параметры продуктивности баранчи-
ков, а не ярок.

Несколько противоречащая этому 
информация содержится в исследова-
ниях В. В. Абонеева и соавторов. По 
их данным, баранчики породы СМ пре-
восходят по живой массе баранчиков 
породы ММ на 3,6 %, однако, убой-
ный выход выше у ММ. По нашим 
данным, единственный показатель, по 
которому овцы породы СМ превосхо-
дят ММ – длина пястной кости. Досто-
верных различий по убойному выходу 
между СМ и ММ в наших исследова-
ниях выявлено не было. По таким экс-
терьерным показателям, как ширина 
и обхват груди, ширина крестца овцы 
породы ММ превосходят как живот-
ных породы СМ, так и ДжМ.

Литературных данных по изучению 
показателей мясной продуктивности 
баранов породы ДжМ в сравнении 
с другими тонкорунными породами 
овец не обнаружено, вероятно, в связи 
с тем, что порода ДжМ выведена отно-
сительно недавно. По данным оригина-
тора, живая масса баранов-годовиков 
ремонтной группы породы ДжМ 
составляет 79,5 кг, в наших исследо-
ваниях живая масса баранчиков породы 
ДжМ в возрасте 12 месяцев была на  
18 % меньше.

Наилучшие показатели мясности 
имели животные породы ДжМ. Масса 
парной туши баранчиков породы ДжМ 
на 39 % превосходит таковую у СМ и на 
20 % – у ММ. При этом у ДжМ досто-
верно наблюдался наибольший убой-
ный выход.

Выводы. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод о том, 
что наибольший потенциал мясной 
продуктивности и перспективу совер-
шенствования с использованием мето-
дов геномной селекции имеет порода 
джалгинский меринос. В дальнейшем 
необходимо провести генетически ана-
лиз пород и выявить различия, приво-
дящие к изменению продуктивности 
на генетическом уровне.

Исследования проведены в рамках 
программы «УМНИК -2016»

О. А. Яцык, ФГБОУ ВО  
«Ставропольский государственный

аграрный университет»    f

УДК : 636.32/.38

Таблица 2. Сравнительная характеристика убойных  
 показателей овец российских пород

Показатели
Порода

ДжМ (n=15) СМ (n=15) ММ (n=15)

1 Предубойная живая масса, кг 64,90±1,55**## 51,67±0,89## 57,85±0,93

2 Убойная масса, кг 29,29±0,82**## 21,01±0,67## 24,29±0,46

3 Масса вытекшей крови, кг 2,54±0,05**## 2,06±0,05# 2,26±0,09

4 Масса передней конечности, кг 0,33±0,01**## 0,29±0,01 0,29±0,01

5 Масса задней конечности, кг 0,31±0,01 0,30±0,01 0,31±0,01

6 Масса парной туши, кг 28,86±0,82**## 20,79±0,67## 23,97±0,45

7 Масса внутреннего жира, кг 0,44±0,02**## 0,22±0,05 0,32±0,02

8 Масса печени, кг 0,79±0,02**## 0,63±0,04 0,67±0,02

9 Масса селезенки, кг 0,18±0,01**## 0,10±0,01 0,12±0,01

10 Косая длина туши, см 93,60±0,79**## 86,93±0,73## 90,93±0,63

11 Длина задней ноги, см 36,07±0,29 35,60±0,43 36,07±0,28

12 Длина пястной кости, см 15,33±0,16## 15,60±0,24## 14,13±0,30

13 Ширина зада, см 25,67±0,47# 24,60±0,44 24,40±0,30

14 Ширина лопаток, см 20,87±0,46**## 18,27±0,36## 19,47±0,14

15 Глубина ляжек, см 19,40±0,36** 18,07±0,19## 19,33±0,19

16 Бедро, всего, кг 2,81±0,07**## 2,04±0,07# 2,22±0,06

17 Бедро, мякоть, кг 2,45±0,06**## 1,80±0,06 1,95±0,05

18 Голень, всего, кг 0,79±0,02**## 0,61±0,02 0,65±0,02

19 Голень, мякоть, кг 0,44±0,01**## 0,34±0,01 0,36±0,02

20 Крестец, всего, кг 1,17±0,04**## 0,85±0,03 0,90±0,02

21 Крестец, мякоть, кг 0,73±0,04**## 0,54±0,02 0,56±0,02

22 Поясница, всего, кг 1,52±0,05**## 1,14±0,04## 1,29±0,03

23 Поясница, мякоть, кг 1,19±0,05**## 0,85±0,02## 0,97±0,03

24 Грудь, всего, кг 3,89±0,15**## 2,61±0,09## 3,29±0,07

25 Грудь, мясо, кг 2,66±0,12**## 1,75±0,06## 2,24±0,07

26 Лопатка, всего, кг 1,17±0,03**## 0,95±0,03 1,00±0,02

27 Лопатка, мякоть, кг 0,93±0,03**## 0,80±0,03 0,82±0,02

28 Плечо, всего, кг 0,87±0,02**## 0,70±0,03 0,73±0,02

29 Плечо, мякоть, кг 0,65±0,03**## 0,53±0,03 0,55±0,02

30 Предплечье, всего, кг 0,50±0,02**## 0,38±0,01## 0,41±0,01

31 Предплечье, мякоть, кг 0,26±0,01**## 0,20±0,01 0,20±0,01

32 Шея, всего, кг 1,49±0,05**# 0,94±0,04## 1,35±0,03

33 Шея, мякоть, кг 0,98±0,04** 0,57±0,03## 0,90±0,02

34 Абсолютная масса мякоти, кг 10,56±0,47**## 7,37±0,23## 8,55±0,21

35 Абсолютная масса костей, кг 4,41±0,54**# 2,85±0,12## 3,29±0,12

36 Коэффициент мясности 2,54±0,11 2,61±0,07 2,64±0,12

37 Убойный выход, % 45±0,00**## 41±0,01 42±0,00

Достоверность различий с породой СМ обозначена: p<0.05 – *, p<0.01– **, 
достоверность различий с породой ММ обозначена: p<0.05 – #, p<0.01– ##.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Прошли годы, а ситуация все та же. 
Отдельные собственники объектов не 
проявили никакой заинтересованно-
сти в оформлении прав на используе-
мые для размещения зданий и строений 
земельные участки, очевидно осозна-
вая, что при приобретении земельного 
участка в собственность возникнет обя-
занность по уплате земельного налога 
(налога на недвижимость) либо по 
уплате арендной платы при оформле-
нии права аренды на земельный уча-
сток.

И живут эти собственники тихо, 
мирно, полагая, что все само собой 
как-то наладится, и неприятности обой-
дут стороной.

Каких ожидать неприятностей 
в отсутствие оформления прав 
на земельные участки?

На первый взгляд – никаких. Зако-
нодатель не установил срок, в течение 
которого собственник объектов обязан 
реализовать право (п.1 ст.39.20 ЗК РФ) 
и соблюсти эту обязанность (п.3 ст.28 
Федерального закона от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ), а также ответственность за 

не совершение, либо несвоевременное 
совершение указанных действий.

Как ни печально, такая ответствен-
ность есть. Это гражданско-правовая 
ответственность, и заключается она в 
обязанности возвратить неоснователь-
ное обогащение. Практически никто 
ничего не делает в целях исключения 
этого риска. И зря.

Необходимо знать: использова-
ние земли в Российской Федерации 
является платным. Формами платы за 
использование земли являются земель-
ный налог (до введения в действие 
налога на недвижимость) и арендная 
плата (п.1 ст.65 ЗК РФ).

Это означает, что фактическое поль-
зование земельными участками без 
надлежащего оформления прав на них 
образует неосновательное обогащение 
пользователя в размере, эквивалентном 
арендной плате за период пользования 
землей, которое может быть взыскано 
в порядке ст.1102 ГК РФ (Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 
№ 12790/13).

Не следует думать, что органы мест-
ного самоуправления не воспользуются 

В разное время, по различным основаниям, многие здания, строения, 
сооружения были приобретены в собственность без земельных участ-
ков, на которых они расположены. Время шло, земельное законода-

тельство менялось и это не создавало никаких неудобств.

А ты оформил землю 
под зданием?
Собственникам зданий, строений и сооружений

возможностью пополнить бюджет, а 
если ненароком забудут, то такой над-
зирающий орган как прокуратура без 
затруднений понудит их к этому. После 
такого понуждения уже собственнику 
здания предстоит пережить и узнать 
многое о судебном процессе по взыска-
нию суммы денег в размере, эквива-
лентном арендной плате за 3 года плюс 
проценты по ст.395 ГК РФ.

Наряду с такими собственниками 
объектов есть немало других, кто наме-
рен выкупить земельный участок.

Что им следует знать?
Право собственника здания на выкуп 

земельного участка является исключи-
тельным. Исключительность означает, 
что никто, кроме собственника зда-
ния не имеет права на приватизацию 
(выкуп) земельного участка, занятого 
зданием. И это радует.

Огорчает другое: решение выкупить 
землю под зданием реализовать не 
так-то просто.

Первым и главным препятствием 
является обоснование площади земель-
ного участка.

Органы власти часто отказываются 
предоставлять землю. Отказ объяс-
няют тем, что испрашиваемая площадь 
участка превышает ту, которая требу-
ется для эксплуатации здания.

Например, собственник здания рассчи-
тал площадь участка для его обслужива-
ния, но администрация отказалась заклю-
чать договор купли-продажи. Причина: 
размер площади земельного участка пре-
высил площадь необходимую для экс-
плуатации здания в 10 раз.

Поэтому, чтобы исключить отказ, 
в каждом конкретном случае нужно 
обосновывать площадь земельного 
участка.

Как это делается?
Для обоснования площади участка, 

необходимо сослаться на норматив-
ную величину.на
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Пример: собственник здания намерен 
приобрести в собственность земель-
ный участок, на котором оно распо-
ложено. Для этого необходимо обра-
титься к правилам землепользования 
и застройки, определить категорию 
объекта и, если выясняется, что уча-
сток земли, который просит предоста-
вить заявитель, не превышает макси-
мально возможной площади, установ-
ленной правилами для данной катего-
рии, то оснований для отказа нет.

Не следует удивляться, но не все 
муниципальные образования утвер-
дили правила землепользования и 
застройки. Градостроительные регла-
менты, которые должны указывать на 
предельную площадь участков терри-
ториальной зоны, также могут отсут-
ствовать. И это все потому, что законов 
много, они сложные, их не понимают и 
не знают, а потому не соблюдают.

Что делать в такой ситуации?
В этой ситуации следует применять 

предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры участков, уста-
новленные ст.33 ЗК РФ в редакции 
29.12.2014 года. Несмотря на то, что 
указанная статья формально утратила 
силу, в силу п.20 ст.34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ, ее поло-
жения применяются для целей образо-
вания участков до утверждения правил 
землепользования и застройки.

Существуют предельные размеры 
земельного участка, которые устанав-
ливаются с учетом конкретных видов 
деятельности. В этом случае при рас-
чете предельного размера предостав-
ляемого участка можно ссылаться на 
СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство» (приказ Минрегиона России от 
28.12.2010 № 820).

Пример: для предприятий торговли 
рекомендуется выделять 0,08 га на 
100 кв. м торговой площади, размеры 
участка для гостиниц при числе мест 
от 25 до 100 составляют 55 кв. м. на 
одно место.

Обосновать площадь может помочь 
договор аренды, если земля по нему 
предоставлялась собственнику здания. 
Например, участок, который заявитель 
намерен приобрести в собственность 
для эксплуатации здания, предостав-
лялся ему прежде с той же целью, но 
по договору аренды. В этом случае в 
собственность предоставляется земель-
ный участок той площади, которая ука-
зана в договоре аренды.

Площадь участка, необходимого для 
эксплуатации строения, можно обосно-
вать по проекту строительства этого 
объекта, а при его отсутствии – по нор-
мам отвода земель.

Обосновать размер участка возможно 
разрешением на строительство и ввода 
объекта в эксплуатацию.

При возникновении спора, обосно-
вать площадь земельного участка помо-
жет техническое заключение. Если 
Администрация не оспорит такой 
документ, собственник здания смо-
жет заключить договор купли-продажи. 
В техническом заключении площадь 
земельного участка определяется с уче-
том норм отвода для конкретных видов 
деятельности, правил землепользова-
ния и застройки, градостроительной и 
другой документации.

Обосновать размер участка уже в суде 
поможет экспертное заключение.

Что еще необходимо знать?
Возведение на земельном участке 

только вспомогательных объектов, в 
отсутствие основного, даже при нали-
чии государственной регистрации права 
собственности на них не влечет возник-
новения права на приобретение в соб-
ственность земельного участка.

Объекты вспомогательного назначе-
ния не помогут обосновать площадь 
земельного участка. Ограждения и 
навесы не учитываются при опреде-
лении размеров земельного участка. 
Заявителя, который потребует увели-
чить участок за счет таких объектов, 
ждет отказ.

Требовать участок большей площади, 
ссылаясь на постройки, которые пла-
нируются в будущем, также не полу-
чится. Площадь участка определяется 
с учетом фактического землепользова-
ния на дату обращения.

Нахождение в пределах земельного 
участка подземных коммуникаций не 
является препятствием для предостав-
ления его в собственность лицу, являю-
щемуся собственником, расположенных 
на нем зданий. У этого лица возникают 
ограничения прав в связи с установле-
нием охранных зон таких объектов.

На собственников подземных и иных 
инженерных коммуникаций не распро-
страняется исключительное право на 
приобретение в собственность земель-
ного участка.

Земельные участки могут быть пре-
доставлены в собственность только 
для целей эксплуатации существую-
щих объектов недвижимости. Разру-
шенные объекты до их восстановле-
ния и ввода в эксплуатацию не могут 
быть использованы, поэтому земель-
ный участок занятый такими объек-
тами в собственность предоставлен 
быть не может.

В этом случае за собственником 
сохраняется право на земельный уча-
сток, на котором находятся объекты, 
при условии начала восстановления 
их в установленном порядке в течение 
трех лет, и только после их восстанов-
ления собственник объектов может вос-
пользоваться исключительным правом 
на выкуп земельного участка.

Теперь о цене земельного 
участка, который предстоит 
купить

Как определяется выкупная стои-
мость земельного участка?

При заключении договора купли-
продажи земельного участка, находя-
щегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без прове-
дения торгов, цена такого земельного 
участка определяется в порядке, уста-
новленном:

 Правительством Российской Феде-
рации, в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной соб-
ственности;

 органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в 
отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;
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 органом местного самоуправле-
ния, в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности (п.2 ст.39.4 ЗК РФ).

Цена земельного участка, находя-
щегося в федеральной собственности, 
определяется в размере 60 процентов 
его кадастровой стоимости при продаже 
юридическому лицу – собственнику зда-
ния или сооружения, являющихся объ-
ектами федерального или регионального 
значения и расположенных на приобре-
таемом земельном участке (Постанов-
ление Правительства РФ от 26.03.2015 
№ 279 «Об утверждении Правил опре-
деления цены земельного участка, нахо-
дящегося в федеральной собственно-
сти, при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без 
проведения торгов»).

При продаже земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Волгоград-
ской области или государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
цена устанавливается в размере:

 20 процентов от кадастровой сто-
имости земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения;

 10 процентов от кадастровой сто-
имости земельного участка из земель 
населенных пунктов (ст. 2 Закона 
Волгоградской области от 28.06.2017  
№ 63-ОД «Об установлении порядка 
определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности Волго-
градской области или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства при 
заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов»).

Важно: установление такой цены отно-
сится к земельным участкам, предостав-
ленным для ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства. На земель-
ные участки, предоставленные для иных 
целей, законами Волгоградской области 
цена не установлена. Цена таких земель-
ных участков определяется в размере 
полной кадастровой стоимости.

Цена земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти на территории Волгоградской обла-
сти, как правило, определяется по цене 
равной 15 процентам от их кадастро-
вой стоимости. В каждом конкретном 
случае необходимо руководствоваться 
правовыми актами того муниципаль-
ного образования в границах террито-
рии которого находится земельный уча-
сток подлежащий продаже.

Дата, по состоянию  
на которую должна 
определяться цена

Выкупная стоимость земельного 
участка должна определяться по состо-
янию на дату обращения, в уполномо-

ченный орган с заявлением о предо-
ставлении в собственность земельного 
участка, и ни на какую другую дату.

В каких случаях возможно 
применение льготной цены?

Во-первых, купить земельный участок 
по льготной цене может лицо, которое 
одновременно является и собственни-
ком здания и арендатором земельного 
участка, на котором оно расположено. 
Но для этого необходимо соблюдение 
следующего условия: в период со дня 
вступления в силу Закона № 137-ФЗ до 
1 июля 2012 года в отношении такого 
земельного участка осуществлено пере-
оформление права постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды. 
Таким образом, для реализации данного 
права достаточно установить факт сво-
евременного (до 1 июля 2012 года) пере-
оформления права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными 
участками на право аренды.

При приобретении указанными 
лицами таких земельных участков их 
цена устанавливается в пределах:

20% кадастровой стоимости земель-
ного участка, расположенного в горо-
дах с численностью населения свыше 
3 миллионов человек;

2,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка, расположенного в иной 
местности.

Во-вторых, покупатель, купивший 
объекты недвижимости, ранее при-
ватизированные иным лицом, отно-
сится к категории лиц, для которых дей-
ствует льготная цена выкупа земель-
ного участка (20% и 2,5% кадастровой 
стоимости земельного участка).

Для приобретения собственником 
такого объекта земельного участка 
по льготной цене, достаточно устано-
вить факт отчуждения недвижимого 
имущества в процессе приватизации 
государственных (муниципальных) 
предприятий.

Мы надеемся, что в этой статье 
содержатся ответы, которые Вы долго 
искали. Но жизнь многообразна и 
следует понимать, что при решении 
вопроса с выкупом земельного участка 
Вы непременно столкнетесь с некото-
рыми трудностями.

Позвоните по телефону 8(8442) 
52-72-42, или оставьте заявку в разделе 
«Обозначить проблему» на сайте www.
регион-менеджмент.рф и специалисты 
юридической фирмы «Регион Менед-
жмент» придут Вам на помощь.

И. А. Белов
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