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11 января директор Департамента развития 
сельских территорий Владимир Свеженец 
с целью мониторинга реализации меропри-

ятий поддержки малых форм хозяйствования провел 
селекторное совещание с регионами Центрального 
федерального округа. Подобные совещания по пору-
чению министра сельского хозяйства России Алек-
сандра Ткачева будут проведены с представителями 
всех федеральных округов.

«Поддержка малых форм хозяйствования явля-
ется для Минсельхоза России одним из приоритет-
ных направлений. Главной целью таких совещаний 
станет определение проблемных моментов и задач, 
требующих незамедлительного решения, а также 
обсуждение планов на будущее», – сообщил Влади-
мир Свеженец.

Директор департамента сообщил, что максималь-
ный размер гранта для начинающего фермера состав-
ляет 1,5 млн рублей. С 2017 года для фермеров, разви-
вающих мясное и молочное скотоводство, размер мак-
симального гранта увеличен до 3 млн рублей.

Еще одним важным моментом, по словам Влади-
мира Свеженца, является, что после полного освое-
ния средств гранта (18 месяцев) начинающие фермеры, 
ведущие деятельность по развитию животноводства, 
имеют право на получение гранта на развитие семей-
ной животноводческой фермы.

Максимальный размер гранта на одну семейную 
ферму составляет 21,6 млн рублей, а для фермеров, раз-
вивающих мясное или молочное скотоводство, до  
30 млн рублей.

В 2017 году по предварительным отчетным данным 
регионов, на грантовую поддержку начинающих ферме-
ров направлено 3,8 млрд рублей федеральных средств. В 
результате поддержка была оказана 2527 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. На развитие семейных живот-
новодческих ферм направлено 3,7 млрд рублей федераль-
ных средств. 727 фермеров получили грантовую под-
держку в среднем по 6 млн рублей на одно хозяйство.

«На 2018 год на поддержку начинающих фермеров 
предварительно запланировано направить 3,5 млрд 
рублей, на развитие семейных животноводческих 
ферм – 3,7 млрд рублей. Поддержку получат не менее 
3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств», – сооб-
щил Владимир Свеженец.

Минсельхоз РФ   f
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Первые 100 тыс. тонн зерна 
перевезены по льготному тарифу
В декабре 2017 года Минсельхоз России присту-

пил к реализации Постановления Правитель-
ства России «Об утверждении Правил предо-

ставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федераль-
ного бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате установления 
льготных тарифов на перевозку зерна».

На 9 января 2018 года Минсельхозом России от 
ОАО «РЖД» получены заявки на предоставлении 
субсидии в объеме 105,6 млн рублей, согласно кото-
рым перевезены по льготному тарифу первые 
100 тыс. тонн зерна.  

В перечень регионов, со станций которых осуществляется 
перевозка зерна железнодорожным транспортом, входят 
Воронежская, Курганская, Курская, Липецкая, Новосибир-
ская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Самар-
ская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Перевозка зерновых грузов железнодорожным транс-
портом производится на станции республик Бурятия 
и Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Примор-
ского и Хабаровского краев, Астраханской, Калинин-
градской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской 
областей, а также город Санкт-Петербург.

Минсельхоз РФ   f

17 января первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов провел 
селекторное совещание с представителями всех 

регионов и уполномоченных банков,участвующих в реа-
лизации механизма льготного кредитования аграриев.

«Минсельхоз России системно и ежедневно отслежи-
вает ситуацию по реализации механизма льготного креди-
тования аграриев. Наша общая задача – обеспечить сво-
евременное получение сельхозпроизводителями средств, 
необходимых для проведения посевной кампании», – сооб-
щил Джамбулат Хатуов.

Первый замминистра сообщил, что 22 января на сайте 
Минсельхоза России будет размещен актуализирован-
ный План льготного кредитования на 2018 год. В доку-
менте будет указана информация о распределении лими-
тов на краткосрочные кредиты 2018 года и максимальные 
размеры льготных краткосрочных кредитов по регионам и 
направлениям.

Первый замминистра указал на необходимость оператив-
ного формирования уполномоченными банками реестров 
заемщиков, которые следует направить на рассмотрение в 
Минсельхоз России. Региональным органам управления 
АПК важно наладить тесное взаимодействие с представи-
тельствами уполномоченных банков в регионах, обеспечив 
сопровождение заемщиков с момента подачи документов 
на льготный кредит до получения средств.

С 22 января начнется прием реестров потенциальных 
заемщиков от уполномоченных банков.

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз плани-

рует в течение 3-х дней направлять подписанные ответы 
и рекомендует уполномоченным банкам в недельный срок 
заключать кредитные договоры с заемщиками. Важно, 
чтобы аграрии смогли своевременно получить кредитные 
средства по льготной ставке не более 5%, необходимые 
им для осуществления посевной кампании.

«На выдачу уполномоченными банками краткосроч-
ных кредитов в 2018 году в бюджете предусмотрено 
13,1 млрд рублей, что позволит аграриями страны получить 
льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей», 
– отметил Джамбулат Хатуов.

В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмо-
трено 2,6 млрд рублей, что позволит привлечь не менее 
45,2 млрд рублей кредитов, растениеводство – 5,05 млрд 
рублей (не менее 87 млрд рублей кредитов), животновод-
ство – 2,8 млрд рублей (не менее 47,5 млрд рублей креди-
тов), молочное скотоводство – 2,1 млрд рублей (не менее 
36,4 млрд рублей кредитов) и мясное скотоводство – 
0,5 млрд рублей (не менее 10,2 млрд рублей кредитов).

Джамбулат Хатуов напомнил, что 20% от общей суммы, 
предусмотренной каждому региону, должно быть направ-
лено представителям малых форм хозяйствования и теперь 
регионам полностью передан контроль за лимитами суб-
сидий на финансовое обеспечение льготных кредитов в 
субъекте РФ.

Представители регионов и банковского сообщества 
сообщили о готовности к реализации механизма льгот-
ного кредитования.

Минсельхоз РФ   f

В 2018 году 
льготные кредиты 
составят 
230 млрд рублей
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17 января министр сельского 
хозяйства России Алек-
сандр Ткачев выступил в 

Совете Федерации на Правитель-
ственном часе «О подготовке к про-
ведению весенних полевых работ в 
Российской Федерации».

Александр Ткачев отметил, что хоро-
ший старт посевной кампании явля-
ется одним из ключевых составляющих 
достойного будущего урожая, подчер-
кнул важность сохранения набранного 
темпа роста АПК, а также обратил вни-
мание на положительную тенденцию 
увеличения площади обрабатываемых 
сельхозземель.

«На сегодняшний день под озимые 
засеяно 17,1 млн га. 95% озимых нахо-
дится в хорошем состоянии», – сооб-
щил Александр Ткачев.

Министр рассказал, что в 2017 году 
посевная площадь превысила 80 млн га. 
Возвращение в сельхозоборот необраба-
тываемых земель является приоритет-
ной задачей для ведомства. В 2018 году 
посевные площади планируется увели-
чить еще минимум на 200 тыс. га.

Александр Ткачев отметил, что 
ситуация на мировом зерновом рынке 
дает дополнительные резервы и пре-
имущества для экспорта российского 
зерна. Глава Минсельхоза отметил, что 
рекордный урожай зерновых в объеме 
134 млн тонн, полученный в 2017 году, 
позволит экспортировать в этом сезоне 
до 45-47 млн тонн зерна.

«С начала сельхозсезона уже экспор-
тировано 28 млн тонн зерна, что на 35% 
больше, чем в прошлом году. Экспорт 
пшеницы вырос на треть до 22 млн тонн.  
Уверен, что мы прочно закрепим ста-
тус крупнейшего в мире поставщика 
пшеницы», – отметил министр сель-
ского хозяйства России.

Министр рассказал сенаторам, что 
для поддержки аграриев в конце года 
был запущен механизм субсидирова-
ния железнодорожных перевозок зерна 
из регионов с большим логистическим 
плечом до экспортных портов.

По предварительным данным экспорт 
подсолнечного масла вырос на 28% по 
итогам года и достиг 2,3 млн тонн.

С начала сезона на экспорт вывезено 
почти 500 тыс. тонн сахара, что в 7 раз 
больше, чем за прошлый сезон. В про-
шлом году собрано более 51 млн тонн, 
что позволило России выйти на первое 

новости

95% озимых  
в стране находится  
в хорошем состоянии
место в мире по производству свеклович-
ного сахара, опередив по этому показа-
телю Францию, США и Германию.

Важно отметить, что наблюдается 
рост и в поставках мяса. В прошлом 
году экспорт свинины вырос в 1,5 раза 
(до 21 тыс. тонн), мяса птицы на 40% 
(до 130 тыс. тонн).

В целом по итогам года экспорт сель-
хозпродукции и продовольствия вырос 
на 15% до 20 млрд долларов.

Александр Ткачев сообщил, что яро-
вые культуры в 2018 году будут засе-
яны на площади 53,5 млн га (в 2017 г. – 
53,3 млн га). Также увеличатся площади 
посевов под сою, рапс, лен, ячмень и 
кормовые культуры.

Министр указал, что для успешного 
прохождения посевной необходимо 
продолжить перевооружение агра-
риев современной сельхозтехникой. В 
2017 году аграрии, благодаря увеличе-
нию размеров поддержки до 15,7 млрд 
рублей, приобрели более 26 тыс. единиц 
техники, что на 15% больше, чем было 
приобретено за последние 4 года вместе 
взятые. В 2018 году на эти цели пред-
усмотрено 10 млрд рублей, что позво-
лит не только компенсировать выбытие 
старой техники, но и кратно увеличить 
темпы перевооружения аграриев совре-
менной сельхозтехникой.

Александр Ткачев отметил, что реа-
лизуемые Минсельхозом России меха-
низмы поддержки АПК востребованы 
аграриями. Одним из них является ока-
зание несвязанной поддержки, что позво-
лило за 5 лет действия механизма увели-
чить внесение минеральных удобрений 
на 33% и, как следствие, способствовало 
росту урожайности и повышению эффек-
тивности сельхозпроизводства.

Запущенный в 2017 году механизм 
единой субсидии позволил оперативно 
перераспределять бюджетные средства 
между разными направлениями под-
держки в каждом конкретном регионе, 
благодаря чему удалось сократить сроки 
доведения денег до конечных получате-
лей и повысить эффективность использо-
вания средств федерального бюджета.

Министр указал, что этот механизм 
позволил регионам самостоятельно опре-
делять наиболее приоритетные для них 
направления. Наибольшую долю – чет-
верть средств – регионы направили на 
поддержку фермеров.

Другим важным механизмом под-
держки аграриев, по словам Алексан-
дра Ткачева, является льготное креди-
тование по ставке не более 5%. Запуск 
этого механизма инициировал настоя-
щий кредитный бум: в 2017 году упол-
номоченные банки заключили с заемщи-
ками почти 8 тыс. кредитных договоров 
на сумму 630 млрд рублей.

Министр отметил, что в целом по 
стране хозяйства обеспечены минераль-
ными удобрениями и семенами.

Александр Ткачев обратил внима-
ние на ситуацию с ценами на горюче-
смазочные средства, сообщив, что цены 
на бензин в 2017 году выросли на 7%. 
В результате летнее дизельное топливо 
подорожало на 18%, зимнее – на 14%.

«Рассчитываем, что цены на топливо 
стабилизируются и не создадут серьез-
ных сложностей во время посевной. Мы 
обратились в Минэнерго с предложением 
зафиксировать цены на ГСМ на период 
весенних полевых работ и постоянно 
отслеживаем эту ситуацию», – сооб-
щил министр.

Александр Ткачев отметил, что важно 
не только посеять и собрать урожай, но 
и сохранить его.

«Нам нужны новые элеваторы и храни-
лища плодоовощной продукции, оптово-
распределительные центры. Это возмож-
ность обеспечить стабильные цены как 
для производителей, так и для потребите-
лей продукции», – сообщил министр.

Завершая свое выступление, министр 
отметил, что Минсельхоз распределил 
все средства на поддержку сельского 
хозяйства, сейчас заключаются согла-
шения о предоставлении субсидий с 
регионами.

По итогам выступления Александр 
Ткачев ответил на вопросы сенаторов.

Минсельхоз РФ    f
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С «Августом» прибыль больше
Как оптимизировать производство сельхозпродукции и сделать его рентабельным

новости

Ставка на введение в севооборот коммерчески 
выгодных культур, передовые агротехноло-
гии и точный экономический расчет при их 

выборе помогут аграриям добиться хороших финан-
совых результатов даже в условиях падения цен на 
продукцию растениеводства. Такой подход в работе 
предлагает аграриям компания «Август». На семи-
наре, который фирма провела в Курске, были пред-
ставлены современные технологии выращивания 
рапса, люпина и сои, предложены опробованные пути 
повышения эффективности сельхозпроизводства.

Сеем то, что выгодно
По словам главы представительства «Августа» в г. Кур-

ске Александра Агибалова, форма сотрудничества с зем-
ледельцами, когда им предлагаются не только химические 
средства защиты растений, но и готовые агротехнические 
решения, дает весомые результаты. Хозяйства Курской 
области, которые следуют рекомендациям «Августа», 
получат урожаи не ниже, а порой даже и выше, чем в бла-
годатном Краснодарском крае (см. таблицу 1).

– В этом году получены отменные урожаи – зерно-
вых до 90 ц/га, сахарной свеклы 70 - 80 т/га. Но чтобы 
успешно работать на рынке и продавать выращен-
ную продукцию с выгодой, необходимо повышать 
качество зерна, наращивать урожайность и полу-

М. В. Клыков и А. В. Агибалов на поле сахарной свеклы в АО «Гарант»

чать достойный финансовый результат, – подчеркнул 
Александр Агибалов.

Акцент на мероприятии был сделан на коммерчески 
выгодных культурах – сое, рапсе и люпине. Они востре-
бованы на рынке и приносят прибыль даже в условиях 
перепроизводства зерновой продукции. Тот же рапс в 
Европе используют для производства биодизеля, а это 
значит, что устойчивый спрос на него обеспечен на экс-
портных рынках. Отечественную сою, которая не явля-
ется ГМО, охотно разбирают производители комбикор-
мов для сельскохозяйственных животных. Как отметил 
Александр Агибалов, именно на эти культуры аграриям 
необходимо обратить внимание. Ключевая задача на 
ближайшие 2 - 3 года – довести урожаи озимого рапса 
до 5 тонн с гектара, а сои и люпина – до 4 тонн.

Аналогичного мнения придерживается и управляю-
щий АО «Гарант» Михаил Клыков. 

– Надо выращивать экономически целесообразный 
сельхозпродукт, снижая при этом себестоимость произ-
водства, – подчеркнул он. – Но не следует экономить на 
средствах защиты растений, подготовке почвы и удобрениях. 

Одним из ключевых факторов повышения экономиче-
ской отдачи земледелия, по оценке Михаила Клыкова, 
являются качественные семена: «Если мы будем исполь-
зовать семена не надлежащего качества, то хороший 
урожай и высокую экономическую отдачу не получим».

www.avgust.com
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Директор хозяйства в своем выступлении отметил 
также, что в «Гаранте» начали работу по выращиванию 
элитных семян самых популярных в области сортов ози-
мой пшеницы – Ермак, Гром, Юкка, а также двух сортов 
яровой пшеницы немецкой селекции от компании KWS. 
Причем схема защиты семенных посевов будет состав-
лена исключительно из препаратов компании «Август».

Что интересно, компания «Август» ориентирует агра-
риев на использование качественных семян и других ком-
понентов сельхозпроизводства, даже если и не является их 
производителем. Дело в том, что сбытовая политика ком-
пании предполагает предоставление полной и отработан-
ной технологии. Такая форма сотрудничества уже помогла 
хозяйствам-партнерам выйти на более высокий уровень – 
как по валовым, так и по финансовым показателям.

– Высококачественный семенной материал, под-
борка хороших сортов обеспечивают до половины при-
бавки урожая, – подтвердил Александр Агибалов. – 
В результате, мы добиваемся значительного сниже-
ния себестоимости единицы продукции, не экономя на 
удобрениях и ХСЗР.

На семинаре были представлены препараты-новинки 
«Августа». Они действуют значительно эффективнее 
своих предшественников. В 2018 году завершится реги-
страция фунгицидного протравителя семян зерновых 
культур, подсолнечника, сои, гороха и клубней картофеля 
Синклер. За счет малой растворимости и длительного 
полураспада он обеззараживает почвенное ложе семени и 
защищает растения от поступления патогенов через корни 
и проростки. Обладает более длительным эффектом. 

Новый системный инсектицид Аспид уничто-
жает вредителей рапса, но безвреден для насекомых-
опылителей.

Скоро будет зарегистрирован Эсток – послевсходо-
вый гербицид для озимого и ярового рапса. Представ-
ляет собой единственный способ контроля крестоцвет-
ных сорняков на рапсе. Вместе с Галионом и грамини-
цидами обеспечивает уничтожение широкого спектра 
сорняков.

Таблица 1. Итоги работы хозяйств в Курской области в 2017 году

Хозяйство

Урожайность, ц/га
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Ао «Гарант» 90,0 60,0 70,0 101,0 40,0 - 680,0 - 40,0 - 35,0
сПК «ленинский 

призыв»
67,0 58,0 72,0 112,0 - 30,0 - -

47,0*
32,0**

- -

ооо «Агросил» 79,9 71,0 - 113,0 43,4 36,3 - 33,0 32,1 - 33,0
сПК «Фермер лагу-

тин»
73,0 70,0 - 102,0 - 23,0 610,0 20,0 - - -

сХПК «Комсомолец 72,9 56,0 - - - 18,5 547,0 - - 16,0 -
ооо «Щигрыагро-

сервис»
50,0 51,0 52,0 85,0 43,0 22,0 - 25,0 - 18,0 20,0

сПК «Амосовский» 65,9 54,5 - 77,0 - 27,0 - - - - -
ооо «Заря» 78,2 75,3 - 95,0 54,5 24,0 570,0 28,6 - 20,2 -

АгроАльянс «юг» 67,0 54,5 - 77,0 27,0 - - - - -

ФХ Захаров Г.н. 65,0 56,0 - - 45,0 28,0 - -
43,0*

30,0**
- -

*  – озимый            ** – яровой           Источник – данные хозяйств

Березуцкий Алексей

Обновленный гербицид Корсар супер также будет 
зарегистрирован в 2018 году. Применяется на сое и 
горохе для борьбы с некоторыми однолетними и много-
летними двудольными и злаковыми сорняками.

Камелот – новый селективный довсходовый герби-
цид в посевах подсолнечника и кукурузы. Эффективен 
против однолетних двудольных и злаковых сорняков. 

Эгида – еще одна новинка, послевсходовый гербицид 
для борьбы с однолетними и многолетними широко-
листными, а также некоторыми однолетними злаковыми 
сорняками в посевах кукурузы.

Аграрии поддерживают 
комплексный подход

Как оказалось, комплексный подход при выращивании 
сельхозкультур полностью себя оправдывает. На семинаре 
было озвучено, что в 2017 году объем продаж «Августа» в 
Курской области превысил 600 млн рублей. Что, впрочем, 
не удивительно. По словам профессора ФГБНУ «ВНИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии» Ивана Гуреева, 
все элементы системы производства растениеводческой 
продукции взаимосвязаны, поэтому аграрии крайне 
заинтересованы в применении комплексных решений. 
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Диаграмма 2. Структура затрат на выращивание рапса в АО «Толпино» Данные АО Фирма «Август»

Таблица 2. Экономика производства сои в ООО «Агросил» в 2017 году

Схема выращивания Урожайность ц/га Цена реализации 
руб./т Выручка руб./га Затраты руб./га Прибыль руб./га

ооо «Агросил» 34,7 25 000 86700 27848 58902

Ао Фирма 
«Август»

38,4 25 000 96000 33638 62384

Прибавка с 1 га по 
схеме «Августа»

+3,7 – +9250 +5788 +3462

Данные ООО «Агросил»

Диаграмма 1. Влияние факторов на урожайность сои Данные ООО «Агросил»

новости
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– Что касается использования ХСЗР, то здесь нужно 
учитывать севооборот, обработку почвы и семена – 
полную технологию земледелия, – подчеркнул он. – 
Именно такой подход дает земледельцу наиболее весо-
мую отдачу от вложенных в каждый гектар денег.

На семинаре подробно рассмотрели особенности тех-
нологии выращивания сои. По данным, которые привел 
главный агроном ООО «Агросил» Алексей Березуцкий, 
гербициды, фунгициды и инсектициды в сумме влияют 
на урожайность этой культуры на 28 % (см. диаграмму 1). 
В среднем по хозяйству она составила 32,1 ц/га. При 
этом, доля затрат на все ХСЗР составила чуть более 
20 %. А это значит, что вклад средств защиты рас-
тений в повышение урожайности оказался наиболее 
эффективным с точки зрения финансовых вложений в 
агротехнологии. 

В этом хозяйстве проводился сравнительный анализ 
двух схем выращивания сои. Одна из них была разра-
ботана самим ООО «Агросил», а вторая «Августом» с 
применением средств защиты растений собственного 
производства. Это гербициды – Лазурит, Корсар, 
Квикстеп и препарат для десикации Суховей. Опыты 
показали, что вторая схема хотя и более затратная в 
части применения ХСЗР и удобрений, но и урожай-
ность сои при этом получается значительно выше 
(см. таблицу 2). Более высокими оказались и показа-
тели прибыли и рентабельности.

– Увеличение затрат на средства защиты растений 
и удобрения по схеме «Августа» оказалось оправдан-
ным, – сообщил Алексей Березуцкий. – Дополнитель-
ная прибыль с одного гектара составила 3432 рубля.

На чем экономить
Аналогичная картина с применением схем выращи-

вания «Августа» складывается и по другим высокодо-
ходным культурам – люпину и рапсу. Одним из первых 
в Курской области выращивать рапс начало АО «Тол-
пино». По словам главного агронома хозяйства Николая 
Федосова, эта культура для них стала едва ли не самой 
выгодной: «При средней урожайности в 2017 году
 40,7 ц/га и стоимости за тонну 19,5 тыс. рублей рента-
бельность производства составила 66 %. А прибыль с 
одной только тонны достигла 7,3 тыс. рублей».

Для защиты рапса рекомендовано применять герби-
циды – Транш супер, Галион, Эсток; инсектициды 
– Брейк, Сэмпай, Борей, Аспид; фунгициды – Коло-
саль, Колосаль Про; десикант Торнадо 540.

Заинтересовала участников семинара и структура 
затрат на выращивание рапса в АО «Толпино» (см. диа-
грамму 2). Подводя итог, Александр Агибалов проком-
ментировал ее так: «Общехозяйственные расходы – 
23 %, прочие – 17 %. Итого – 40! Когда мы говорим о 
прибыльности, то вот где надо оптимизировать затраты, 
вот на чем экономить. Но не на семенах, ХСЗР или удо-
брениях. И тогда сельхозпроизводство будет у нас рен-
табельным, а хозяйства финансово устойчивыми». 

Представительство компании «Август» 
в Курской области: 

Тел./факс: (4712) 58-64-89, 58-64-90

Владимир Ельников   f

Сергей Потолов, 
председатель СПК 
«Русь», Золотухинский 
район, Курская область: 

– благодаря участию 
вот в таких совещаниях, 
мы добиваемся 
хороших результатов: 
анализируем работу 
хозяйства, сокращаем 
затратную часть, 
повышаем отдачу 
каждого гектара 
земли. особенное 
внимание, на мой 
взгляд, следует уделить 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Степан Василенко, 
начальник отдела 
растениеводства, 
Агророкомпании 
«Русь», Глушковский 
район, Курская область:

– Прошедший год 
мы отработали 
вместе с компанией 
«Авуст», используя их 
технологии. Результат 
по росту урожайности 
превзошел все 
наши ожидания. но 
ситуация сложилась 
так, что продукции 

получили много, а реализовать ее трудно. Поэтому, 
в соответствии с полученными на семинаре 
рекомендациями, будем работать над тем, чтобы 
повышать качество продукции по зерновым, 
увеличивать содержание клейковины в ней. 
Много интересного было рассказано о технологии 
выращивания рапса. Планируем в дальнейшем 
посеять и эту культуру.

средствам защиты растений. Эта статья расходов, 
на которой не нужно экономить. вкладываясь в 
ХсЗР, получаешь значительно большую отдачу в 
виде роста урожайности, снижения себестоимости 
единицы продукции и повышения рентабельности 
производства. скупой, как говорится, платит дважды.

Федосов Николай
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тЕМА ноМЕРА

Виктория Мельник: 
«Санкции расчистили рынок 
для наших садоводов»
Курская область готова вернуть себе утра-

ченную в 90-е годы славу сильного садовод-
ческого региона. Для этого производство 

плодово-ягодной продукции к 2020 году планиру-
ется нарастить до 52,8 тыс. тонн, а площадь садов 
до 1000 га. Хороший задел в этом направлении был 
сделан в конце 2017 года, когда первую продукцию 
на рынок посадочного материала поставил новый 
питомник растений в пос. Липовец Курского рай-
она. Это, пока единственное в регионе предприятие 
такого профиля, было основано в 2016 году. Пло-
щадь питомника составляет более 20 га, а его осно-
вателями стали фермеры-садоводы Виктория и 
Василий Мельник.

Ассортимент работает на прибыль
Как нередко бывает, обязанности в этом семейном фер-

мерском хозяйстве распределяются так: муж заведует тех-
нической частью и работает «в поле», а на жене лежат 
хозяйственная, финансовая и административная части, а 
также вопросы, связанные со сбытом продукции.

По словам супругов, самая горячая пора для садово-
дов уже позади. Идет лишь ремонт бытового помеще-
ния. Часть территории питомника распахана. Осенью 
здесь росли молодые саженцы, а теперь они находятся 
на хранении. Виктория Мельник

– Содержим их в подвале или ставим в «прикопы». 
Корни в них присыпаны специальной смесью с опил-
ками, а сами деревца находятся на открытом воздухе – 
ждут весны и отправки на рынки и ярмарки, – расска-
зывают фермеры.
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Чтобы удовлетворить потребительский спрос и 
получать прибыль, ассортимент саженцев должен быть 
широким. Самая большая линейка сортов у яблонь. 
Что, впрочем, неудивительно. В условиях Курской 
области они дают отменные урожаи, у них ароматные 
и сладкие плоды. Отсюда и повышенный спрос.

– Эти яблони привиты на дичке, – показывает свое 
хозяйство Василий Мельник. – В последнее время 
такие прививки пользуются особой популярностью у 
садоводов. Их считают выносливыми и устойчивыми 
к болезням. Карликовые и полукарликовые яблоневые 
подвои используют для закладки садов интенсивного 
типа. Деревья получаются невысокие, их подвешивают 
на шпалеры. Первый урожай они дают уже на второй-
третий год. А еще спрос распределяется на однолет-
ние, двухлетние и даже трехлетние деревца. И мы 
работаем над тем, чтобы в наличии всегда были такие 
разновозрастные саженцы.

Сливы, вишни, черешни, крыжовник, жимолость, 
малина расположились чуть поодаль. Есть даже абри-
косы. Оказывается, в последнее время они начали 
хорошо плодоносить в условия Курской области. «Кли-
мат изменился и стал благоприятствовать абрикосам», 
– пояснили садоводы.

Украшением питомника стали декоративные дере-
вья и кустарники: туя, чайная роза, пион древовид-
ный и даже экзотическая шелковица плакучая. Она 
не дает урожая, зато выглядит потрясающе: чем-то 
напоминает иву, но может обходиться практически 
без полива.

– Широкий ассортимент позволяет нам наращивать 
продажи. Когда человек приезжает, к примеру, поку-
пать яблони, он видит эти красивые растения и поку-
пает их. То же самое можно сказать про плодовые и 
ягодные деревья и кустарники, – пояснила Виктория 
Мельник. – С другой стороны, большое разнообразие 
приносит дополнительные хлопоты – больше требо-
ваний предъявляется садоводу, увеличиваются тру-
дозатраты.

Впрочем, опыта этой фермерской семье не зани-
мать. Еще с детских лет делать прививки на садовых 
деревьях Викторию научила мама. Муж Василий в 
этом деле тоже не новичок – работал в садоводстве 
еще со времен совхозов. И даже старший сын пошел 
по стопам родителей и поступил на агрономическое 
отделение сельскохозяйственного техникума. «Выу-
чится и станет для нас отличным помощником, – не 
нарадуются отец и мать. – Без хорошего агронома 
сегодня не обойтись».

Пока хозяйство находится в стадии развития, в нем 
вполне управляются 5 человек. Но «в сезон» – на 
прополку и заготовку саженцев – приглашают мест-
ное население. Опытных специалистов нанимают 
для прививки почек на подвои. Навскидку работа эта 
может показаться несложной, но она требует отто-
ченных навыков. Одно неверное движение, и почка 
не приживется.

– В прошлом году все 185 тыс. черенков мы высажи-
вали вручную. Теперь намерены механизировать эту 
операцию. Будем приобретать специальный агрегат, 
который позволит существенно сэкономить на трудо-
затратах, – делится планами Василий Мельник.

Программа развития
Почему именно сейчас созрела идея войти в садо-

водческий бизнес? Ответ курских фермеров излу-
чает здоровый оптимизм: «Сработали два фактора. 
Во-первых, продовольственные антисанкции расчис-
тили рынок для отечественной садоводческой про-
дукции. Во-вторых, резко увеличилась господдержка 
отрасли, нам здорово помогала администрация Кур-
ского района. Нельзя было не воспользоваться таким 
шансом».

Вообще, Курская область всегда славилась своими 
садами и сортами яблок. До 1990 года на его терри-
тории размещалось 1,1 тыс. га плодоносящих садов. 
Однако в 90-е годы садоводство в районе пришло в 
упадок, а земли, расположенных вокруг Курска садов, 
были переданы под промышленное и жилищное стро-
ительство. Возрождение садоводческой отрасли нача-
лось в 2015 году, в соответствии с «Областной про-
граммой развития садоводства». Программа преду-
сматривает к 2020 году закладку 1000 га новых садов 
и увеличение производства плодово-ягодной продук-
ции до 52,8 тыс. тонн. В частности, в Курском районе, 
в ООО «Заготпромторг» на площади 10 га был зало-
жен сад интенсивного типа на карликовых и колоно-
видных подвоях. В КФХ Мельник В.В. заложен питом-
ник площадью более 20 га. В соответствии с програм-
мой развития садоводства, в 2017 году хозяйству выде-
лены субсидии на закладку питомников и возмещение 
затрат по уходу за ними в размере 7,054 млн руб. Для 
дальнейшей закладки садов, планируется приобрете-
ние в долгосрочную аренду еще около 50 га.
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– Просматривается серьезная перспектива разви-
тия данного фермерского хозяйства, – Сообщили «Фер-
меру» в отделе АПК Курского района. – Уже сейчас 
саженцы и цветочная рассада пользуются большим 
спросом на ярмарках, ассортимент посадочной продук-
ции постоянно расширяется. Востребованность, выра-
щенной на месте плодовой продукции, высокая: сады 
будут располагаться в 18 км от областного центра, 
доставленные на рынки и в магазины областного цен-
тра яблоки, несомненно, потеснят привозную продук-
цию. Особенно это заметно на регулярно проводимых 
осенних ярмарках, когда местная, доступная по цене 
сельхозпродукция, включая плоды, овощи, картофель, 
за считанные часы распродается. Население Курска 
обращается к администрациям области и Курского рай-
она, как можно чаще проводить осенние ярмарки, чтобы 
приобретать качественные и недорогие продукты.

Вернем в сады антоновку
Ранее накопленный опыт работы по реализации 

плодовой продукции и саженцев помог Виктории 
Мельник оценить спрос и перспективность нача-
того дела.

– Продажа посадочного материала для садовод-
ства в Курской области идет успешно, но это в 
основном привозная продукция – из Орла, Воро-
нежа и Московской области. Совсем немного сажен-
цев поставляют на рынок местные дачники и ЛПХ. 
Поэтому родилась идея: если заложить собственный 
питомник, расположенный в непосредственной бли-
зости от основных потребителей, то цена посадоч-
ного материала будет ниже, чем у основных конку-
рентов. Это достигается за счет низких транспорт-
ных расходов. В итоге, местная продукция окажется 
конкурентоспособной и будет пользоваться повы-
шенным спросом.

Еще одним фактором снижения себестоимости поса-
дочного материала должно стать создание собствен-
ного маточника. Тогда отпадет надобность закупать 
прививочные подвои на стороне. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны.

Нельзя сбрасывать со счетов и чисто психологиче-
ский фактор. Основной покупатель – дачник и мелкий 
товарный производитель, больше доверяет продукции, 
которую он хорошо знает, может проверить - в каких 
условиях она выращивается, и, если что, спросить у 
производителя за качество.

Впрочем, планы региональных властей на ускорен-
ное развитие садоводства в Курской области позво-
ляют надеяться, что в числе покупателей могут ока-

тЕМА ноМЕРА
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заться крупные сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства. К тому же фермеры Виктория и Василий 
Мельник уже запланировали, что часть мощностей 
питомника будет работать на закладку 50 га собствен-
ного яблоневого сада.

После введения Россией в 2014 году продовольствен-
ных антисанкций, ситуация на рынке для отечествен-
ного садоводства складывается благоприятно. По дан-
ным Федеральной таможенной службы, в 2014 году 
страна закупала 1,4 млн тонн яблок, а в 2017 – вдвое 
меньше. За это же время внутреннее производство 
этих фруктов выросло более чем на 15%. По мнению 
экспертов, тенденция на яблочное импортозамещение 
продолжится и в дальнейшем.

– Сейчас есть отличная возможность нарастить 
производство и закрепиться на рынке, – продол-
жает Виктория Мельник. – После этого конкурен-
ции с импортом можно не опасаться. Конкурент-
ными преимуществами отечественных садоводов 
должны стать более низкая цена, экологичность и 
высокое качество продукции. Первый фактор опре-
деляется стоимостью доставки, два других – мень-
шей химизацией.

Дело в том, что климатические условия Черноземья, 
а также использование иммунных сортов позволяют 
местным производителям садоводческой продукции 
проводить меньше химобработок от болезней и вреди-
телей. Вдобавок, из-за близости производства к потре-
бителю не требуются дополнительные обработки для 
повышения лежкости плодов.

На первых порах планируется выращивать только 
яблоки – их с минимальными затратами можно дли-
тельное время сохранять в свежем виде. Нужен лишь 
современный холодильник. В нем яблоки будут соч-
ными до весны и не потеряют товарный вид.

– Плоды смородины, вишни, черешни, сливы – все 
это востребованная продукция, но к этим культурам 
надо идти постепенно, – говорит Виктория Мельник. 
– Требуется наличие заморозки, сушки, чтобы, к при-
меру, делать чернослив. Это большие капитальные 
вложения, которые за раз не освоить.

Впрочем, на сегодня деньги и без того есть куда 
потратить. В отличие от сада, питомник требует 
больше ручного труда. Но без техники не обойтись, и 
все самое необходимо в хозяйстве уже закупили. Есть 
белорусский колесный трактор, опрыскиватель, агре-
гат для выкапывания саженцев, проведено капель-
ное орошение. Использовали собственные, кредитные 
средства и средства господдержки.

– Мы любим свое дело, нам есть к чему стремиться, 
– утверждают садоводы из поселка Липовец, – мечтаем 
возродить былую славу нашего знаменитого сорта яблок 
– курской антоновки. Она популярна у садоводов, ее все 
время спрашивают оптовики. Вот только достать поса-
дочный материал в наше время очень и очень трудно.

Но первые саженцы уже привиты. И, в скором вре-
мени, курская антоновка начнет возвращаться в воз-
рожденные курские сады.

Владимир Ельников   f
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обМЕн оПытоМ

Не беремся за дело, 
которое не пойдет  
без субсидий
В Воронежской области неболь-

шие КФХ успешно освоили 
нишу мясного скотоводства. 

Как оказалось, фермерские стада, 
численностью от 100 до 300 голов, 
хорошо вписываются в местные 
ландшафты с их многочисленными 
балками, логами и прочими непри-
годными для возделывания зем-
лями, тогда как тысячи коров боль-
шого сельхозпредприятия в одноча-
сье могли бы уничтожить весь тра-
вяной покров на этих ограниченных 
территориях. А еще малые скотовод-
ческие хозяйства оперативно реа-
гируют на изменение экономиче-
ской ситуации и доказывают свою 
живучесть даже в условиях острой 
нехватки финансовых средств.

У наглых все получится
Яркий пример – фермерское хозяй-

ство друзей и напарников по ското-
водческому бизнесу Олега Морозова 
и Вячеслава Дербина, которое посе-
тил журналист «Фермера». Оно рас-
положено в Семилукском районе, в  
30 км от областного центра. Костяк 
производства составляют 300 голов 
мясного скота. Впрочем, сами партнеры 
бизнесменами себя не считают.

– Мы тут живем. Если по старинке, 
то нас можно назвать кулаками, креп-
кими хозяйственниками, которые вка-
лывают на земле, чтобы обеспечить 
себя и свои семьи, – резонно рассу-
ждают они.

Что интересно, Олег Морозов и 
Вячеслав Дербин продолжают оста-
ваться закоренелыми горожанами: 
едва ли не каждый день они приез-
жают «на работу» из Воронежа на ста-
реньких «Жигулях», а вечером возвра-
щаются обратно. В «прошлой жизни» 
Олег был программистом, а Вячеслав 
спортивным тренером.

– Не часто можно встретить фер-
меров вашего уровня на «Жигулях», 
– не скрываю я своего удивления.

– Иногда появляется желание поба-
ловать себя крутым внедорожником, 
но эти деньги лучше вложить в про-
изводство, очень много еще чего пред-
стоит сделать, – отвечают партнеры 
по фермерству.

Хутор Зацепное, где расположено 
хозяйство, давно уже причислен к 
разряду неперспективных. К нему 
не ведет асфальтированная дорога, 
в непогоду здесь грязь и распутица, 
а экономически активные сельчане 
проживают лишь в нескольких дво-
рах. От механизированной площадки 
КФХ до места выпаса скота добира-
емся минут 20 по узким тропинкам – 
среди древесных зарослей, по пригор-
кам и буеракам.

– Почему именно это место вы 
выбрали для того, чтобы начать с 
нуля серьезное сельхозпроизводство? 
– спрашиваю своих провожатых.

– Это была интересная история! – 
отвечает Олег Морозов. – Мы зани-
мались успешным бизнесом, но так 
получилось, что пришлось менять 
род деятельности. Выбор пал на сель-
хозпроизводство. Но ни хождение по 
чиновничьим кабинетам, ни обраще-
ние за кредитом в один из банков с его 
рекламой «Стань фермером!» резуль-
тата не принесли. Тогда я обиделся и 
написал письмо президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину. 
И этот отчаянный ход сработал.

Через две недели Морозову позво-
нил заместитель губернатора Воро-
нежской области Спиваков Анатолий 
Александрович (сейчас он на пенсии) 
и назначил встречу. Результат превзо-
шел самые смелые ожидания.

– Он мне так и сказал тогда: «Ты 
наглый, у тебя все получится», – вспо-

минает Олег Морозов. – В итоге, нам 
подобрали и выделили подходящее 
место – с балками и оврагами для 
выпаса скота и даже со старыми забро-
шенными фермами.

Фермеров должно быть больше
В 2013 году хозяйство получило 

грант в размере 500 тыс. рублей. На эти 
деньги на Алтае приобрели 50 телок. 
На другой год еще 190 коров докупили 
в Саратовской области. Помогла хоро-
шая дотация «на закупку маточного 
поголовья» – 60 рублей за килограмм 
живого веса.

Как бы то ни было, но за прошед-
шие годы фермеры-горожане набра-
лись опыта и имеют свой взгляд на 
роль государства в поддержке фер-
мерского движения.

– Чиновники не очень-то различают, 
как следует поддерживать агрохол-
динги, а как мелких фермеров. Потому 
что фермеры – это люди села, кото-
рые живут на селе, работают на селе и 
рассматривать их только с точки зре-
ния бизнеса – было бы опрометчиво. 
А нас почему-то пытаются втиснуть в 
пресловутые экономические рамки, – 
рассуждает Олег Морозов. – Да, агро-
холдинги – это высокие технологии, 
экспортные возможности, но и ферме-
ров, вокруг которых сегодня форми-
руется сельская жизнь, тоже не надо 
забывать.

Как тут не вспомнить слова пре-
зидента России Владимира Путина: 
«Село для России – это не только про-
изводство продуктов питания. Это свой, 
традиционный уклад, это богатство 
нашей культуры и самобытность мно-
гонационального народа нашей огром-
ной страны». Это заявление глава госу-
дарства сделал еще в 2014 году. И вот 
теперь простые воронежские фермеры 
активно подхватывают эти идеи.
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 – Чиновники не 
очень-то различают, 
как следует 
поддерживать 
агрохолдинги, 
а как мелких 
фермеров. Потому 
что фермеры – это 
люди села, которые 
живут на селе, 
работают на селе и 
рассматривать их 
только с точки зрения 
бизнеса – было 
бы опрометчиво. 
А нас почему-то 
пытаются втиснуть 
в пресловутые 
экономические 
рамки, – рассуждает 
олег Морозов. – да, 
агрохолдинги – это 
высокие технологии, 
экспортные 
возможности, но и 
фермеров, вокруг 
которых сегодня 
формируется сельская 
жизнь, тоже не надо 
забывать.

“

Олег Морозов
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Наши собеседники сетуют, что зача-
стую сельскохозяйственные чиновники 
не могут понять проблемы именно 
небольших фермерских хозяйств. 
Например, требуют от них, живот-
новодов, достижения определенной 
урожайности по зерновым культурам. 
Впрочем, уловить этот чиновничий 
посыл можно: от выполнения государ-
ственного плана по выпуску сельхоз-
продукции зависят дотации, которые 
федеральный центр выделяет региону 
на развитие сельского хозяйства.

– Но нам от этого не легче. Для нас 
ведь главное, не урожай зерна получить, 
а больше произвести конечной про-
дукции – скота в живом весе. Если мы 

видим, что зерно получается «не очень», 
мы его лучше вместе с травой скосим 
и обеспечим животных качественным 
сеном, – отмечает Олег Морозов. – Мое 
мнение, я его высказывал на селектор-
ных совещаниях Минсельхоза России, 
– фермеров должно опекать отдельное 
ведомство и работать над тем, чтобы 
численность их увеличивалась.

На верном пути
Наконец, в широкой ложбине пока-

залось стадо. Чтобы коровы не разбре-
дались, территорию выпаса обнесли 
пластмассовыми столбами с прово-
локой, к которой подведено электри-
чество высокого напряжения. Такое 

ограждение, его еще называют элек-
тропастухом, легко переносится вслед 
за перемещающимся стадом.

Идея занять пустующие балки себя 
оправдала. Их очень много разбро-
сано по северу Воронежской области. 
Именно мелкие фермеры смогли орга-
низовать здесь достаточно эффектив-
ное мясное производство.

– Смотрите, что делают наш коровы, 
– показывает Вячеслав Дербин. – Они 
аккуратно объедают траву, которая может 
вспыхнуть как порох. Земля эта принад-
лежит агрохолдингам, но они с удоволь-
ствием передали ее нам в бесплатное 
пользование, чтобы не платить штрафы 
за нарушение пожарной безопасности.

обМЕн оПытоМ

Вячеслав Дербин
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С другой стороны, сами агрохолдинги 
вряд ли смогли бы развернуться на 
таких ограниченных территориях. Мно-
готысячное стадо попросту уничтожило 
бы весь травяной покров. Несколько лет 
назад в регионе делали ставку на раз-
витие крупных ферм мясного ското-
водства, но оказалось, что мелкие КФХ 
лучше выстраивают свою экономику. К 
примеру, 5 тыс. голов КРС придется дер-
жать в помещении, заготавливать для 
них корма, в общем, обеспечивать доро-
гостоящее стойловое содержание.

Есть и другой путь. Им, например, в 
Бобровском районе в свое время пошло 
крупное сельхозпредприятие. Пахотные 
земли были засеяны комовой травой. На 
нее запустили коров. Зеленые поля, туч-
ные стада – красота, да и только! Но в 
итоге предприятие вынуждено было про-
дать часть своих активов, чтобы распла-
титься по банковским кредитам. По одной 
из озвученных в СМИ версий, этому во 
многом способствовало сокращение госу-
дарственного субсидирования отрасли. 
Сейчас эти поля вновь распаханы.

У мелких же фермеров разорение по 
этой причине сведено к минимуму.

– Да, субсидии сильно помогли 
нам, но открывая собственное дело, 
мы на них не очень-то и рассчиты-
вали. Если экономика предприятия не 
складывается без дотаций, лучше за 
это дело вообще не браться: в любой 
момент ситуация с госфинансиро-
ванием может измениться. Как пра-
вило, не в лучшую сторону, – гово-
рит Олег Морозов. – Если какой-то 
год не будет прибыли, мы, например, 
можем не обновить технику и про-
должим пахать на старой. Да, разви-
тие производства притормозим, но не 
обанкротимся.

В разговор вступает Вячеслав Дер-
бин: «Посмотрите в какой «спортив-
ной» форме находятся наши коровы и 
быки. Они не жирные. Задача – выкор-
мить телков за лето и отдать на откор-
мочник. Оставшихся маточных коров 
и телят на фермах из досок и шифера 
надо продержать только зиму.

Коровы в хозяйстве содержатся кал-
мыцкой породы. Они хоть и менее про-
дуктивные, но прощают многие ошибки 
– в кормлении, содержании. Для 
животноводов-новичков - то, что надо. 
А вот быки-производители – покупные, 
абердин-ангусской породы.

– В результате неоднократного скре-
щивания у нас должен получиться 
мясной скот вроде русской комолой 

породы. Не покупать же их за беше-
ные деньги? Но продуктивность при 
этом должна повыситься.

Работать все равно будем
Впрочем, развитие хозяйства на этом 

не останавливалось. Оказалось, что 
более выгодно в зимний период обе-
спечивать скот кормами собственного 
производства. Поэтому фермеры обза-
велись собственными тракторами, ком-
байнами и обрабатывают 500 га земли. 
Проблема одна – нет отечественной 
сельхозтехники, которая соответство-
вала бы нуждам небольших скотоводче-
ских хозяйств. А та, что сегодня выпу-
скается, рассчитана на большие пло-
щади, тяжелые прицепные агрегаты и 
не может окупиться в условиях малого 
КФХ. Поэтому техника в хозяйстве поде-
ржанная – тракторы Т-40 и Т-150, авто-
мобиль КамАЗ, комбайн Дон-1500.

– Кормим скот только когда снег лежит 
выше колена. Если меньше, коровы и 
сами могут находить себе пропитание. 
Наемных работников немного. Помимо 
механизаторов, трудятся еще два чело-
века, которые переставляют пластико-
вые столбы от электрического пастуха, 
следят за скотиной и поят ее во время 
выпаса, – отмечает Вячеслав Дербин.

Чтобы снизить издержки, излишки 
кормов реализуют другим фермерам. 
А если и после этого остается зерно, 
его забирают закупщики.

Об одном только приходится сожа-
леть: снижение субсидирования отрасли 
привело к тому, что вряд ли в ближай-
шее время хозяйство будет идти по 
пути развития. Еще год назад размер 
компенсации «части затрат на содер-
жание одной головы крупного рога-
того скота» делал выгодным сохране-
ние телок, помогал наращивать пого-
ловье. Теперь она значительно снизи-
лась, по этой причине впервые решено 
было отправить телочек на убой.

– Работать мы все равно будем, 
выгодно-невыгодно, – говорит Олег 
Морозов. – Очень много сил и средств 
вложено в это дело. На следующий год 
начнем восстанавливать заброшенные 
колхозные фермы. Все-таки в сараях из 
досок много телят погибает. Рекомен-
дации по содержанию мясного скота 
составлялись с оглядкой на опыт США и 
Австралии, но там другой, теплый кли-
мат. А спрос на говядину будет расти. 
Рынок еще очень далек от насыщения.

Владимир Ельников   f
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Заоблачные цены на 
оборудование фермеры 
опускают на землю

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Губина А.А. счита-
ется одним из самых крепких 

в Новониколаевском районе Волго-
градской области. Наличие мощного 
зернового производства позволило 
хозяйству сделать крупные инве-
стиции в новое для себя направле-
ние – мясное скотоводство. Однако 
здесь продолжают работать над сни-
жением производственных издержек 
и себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции. В условиях падения 
цен на зерно меры экономии стали 
особенно актуальным.

Чтобы не влетало в копеечку
Вообще, в черноземной зоне Волго-

градской области в постсоветское время 
особого интереса к животноводству не 
проявляли, делали ставку исключи-
тельно на зерно. Андрей Андреевич 
Губин первым в районе решился пере-
ломить эту застарелую традицию.

В 2015-2016 годах было закуплено 
120 нетелей герефордской породы, 
оборудование для кормления и содер-
жания скота, построены помещения и 
базы. Резкое падение цен на продук-
цию растениеводства в 2017 году под-
твердило правильность такого под-
хода. Часть зерна теперь идет не на 
продажу, а используется в качестве 
корма для животных. И вот теперь в 
виде мяса или живого скота его начали 
продавать по более выгодной цене.

Сейчас за все производственные 
процессы отвечают сыновья Андрея 
Андреевича. Андрей Губин (млад-
ший) заведует растениеводством, а 
Алексей ведет животноводческое 
направление.

– Из-за резкого скачка доллара 
в 2014-2015 годах импортное обо-
рудование влетело нам в копеечку. 
Например, договоры на приобрете-
ние английской сушилки и немецкой 
сортировальной машины заключа-

лись, когда доллар стоил 30 рублей, 
но ко времени расчета с поставщи-
ками его цена взлетела, – расска-
зывает Андрей Губин младший. – 
Вообще, по ходу работы не раз выяс-
нялось, что многие процессы можно 
организовать при меньших затратах. 
И эти возможности мы стараемся не 
упускать.

Вот, например, видавший виды авто-
погрузчик. Поначалу хотели задейство-
вать импортный, но расчеты показали, 
что это не выгодно. Стоит он дорого, 
а сроки окупаемости весьма отдален-
ные. Поэтому решили отремонтиро-
вать старый.

– Он отлично справляется со своей 
работой, – продолжает Андрей Губин. 
– Другой пример – ирландская поилка 
для скота. За нее надо было отдать 100 
тыс. рублей. Но мы изготовили само-
дельную – за 20 тыс., и она, по своим 
рабочим качествам, оказалась ничуть 
ни хуже импортной.

КФХ по силам изготовить отличный фиксирующий станок для работы с КРС
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Но самые интересные и экономичные 
решения использованы в откормочном 
помещении. Похоже, не обошлось здесь 
без извечной крестьянской смекалки. 
Уже само по себе это необычное строе-
ние заслуживает особого внимания. По 
словам Алексея Губина, что-то подоб-
ное он видел во время своей деловой 
поездки в США. Однако проект ново-
николаевских фермеров можно считать 
оригинальным, ведь сделан он с уче-
том всех их требований.

– Это облегченное помещение, и оно 
раз в 30 дешевле капитального строе-
ния, – говорит фермер. – Но эффек-
тивность содержания в нем животных 
ничуть не хуже, чем в «капиталке».

Здесь есть легкая крыша, фундамент, 
но стен как таковых – нет. Вместо них 
деревянные брусья. Они проложены 
горизонтально и закреплены на метал-

лических столбах-опорах. Снизу выло-
жены тюки соломы, чтобы не было 
сквозняков, а над ними закреплены 
прозрачные листы поликарбоната. Они 
обеспечивают естественное освещение 
и существенную экономию электриче-
ства. Еще одно преимущество – высокие 
потолки не позволяют накапливаться в 
воздухе вредным испарениям. Навоз 
удалять тоже не нужно, поскольку скот 
содержится на глубокой соломенной 
подстилке. Она не сменяется в течение 
года, и лишь по мере необходимости в 
нее добавляется свежая солома. Внутри 
такая подстилка перегнивает и создает 
животным комфортное тепло.

Made in КФХ
Самодельный фиксирующий станок 

для работы с КРС – пожалуй, самое 
замечательное изделие «made in КФХ 

Губина». Без него животноводам никак 
не обойтись. Однако за аналогичный 
станок американского производства 
в России просят до 20 тыс. долларов. 
Один отечественный НИИ взялся изго-
товить его за 700 тыс. рублей. Но и 
такую цену Губины посчитали завы-
шенной. И тогда было решено изго-
товить необходимое оборудование 
силами своего хозяйства.

– Скот у нас крупный, тяжелый. Без 
фиксации какие-либо ветеринарные 
или зоотехнические операции проде-
лывать с ним невозможно, – отмечает 
Алексей Губин. – Был у нас раньше 
примитивный раскол, но с ним при-
ходилось задействовать до 15 человек. 
Сейчас справляются трое – два загон-
щика и ветеринар.

Сама идея такого станка была под-
смотрена в зарубежных хозяйствах, но 
изготовленное в КФХ устройство, язык 
не поворачивается назвать «копией» 
или «плагиатом».

– По сути, станок разработан «с 
нуля» под необходимые нам требо-
вания и функции. Сварщики не один 
раз все переваривали. Но, в резуль-
тате, очень даже хорошо получилось, 
– продолжил рассказ Алексей Губин. – 
Во-первых, мы уже очень долго прора-
ботали с ним, и ничего не сломалось. 
Конструкция надежная. Во-вторых, 
работать стало удобно. Взятие крови 
на анализ всегда было большой про-
блемой. Теперь эта процедура значи-
тельно упростилась. Корова заходит в 
станок, голова и туловище у нее фик-Андрей и Алексей Губины
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сируются со всех сторон, и ветеринар 
без лишних хлопот проводит необхо-
димые действия.

Есть фиксаторы для копыт, чтобы 
обрабатывать их. Система может быть 
настроена и на проведение искусствен-
ного осеменения. И даже опытный осе-
менитель из Швеции, которая одно 
время работала в хозяйстве, была в 
восторге. «Как хорошо все продумано 
в этом фиксирующем устройстве», – 
говорила она.

Приведем пример – прививки от 
бешенства 120 коровам без лишней 
спешки теперь можно сделать за два 
часа. Ветеринар проходит мимо рас-
кола и колет по очереди всех находя-
щихся в нем коров. По словам Алек-
сея Губина, этот станок обошелся 
хозяйству в небольшую сумму, при-
мерно 100 тыс. рублей. Незамени-
мым дополнением к нему стала прак-
тичная и недорогая система загонов. 
Мастера-сварщики изготовили и ее. 
Коровы идут в систему раскола одна 
за другой, как бы по узкому коридору. 
Есть здесь и специальный фиксатор. 

Он регулируется по росту живот-
ных с помощью цепи и не позволяет 
им двигаться назад – только вперед, 
– в раскол на прививки, или далее 
к фиксирующему станку на прочие 
процедуры.

– Тем, кто собирается заняться живот-
новодством, надо обратить внимание 
на такую конструкцию. Мы готовы 
показать ее всем желающим коллегам-

животноводам. Приезжайте, зарисо-
вывайте эскизы, снимайте размеры, – 
сообщил Алексей Губин.

Владимир Ельников   f

Внимание!
Видео об этих разработках выложено «Фермером» на интер-
нет-сайте youtube.com, ролик называется «Бюджетные реше-
ния для содержания герефордов от КФХ Губина А.А.» и легко 
находится программами-поисковиками.
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ПоЧвовЕдЕниЕ

Тема почв в контексте принятия 
федерального закона «Об охране пло-
дородия почв» обсуждается несколько 
последних лет, при этом выяснилось, 
что как законодатели, так и эксперты 
часто имеют смутные представления 
о предмете. За четверть века после 
распада СССР эффективной системы 
управления земельными ресурсами так 
и не появилось. Сумеют ли депутаты 
и сенаторы сделать то, чего много лет 
не могут сделать чиновники профиль-
ного министерства?

Итак, основные проявления кризиса, 
о которых говорилось на совещании:
� по результатам сельскохозяй-

ственной переписи зафиксировано зна-
чительное увеличение площади земель, 

которые перестают обрабатываться 
из-за снижения их плодородия и сво-
рачивания на них хозяйственной дея-
тельности по причине потери рента-
бельности сельскохозяйственного про-
изводства, которое на них ведется;
� увеличение доли засоленных почв 

и почв с высокой кислотностью на 
севере и в центральной части страны 
и почв с растущей щелочностью на 
юге;
� уменьшение содержания органи-

ческого вещества (гумуса) в почвах, 
исчезновение тучных черноземов;
� рост отрицательного влияния 

дефляции и водной эрозии;
� появление феномена «мертвых» 

черноземов;

Почему из законодательства РФ 
исчезло понятие почвы?

«Почва дороже золота. Без золота люди прожить могли бы, а без почвы – нет».

В.В. Докучаев

8 декабря 2017 года, будто приуроченное к Всемирному дню почв, кото-
рый отмечался всеми почвоведами тремя днями ранее, в аграрно-
продовольственном комитете Совета Федерации прошло совещание 

«О повышении плодородия почв в Российской Федерации». Большая часть 
того, что говорилось на совещании, в прессу не попало, а жаль. Совещание 
доказательно, в цифрах констатировало нарастающий почвенный кризис в 
российском земледелии.

� увеличение доли больных почв, 
то есть почв, где произошли биологиче-
ская деградация и накопление патоген-
ных бактерий и плесневых грибов – воз-
будителей корневых гнилей растений;
� нарастание доли переуплотнен-

ных почв.
Основные причины почвенного кри-

зиса также хорошо известны участни-
кам совещания и объясняются исклю-
чительно в контексте результатов мони-
торинга агрохимических показателей 
так называемого производственного 
потенциала урожайности, который 
агрохимики ошибочно путают с поня-
тием – плодородие почв:
� недостаточное использование 

минеральных удобрений из-за роста 
цен на них и отсутствие разумной 
научно-обоснованной технологии их 
применения в ситуации диспаритет-
ного роста цен на минеральные удобре-
ния по отношению к ценам на конеч-
ную продукцию земледелия.

Сегодня нужно говорить уже о 
катастрофической ситуации, сло-
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жившейся на внутрироссийском 
рынке зерна в 2017 году вследствие 
«активного» бездействия правитель-
ства РФ, категорически отказаваю-
щегося от проведения интервенций на 
рынке. Выражение «диспаритетный 
рост» к этой ситуации не подходит 
– правильнее говорить о «ножницах 
или гильотине цен», так как цены на 
зерно во многих регионах установи-
лись ниже себестоимости на 30% и 
более, что ведет к неизбежному мас-
совому банкротству хозяйств.
� практическое отсутствие хими-

ческой мелиорации;
� фактически по всей стране пре-

кращено внесение органических удо-
брений;
� отсутствие севооборотов с мно-

голетними травами, традиционно вос-
станавливающих плодородие почв, в 
связи с катастрофическим сокраще-
нием поголовья крупного рогатого 
скота и перевода значительной части 
оставшегося на круглогодичное стой-
ловое содержание на монокорме;
� отсутствие достоверного фитомо-

ниторинга болезней растений (особенно 
недостоверное определение возбудите-
лей корневых гнилей) и присутствие на 

Содержание гумуса в пахотном слое

для сравнения, Китай 
оказывает поддержку 
своему сельскому 
хозяйству в размере 
$1150 на гектар, Рос-
сия же установила 
себе верхнюю планку 
в $36. на совещании 
в сФ было констати-
ровано, что для хими-
ческой мелиорации 
и внесения больших 
доз минеральных 
удобрений у сель-
хозпроизводителей 
денег нет, а в бюд-
жете государства эти 
финансовые средства 
также не предусмо-
трены.

“рынке средств защиты растений огром-
ного числа фальсифицированных и 
неработающих (по причине смены спек-
тра патогенов) препаратов.

Главная же экономическая причина 
также хорошо известна – фактически 
добровольный отказ российского госу-
дарства от поддержки собственного 
сельского хозяйства при вступлении в 
ВТО. Для сравнения, Китай оказывает 
поддержку своему сельскому хозяй-
ству в размере $1150 на гектар, Россия 
же установила себе верхнюю планку в 
$36. На совещании в СФ было конста-
тировано, что для химической мелио-
рации и внесения больших доз мине-
ральных удобрений у сельхозпроизво-
дителей денег нет, а в бюджете государ-
ства эти финансовые средства также не 
предусмотрены. О каких суммах идет 
речь? На химическую мелиорацию тре-
буется 800 млрд на период в пять лет, 
а для внесения минеральных удобре-
ний в соответствии с нормами агрохи-
мии – 1,5 трлн рублей в год!

Следствия почвенного кризиса:
� неприлично низкая урожайность сель-

скохозяйственных культур на фоне Китая, 
Индии, Бразилии и развитых стран,
� снижение качества производи-

мого зерна в течение ряда лет, увен-
чавшееся переделкой ГОСТа по хлебу, 
с конца 2016 года разрешающего печь 
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хлеб из любой муки вплоть до фураж-
ного зерна (напомним, что Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН (FAO) определяет дефи-
цит белка в продуктах питания как 
скрытый или структурный голод, а 
как сегодня решается и решается ли 
вообще эта проблема с российским хле-
бом вообще – отдельный разговор);
� увеличение доли зерна, заражен-

ного токсинами известных и ранее 
неизвестных грибных и бактериаль-
ных инфекций. Обычное «решение» 
проблемы – смешение здорового зерна 
с зараженным, чтобы выйти на допу-
стимый уровень микотоксинов, не 
превышающий установленных ПДК, 
при этом о действии и кумулятивном 
эффекте новых токсинов толком ничего 
не известно (о проблеме «старых» и 
«новых» микотоксинов в продуктах 
питания читайте в интервью с акаде-
миком В.А. Тутельяном «Качествен-
ное питание без советских ГОСТов не 
обеспечить». А о том, как в результате 
закупки зараженного микотоксинами 
американского фуражного зерна в 60-е 
годы в СССР произошла массовая сте-
рилизация коров и падение численно-
сти крупного рогатого скота, читайте 
в лекции профессора Н.Б. Градовой 
«Если завтра война…»: Несостоявша-
яся продовольственная революция»).
� вывод из обработки и сельско-

хозяйственного использования огром-

ных площадей ранее обрабатываемых 
земель, а также угрожающая безопас-
ности страны депопуляция российского 
села, особенно в Нечерноземье.

Предлагаемые решения по выходу 
из кризиса неконструктивны, что пре-
красно понимают участники совеща-
ния. Требующихся сотен миллиар-
дов рублей на доломитовую муку для 
известкования кислых почв и триллио-
нов на минеральные удобрения у сель-
хозпроизводителей нет. Из федераль-
ного бюджета их никто не даст, так как 
у государства есть более насущные 
задачи, подобные чемпионату мира 
по футболу или столичному благоу-
стройству. Как было сказано на ана-
логичном совещании в агрокомитете 
ГД, одна статья московского бюджета 
по реновации тротуаров в полтора раза 
превышает федеральную программу 
социальной поддержки села. Пред-
ложения повесить на сельхозпроиз-
водителя затраты «по нормативному 
внесению минеральных удобрений и 
химической мелиорации» напоминают 
решение по типу «загнанных лошадей 
пристреливают».

Казалось бы, на совещании, посвя-
щенном повышению и сохранению 
плодородия почвы, в первую оче-
редь должно было обсуждаться само 
понятие почвы, так как при написа-
нии любого закона используются тер-
мины и определения, прошедшие про-

Карта деградации земель России

в настоящее время 
существует и исполь-
зуется сильно уста-
ревшее определение 
«плодородия почвы» 
1988 года. в отече-
ственном законода-
тельстве отсутствует 
определение «здо-
ровья почвы», хотя 
во всем мире с 2000 
года оно вошло в 
широкий оборот. без 
уточнения базовых и 
введения необходи-
мых дополнительных 
понятий невозможно 
ни подойти к разре-
шению проблемы 
почвенного кризиса, 
ни написать хоро-
ший функциональный 
закон.

“
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цедуру гостирования. Примерно раз в 
20 лет происходит уточнение и пере-
смотр основных понятий и определе-
ний, вводятся дополнительные термины 
и понятия, так как со временем изме-
няется система представлений. Однако 
этого не произошло ни в Совфеде, ни 
на ранее прошедшем аналогичном сове-
щании в агрокомитете Госдумы.

В настоящее время существует и 
используется сильно устаревшее опреде-
ление «плодородия почвы» 1988 года.  
В отечественном законодательстве 
отсутствует определение «здоровья 
почвы», хотя во всем мире с 2000 года 
оно вошло в широкий оборот. Без уточ-
нения базовых и введения необходи-
мых дополнительных понятий невоз-
можно ни подойти к разрешению про-
блемы почвенного кризиса, ни написать 
хороший функциональный закон.

Экологичная экономика
Участники совещания в СФ при-

знали, что более 10 лет все подобные 
совещания на тему охраны плодоро-
дия почв заканчиваются одними и теми 

же призывами, про которые заранее 
известно, что они не будут услышаны, 
так как у страны на это просто нет денег. 
Ситуация напоминает шахматный цуг-
цванг, когда любой ход приводит к ухуд-
шению сложившегося положения.

Чтобы случайно не сделать чего лиш-
него, власти, по-видимому, «решили про-
блему» в стиле Леонида Ильича Бреж-
нева из известного антисоветского анек-
дота про поезд, намертво вставший перед 
мостом из социализма в коммунизм:

«Предлагаю задернуть занавесочки, рас-
качивать вагон и считать, что мы едем».

В этом контексте крайне интересна 
оценка парадоксальной ситуации, сло-
жившейся в российском земельном 
законодательстве с понятием «почва», 
сделанная заведующим кафедрой агро-
информатики факультета почвоведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова Дми-
трием Хомяковым, текст выступле-
ния которого на совещании в Совете 
Федерации, мы публикуем ниже.



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 25

Хомяков Д.М. 
«О повышении плодородия 
почв: мысли почвоведа»
Доклад на заседании в Аграрно-продо-
вольственном комитете Совета Федерации 
«О повышении плодородия почв в Россий-
ской Федерации» 8 декабря 2017 года.

Мы должны испытывать особую гордость, 
сознавая факт, что наш соотечественник в.в. 
докучаев является основателем российской 
и мировой науки о почвах (Pedology, Soil 
Science). Прошло уже почти 115 лет со дня 
смерти гения. возникает вопрос: как же сей-
час мы сейчас в России относимся к нашей 
почве, что знаем о ней, как определяем и как 
учитываем это национальное богатство?

в современном российском законода-
тельстве прослеживается четкая тенденция 
исключения вопросов, связанных с сущно-
стью почвы как природного объекта и стра-
тегического национального ресурса.

из определения земельного участка в 
«Земельном кодексе» 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(ред. от 11.08.2017) (ст. 11.1) законодателем 
в 2006 году исключено понятие «почвенный 
слой», что искусственно ограничило опи-
сание земельного участка исключительно 
топографическими характеристиками.

в федеральном законе «о государ-
ственном регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.11.2017), 
предусматривающем ведение Единого 
государственного реестра недвижимости, 
слово «почва» отсутствует вовсе.

в архиве Государственной думы можно 
отыскать проект Закона № 83 224−3 «об 
охране почв», много лет остающийся без 
движения. он не стал востребованным даже 
в 2017 году – Году экологии в России.

в законодательстве сссР последнее 
определение понятие почвы было дано в 
Госте 27 593−88 «Почвы. термины и опре-
деления», утвержденном постановлением 
Государственного комитета сссР по стан-
дартам от 23.02.1988 №326:

«Почва – это самостоятельное естественно-
историческое природное тело, возникшее на 
поверхности земли в результате длительного 
воздействия биотических, абиотических и 
антропогенных факторов, состоящее из твер-
дых минеральных и органических частиц, 
воды и воздуха и имеющее специфические 
генетико-морфологические признаки, свой-
ства, создающие для роста и развития расте-
ний соответствующие условия».

только в 2014 году понятие «почвы» 
наконец возвращается в российское зако-
нодательство в ст. 2 п.32 ФЗ «о карантине 
растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ (в ред. 
от 13.07.2015 с изм. и доп.), который всту-
пил в силу 24 июля 2015 года:

«Почва – компонент природной среды, 
состоящий из минеральных и органических 
частей, которые обеспечивают жизнедея-
тельность растений. К понятию «почва» не 
относятся торф, песок, грунт глубокого зале-
гания, компост, а также искусственно соз-
данная среда обитания растений».

Это определение не раскрывает всей 
сути почв, их экологических функций, цен-
ности и незаменимости, содержит про-
тиворечия, следовательно, нуждается в 
корректировке.

в настоящее время единый орган госу-
дарственного управления, специально 

уполномоченный в сфере землепользо-
вания, отсутствует. вследствие этого при-
меняются две различных процедуры госу-
дарственного мониторинга земель. они 
входят в качестве подсистем в систему госу-
дарственного экологического мониторинга, 
которую осуществляют более 25 мини-
стерств и ведомств, а также органы вла-
сти субъектов Федерации. Поэтому неиз-
бежно возникают организационные, мето-
дические и информационные проблемы, 
порой непреодолимые.

ведение различных подсистем единой 
системы государственного экологического 
мониторинга регламентируется различными 
кодексами, федеральными законами и мно-
жеством подзаконных правовых актов.

не устранены противоречия и сложно-
сти правового регулирования осуществле-
ния государственного мониторинга, а также 
оценки юридического статуса получаемой 
информации, ее возможного использования 
в судах и в иной правоприменительной прак-
тике, в том числе и при проведении плано-
вых проверок в рамках осуществления госу-
дарственного земельного надзора.

Президент Российской Федерации в.в. 
Путин подписал Указ от 19.04.2017 №176 
«о стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2025 года» (далее – стратегия). Прави-
тельству было поручено в трехмесячный 
срок утвердить план мероприятий по ее 
реализации (на 01 декабря 2017 года дан-
ный план в открытом доступе отсутствует). 
сама стратегия состоит из семи разделов. 
наряду с общими положениями, она содер-
жит оценку текущего состояния экологиче-
ской безопасности, описание вызовов и 
угроз для нее. обозначены основные цели 
и задачи государственной политики в этой 
сфере, механизмы оценки и контроля эко-
логической безопасности.

в разделе II, п. 9 указано, что практически 
во всех регионах страны сохраняется тенден-
ция к ухудшению состояния земель и почв. 
основными негативными процессами, при-
водящими к деградации земель, почв, изме-
нению среды обитания растений, животных 
и других организмов, являются дефляция и 
водная эрозия, переувлажнение и забола-
чивание земель, в том числе и за счет под-
топления, засоления и осолонцевания почв. 
Более половины общей площади сельско-
хозяйственных угодий страны подвержено 
этим процессам. не выполняются в установ-
ленные сроки мероприятия по рекульти-
вации земель, нарушенных при строитель-
стве, а также при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых. общая площадь 
загрязненных земель, находящихся в обо-
роте, составляет около 75 млн. гектаров. 
Площадь нарушенных земель, утративших 
свою хозяйственную ценность или оказыва-

ющих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, составляет более 1 млн. гекта-
ров. опустынивание земель в той или иной 
мере наблюдается в 27 субъектах Россий-
ской Федерации на территории площадью 
более 100 млн. гектаров.

К глобальным вызовам экологической 
безопасности отнесены (р. III) негативные 
последствия ухудшения состояния окру-
жающей среды, включая опустынивание, 
засуху, деградацию земель и почв. Цели, 
основные задачи, приоритетные направ-
ления и механизмы реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности (р. IV) вклю-
чают: предотвращение деградации земель 
и почв; сокращение площади земель, нару-
шенных в результате хозяйственной и иной 
деятельности; осуществление эффектив-
ных мер по сохранению и рациональному 
использованию природных ресурсов, в том 
числе лесных, охотничьих и водных биоло-
гических ресурсов, по сохранению эколо-
гического потенциала лесов.

основными механизмами реализации 
государственной политики в сфере обеспе-
чения экологической безопасности явля-
ются в том числе:

 повышение эффективности государ-
ственного экологического надзора, произ-
водственного контроля в области охраны 
окружающей среды (производственного 
экологического контроля), общественного 
контроля в области охраны окружающей 
среды (общественного экологического кон-
троля) и государственного экологического 
мониторинга (государственного монито-
ринга окружающей среды), в том числе в 
отношении объектов животного и расти-
тельного мира, земельных ресурсов;

 создание и развитие государствен-
ных информационных систем, обеспечи-
вающих федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан информацией о состо-
янии окружающей среды и об источниках 
негативного воздействия на нее, включая 
государственный фонд данных государ-
ственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружа-
ющей среды), единую государственную 
информационную систему учета отходов 
от использования товаров.

Функции и полномочия по осуществле-
нию мониторинга и оценки состояния эко-
логической безопасности возлагаются на 
федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление 
государственного экологического мони-
торинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) (р. VII, п. 40).

На наш взгляд, по вопросам, касающимся плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, контроля их состояния, правовые основы 
функционирования государственной системы экологического мониторинга 
должна быть пересмотрены и настроены на реализацию положений Указа 
президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». 

Андрей Сверчков, ИА Regnum    f
(Продолжение в следующих номерах)
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блиЦ-оПРос

ММы попросили наших читателей посчитать 
среднегодовой расход на гектар по 2017 
году. А также ответить на вопрос: с какими 

болезнями и вредителями пришлось столкнуться 
в 2017 году?

Евстратов Александр Иванович, ООО «Нижне-
кисляйские свеклосемена», Воронежская область, 
Бутурлиновский район:

– Выращиваем в хозяйстве нут, озимую пшеницу, весь 
борщевой набор и другие культуры.

Нут ввели недавно, культура для нас новая, количество 
обработок увеличилось. Препараты часто не меняем, 
расход всегда одинаков. Работаем с импортными пре-
паратами и отечественного производства. В прошед-
шем году особых проблем с болезнями и вредителями 
не было. Был ряд вопросов по нуту, но, повторю, потому 
что это культура для нас новая. По подсолнечнику про-
водили дополнительную обработку от тли, столкнулись 
с этой проблемой впервые, на решение проблемы ушли 
и дополнительные деньги, и дополнительное время.

Макаров Андрей Анатольевич, КФХ «Чистые 
пруды», Липецкая область, Данковский район:

– Хозяйство у меня небольшое, 150 га земли, химии 
применяю мало. Выращиваю зерновые и рапс. Если при-
ходиться применить химию, стараюсь действовать по 
ситуации. В крупных хозяйствах по технологии прово-
дят 2-3 обработки фунгицидами независимо от возник-
новения проблемы, я действую проще, смотрю – есть ли 
в данный момент необходимость в обработке. В основ-
ном, каждый год болезни и вредители одни и те же. В 
этом году по рапсу была моль активна, до этого луго-
вой мотылек беспокоил. В первый год выращивания 
рапса я даже не проводил обработок, не было необхо-
димости. В последующие годы уже приходилось при-
менять защиту.

Сивушкин Арсений Витальевич, КФХ, Грибанов-
ский район, Воронежская область:

– Химией сильно не увлекаемся, удобрений и защит-
ных препаратов много не используем, предпочитаем 
натуральные средства. На удобрение собираем навоз со 
всей деревни. А вредители и болезни нас не одолевают. 
Выращиваем зерновые, подсолнечник, масляные куль-
туры. Обходимся без защиты, да и дорого это удоволь-
ствие сейчас. Но смотрим, наблюдаем. Например, зараз-
иху на подсолнечнике смотрим на почве. Она приносит 
вред, но мы пришли к выводу, что часть урожая, кото-

рая погибает, приносит меньше 
убытка, чем покупка химии 
для защиты этого урожая.

Суслов Александр Павло-
вич, КФХ «Сахалин», Респу-
блика Крым, Сакский район:

– Мы работаем по «No-till», 
защита растений по этой техноло-
гии сложнее, чем при классической 
системе обработки, главное не про-
зевать сроки и вовремя все сделать. 
Но и собственный опыт применяем. 
По результатам разных лет, напри-
мер, сократили расход глифо-
сата до 1,5 литров. Если кто-то 
убежден, что нужно 8-9 л, – 
ничего подобного. Расход 
можно сократить еще, но пока 
работаем с брошенными полями, 
там сорняков много, поэтому и дозу 
на этих полях пока не уменьшаем.

Почему нам достаточно неболь-
шой дозы? На данный момент у нас 
находится до 25 тонн дождевых червей 
на гектар, 10 лет уже их выращиваем. С 
микроорганизмами вес полезной орга-
ники на гектар еще больше.

При поддержке федерального центра у 
нас созданы рабочие площадки по обучению 
работе с органическими препаратами, без 
химии. У нас в хозяйстве под эксперимент 
отведено отдельное поле. В мае будет про-
ходить семинар по обмену опытом, прие-
дут гости со всех уголков страны.

Для демонстрации мы засеяли элитные 
семена из Ростова, суперэлиту ячменя и 
пшеницы. Наше хозяйство расположено 
в районе Тарханкута, где больше всего 
солнечных дней и засушливый климат. 
Результаты получаем отличные.

На семинаре будем демонстрировать 
результаты применения органических 
препаратов и преимущества технологии 
«no-till». Мероприятия по защите рас-
тений в 2017 году прошли без неприят-
ных сюрпризов, провели по две обра-
ботки. Были дожди, соответственно, 
начинались болезни.

Давайте посчитаем. 
СЗР/1 гектар = ?
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Сложности возникли только с нутом, это более дорогая 
в выращивании культура, нужно было бы еще одну обра-
ботку провести. Нут еще и капризная культура, неустой-
чивая к болезням, требует большего применения средств 
защиты растений. Например, сортам волгоградской селек-
ции необходимо еще и большее число обработок, поэтому 
и стараемся постепенно переходить на биопрепараты – 
это дешевле. После нута мы посеяли белую и черную гор-
чицу, потому что при «no-till» мы сохраняем больше влаги 
и успеваем вырастить второй урожай.

Самохин Александр Евгеньевич, КФХ, Липецкая 
область, Воловский район:

– Понимаете, вкратце этот вопрос обрисовать не полу-
чится, это очень широкая тема. Даже по каждой культуре 
можно говорить отдельно. Для каждой культуры есть 
своя система защиты, какие-то незыблемые основы. А 
вот уже по ходу дела, на практике непосредственно на 
поле, (а на каждом поле еще и свои особенности) начи-
наешь делать какие-то доработки, смотришь, что нужно 
добавить, что убрать.

Смотрим по состоянию поля, какие мероприятия сле-
дует провести. Например, есть 2-3 основные обработки, 
они нужны. Лично я делаю 1-2, и дальше смотрю по обсто-
ятельствам. То же самое и по дозам, которые определя-
ешь. Приехав на поле, определив фазу развития сорня-
ков, либо уменьшаешь, либо увеличиваем дозу. Каких-то 
новых болезней или вредителей я в прошедшем году не 
заметил, но год был достаточно тяжелый из-за экстре-
мальной погоды, из-за холода. Наблюдался такой момент 
– многие растения после обработки как бы впадали в ана-
биоз. После проведения гербицидной обработки сорняки 
должны погибнуть, а они стояли как ни в чем ни бывало, 
наблюдался небольшой «хлорозик», но не более. Потом 
уже, с приходом тепла, большинство растений погибало 
сразу, но находились такие растения, которые после про-
ливки химикатами выживали из-за меленького бокового 
корешка, и даже росли и развивались после этого.

Кулишов Сергей Александрович, КФХ «Кулишов-
ское», Орловская область, Свердловский район:

– Выращиваем зерновые и зернобобовые, сою. Рабо-
таем разными препаратами, химию применяем.

В свое время я привез в Орловскую область семена 
люпина и начал им заниматься. А сейчас встала про-
блема по химии, так как нет фунгицидов, зарегистри-
рованных именно для люпина для защиты от аскохи-
тоза, антракноза, именно тех болезней, которыми и 
болеет белый люпин. Мы сами методом проб, ошибок 
и «научного тыка» пытаемся подобрать подходящие 
препараты, но пока наши попытки тщетны. Есть похо-
жие фунгицидные препараты по сое, культуре близкой 
к люпину, поэтому пробуем применять их, но с забо-
леваниями люпина они справляются примерно на 50% 
от желаемого результата. Мы несем большие убытки. 
Наука молчит, ни одна известная фирма-производитель 
ответа не дает. Почему нет препарата? Почему не могут 
или не хотят его зарегистрировать?

Ученые Брянского ВНИИ Люпина прямо говорят, что 
эффективность применения препаратов для люпина 
напрямую связана с наличием влаги. Если за время веге-
тации белого люпина выпадает больше 250 мм осад-
ков, то какой-бы ни был сильный и дорогой препарат, 

на люпине он ничего не сможет сделать, максимум на 
короткое время приостановить развитие заболевания.

По другим культурам все хорошо, не жалуюсь. Тех-
нологии есть, они работают, по качеству и урожайно-
сти продукции хорошие результаты.

Кузнецов Геннадий Андреевич, ООО «АПП Наго-
ленское», Белгородская область, Ровенский район:

– Проблемы в наше время у всех одинаковые. Мы 
выращиваем зерновые и технические культуры. Обяза-
тельно применяем химию. Стараемся точно следовать 
рекомендациям по расходу и дозировке. Делать меньше – 
неэффективно, губительно для урожая. Больше – вредно. 
Поэтому работаем, как положено. Предписано делать 
2-3 обработки, значит, мы делаем. Но все равно наблю-
даем, чтобы внести вовремя корректировки по ситуа-
ции – какие болезни, какая степень поражения. Один год 
бывает одна ситуация, другой другая, как сложится.

В 2017 году никаких новых болезней не замечено, 
нам бы со старыми научиться справляться. Неизвест-
ных сорняков тоже не наблюдается. Основная проблема 
– заразиха по подсолнечнику, она всегда присутствует, 
уже знаем как с ней бороться. С юга подступает амбро-
зия, уже есть и в нашем районе. Препараты для борьбы 
с ней есть, но пока только наблюдаем визуально, осо-
бой проблемы она не составляет.

Колмаков Андрей Иванович, КФХ, Тамбовская 
область, Уваровский район:

– Занимаюсь растениеводством, выращиваю то, что 
хорошо растет у нас в районе. Основная культура – под-
солнечник. Затем яровая и озимая пшеница, ячмень.

Применяю и химию, и органику. Химию применяю 
для борьбы с сорняками, широколистными двудоль-
ными и злаковыми однолетними и двулетними. Поль-
зуюсь препаратами общего спектра, это выходит не 
так дорого по сравнению с применением препаратов с 
направленным действием.

Стараюсь сильно не увлекаться, чтобы не превышать 
ПДК, к которому сейчас очень внимательны при при-
емке зерна. Что касается болезней, работаю с обще-
принятыми фунгицидами. В Уваровском районе рабо-
тает биофабрика Николая Салотина, она производит 
грибные и бактериальные препараты, такие как обще-
признанная триходерма, которая разлагает пожнивные 
остатки и увеличивает гумусность почвы. Для защиты 
применяю биосредство, угнетающее патогены болез-
ней, и растения себя лучше чувствуют.

Есть особенности применения, грибковые и бактериаль-
ные препараты боятся ультрафиолета, поэтому их нужно 
вносить либо в облачный день, либо ночью. Это слож-
ность, но препараты превосходные, проявляют себя в луч-
шем виде. На сегодняшний день самый злостный бич по 
подсолнечнику в связи с погодой и сильным переувлаж-
нением – это ложная мучнистая роса и корневые гнили, 
что на 30% снизило урожайность, особенно по сортовому 
подсолнечнику, гибриды оказались устойчивее. В этом 
году хочу попробовать применить деструктор, сбаланси-
рованный по химии и органике препарат, который вытес-
няет из почвы вредные патогены, что увеличивает шансы 
растения на противостояние болезням.

Людмила Черноносова    f
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ЭКоноМиКА

О текущей ситуации на рынке АПК
Информация на 22 января 2017 г.

ЗЕРНО
Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. на 

18.01.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 
12,5 (FOB новороссийск) – 193 дол. сША/тонна (+1 дол. 
сША/тонна за неделю), на американскую пшеницу 
SRW (сРт Мексиканский залив) – 176 долл. сША/тонна 
(-2 дол. сША/тонна за неделю).

Проведение закупочных интервенций в 2016 – 2017 
сельскохозяйственном году

Культуры

объем заложенного 
зерна в интерв. 
фонд по итогам 

закупки в 2016/17 
сельскохозяйствен-
ном году, тыс. тонн

стоимость 
зало-

женного 
зерна, 

млн. руб.

наличие 
общего 
объема 

зерна иФ, 
тыс. тонн

Пшеница
3 класса

130,6 1 380,1 1 710,1

Пшеница
4 класса

564,5 5 546,8 1 506,7

Пшеница
5 класса

147,0 1 222,8 376,9

Рожь прод. 0 0 134,6

Ячмень фур. 48,2 380,0 238,4

Всего 890,3 8 529,7 3 966,7

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

Экспорт зерна из России 
(с нарастающим итогом), тыс. тонн

МОЛОКО
средневзвешенная цена сельскохозяйственных произ-

водителей по РФ на 11.01.2018 на молоко сырое составила 
24,40 руб./кг .

в январе-ноябре 2017 года валовой надой молока в хозяй-
ствах всех категорий составил 28,8 млн тонн, в сельскохозяй-
ственных организациях он увеличился на 3,7% до 14,3 млн т.

По данным Росстата объем промышленного производства 
молока, кроме сырого в январе-ноябре 2017 года составил 
4875,9 тыс. т (на 2,4% меньше аналогичного периода 2016 года), 
продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 691,5 тыс. т 
(на 1,1% меньше), сыров – 423,6 тыс. т (на 5,2% больше), 
продуктов сырных – 179,9 тыс. т (на 17,5% больше), масла 
сливочного – 246,7 тыс. т (на 7,5% больше), молока и сли-
вок сухих – 127,1 тыс. т.

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

Сельское хозяйство. Производственные показатели
Январь-ноябрь 2016 г. 2017 г. %

валовый надой молока (в сельскохо-
зяйственных организациях), тыс. тонн 13 791,0 14 295,4 103,7

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

3325,7 3321,5 99,9

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь-ноябрь 2016 г. 2017 г. %
Молоко, кроме сырого 4 993,9 4 875,9 97,6
Продукты кисломолочные (кроме тво-
рога и продуктов из творога) 2 721,7 2 691,5 98,9

сыры 402,8 423,6 105,2
Продукты сырные 153,1 179,9 117,5
Масло сливочное 229,4 246,7 107,6
Молоко и сливки сухие сублимиро-
ванные 97,4 127,1 130,6

Январь-Ноябрь 2016 г. 2017 г. %
Молоко цельное (0401) 225,3 293,8 130,4

из Республики беларусь 211,2 270,3 128,0

Молоко сухое и концентр. (0402) 213,8 221,6 103,7

из Республики беларусь 174,5 172,9 99,1

Кисломолочная продукция (0403) 88,4 118,2 133,8

из Республики беларусь 82,9 111,6 134,6

Масло сливочное (040510) 84,6 84,4 99,9

из Республики беларусь 70,0 65,0 92,9

Сыры и творог (0406) 204,2 202,8 99,3

из Республики беларусь 177,2 169,9 95,9

Импорт молочной продукции* (на 14.01.2018), тыс. т
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МЯСО
в январе-ноябре 2017 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
12,9 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года увеличилось на 4,8%. в сельскохозяйственных органи-
зациях производство скота и птицы (в живом весе) соста-
вило 9 794,3 тыс. тонн, что на 6,9% выше уровня аналогич-
ного периода 2016 года, в том числе КРс – 828,8 тыс. тонн 
(+1,6%); свиней – 3 363,5 тыс. тонн (+6,5%); мяса птицы – 
5 560,4 тыс. тонн (+8,0%).

По оперативным данным Фтс России (без учета торговли со 
странами ЕАЭс) объемы поставок в текущем году (по состоя-
нию на 14.01.2018) импортной говядины увеличился в 7,2 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 
3,1 тыс. тонн, свинины - в 6,2 раза до 2,9 тыс. тонн и поставки 
мяса птицы - в 2,1 раза до 2,2 тыс. тонн.

По состоянию на 14 января 2018 г. средние контрактные 
цены по сравнению с аналогичной датой прошлого года 
выше на говядину – на 0,8% и составили 3 391,9 долл./т (или 
192,0 тыс. руб./т), снизились на свинину – на 14,0% и составили 
2 694,3 долл./т (или 152,5 тыс. руб./т) и мясо птицы – на 3,6% и 
составили 1 770,4,1 долл./т (или 100,2 тыс. руб./т).

По оперативным данным Фтс России (без учета торговли со 
странами ЕАЭс) в текущем году (по состоянию на 14.01.2018) 

САХАР
сахарная свекла (по состоянию на 20.12.2017) выко-

пана с площади 1,2 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). нако-
пано 51,2 млн тонн (в 2016 г. – 51,2 млн тонн) при уро-
жайности 436,2 ц/га (в 2016 г. – 467,1 ц/га).

объем импорта в Россию сахара белого (по данным Фтс 
России) в январе-ноябре 2017 года снизился на 8,1 % и соста-
вил 225,8 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 245,7 тыс. т).

объем экспорта из России сахара белого (по данным Фтс 
России) в январе-ноябре 2017 года составил 412,3 тыс. т 
(в январе-ноябре 2016 года – 70,1 тыс. т). основными 
странами потребителями являются страны снГ, Грузия, 
Египет, сербия, сирия, Монголия.

По состоянию на 17 января 2018 г. оптовая цена на 
сахар в юФо за неделю снизилась на 1,1% (+0,8 % с 
начала текущего года) и составила 25,18 руб./кг. 

на нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюда-
лось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По 
состоянию на 17 января 2018 г. котировки сложились на 
уровне 296 долл. сША/т (-0,3% за неделю, -0,1% к дека-
брю 2017 года).

экспорт говядины увеличился в 4,0 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года и составил 0,1 тыс. тонн, сви-
нины – в 1,9 раза до 0,5 тыс. тонн, мяса птицы – в 1,6 раза до 
1,9 тыс. тонн. основными странами - потребителями являются 
оАЭ, Украина, вьетнам.

в зарубежных странах за прошедшую неделю снизились цены 
на свинину (1 389,0 евро/т), на говядину (3 892,4 долл. сША/т), 
увеличились на мясо птицы (782,8 долл. сША/т). 

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

9165,9 9794,3 106,9

в том числе, тыс. тн:

КРс 815,9 828,8 101,6

свиней 3159,7 3363,5 106,5

Птицы 5150,1 5560,4 108
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов

КРс 8333,8 8279,5 99,3

свиней 18455,9 19893,5 107,8

Птицы 451148,9 462677,7 103,9

Производственные показатели по 
сельскохозяйственным организациям

Минсельхоз России   f

Внешний рынок

Производство сахара, тыс. тонн

Январь-ноябрь 2016 г. 2017 г. %

сахар-песок, всего 4886,3 5642,2 +15,5%

в том числе

из сахарной свеклы 4632,4 5640,3 + 21,8%

из импортного сырца 253,9 1,9
- 133,6 
раза

Удельный вес свекло-
вичного сахара,%

88,7 99,1 + 5,2 п.п.

Оперативная информация о переработке 
сахарной свеклы урожая 2017 г.

на 15 
января 
2018  г.

Переработано 
сахарной свеклы

выработано сахара

тыс. тон
2017/2018 г. 
к 2016/2017 г.

тыс. тон
2017/2018 г. 
к 2016/2017 г.

44324,4 -0,3% 2655,5 +6,6%
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АнАлитиКА

Земля и техника должны 
работать эффективно
Как повысить экономическую отдачу производства зерна в условиях падения цен

Падение цен на зерно рекорд-
ного урожая 2017 года поста-
вило многие хозяйства в 

тяжелые экономические условия. 
Однако все ли так плохо на самом 
деле? Да, эпоха сверхприбылей в 
аграрном секторе, скорее всего, без-
возвратно ушла. Но, может быть, при-
шло время считать каждую копейку 
и выстраивать работу так, чтобы 
даже при низких ценах на зерно, его 
производство оставалось рентабель-
ным? Вместе с экспертами «Фермер» 
искал резервы экономической устой-
чивости сельхозпроизодства на при-
мерах зерновых культур, в частно-
сти, озимой пшеницы.

Когда финансовые дела сельхозпред-
приятия становятся затруднительными, 
поправить положение можно двумя 
путями. Первый – рост доходов за счет 
повышения валового сбора и качества 
зерна. Второй – снижение производ-
ственных и прочих издержек. Так гла-
сят постулаты экономической теории. 
Однако, как показал опрос наших экс-
пертов, аграрии не всегда используют 
имеющиеся возможности и, порой, рас-
ходуют деньги впустую.

Дело техники
Эту историю «Фермеру» рассказал 

эксперт по научной организации 
труда в сельском хозяйстве, к.э.н. 
Иван Махонин. В советское время 
он работал главным нормировщи-

ком Нижнего Поволжья. Сюжет обы-
денный – 6 высокопроизводительных 
импортных комбайнов ведут уборку 
озимой пшеницы. Техника принадле-
жит крупному фермерскому хозяйству, в 
активе которого более 20 тыс. га обраба-
тываемой земли. В ожидании выгрузки 
водители автомобилей на краю поля 
увлеченно играют в карты. Наконец, на 
одном из комбайнов включилась сигна-
лизация о том, что бункер наполнен. Но 
игра так захватила шоферскую братию, 
что на нее они не обратили никакого 
внимания. Тогда комбайн срывается с 
места, и наискосок поля устремляется 
к месту стоянки автомобилей. После 
выгрузки он возвращается в строй, но 
делает зигзаг, и нарушает геометрию 
движения всех комбайнов. В резуль-
тате, образовались клинья.

– Из-за лишних переездов и разво-
ротов уборка вот таких клиньев сни-
жает производительность комбайнов 
на 30-50 процентов, – говорит Иван 
Махонин. – А это непозволительная 
роскошь, при низкой стоимости зерна 
и дорогой технике (амортизация и 
затраты на ремонт).

Это была из ряда вон выходящая 
ситуация, но другие типичные ошибки 
организаторы сельхозработ совершают 
гораздо чаще.

– Казалось бы, фермер, являясь соб-
ственником, должен считать каждую 
свою копеечку. Но видно, что некото-
рым это совсем интересно, – продол-
жает Иван Махонин.

По его словам, перед началом работ 
необходимо произвести контрольный 
обмолот, который позволит определить 
время наполнения бункера, длину про-
гона и место выгрузки, провести регу-
лировку комбайна на качественный 
обмолот и т.д.

– Зачастую этого не делают. В ходу 
вредная привычка выгружать бункер, 
когда из него посыплется зерно. Но 
такой подход оборачивается длитель-
ными простоями техники в ожидании 
выгрузки. Машины, чтобы подъехать 
к комбайну, вынуждены мотаться по 
полю. И все это из-за отсутствия строго 
определенных мест выгрузки.

Иван Махонин приводит свой потря-
сающий диалог с комбайнером, кото-
рый лишний раз подтверждает, что ста-
рую психологию пора ломать.

– Пользуешься бортовым компьютером?
– Это зачем?
– Чтобы при заполнении бункера 

на 85-90% ссыпать зерно на месте 
выгрузки.

– Я итак вижу, когда бункер полный, 
а когда нет.

– Но он может наполниться посере-
дине поля. А это вынужденная оста-
новка, лишний пробег автомобиля, 
перерасход горючего, а главное, потеря 
драгоценного времени.

Чтобы не быть голословным все свои 
доводы наш эксперт показал на цифрах: 
«Наукой и практикой установлено: если 
созревшее зерно собрали в первые 3-4 
дня, то получат 100% выращенного био-
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логического урожая, наиболее высокими 
будут и показатели качества; на пятый 
день потери составят 3-4%, на пятнадца-
тый – 25-30%. Порой уборочная затяги-
вается на месяц и более. И тогда потери 
доходят до 60%. Качество зерна при 
этом также катастрофически падает. Ни 
о какой рентабельности не может быть 
и речи. Тратя на приобретение техники 
десятки миллионов рублей, руководи-
тели экономят 40-50 тысяч на обучение 
механизаторов. А это порождает огром-
ные экономические потери».

Еще один резерв повышения произво-
дительности труда – организация поле-
вых работ в две и даже три смены.

– Опыт оказывает, что за 15 часов 
работы 7-часовая норма выполняется на 
100-130%. Еще в советское время я про-
водил опыты в совхозе им. 62-Армии 
Городищенского района Волгоградской 
области. Двухсменка дала 214 % днев-
ной выработки. А там, где в течение 
того же времени работал один меха-
низатор – 127%. Сегодня такой подход 
стал еще более актуальным, потому что 
комбайнов в хозяйствах стало меньше, 
и они в дефиците. Выигрывается цен-
ное время, сокращаются сроки уборки. 
Дополнительный бонус – экономия 
топлива на 15-30%, поскольку техника 
меньше простаивает на холостом ходу, 
работает более равномерно.

Вообще, приемов, чтобы ускорить 
полевые работы, множество. Если, к 
примеру, полевые дороги заблаговре-
менно пройти грейдером, то скорость 
автомобилей значительно повысится. 
Необходимо также провести анализ 
рабочего времени, выявить причины 
простоев и принять меры к их устране-
нию. Эти, не требующие особых затрат 
меры, способны существенно подтя-
нуть экономику сельхозпредприятия.

Директор компании «АгроМир», 
Андрей Ткачев считает, что сниже-
ние себестоимости сельхозпродукции 
начинается с экономически обоснован-
ной покупки техники.

– Она должна быть загружена по мак-
симуму, – подчеркивает он. – Понятно, 
что энергонасыщенные модели не 
могут эффективно использоваться в 
хозяйствах с небольшой площадью 
обрабатываемых земель.

Продажа собственно сельхозтехники 
во многом регламентируется государ-
ством, поэтому здесь практически 
отсутствуют скидки. Другое дело зача-
сти. Здесь, по словам Андрея Ткачева, 
в случае предоплаты можно рассчиты-
вать на дисконт – от 10 до 20%.

– Как правило, хозяйства выделяют 
определенный бюджет на покупку 
запасных частей. Если заключить дого-
вор и внести деньги заблаговременно, 
можно на эту сумму получать детали 
по мере необходимости.

Однако таким механизмом пользу-
ются очень немногое сельхозпроиз-
водители – 1-2% или 5% от потрачен-
ных средств.

Агрономия поможет 
сэкономить

Глава КФХ Павел Кириллов из 
Терновского района Воронежской 
области, как и многие его коллеги по 
цеху, сетует на падение доходности сво-
его хозяйства. По его словам, оно недо-
получило 20 млн рублей выручки из-за 
падения цен. Снизить затраты помогает 
научный подход к организации земле-
делия. Не первый год Павел Кирил-
лов использует проект адаптивно-
ландшафтной системы земледелия, 
разработанный НИИ сельского хозяй-
ства Центрально-Черноземной полосы 
им. В.В. Докучаева.

– Опыт показывает экономическую 
эффективность связи производства 
с наукой. Да, можно, например, «на 
глазок» увеличить объем внесения 
удобрений и получать более высо-
кий урожай. Но вместе с урожайно-
стью может вырасти и себестоимость 
продукции. Тогда вся работа пойдет 
насмарку. А рекомендации ученых как 

раз и помогают работать эффективно 
с точки зрения экономики, – говорит 
глава КФХ.

Впрочем, из-за ситуации, сложив-
шейся на зерновом рынке, хозяйство 
может пойти на жесткие меры эко-
номии: замену дискования бороно-
ванием, возврат к парам и снижению 
пестицидной нагрузки на почву. Даль-
нейшее развитие хозяйства Павел 
Кириллов связывает с мясным ско-
товодством.

Аналогичной стратеги склонны при-
держиваться и в КФХ Губина А.А, 
Новониколаевский район Волгоград-
ской области. Здесь также делают инве-
стиции в мясное скотоводство (см. 
публикацию в этом номере «Среди 
полей и нив нашли прописку гере-
форды»), а производство зерна, по мне-
нию руководителя растениеводче-
ского направления Андрея Губина 
(младшего), с большой долей веро-
ятности хозяйство вынуждено будет 
упрощать технологии.

– Интенсивные обработки экономи-
чески оправданы, если стоимость пше-
ницы начинается от 7-8 руб. за кило-
грамм. Ситуацию осложняют трудно-
сти с прогнозированием цен. Вероятно, 
по озимой пшенице будем проводить 
лишь самые необходимые обработки. 
К примеру, из-за опасности поражения 
клопом, обязательно используем пести-
циды. Дело в том, что если поврежде-
ния вредителем превысят 2%, такое 
зерно не купят даже по самым бросо-
вым ценам. А вот дозу внесения азот-
ных удобрений придется снизить. Азот 
влечет за собой развитие заболева-
ний, так как посевы становятся гуще 
и хуже продуваются. Соответственно 
увеличатся расходы на фунгициды. Да, 
урожай у нас будет ниже, зато каждый 
килограмм будем продавать с большей 
выгодой.

Впрочем, отказываться от озимой 
пшеницы в КФХ не намерены.

– Озимая пшеница вписана в севообо-
рот и является хорошим предшествен-
ником. Кроме нее сеем лен, ячмень 
озимый, бобовые, кукурузу и подсол-
нечник. Это основные наши культуры, 
которые традиционно пользуются спро-
сом, – пояснил Андрей Губин.

С такой позицией согласен ученый-
агроном, к.с.-х. н. Алексей Шурыгин. 
По его мнению, даже в условиях низ-
ких цен отказываться от озимой пше-
ницы не следует. Особенно, если речь 
идет о засушливой зоне рискованного 
земледелия.
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– Одна из задач – минимизация 
рисков, связанных с неблагоприят-
ными погодными условиями, – подчер-
кивает Алексей Шурыгин. – Пшеница 
очищает поля от сорной растительно-
сти, является одним из лучших пред-
шественников для подсолнечника, нута 
и других рентабельных культур. Поэ-
тому следует стремиться к максималь-
ному снижению затрат без ощутимых 
потерь продуктивности посевов.

Прежде всего, следует обратить вни-
мание на основные обработки почвы.

– Приверженцы отвальной вспашки 
должны знать, что это самый энерго-
емкий вид обработки с максимальным 
расходом ГСМ. В засушливых условиях 
качественной вспашки, как правило, не 
получается, – подчеркивает Алексей 
Шурыгин. – Поэтому весной нужно про-
водить несколько операций для вырав-
нивания почвы, мы теряем на этом нако-
пленную влагу и уплотняем почву. А это 
приводит к неоднородному развитию 
растений и потерям урожая.

Общие затраты на вспашку и весен-
нюю подготовку почвы под посев 
составляют около 1200-1500 рублей на 
гектар. При минимальной обработке они 
снижаются в 2-2,5 раза и без значитель-
ных потерь весеннего запаса влаги.

– Отвальная обработка под паровые 
поля абсурдна, особенно после куль-
тур со стержневой корневой системой, 
– дает рекомендации агроном. – Про-
водить какую-либо обработку после 
уборки подсолнечника не только не 
желательно, но и вредно. Во-первых, 
на полях с необработанным стебле-
стоем подсолнечника накапливается 
больше влаги. Во- вторых, проблема 
удаления падалицы полностью реша-
ется в период ухода за парами после 
проведения 2-3-х культиваций. Неза-
деланные семена заразихи (если она 
была) на 90% утрачивают жизнеспо-
собность. Поэтому, заменив отваль-
ную обработку на минимальную, мы 
снизим затраты на гектар на 700-800 
рублей без потери урожая.

При грамотном подходе к аграрным тех-
нологиям существенно снижаются также 
затраты на удобрения, семена и средства 
защиты растений (подробно рекоменда-
ции А.В. Шурыгина будут рассмотрены в 
ближайших выпусках «Фермера»).

Крупнейшее в Черноземье сель-
хозпредприятие ООО «ЭкоНива-
АПК холдинг» делает ставку на каче-

ство пшеницы. Такая стратегия, по 
мнению руководства компании, себя 
оправдала.

– Рынок зерна в нашем регионе фор-
мируется вокруг двух полюсов. С одной 
стороны, это экспортные терминалы 
Новороссийска и Ростова. С другой, 
есть внутреннее потребление – живот-
новодство и мукомольная промыш-
ленность, – прокомментировал ком-
мерческий директор компании Сергей 
Ляшко. – Однако на пшеницу с низким 
протеином спрос ограничен.

По его словам, в этом году компания 
реализовала 60 тыс. тонн пшеницы. Из 
них только 6 тыс. тонн 5 класса. Зерно 
без труда нашло своего покупателя еще 
до окончания уборочной страды.

– Выгода очевидна, – говорит Сергей 
Ляшко. – Разница в цене одной тонны 
пшеницы составила 1000 рублей, а 
вложения в качество – на удобрения и 
инсектициды – 500 руб.

Нетрудно подсчитать, что дополни-
тельный доход компании по этой пози-
ции исчисляется десятками миллио-
нов рублей.

Все, что вырастил, должно 
быть продано

Формирование отношений с поку-
пателями зерновой продукции – еще 
один фактор эффективной работы 
сельхозпредприятии. Умение сфор-
мировать крупную партию продук-
ции, заключить выгодный контракт и 
выиграть в цене стало особенно акту-
альным после того, как государство 
объявило войну закупочным фирмам-
однодневкам.

– Главная идея этого процесса, – 
рынок зерна должен стать прозрач-
ным, – отмечает региональный руко-
водитель Александр Джуринский 
зерновая компания «Бунге СНГ». 
– Вновь должна заработать продажа 
зерна через элеваторы, а перевозки за 
пределы регионов должны осущест-

вляться железнодорожным транспор-
том. Автоперевозки уходят в прошлое, 
поскольку их существование с точки 
зрения экономики было возможно 
только за счет перегрузов. Да, многие 
процедуры сложные, надо оформлять 
сертификат соответствия, карантин-
ный сертификат, но со временем все 
придет в норму. Главное требование – 
сельхозпроизводитель должен обеспе-
чивать качество, прописанное в дого-
воре с покупателем.

Глава КФХ Ишкина А. В. Михай-
ловский район Волгоградской обла-
сти Дмитрий Ишкин считает, что хра-
нение зерна на элеваторе имеет ряд пре-
имуществ.

– Проблем, чтобы положить зерно 
на хранение в элеваторы, нет. А раз-
говоры о том, что они переполнены, 
явно преувеличены. Многие фермеры 
сегодня сдают и сушат зерно именно 
на элеваторах.

По мнению Дмитрия Ишкина это 
удобно, цена на услуги невысокая, 
плюс элеватор позволяет формировать 
в одном месте крупную партию зерна, 
следить за рынком, и, в случае появле-
ния выгодного предложения, совершить 
сделку можно в течение 5 минут.

Еще один плюс – мелкие производи-
тели могли бы объединиться в коопе-
ратив, чтобы более крупную партию 
продавать одним контрактом, по более 
высокой цене.

Но пока препятствием является мен-
талитет, из-за которого фермеры не 
могут прийти к общему согласию.

Впрочем, работать с элеватором 
рады далеко не все аграрии. Некоторые 
жалуются на дороговизну погрузочно-
разгрузочных работ из-за чего им выгод-
нее продавать зерно со своего склада. К 
тому же есть сообщения, что перекуп-
щики вновь дают знать о себе. Только 
теперь их услуги стали дороже.

Владимир Ельников   f
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Оберегаем рожь от болезней
В статье представлены резуль-

таты исследований по выяв-
лению влияния органических 

и минеральных удобрений, а также 
средств защиты растений различной 
природы на интенсивность развития 
болезней озимой ржи.

Патогенный комплекс озимой ржи 
представлен грибами биотрофами и 
некротрофами, которые имеют слож-
ный цикл развития. Выявлено, что сте-
пень развития болезней культуры зави-
сит от фазы онтогенетического разви-
тия растения-хозяина. На начальных 
этапах развития культуры проявля-
ется септориоз и мучнистая роса, но 
по мере роста и развития происходит 
повышение этого показателя и активи-
зируются не только указанные болезни, 
но и ржавчина. Установлена достаточно 
тесная прямая зависимость интенсив-
ности развития заболеваний озимой 
ржи от содержания в почве основных 
элементов питания. Высокая интенсив-
ность проявления болезней отмечалась 

в фазе созревания культуры на варианте 
внесения максимальной дозы мине-
ральных удобрений (фон + N90P90K90) 
и имела следующие значения: по сеп-
ториозу – 56,3-68,5%, по мучнистой 
росе – 26,7-60,8%, по бурой и стебле-
вой ржавчине – соответственно 21,7-
42,3% и 40,0-50,0% (на контрольном 
варианте эти показатели колебались 
в пределах 41,1-51,0%, 17,6-33,1%, 
15,5-23,7% и 25,0-35,0%). Обработка 
посевов в период вегетации озимой 
ржи препаратами биологической и 
химической природы снизила разви-
тие болезней и повысила урожайность: 
при использовании Иммуноцитофита 
и Альто Супер она составила соответ-
ственно 39,5 и 41,5 ц/га (на контроле 
37,1 ц/га). В результате расчета пока-
зателей экономической и энергетиче-
ской эффективности были установ-
лены достаточно высокие их значения 
в отношении примененных средств 
защиты растений от болезней.

В последние годы целесообраз-
ность применения химических пре-

паратов, включая фунгициды, нео-
спорима, однако приоритет отдается 
использованию устойчивых расте-
ний, а в сочетании с малотоксичными 
многокомпонентными препаратами 
контактно-системного действия может 
стать основным путем снижения вре-
доносности распространенных болез-
ней озимой ржи в ЦЧР.

Методика исследований
Исследования по влиянию органи-

ческих и минеральных удобрений, а 
также средств защиты растений различ-
ной природы на интенсивность разви-
тия болезней проводились на озимой 
ржи (Secale cereale) сорта Таловская 
15. В процессе наблюдений склады-
вались неодинаковые метеорологиче-
ские условия, что отразилось на харак-
тере поражения озимой ржи листосте-
бельными заболеваниями.

Почва стационарного севооборота 
– чернозем выщелоченный средне- и 
тяжело-суглинистого гранулометриче-
ского состава.
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Схема опыта:
�	Контроль – без удобрений.
�	Фон – последействие 40 т/га навоза.
�	Фон + N30P30K30.
�	Фон + N60P60K60.
�	Фон + N90P90K90.

Повторность опыта – четырехкратная.
В процессе исследований были про-

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

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

Первичную обработку эксперименталь-
ных данных проводили с учетом распро-
страненности (Р) и степени (R) развития 
болезни, выраженных в процентах.

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

Результаты и их обсуждение
В результате поражения растений 

озимой ржи листостебельными забо-
леваниями наблюдаются достаточно 
глубокие нарушения биохимических 
и физиологических процессов, а также 
изменение их морфологических и ана-
томических особенностей. Все это, в 
конечном счете, приводит к снижению 
урожайности культуры и качественных 
показателей получаемой из нее продук-
ции. Листостебельные заболевания, к 
которым относятся ржавчина, септо-
риоз, мучнистая роса, снижают густоту 

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

Варианты опыта
Урожайность

2014 г. 2015 г. 2016 г. Средняя

1. Контроль – без удо-
брений

21,6 19,8 21,6 21,0

2. Последействие  
40 т/га навоза

20,8 23,9 22,9 22,5

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

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

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

нсР095 2,3 2,1 2,4

стояния растений, а иногда могут при-
вести к гибели посевов озимой ржи.

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

Последействие навоза по годам ока-
залось нестабильным и зависело от сло-
жившихся метеорологических условий 
предыдущих лет. При внесении мине-
ральных удобрений в дозе 30 кг/га д. в.  
каждого элемента питания урожай-
ность основной продукции возрастала 
на 6,3 ц/га по сравнению с контролем. 
С увеличением нормы внесения д.в. 
минеральных удобрений увеличивалась 
и прибавка урожая, но существенных 
различий в действии доз 60 и 90 кг/га  
д.в. выявлено не было.

Учитывая, что на урожайность ози-
мой ржи наряду с абиотическими факто-
рами существенное влияние оказывают 
вредоносные болезни, в исследованиях 
выявляли связь между степенью их раз-
вития и урожайностью культуры.

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

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

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

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

Только в 2015-2016 гг. влияние сте-
пени развития септориоза на урожай-
ность было на уровне средних значе-
ний. Как отмечалось выше, листосте-
бельные заболевания оказывают суще-
ственное влияние и на качественные 
показатели основной продукции, наи-
более сильно они повлияли на содер-
жание белка в 2014 г.

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

Одним из важнейших показателей, 
которым впоследствии характеризуют 
целесообразность применения того или 
иного препарата, является его биологи-
ческая эффективность. Этот показатель 
за годы проведения исследований коле-
бался в зависимости от болезни и фазы 
развития растения-хозяина. Биологиче-
ская эффективность препарата Имму-
ноцитофит против септориоза колеба-
лась от 28,7 до 33,9%, против мучни-

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

Показатели
Варианты опыта

Контроль Иммуноцитофит Альто Супер

Урожайность основной 
продукции, ц/га

37,1 39,5 41,5

сохраненный урожай, ц - 2,4 4,4

Производственные 
затраты, руб.

17 707 18 139 19 187

дополнительные затраты, 
руб.

- 432 1480

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

стоимость валовой  
продукции, руб.

26 810 28 490 29 890

стоимость сохраненной 
продукции, руб.

- 1680 3080

Чистый доход, руб. 9103 10 351 10 703

дополнительный чистый 
доход, руб.

- 1248 1600

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

стой росы – от 31,7 до 36,8%, против 
бурой ржавчины – от 35,9 до 39,2%, 
против стеблевой ржавчины – от 34,7 до  
41,3%. Этот показатель при приме-
нении химического фунгицида Альто 
Супер оказался выше и составил: про-
тив септориоза – 68,7-74,6%, против 
мучнистой росы – 71,9-77,8%, против 
бурой и стеблевой ржавчин – соответ-
ственно 80,8-89,1% и 82,8-85,6%.

В конечном итоге данные препараты 
оказали положительное влияние на 
формирование и показатели структуры 
урожая озимой ржи. Иммуноцитофит 
сильнее повлиял на показатели вегета-
тивной массы (высота растения, длина 
колоса, соотношение зерна к соломе), 
Альто Супер – на количество зерен в 
колосе, их массу и, следовательно, на 
массу 1000 зерен и урожайность дан-
ной культуры в целом. Самая высокая 
урожайность озимой ржи получена 
на варианте применения химического 
препарата Альто Супер – 41,5 ц/га, что 
на 4,4 ц/га выше по сравнению с кон-
тролем и на 2,0 ц/га – по сравнению с 
вариантом применения биологического 
препарата Иммуноцитофит.

Конечным показателем, который 
определяет действие того или иного 
препарата, а также целесообразность 
дальнейшего применения, является 
урожайность. При использовании 
химических средств защиты расте-
ний увеличение урожайности культуры 
по сравнению с контролем объясняется 
снижением интенсивности развития 

опасных заболеваний, в то время как 
применение регуляторов роста и раз-
вития растений оказывает влияние на 
показатели роста, изменение габитуса 
растений, что в конечном итоге также 
положительно сказывается на урожай-
ности. Учитывая, что многофункци-
ональный препарат Иммуноцитофит 
обладает рострегулирующими и имму-
низирующими свойствами, то исходя 
из этого следует, что его положитель-
ное влияние на увеличение урожайно-
сти озимой ржи очевидно.

Любое производство, в том числе и 
сельскохозяйственное, требует эконо-
мического обоснования любого при-
ема или технологии, которые плани-
руются к дальнейшему внедрению. 
Были проведены расчеты основных 
показателей экономической эффек-
тивности (табл. 2). При применении 
на озимой ржи химических и биоло-
гических средств защиты растений 
не только увеличивается урожай-
ность, но и повышается экономиче-
ская эффективность, т. е. возрастает 
чистый доход. Если на контроле этот 
показатель составляет 9103 руб., то при 
использовании биологического препа-
рата Иммуноцитофит и химического 
препарата Альто Супер он был выше 
соответственно на 1248 и 1600 руб.  
На вариантах применения средств 
защиты растений по сравнению с кон-
тролем возрастает и такой показатель, 
как уровень рентабельности. Причем 
при использовании препарата Имму-
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ноцитофит он на 1,3% выше, чем при 
использовании химического препа-
рата Альто Супер, что можно объяс-
нить низкой стоимостью биологиче-
ского препарата.

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

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

Из данных таблицы 3 видно, что в 
результате применения средств защиты 
растений содержание энергии в полу-
ченной дополнительной продукции 
гораздо выше, чем затраты. Коэффи-
циенты энергетической эффективно-
сти фунгицида Альто Супер и пре-
парата Иммуноцитофит составили 
соответственно 7,18 и 5,36, что сви-
детельствует о достаточно высокой 
энергетической эффективности исполь-
зованных в опытах средств защиты 
растений.

Выводы
� В процессе проведения иссле-

дований было установлено, что 
поражение озимой ржи ржавчин-
ными грибами по онтогенети-
ческим фазам роста и развития 
культуры колеблется в зависи-
мости от сложившихся метеоро-
логических условий. Цикл раз-
вития патогенов данной группы 
может изменяться под воздей-
ствием факторов внешней среды, 
которые могут влиять на жизне-
способность спор возбудителя 
болезни, вызывающих первичное 
заражение, а в последующем – 
перезаражение культурного рас-
тения.

� Установлена достаточно тес-
ная прямая зависимость между 
интенсивностью развития болез-
ней культуры и содержанием 
основных элементов питания в 

почве. Почти во все годы иссле-
дований и по всем болезням этот 
показатель (r) был > 0,7, только 
в 2015 г. по стеблевой ржавчине 
эта зависимость оказалась сред-
ней (r < 0,7).

�	Высокая интенсивность прояв-
ления болезней обнаруживалась 
на озимой ржи в фазе созрева-
ния культуры на варианте, где 
применялась максимальная доза 
минеральных удобрений (фон + 
N90P90K90), и составляла: по муч-
нистой росе – 26,7-60,8%, по сеп-
ториозу – 56,3-68,5%, по бурой 
ржавчине – 21,7-42,3% и сте-
блевой ржавчине – 40,0-50,0%, 
в то время как на контроле эти 
показатели колебались соответ-
ственно в пределах 17,6-33,1%, 
41,1-51,0%, 15,5-23,7% и 25,0-
35,0%.

�	Фунгицид Альто Супер и биоло-
гический препарат Иммуноцито-
фит оказали положительное влия-
ние на урожайность озимой ржи. 
В результате их использования, в 
той или иной мере, увеличились 
основные параметры элементов, 
формирующих структуру урожая. 
Биологический препарат оказал 
большее положительное влияние 
на длину колоса, высоту растений 
и соотношение основной и побоч-
ной продукции. Фунгицид проя-
вил наибольший положительный 
эффект на число зерен в колосе, их 
массу и, следовательно, массу 1000 
зерен, что в конечном итоге отраз-
илось на урожайности культуры в 
целом. Самый высокий показатель 
урожайности получен в резуль-
тате применения фунгицида Альто 
Супер – 41,5 ц/га, что на 4,4 ц/га 
выше по сравнению с контролем и 
на 2,0 ц/га – с вариантом примене-

ния биологического препарата.
�	По результатам работы были рас-

считаны показатели экономиче-
ской и энергетической эффек-
тивности, которые подтвердили 
высокую эффективность при-
мененных средств защиты рас-
тений. При использовании фун-
гицида Альто Супер чистый 
доход составил 10 703 руб., уро-
вень рентабельности 55,8%, а 
на варианте применения препа-
рата Иммуноцитофит – соответ-
ственно 10 351 руб. и 57,1%.

�	Исходя из того, что увеличение 
доз внесения NPK приводит к 
более интенсивному развитию 
листостебельных болезней ози-
мой ржи, следует вносить мине-
ральные удобрения по общепри-
нятым для ЦЧР нормативам: в 
дозах не выше 60 кг/га д. в.

�	С целью снижения потерь уро-
жая озимой ржи от комплекса 
листостебельных болезней, а 
также получения экологиче-
ски безопасной продукции целе-
сообразно проводить защит-
ные мероприятия с использова-
нием биологических препаратов, 
которые обладают рострегули-
рующими свойствами и анти-
стрессовой активностью. В 
результате их применения сни-
жается степень пораженности 
растений, улучшается общее 
фитосанитарное состояние посе-
вов, что в конечном счете ведет 
к увеличению урожайности 
культуры.

А. Ф. Климкин, Е. А.Мелькумова,  
И. В. Ефремова, Д. Н. Голубцов,

Воронежский ГАУ им. императора Петра I;
В. Г. Дедяев, НИИ СХ Центрально-

Черноземной полосы им. В.В. Докучаева

Таблица 3.  Энергетическая эффективность применения  
 биологического препарата Иммуноцитофит  
 и фунгицида Альто Супер на озимой ржи

Вариант опыта

Затраты технической  
энергии, МДж/га

Энергосодержание  
урожая, МДж/га Коэффици-

ент энер-
гетической 
эффектив-

ности
всего

в т. ч. на 
средства 

защиты рас-
тений

всего
в т. ч. на 
средства 

защиты рас-
тений

Контроль 11 890 - 49 780 - -

иммуноцито-
фит, таб.

12 
487,5

579,5 52 910 3120 5,36

Альто супер, КЭ 
(250 + 80 г/л)

12 
719,5

811,5 55 640 5850 7,18
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Уничтожаем злаковую тлю
Злаковые тли распространены 

в степной и лесостепной зоне 
европей-ской части РФ, на юге 

Сибири и Дальнего Востока. Повреж-
дают ячмень, овес, пшеницу, просо, 
рис, рожь, кукурузу.

Биология тлей, их жизненный цикл 
своеобразны и сложны. Главной осо-
бенностью является полиморфизм и 
гетерогония – чередование партеноге-
нетических (девственных) и амфигон-
ных (двуполых) генераций, а у многих 
видов еще и гетереция – смена кормо-
вых растений в течение сезона.

Среди злаковых тлей выделяют 
немигрирующие (однодомные) виды, 
в течение всего года развивающи-
еся на злаках, и мигрирующие (дву-
домные) виды, у которых в годич-
ном цикле происходит миграция с 
первичных растений-хозяев, обычно 
деревьев и кустарников, на вторич-
ные – злаки. Из немигрирующих 
видов наиболее часто встречаются 
на колосовых культурах обыкновен-
ная злаковая (Schizaphis graminum 
Rond.), большая злаковая (Sitobion 
avenae F.) и ячменная (Brachycolus 
noxius Mordv.) тли. Среди мигри-
рующих достаточно широко рас-
пространена черемухо-злаковая тля 
(Rhopalosiphum padi L.).

Доминирует на посевах зерновых 
культур большая злаковая тля (доля 
в сборах около 80%). Основная при-
чина доминирования этого вида в 
агроценозах юга РФ заключается, 
по-видимому, в способности форми-
ровать резистентные (устойчивые) 
популяции к различным группам 

инсектицидов. В лабораторных усло-
виях большая злаковая тля хорошо 
приспосабливалась к пиретроидным 
препаратам, а черемухо-злаковая тля 
– к фосфорорганическим, в то время 
как обыкновенная злаковая тля к этим 
инсектицидам резистентность не про-
являла. Можно сделать вывод, что в 
связи с преобладанием использова-
ния в посевах зерновых культур Вол-
гоградской области пиретроидных 
и форфорорганических инсектици-
дов большая злаковая и черемухо-
злаковая тли получили преимуще-
ство в освоении этих агроценозов 
по сравнению с обыкновенной зла-
ковой тлей.

Большая злаковая тля (Sitobion 
avenae F.) распространена на всей 
европейской части РФ. Взрослая тля 
длиной 2,5-3 мм, желтовато-зеленой 
или желтовато-бурой окраски с окру-
глым мягким телом, усики и ноги 
длинные; соковые трубочки черные, 
в 1,5 раза длиннее хвостика. Личинки 
имагообразные. Взрослые особи пред-
ставлены крылатой и бескрылой фор-
мами.

Обыкновенная злаковая тля 
(Schizaphis graminum Rond.) оби-
тает по всей степной полосе страны и 
южной части лесостепи. Тело зеленое, 
овально-вытянутое, длиной до 2 мм, 
соковые трубочки с темными концами 
без вздутия и сужения, почти в 2 раза 
длиннее хвостика; усики 6-членико-
вые. Яйца черные, блестящие, разме-
ром около 0,6 мм.

Ячменная тля (Brachycolus noxius 
Mordv.) распространена в степной 
зоне страны. 

Большая злаковая тля Большая злаковая тля

Взрослая особь светло-зеленая, 
белоопыленная, длина тела – до 
2,5 мм, соковые трубочки на 1/3 
короче хвостика, на восьмом сег-
менте брюшка имеется пальцевидный 
вырост (в 1/2 длины хвостика).

Че р е м у хов о - з ла к ов а я  тл я 
(Rhopalosiphum padi L.) распростра-
нена везде, где есть черемуха, на кото-
рой осенью самки откладывают яйца. 
Тело тли овальное, зеленое с серым 
восковым налетом, около соковых 
трубочек желтовато-красное; тру-
бочки вздуты посередине и в 2 раза 
длиннее хвостика.

Характер повреждения и поведение 
злаковых тлей отмечены в таблице.

Обыкновенная злаковая тля

Черемухово-злаковая тля
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Кукурузная тля (Rhopalosiphum 
maidis Fitch.). Тело удлиненное оваль-
ное, серо-зеленые, опыленных, голова, 
усики, ноги черно-бурые, усики короче 
половины длины тела, трубочки корот-
кие. Отрождение личинок самок-
основательниц в основной зоне вре-
доносности отмечается в середине 
апреля. Первоначально тли питаются 
на многолетних злаковых травах, в 
дальнейшем переходя на озимые и яро-
вые злаковые культуры, где локализу-
ются в пазухах верхних листьев с ниж-
ней стороны. Могут также питаться на 
стеблях и колосьях. При массовом раз-
множении растения настолько угнета-
ются, что не выбрасывают колосьев. В 
конце мая – начале июня наблюдается 
миграция на кукурузу. На этой куль-
туре наибольшие колонии формиру-
ются на метелках и листьях верхнего 
яруса, хотя небольшие колонии обра-
зуются также на листьях среднего и 
нижнего яруса. Ко времени отцвета-
ния метелок численность тлей резко 
снижается. С конца июля до сере-
дины августа на кукурузе встреча-
ются лишь незначительные колонии 

Характер повреждения и поведение злаковых тлей
Вид Места питания Поведение тлей Признаки повреждения

большая 
злаковая 
тля

Заселяет обычно 
верхнюю часть 
колоса, питается у 
основания колосков, 
реже на листьях и 
стеблях

очень подвижны. 
Могут образовывать 
большие колонии

Щуплость зерна, при 
сильном заселении 
пустоколосость

обыкно-
венная 
злаковая 
тля

листья и листовые 
влагалища, стебли, 
колос

Малоподвижны, 
держатся большими 
колониями. Могут 
обра-зовывать 
колонии с другими 
видами тлей

обесцвечивание и отми-
рание листьев, щуплость 
зерна

Ячменная 
тля

свернутые верх-
ние листья, пазухи 
листьев, реже колос

Малоподвижны, 
держатся большими 
колониями

Усыхание листьев, при 
сильном заселении рас-
тения не выколашива-
ются

Черемухо-
злаковая 
тля

Чаще около пазух 
листьев на стеблях, 

реже колос

Малоподвижны. 
Могут образовывать 

большие колонии 
с другими видами 

тлей

обесцвечивание,  усы-
хание листьев и боковых 
побегов, щуплость зерна

ЗАЩитА РАстЕниЙ вредителя. К концу августа числен-
ность насекомых вновь возрастает. В 
этот период питание осуществляется 
на початке. Личиночный период про-
должается 6-8 дней. Продолжитель-
ность жизни самок составляет 20-30 
дней и более. Одна самка отрождает 
более 30 личинок. С начала сентября 
и по ноябрь месяц начинается мигра-
ция насекомых на озимые злаковые 
культуры и дикие злаки, где и проис-
ходит зимовка.

Тля кукурузная волосатая (Rungsia 
maydis Pass.) среднего размера 
(1,6-2,2 мм), яйцевидная, блестяще-
черная или черновато-бурая, с жел-
тыми ногами, короткими усиками и 
соковыми трубочками; тело покрыто 
короткими щетинками. Не мигрирует, 
живет на кукурузе и других злаках. 
Больших колоний не образует.

Тли способны давать от 5 до 15 поко-
лений в год. Зимуют оплодотво-ренные 
яйца на  кормовых культурах (озимых 
или на диких злаках). Весной  при сред-
несуточной температуре +6…+8ºС из 
них развиваются личинки, превращаю-
щиеся в самок-основательниц. Послед-
ние путем девственного партеноге-
нетического размножения, сопрово-
ждающегося живорождением, отрож-
дают весной 8-10 личинок, летом 
– 18-20 (редко 30). Весной одно поко-
ление развивается 15-20 дней, летом 
– 8-15 дней. В некоторых поколениях 
помимо преобладающей бескрылой 
формы появляются крылатые самки-
расселительницы, перелетающие на 
другие растения. Максимум числен-

ности тли обычно отмечается в начале 
молочной спелости. В конце годичного 
цикла (в сентябре – октябре) появля-
ются самки-полоноски, отрождающие 
обоеполое потомство (самок и самцов). 
Оплодотворенные самки этого послед-
него поколения откладывают зимую-
щие яйца (6-14 шт.).

Выход основательниц из яиц совпа-
дает с началом распускания почек 
черемухи.  Самки отрождают до 
70 личинок (в среднем 40), причем 
одновременно с бескрылыми появ-
ляются также и крылатые мигранты, 
перелетающие на злаки. Наиболее 
интенсивно тли размножаются в мае. 
К концу июня вредитель на черемухе 
отсутствует. В сентябре полоноски 
отрождают самок и самцов, которые 
спариваются. Самки откладывают 
яйца у основания почек  и на верхуш-
ках побегов черемухи.

Злаковые тли заселяют растения, 
начиная с фаз кущения-выхода в 
трубку. Первоначально концентриру-
ются на молодых листьях. Тли (имаго и 
личинки) высасывают клеточный сок 
из зеленых частей растений (листьев, 
стеблей). Поврежденные листья обесц-
вечиваются, желтеют, отмирают, что 
ведет к снижению массы зерна, сни-
жению урожайности. Повреждения, 
вызываемые ячменной тлей, приво-
дят к скручиванию верхнего лист и 
невыколашиванию побега. Наиболь-
шей вредоносности тли достигают в 
период колошения-молочной спелости 
зерновых.  Повреждения тлей в этот 
период вызывают частичную белоко-
лосость и пустоцветность,  поврежде-
ния в период налива – щуплость, невы-
полненность зерновок. При созрева-
нии и подсыхании колосьев числен-
ность тлей резко снижается.

Тли являются переносчиками раз-
личных вирусных заболеваний: жел-
той карликовости ячменя, полосатой 
мозаики пшеницы, корончатости и 
карликовости кукурузы. Вспышкам 
численности тлей в северных райо-
нах благоприятствует жаркий сухой 
весенне-летний период, в южных – 
теплая, умеренно-влажная погода.

Численность тлей сокращают мно-
гие энтомофаги, прежде всего хищ-
ные насекомые: жуки и личинки 
божьих коровок, личинки златоглазок 
и мух-журчалок. Личинок тлей уни-
чтожают паразитические наездники-
афидиусы.

Усиленные наблюдения за динами-
кой заселения тлями посевов зерно-

Кукурузная тля 
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вых культур следует вести при теплой, 
влажной погоде, когда их численность 
резко возрастает.

В течение вегетационного сезона 
проводят несколько учетов числен-
ности злаковых тлей. Тлей начинают 
учитывать в период полного кущения. 
В 10 местах поля на 10 стеблях подсчи-
тывают тлей и устанавливают плот-
ность их популяции в пересчете на 1 
стебель и процент заселенных стеблей. 
Заселенность посева можно выразить 
в баллах по 5-балльной шкале:
�– отдельные особи на 2-3 листьях;
�– колонии по 3-5 особей на 2-3 

листьях;
�– колонии по 10-15 особей на 1/2 

всех листьев;
�– колонии по 20 особей и более на 

2/3 всех листьев;
�– многочисленные колонии на всех 

листьях.
Средний балл заселения поля или 

делянки рассчитывают по формуле,

где С – средний балл заселения; 
E(a•b) – сумма произведений числа 
заселенных тлями растений (а) на соот-
ветствующий балл заселения (b); N– 
количество растений в пробе.

В период выхода в трубку учет 
повторяют. После выколашивания 
посева тли в основном переходят на 
колосья, где удерживаются до конца 
молочной спелости. В это время учи-
тывают тлей на колосьях, либо подсчи-
тывая их, либо по 5-балльной шкале. 
По результатам учета устанавливают 
процент заселенных колосьев и сте-
пень их заселения в абсолютных пока-
зателях или в баллах.

Меры защиты. Послеуборочное 
лущение стерни и зяблевая вспашка, 
уничтожающая тлей на всходах пада-
лицы и злаковых сорняках. Опти-
мально ранний посев яровых и допу-
стимо поздний посев озимых, сни-
жающие уровень заселения тлями. 
Использование фосфорно-калийных 
удобрений, которые ухудшают 
условия питания и развития тлей. 
Ис-пользование скороспелых сортов, 
менее повреждаемых тлями.

Химические обработки целе-
сообразны при численности более  
5-10 тлей/1 стебель (колос) и заселе-
нии свыше 50 % растений в фазах 
выхода в трубку – колошения и более 
20-30 тлей/1 колос в фазе налива зерна. 
При соотношении энтомофаги:тли до 

Иванцова Е.А., доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой экологии  
и природопользования ВолГУ

Тихонов Н. И., доктор с.-х. наук, профессор ВолГАУ   f

Препарат, 
компания-

производитель

Норма рас-
хода препа-

рата 
на гектар

Культура Расход рабочей жидкости

бишка, КЭ (400 г/л), 
ооо «иПРоХиМ»

1-1,2 Пшеница яровая, 
рожь, ячмень, овес, 
зернобобовые 
культуры

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

дитокс, КЭ (400 г/л), 
ооо «АГРУсХиМ»

1-1,5 
1-1,2 
0,5-1

Пшеница 
Рожь, ячмень, овес 
Зернобобовые 
культуры

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

ди-68, КЭ, (400 г/л) 
ооо «АгрорусА-
льянс»

1-1,5 
1

Пшеница 
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

диметоат-400, КЭ, 
(400 г/л) ооо нПо 
«РосАгроХим»

1-1,2 Пшеница, рожь, 
ячмень, овес

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

бином, КЭ, (400 г/л), 
ооо «северо-
Кавказский Агро-
хим»

1-1,5 
1-1,2

Пшеница 
Рожь, ячмень

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

тагор, КЭ (400 г/л), 
ЗАо «Щелково Агро-
хим»

1-1,5 
1-1,2

Пшеница 
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

Залп, КЭ (250 г/л), 
ЗАо «Щелково Агро-
хим»

0,2 Пшеница 200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

Фостран, КЭ (400 
г/л), 
ооо «Химагромар-
кетинг.РУ»

1-1,5 
1-1,2

Пшеница 
Рожь, ячмень, овес

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

би-58 новый, КЭ 
(400 г/л), бАсФ сЕ

1-1,2 
1 
0,7-1

Пшеница 
Рожь, ячмень 
овес

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

Цитокс, КЭ (250 г/л), 
ЗАо «тПК техноэк-
спорт»

0,2 Пшеница 200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

вега, КЭ (250 г/л), 
ооо «лазорик-дон»

0,2 Пшеница 200-400 л/га.
опрыскивание в период 
вегетации

новактион, вЭ (440 
г/л), 
Кеминова А/с

0,7-1,6 Зерновые культуры, 
кукуруза

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

сирокко, КЭ (400 
г/л), 
ЗАо «Фирма 
«Август»

1-1,2 
1

Пшеница 
Ячмень

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

террадим, КЭ (400 
г/л), 
ооо Группа Компа-
ний «Землякофф» 
ооо «Рапсод Плюс»

1-1,5 
1-1,2 
0,5-1

Пшеница 
Рожь, ячмень, овес 
Зернобобовые 
культуры

200-400 л/га. 
опрыскивание в период 
вегетации

N
ba

C ∑ ⋅
=

)(

1:(35-40), а также при массовом зара-
жении тлей афидиидами от обработки 
следует воздержаться.

Что же предлагают фермерам 
компании-производители средств защиты 
растений? Вот некоторые из них:
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Первая безопасная 
защита сои

ЗАЩитА РАстЕниЙ

Бобовые культуры играют 
важную роль как в системе 
земледелия, так и в техноло-

гиях производства сельхозпродук-
ции в целом.

Основная задача при возделывании 
сои на сегодняшний день – получение 
полноценного качественного зерна. А 
учитывая то, что место в севооборо-
тах ограничено, валовые сборы куль-
туры можно повысить только за счет 
интенсификации технологии.

Задержка всходов, вызываемая при-
менением препаратов триазольной 
группы, на начальном этапе у бобовых 
оказывает намного больший вредонос-
ный эффект, чем у зерновых. Бобовым 
культурам на ранних стадиях раз-
вития крайне необходима влага для 
быстрого появления семядолей и фор-
мирования первого настоящего листа. 
Если на этом этапе развития семя или 
проросток испытывают стресс, то это 
неизбежно приводит к резкой потере 
полевой всхожести. Зерновые коло-
совые более устойчивы к триазоль-
ной группе, максимальная задержка 
всходов от ее применения составляет 

Рис. 1. Прорастание семян сои на искусственном фузариозном фоне. Вверху – 
вариант с МАКСИМ®, внизу – МАКСИМ® XL, слева – контроль (без обработки), 
справа – триазольный продукт.

у них 3-5 дней, на бобовой группе – 
до 10-12 дней.

Долгое время одним из стандартов 
фунгицидной защиты семян бобовых 
компании «Сингента» был препарат 
МАКСИМ®. Безупречная эффектив-
ность против фузариозов в посеве до 

сих пор остается его визитной кар-
точкой. Особенностью мощного дей-
ствия препарата на патогенный ком-
плекс является контактное действие 
и долгая сохранность в прикорневой 
зоне, обеспечивающая быстрый старт 
появления проростков без негатив-
ного ретардантного эффекта, прису-
щего триазольной группе. Учитывая 
тенденцию к росту площадей и увели-
чению количества сои в севооборотах, 
систему защиты против почвенных и 
семенных инфекций на зернобобовых 
необходимо также интенсифициро-
вать. Именно поэтому компания «Син-
гента» зарегистрировала на сое препа-
рат для защиты семян МАКСИМ® XL, 
давно успешно применяемый в стра-
нах Латинской Америки и Европы как 
стандарт безопасной защиты бобовых 
культур. МАКСИМ® XL в дозировке 
1,25-1,5 л/т является уникальным реше-
нием для защиты семян сои, т. к. кон-
троль семенной и почвенной инфек-
ций осуществляется за счет синер-
гизма контактного и системного дей-
ствующих веществ продукта.

Рис. 2. Краснодарский край. Отсутствие ретардантного эффекта 
на варианте МАКСИМ® XL.
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Поскольку в составе препарата нет 
триазольной группы, он не оказывает 
ретардантного эффекта на растения. А 
так как задержки появления всходов 
не происходит, препарат является без-
опасной защитой семян и проростков 
сои, обеспечивая сохранения полевой 
всхожести и повышая урожайность 
культуры.

Безопасность для 
инокулянтов

Важным моментом технологии выра-
щивания сои является инокуляция 
семян бактериями рода Rhizobium и 
совместимость продуктов для защиты 
семян с этими инокулянтами. Некото-
рые сельхозпроизводители не обнару-
живали достаточной эффективности 
от инокуляции как при одновремен-
ной обработке семян протравителем и 
инокулянтом, так и при их раздельном 
нанесении. Т. е. инфицирование расте-
ний бактериями было минимальным 
и клубеньки зачастую не образовыва-
лись. Как показала мировая практика, 
результат образования клубеньков 
зависит от ряда факторов: типа почвы, 
pH рабочего раствора, сорта, вида ино-
кулянта, его формуляции (сухой или 
жидкой) и формуляции самого про-
дукта для обработки семян.

Компания «Сингента» впервые пред-
ставляет защиту семян с формуляцией 
Rhizobium friendly (дружественная для 
рода Rhizobium), которая абсолютно 
не влияет на жизнеспособность бак-
терий в инокулянте и не снижает их 
численность. Именно эту формуля-
цию имеет МАКСИМ® XL. Ярким 

доказательством отсутствия влия-
ния на бактерии инокулянтов явля-
ются совместные исследования ком-
пании «Сингента» и Всероссийского 
Научно-Исследовательского Инсти-
тута Фитопатологии (г. Москва).

Исследователи протестировали 
совместимость МАКСИМ® XL и восьми 
инокулянтов на основе бактерий вида 
Rhizobium Japonicum. По достовер-
ным результатам опыта было выяв-
лено положительное влияние на рост 
и формирование корневой системы сои 
после обработки семян МАКСИМ® XL, 
отсутствие какого-либо негативного 
проявления на образование клубеньков 
на корнях. Это прямое доказательство 
того, что продукт и новейшая форму-
ляция Rhizobium friendly являются без-
опасными не только для культуры, но 
и для клубеньковых бактерий в ино-
кулянтах.

Высокая технологичность продукта 
обеспечивается не только за счет 
эффективных действующих веществ 
и безопасной формуляции, но также 
благодаря стабильности препарата 
на поверхности семян. Поверхность 
семян сои гидрофобна, и всегда есть 
риск стекания препарата при обра-
ботке семенного материала. Поэтому 
крайне важно соблюдать норму рабо-
чего раствора. При использовании 
МАКСИМ® XL можно уверенно сни-
жать норму до 25 % или 4-8 л/т. Еще 
одной отличительной особенностью, 
которая присуща всем продуктам для 
защиты семян компании «Сингента», 
является технология «Формула М», 
которая позволяет продукту не осы-

паться при транспортировке с момента 
обработки и до высева в почву, тем 
самым сохраняя дозировку и эффек-
тивность продукта в поле.

МАКСИМ® XL подходит и для 
заблаговременной обработки (до 
1 года). Технология эффективна в 
случае, если нанесение инокулянта 
на семена осуществляется непосред-
ственно перед посевом.

Возделывание бобовых культур, в 
том числе сои, – процесс трудоем-
кий. Для достижения максимального 
результата необходимо учитывать 
множество разнообразных факторов, 
оказывающих влияние на получение 
урожая (от выбора сорта до правиль-
ной технологии уборки). И на всех 
этапах возделывания особое внима-
ние следует уделять не только самой 
защите посевов от вредных объектов, 
но также и безопасности препаратов, 
применяемых на полях. Все это в сово-
купности будет работать на повыше-
ние продуктивности культуры и сохра-
нение будущего урожая.

Технический эксперт по защите семян 
«Сингента», к. с.-х. н. Попов Д. Ю.  f

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

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

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

Рис. 3. Отсутствие влияния на формирование клубеньков при обработке семян сои МАКСИМ® XL. 
(Слева – МАКСИМ® XL + инокулянт, справа – МАКСИМ® XL).

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»    Февраль 2018    www.vfermer.ru42

реклама



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 43

тЕХниКА

Увеличиваем ресурс 
гидравлических насосов
В работе рассмотрена возможность повыше-

ния качества стендовой обкатки гидравличе-
ских насосов в условиях завода-изготовителя, 

ремонтного предприятия и последующей эксплуа-
тации путем триботехнической обработки с целью 
увеличения ресурса, снижения потока отказов и 
затрат на запасные части.

Одним из важнейших этапов как при изготовлении, так 
и при капитальном ремонте гидронасосов, позволяющим 
в полной мере реализовать заложенный в них ресурс, 
является их стендовая обкатка, результатом которой 
(рис.1) может быть правильно сформированное пятно 
(площадка) контакта сопряженных поверхностей (а), 
готовых воспринимать штатные нагрузки, либо следы 

Рис.1. Результаты «правильной» (а) и не соответствующей требованиям (б, в) операции обкатки гидронасосов.
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натиров (б, в), наволакивания металла (антифрикцион-
ного сплава алюминия, бронзы), в значительной степени 
лимитирующих эксплуатационный ресурс гидроагрегата.

Заслуживает внимания одно из новых за послед-
нее десятилетие направлений по разработке тех-
нологий, методов, подходов обкатки и началь-
ного периода эксплуатации новой или капитально 
отремонтированной техники путем использова-
ния в составе смазочных материалов различных 
по составу и механизму действия присадок и доба-
вок. Анализ литературных источников показал, что 

Рис.2. Зависимость момента трения (а) и температуры в зоне контакта (б) от пути трения при нагрузке N=300 Н, Vск=3,14 м/с 
(рV=const) по схеме «ролик-колодка» для серийного масла и смазочной композиции:
--♦-----♦--- - моторное масло М-10ДМ; 
--●----●--- - масло М-10ДМ + 0,01% РВС. 

наряду с применением металлоплакирующих компо-
зиций, реметаллизантов, кондиционеров металлов, 
полимеросодержащих составов, особое место зани-
мают геомодификаторы трения, способные в про-
цессе обкатки и последующей эксплуатации без раз-
борки узлов и агрегатов улучшать их рабочие харак-
теристики, осуществлять восстановление рабочих 
поверхностей, повышать износостойкость деталей, 
минимизировать зазоры и гидроплотность соедине-
ний, что так необходимо гидравлическим насосам 
шестеренного типа.
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Рис.6. Зависимость коэффициента подачи (а) 
и прогнозируемого ресурса (б) от времени триботехнической 
обработки гидронасоса серии НШ. 

Рис.7. Значения коэффициента подачи группы гидронасосов до 
и после триботехнической обработки.

Рис.4. Специализированный стенд для испытания агрегатов 
гидросистемы (а) и контроль температуры насоса (б).

Рис.3. Зависимость коэффициента трения от нагрузки в паре 
трения «ролик-колодка» в присутствии серийного масла и 
смазочной композиции в условиях ступенчатого нагружения 
(по 50 Н с интервалом 5 мин) при Vск=3,14 м/с (n=1000 мин-1):
--♦-----♦--- - серийное масло М-10ДМ;
 --●----●--- - М-10ДМ + 0,01 % РВС.

Рис.5. Зависимость подачи масла от нагрузки (давления) в 
исследуемом диапазоне температур при поэтапной обработке 
РВС-препаратом.
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На основе проведенных в работе поисковых исследова-
ний был сделан выбор в пользу РВС-препарата на основе 
серпентинита, представляющего собой мелкодисперс-
ную смесь нейтральных природных минералов в угле-
водородной основе. Его поведение в ходе триботехниче-
ских испытаний (рис. 2) на машине трения 2070 СМТ-1 в 
составе масла при концентрации всего 0,01-0,05 % эффек-
тивно снижает и стабилизирует момент трения (а значит 
и мощность механических потерь), температуру в зоне 
трения и повышает нагрузочную способность пары тре-
ния (рис. 3) при низких значениях коэффициента трения.

В проделанной работе предлагается в процессе стен-
довой обкатки гидронасосов после проведенного их 
капитального ремонта использовать технологическую 
жидкость, содержащую гидравлическое масло с добав-
кой геомодификатора трения, позволяющего:

а) снизить механические потери на трение;
б) увеличить объемный КПД;
в) уменьшить теплонапряженность деталей узлов трения;
г) сформировать оптимальную шероховатость контак-

тирующих поверхностей за короткий отрезок времени;
д) увеличить нагрузочную (несущую) способность пар трения.
Работа выполнялась в соответствии с техническими 

требованиями ГОСНИТИ на капитальный ремонт и 
обкатку гидроагрегатов. 

В лаборатории надежности и ремонта машин кафе-
дры технического сервиса и механики инженерного 
факультета Ивановской ГСХА на базе специализирован-
ного стенда КИ-4815М-03 (рис.4) проведена серия экс-
периментов по триботехнической обработке гидронасо-
сов НШ-50. Каждый из насосов на первом этапе прохо-
дил входной стендовый контроль, в результате которого 
были получены исходные зависимости подачи масла 

тЕХниКА от нагрузки с последующим расчетом объемного коэф-
фициента подачи в заданном температурном диапазоне 
рабочей жидкости. В дальнейшем, не снимая насоса со 
стенда, его патрубки «входа» и «выхода» переключали 
на внешнюю резервную гидравлическую систему, вклю-
чающую в себя емкость с технологической жидкостью 
(масло М-10Г2К c концентрацией препарата 0,01 %, (по 
массе), рукава высокого давления, дроссель-расходомер 
ДР-70, термометр ртутный ТЛ-3 (0…+200 0С)  
и бесконтактный инфракрасный пирометр ST-8811 
(-20…+450 0С).

Через каждый час работы насоса на технологиче-
ской жидкости его переключали на штатную гидро-
систему стенда для контроля основных параметров. 
По результатам проведенных экспериментов и обра-
ботки полученной информации построены зависимо-
сти подачи масла от нагрузки (давления) в рабочем 
диапазоне температур (рис.5) – с увеличением давле-
ния и температуры наблюдается и наибольший при-
рост подачи масла насосом.

Следует также констатировать, что с каждым часом 
триботехнической обработки гидронасоса возрастает 
подача насоса (л/мин), связанный с ней коэффициент 
подачи (рис.6 а) и наблюдается тенденция увеличения 
ресурса насоса (рис.6 б).

У четырех из пяти гидронасосов, взятых из эксплуата-
ции, (рис.7) возросли до допустимых пределов (не ниже 
0,70) значения коэффициентов подачи масла. Насос №2 
с изначально низким коэффициентом подачи не может 
быть допущен к эксплуатации. Полученные значения 
позволяют внести ограничения в технологию триботех-
нической обработки и не допускать к обработке насосы 
с исходными значениями ниже 0,7. В целом же техноло-
гия и методика обработки насосов геомодификаторами 
трения имеет положительный результат и рекоменду-
ется для внедрения в производство.
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Также в рамках комплексной темы бюджетной НИР 
лаборатории надежности и ремонта машин кафе-
дры «Технический сервис и механика» и НТО центра 
«ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс» ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» на 2016...2021 гг. в условиях предприятия 
ОАО «ИВЭНЕРГОМАШ» г. Иваново с 28.06.2016 г. и по 
настоящее время для ускорения процесса обкатки редук-
торов мобильных буровых установок (на базе автомоби-
лей ГАЗ, КамАЗ, Урал, тракторов МТЗ) применяется спе-
циальный триботехнический состав, позволяющий для 
восприятия эксплуатационных нагрузок эффективно при-
работать детали, сформировать пятно контакта в зацепле-
нии шестерен, шлицевых валов, подшипников, сократить 
продолжительность обкатки в 2,5 раза. При этом после 
слива обкаточного масла и заправки в редуктор штатного 
масла заметно снижается шум, температура нагрева дета-
лей, вследствие чего прогнозируется повышенный ресурс 
ответственного узла мобильных буровых установок (име-
ется акт внедрения в производство).
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ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева,
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ФНАЦ ВИМ г. Москва   f
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Сельское хозяйство Германии в 
основном базируется на мелком семей-
ном фермерстве. Животноводство пре-
имущественно развивается в Запад-

ной Германии в мелких хозяйствах с 
небольшим поголовьем: почти 80 % 
молочных коров содержится на фермах 
с поголовьем не более 40 голов.

На примере крестьянско-фермерского хозяйства 
ANDREAS UND JOHANNES DIEHL GBR

Как производят 
молоко в Германии

Разведение КРС – основная отрасль животноводства в Германии, кото-
рое дает более 2/5 всей товарной продукции сельского хозяйства, 
причем основная часть приходится на молоко (около 1/4). В Евро-

пейском союзе Германия занимает первое место по производству молока – 
20 %, для сравнения, Франция производит 16 %, а Польша – всего 8 %. В 
Германии насчитывается 95 тыс. молочных ферм, на которых содержатся 
4,2 млн. коров и производится до 31,1 млн. т молока в год. Средняя продук-
тивность коров за лактацию составляет 8216 кг молока.

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Andreas und Johannes Diehl GbR явля-
ется одной из лучших ферм Германии 
по производству молока. Основной вид 
деятельности – производство молока 
и разведение дойных коров. На ферме 
содержится 420 голов крупного рога-
того скота, из них 200 дойных коров 
голштинской породы.

В хозяйстве принята поточно-цеховая 
технология содержания: цех сухостой-
ных коров, цех отела и цех производ-
ства молока. Система содержания – 
беспривязная на щелевых полах. Зона 
кормления отделена от зоны отдыха 
автоматическим навозным скребко-
вым транспортером. В коровнике есть 
«автоматические чесалки» для коров.

Средняя продуктивность на одну 
корову в течение лактации в сред-
нем составляет 11886 кг молока с 
содержанием белка – 3,34 %, жира – 
3,78 %. Продолжительность использо-
вания дойных коровы в условиях КФХ 
Andreas und Johannes Diehl GbR в сред-
нем составляет четыре лактации. Есть 
коровы-рекордистки, которые имеют 
десятого теленка и дают молоко на 
протяжении 10 лактации.

Рабочий персонал насчитывает 
6-7 человек, из которых четверо – 

Животноводство
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члены семьи, один-двое практикан-
тов и один наемный рабочий.

Особенностью доения крестьянско-
фермерского хозяйства является само-
стоятельное посещение коровами 
доильного робота без принудитель-
ной подгонки. В цехе две роботизиро-
ванные установки Astronaut A4 Lely, 
к которым коровы могут подходить 
в любое время. Доильная установка 
выполняет идентификацию коровы и 
подачу концентрированных кормов, 
подготовку к доению, установку доиль-
ных аппаратов, доение и съем аппа-
ратов.

Корова может легко входить в стойло 
робота, она просто идет вперед. Доиль-
ный блок обеспечивает корове свободу 
движения. Положение коровы отсле-
живается без соприкосновения с ее 
телом с помощью специальных инфра-
красных датчиков. Для удовлетворе-
ния потребностей животного робот 
может подавать до четырех разных 
видов концентрированных кормов. 
Для достижения оптимальной гиги-
ены и стимуляции вымени применя-
ются специальные щетки для чистки. 
Сканирование и навешивание стаканов 
выполняется также мягко и быстро, как 
теленок ищет сосок. Прочный манипу-
лятор постоянно остается под коровой, 
что действует на нее успокаивающе. 
Система пульсации Lely 4Effect обеспе-
чивает оптимальную пульсацию на чет-
верть вымени. Качество молока посто-
янно контролируется для распознания 
заболеваний и принятию мер по улуч-
шению здоровья животных. Доильные 
стаканы снимаются индивидуально с 
каждого соска. Время доения сведено 
к минимуму, что снижает нагрузку 
на вымя и улучшает его состояние. 
После доения каждая четверть опола-
скивается специальным раствором для 
обеспечения здоровья вымени. Далее 
корова самостоятельно спокойно выхо-
дит из робота по прямой линии.

Уникальный насос без вращающейся 
крыльчатки не разрушает структуру 
молока. Система обработки паром Lely 
Pura убивает 99% всех бактерий без 
использования химикатов, что обеспе-
чивает максимальную безопасность 
вымени. Молозиво сепарируется авто-
матически и используется для кормле-
ния телят.

Каждый робот предназначен для 
дойки 70 коров, и работает беспре-
рывно 24 часа в сутки. Усилий персо-
нала при дойке роботом не требуется, 
единственное исключение – приуче-

Таблица 1. Рацион дойной коровы в зависимости  
 от продуктивности в условиях Andreas  
 und Johannes Diehl GbR

Корм HL (высокопро- 
дуктивные), кг

NL – (низко- 
продуктивные), кг

Кукурузный силос + прессованный жом 26 24

травяной силос + люцерна 13 15

солома 0,5 0,2

Кукуруза зерновая 1,0 -

Ячмень озимая 1,0 2,0

соя/рапс, минеральный корм, кормовая 
известь, кормовая соль

2,5 1,7

Таблица 2. Структура посевных площадей

Культура Площадь, га

Кукуруза 39

сахарная свекла 7

Пшеница озимая 43

Ячмень озимый 17

Рапс 8

Рожь озимая 5
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11-12 часов, подвергаются принуди-
тельной подгонке к доению и выяс-
нению причин долгого отсутствия на 
дойке. Причинами могут быть раз-
личные заболевания коров, поэтому 
постоянный контроль имеет весомое 
значение.

Автоматическая доильная система 
состоит из шести основных модулей: 
доильное стойло; система обнару-
жения вымени; автоматизированная 
рука для присоединения к доильным 
стаканам; система очистки вымени; 
система управления (включая сен-
соры и программное обеспечение); 
доильная машина (включая систем-
ную очистку).

Сразу после получения от коровы 
молока активируется система кон-
троля качества молока Lely MQC. 
Система MQC (анализатор качества 
молока) дает возможность контроли-
ровать целый ряд показателей каче-
ства молока: содержание жира, белка, 
лактозы, количество соматических 
клеток. Данные показатели позволяют 
отслеживать общее состояние здоровья 
коровы и качество корма. Весь мони-
торинг производится автоматически 
при каждом доении. Собранные дан-
ные незамедлительно преобразуются в 
полезную информацию по всему пого-
ловью. На случай отклонения показа-
телей молока от нормы существует 
возможность автоматически отделить 
такое молоко.

ние первотелок к дойке в первые дни 
после отела, поскольку наличие стресса 
в помещении робота для доения создает 
затруднения при насадке доильных ста-
канов на соски вымени. Коровы доятся 
в среднем 2,5 раза в сутки. Эффект 
самостоятельного посещения доиль-
ной установки коровой создается за 
счет подачи во время дойки концен-
трированных кормов и наличием дав-
ления в вымени. Для каждой коровы во 
время дойки подается примерно 1 кг 
концентрированных кормов, но эта 
цифра определена для каждой коровы 
индивидуально.

Посещение коровами доильного 
робота контролируется 2 раза в сутки 
рабочим персоналом. Те коровы, 
которые не были на дойке более 

Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Andreas und Johannes 
Diehl GbR является 
одной из лучших ферм 
Германии по про-
изводству молока. 
основной вид дея-
тельности – производ-
ство молока и разве-
дение дойных коров. 
на ферме содержится 
420 голов крупного 
рогатого скота, из них 
200 дойных коров гол-
штинской породы.

“
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Контроль и мониторинг осущест-
вляются через центральный компью-
тер. Каждое животное имеет спе-
циальный ошейник с микрочипом, 
который связан с компьютером. Дан-
ная база содержит информацию о 
родословной животного, физиоло-
гическом состоянии, продуктивно-
сти (лактация, удой, состав молока), 
пройденном расстоянии отдельно взя-
той коровы за день.

В стойле имеется 2 отдела для дой-
ных коров: „HL“ – высокопродуктив-
ные коровы после отела (36 л/день) и 
„NL“ – низкопродуктивные коровы за  
2 месяца до запуска (28 л/день). Корм-
ление каждой группы коров также отли-
чается (таблица 1).

На ферме используется ректо-
цервикальный способ искусственного 
осеменения. Для оплодотворения 
телок и коров используют сперму от 
12 различных быков (Blossom, Boss, 

Epochal, Commander, Missouri, Silver, 
Icone, Sveen P, Justice, McCutchen, 
Matisse Red, Apoll P). Также в стойле 
среди лактирующих коров находится 
один бык для естественного осеме-
нения неудачно искусственно осеме-
ненных коров. Перед осеменением 
каждой коровы проводится иссле-
дование по подбору быка. Важней-
шими критериями на данной ферме, 
наряду с получением продукции, 
является оценка строения вымени и 
типа телосложения.

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Andreas und Johannes Diehl GbR 
имеет свои посевные площади, кото-
рые практически полностью обеспе-
чивают животных кормами.

Всего имеется 180 га, из которых  
120 га пахотных земель и 60 га сено-
косных угодий (таблица 2).

На предприятии имеется биогазовая 
установка, которая обеспечивает элек-

троэнергией непосредственно ферму, 
а также часть населенного пункта, где 
находится предприятие. В качестве 
сырья используется исключительно 
только навозная жижа.

Как было отмечено выше, особенно-
стью доения коров данного хозяйства 
является самостоятельное посещение 
животными доильного робота без при-
нудительной подгонки. Коровы доятся 
в среднем 2,5 раза в сутки. Поэтому, 
целью наших исследований явилось 
изучение молочной продуктивности в 
зависимости от кратности доения.

В промышленной технологии про-
изводства молока существенно важ-
ное значение имеет рациональная 
организация и техника доения коров. 
По результатам многих исследований 
отмечено, что при увеличении крат-
ности доения удои коров в зависи-
мости от их уровней возрастают на 
5-20 %. При удое до 2000 кг переход 
с 2-х на 3-кратное доение не при-
водит к повышению удоя. При удое 
3000 кг такой перевод увеличивает 
на 8-10 %, при 4000 кг и более – на 
12-15 %. Молочная продуктивность 
коров также определяется емкостью 
вымени: чем емкость вымени выше, 
тем больше удой, и наоборот.

Для исследований были отобраны 
животные с учетом возраста и физи-
ологического состояния по первой и 
третьей лактациям с 2-х и 3-х разо-
вым доением и сформированы следу-
ющие группы: I – животные по пер-
вой лактации с 2-хразовым доением; 
II – животные по первой лактации с 
3-хразовым доением; III – животные 
по третьей лактации с 2-хразовым дое-
нием; IV – животные по третьей лак-
тации с 3-хразовым доением.

При этом учитывались следующие 
показатели: количество дойных дней, 
удой за всю и 305 дней лактации, содер-
жание жира и количество молочного 
жира в молоке. Полученные резуль-
таты обработаны биометрически по 
общепринятым формулам.

Исследованиями установлено, что 
количество дойных дней в группах 
составляет в среднем от 293 до 321, 
при этом необходимо отметить, что 
разница между группами недостоверна 
(таблица 1).

По удою за лактацию данные пока-
зывают, что наибольший удой отме-
чен во второй группе и составляет 
13641 кг молока, что на 2200 кг  
больше, чем в I группе (Р<0,05); 
наибольший удой отмечен в четвер-
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Таблица 3. Результаты молочной продуктивности коров  
 в зависимости от кратности доения, М±m

Номер 
группы

Количество 
дойных дней

Удой за  
лактацию, кг

Удой за 305 
дней Жир, %

Количество 
молочного 

жира

I 317±8 11441±523* 11033±482* 3,33±0,17 377±18**

II 321±3 13641±650* 12974±652* 3,49±0,16 469±16**

III 310±7 11206±746 11004±642 3,76±0,25 411±23

IV 293±9 11605±676 12028±487 4,03±0,18 463±26

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

Таблица 4. Результаты скорости молокоотдачи по 1 лактации  
 в зависимости от кратности доения, М±m

Номер группы Разовый удой, кг
Время  

молокоотдачи,  
мин

Скорость  
молокоотдачи,  

кг/мин

I 18,1±0,8** 6,8±0,3* 2,7±0,1**

II 14,2±0,7** 5,9±0,3* 2,4±0,1**

III 18,0±0,1*** 8,6±0,6* 3,1±1,0

IV 13,1±0,5*** 7,2±0,3* 1,8±0,1

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

той группе и составляет 11605 кг 
молока, что на 400 кг больше, чем в 
III группе, при этом разница резуль-
татов недостоверна.

По результатам анализа продуктив-
ности за 305 дней лактации во II группе 
также отмечен наибольший удой и 
составляет 12974 кг, что на 1941 кг 
больше, чем в I группе (Р<0,05); в IV 
группе также отмечен наибольший 
удой и составляет 12028 кг, что на 1024 
кг больше, чем в III группе, при этом 
разница недостоверна.

Количество молочного жира за лакта-
цию больше во II группе и составляет 
469 кг, что на 92 кг больше, чем в первой 
(Р<0,01); в IV группе количество молоч-
ного жира за лактацию составляет 463 кг 
за лактацию, что на 52 кг больше, чем в 
III группе, результаты недостоверны.

При отборе животных для доения 
пользуются показателями поминут-
ной, максимальной и средней скоро-
сти молокоотдачи (таблица 2).

Разовый удой в I группе состав-
ляет 18,1 кг, а во II группе – 14,2 кг  
(Р < 0,01); у коров III группы с двукрат-
ным доением составляет 18 кг, что на 
4,9 кг выше, чем у коров с трехкрат-
ным доением (Р < 0,001).

Время молокоотдачи в I группе соста-
вило 6,8 минут, в то время как во вто-
рой группе с трехразовым доением – 
5,9 мин (Р<0,05); у коров III группы 

– 8,6 минут, IV группы – 7,2 мин  
(Р < 0,05).

Данные показывают, что скорость 
молокоотдачи была выше у пер-
вотелок с двухразовым доением на  
0,3 кг/мин выше, чем у первотелок с 
трехразовым доением (2,7 и 2,4 кг/мин).  
(Р < 0,01); скорость молокоотдачи выше 
у коров по третьей лактации с дву-
кратным доением на 1,3 кг/мин, чем 
у коров с трехкратным доением (3,1 
и 1,8 кг/мин соответственно). Резуль-
таты недостоверны.

Таким образом, более частое доение 
способствует повышению продуктив-
ности животных в среднем на 15 %. 
Трехкратное доение – это эффективный 
технологический прием для увеличе-
ния удоев и повышения экономической 
эффективности предприятия.

Наряду с вышеизложенным можно 
сделать вывод, что крестьянско-
фермерское хозяйство Andreas und 
Johannes Diehl GbR – это стабильное 
и постоянно развивающееся предпри-
ятие по производству молока, целью 
которого является производить молоко 
с высокой продуктивностью животных 
и настолько экономично, насколько это 
возможно.

Т.В. Шишкина, кандидат с.-х. наук,
Н.Р. Таишев, магистр

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f
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Упразднены повышающие 
коэффициенты к 
транспортному налогу

Убрали два коэффициента: 1,3 и 
1,5, установленные для двухлетних 
и почти новых автомобилей от 3 до  
5 млн рублей. Для этой же ценовой кате-
гории автомобилей остается коэффи-
циент 1,1, который будет применяться 
для машин не старше трех лет.

ЕСХН и НДС
Поправки изменяют действующий 

механизм особого налогового режима 
для сельхозпроизводителей – еди-
ный сельхозналог, который освобож-
дал аграриев от уплаты всех обычных 
налогов, в том числе НДС. Принятые 
дополнения в статью 145 Налогового 
Кодекса, гласят: «Организации и инди-
видуальные предприниматели, при-
меняющие систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), имеют право на 
освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога, при 
условии, что указанные лица перехо-
дят на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога и реализуют право, 
предусмотренное настоящим абза-
цем, в одном и том же календарном 
году либо при условии, что за предше-
ствующий налоговый период по еди-
ному сельскохозяйственному налогу 
сумма дохода, полученного от реали-
зации товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении кото-
рых применяется указанная система 
налогообложения, без учета налога не 
превысила в совокупности: 100 милли-
онов рублей за 2018 год, 90 миллионов 
рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей 
за 2020 год, 70 миллионов рублей за 

2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 
год и последующие годы».

Таким образом, предпринимате-
лям, работающим на ЕСХН, при-
дется выбирать – остаться на еди-
ном сельхозналоге или же работать 
по схеме «ЕСХН+НДС». Если же 
доход агрария в 2018 году превысит 
100 млн руб., выбора не будет – НДС 
не избежать. В дальнейшем ежегодно 
планка по доходам будет снижаться 
с шагом в 10 млн руб. до 60 млн руб. 
в 2022 году.

Плательщики ЕСХН, которые 
будут платить НДС, получат нало-
говые вычеты, предусмотренные ст. 
171 Налогового кодекса. Предполага-
ется, что плательщики налогов «ЕСХН 
+НДС», перейдут на схему уплаты НДС 
с 1 января 2018 года, но будут осво-
бождены от него на первые два квар-
тала. Это создаст условия для админи-
стрирования НДС со второго квартала. 
Чтобы ввести такую норму, Минфин 
введет дополнительные переходные 
приложения.

Указанные изменения для платель-
щиков ЕСХН влекут за собой налого-
вые риски и связанные с этим необхо-
димость обеспечения должной осмо-
трительности при заключении каждой 
сделки, проверки каждого контрагента, 
а, следовательно, увеличение штата 
сотрудников, обеспечивающих этот 
процесс, занятых взаимодействием с 
налоговыми органами при ежеквар-
тальных камеральных проверках декла-
раций по НДС.

В этой связи необходимо, уже сейчас 
решить вопрос о подготовке из сотруд-
ников бухгалтерии или приеме в штат 
дополнительного сотрудника, ответ-
ственного за ведение учета по НДС, а 
также технические вопросы по соот-
ветствующей настройке информаци-
онной базы 1С:Предприятие.

Изменения в порядке 
налогообложения объектов 
недвижимости и участков  
с 1 января 2018 года

Федеральный закон от 30.09.2017  
N 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(ОПУБЛИКОВАН на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции 01.10.2017 за N 0001201710010002) 
вносит следующие изменения по вопро-
сам налогообложения имущества, при-
меняющиеся с 01.01.2018:

Упрощен порядок предоставления 
налоговых льгот физическим лицам 
по транспортному налогу, земельному 
налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц.

В случае если документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе 
отсутствуют, в том числе не представ-
лены налогоплательщиком самостоя-
тельно, налоговый орган по информа-
ции, указанной в заявлении налогопла-
тельщика о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, у органов, 
организаций, должностных лиц, у кото-
рых имеются эти сведения.

Уточнены особенности определения 
налоговой базы (исходя из кадастро-
вой стоимости), исчисления и уплаты 
налога на имущество организаций в 
отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества.

В случае если кадастровая стоимость 
объекта недвижимого имущества, ука-
занного в подпункте 3 или 4 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс), 
была определена в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-

Важно!  
Изменения в Налоговом  
законодательстве
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ции в течение налогового (отчетного) 
периода, определение налоговой базы 
и исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) по теку-
щему налоговому периоду в отноше-
нии данного объекта недвижимого 
имущества осуществляются исходя из 
кадастровой стоимости, определенной 
на день внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости 
такого объекта;

К полномочиям субъектов Россий-
ской Федерации отнесено установление 
порядка применения налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций 
в отношении вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокую энергетиче-
скую эффективность, в соответствии 
с перечнем таких объектов, установ-
ленным Правительством Российской 
Федерации, или в отношении вновь 
вводимых объектов, имеющих высо-
кий класс энергетической эффектив-
ности, если в отношении таких объек-
тов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
определение классов их энергетиче-
ской эффективности, – в течение трех 
лет со дня постановки на учет указан-
ного имущества

Статья 381.1 Кодекса дополнена ссыл-
кой на пункт 21 статьи 381 Кодекса;

Установлен новый порядок расчета 
земельного налога в случае определе-
ния кадастровой стоимости земель-
ных участков вследствие изменения их 
количественных и (или) качественных 
характеристик.

Изменение кадастровой стоимости 
земельного участка вследствие изме-
нения вида разрешенного использо-
вания земельного участка и (или) его 
перевода из одной категории земель в 
другую учитывается при определении 
налоговой базы со дня внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости сведений, являющихся основа-
нием для определения кадастровой сто-
имости этого земельного участка.

В случае изменения в течение нало-
гового (отчетного) периода вида раз-
решенного использования земельного 
участка и (или) его перевода из одной 
категории земель в другую исчисление 
суммы налога (суммы авансового пла-
тежа по налогу) в отношении данного 
земельного участка производится с уче-
том коэффициента, определяемого в 
порядке, аналогичном установленному 
пунктом 7 статьи 396 Кодекса.

Изменения статьи 136 
Трудового Кодекса РФ

Как показывает практика проверок, 
во многих организациях по настоящий 
момент локальные нормативные акты 
по заработной плате не приведены 
в соответствие изменениям, коснув-
шимся сроков выдачи зарплаты. Сразу 
скажем, что сроки выплаты зарплаты 
и аванса в 2017 году необходимо было 
скорректировать согласно последним 
поправкам в Трудовой кодекс РФ. Они 
были внесены Законом № 272-ФЗ от 
03 июля 2016 года и начали действо-
вать с 03 октября того же года. Начи-
ная с этой даты работодателям запре-
тили выдавать сотрудникам зарплату с 
перерывом более чем в 15 дней.

Отсюда вытекает и еще одна осо-
бенность: зарплата за прошлый месяц 
должна быть выплачена не позже 15-го 
числа текущего месяца. Поэтому если 
руководство не хочет понести ответ-
ственность за нарушение сроков 
выплаты зарплаты в 2017 году, то ему 
следовало не делать промежутки между 
оплатой труда длиннее 15-ти дней.

В связи с указанными изменениями 
ТК РФ в сроках выплаты зарплаты в 
2017 году необходимо было внести 
изменения в локальные нормативные 
акты организации, в которых фиксиру-
ется дата выплаты аванса и зарплаты. 

(Правила трудового распорядка, Поло-
жение об оплате труда, Коллективный 
договор). На их основании составля-
ются и конкретные трудовые договоры 
с работниками.

Кроме этого, руководству организа-
ции требовалось ознакомить с новаци-
ями всех сотрудников. И сделать это 
необходимо было под роспись.

Изменения в каждый отдельный тру-
довой договор вносятся, предвари-
тельно направив работнику уведом-
ление в письменном виде. В письме 
обязательно должны быть указаны 
причины, по которым производятся 
изменения сроков выплат. И эти уве-
домления закон требует высылать 
заблаговременно, а если точнее, то за 
два месяца до вступления в силу нового 
порядка назначения выплат. То есть, 
проинформировать подчиненных об 
изменениях в Трудовом кодексе руко-
водство компании должно было до  
3 августа 2016 года (за два месяца до 
3 октября).

Еще один необходимый шаг: заклю-
чение дополнительного соглашения к 
трудовому договору, в котором огово-
рены новые сроки выплаты заработ-
ной платы. При выполнении этого тре-
бования даже не обязательно издавать 
соответствующий приказ, поскольку до 
каждого сотрудника новая информация 
доведена индивидуально.

Вид дохода Дата выплаты дохода Срок уплаты НДФЛ

Заработная плата за первую 
половину месяца Заработ-
ная плата за вторую поло-
вину месяца

с 16 по 30 (31) число теку-
щего месяца с 1 по 15 
число следующего месяца 
(абзац 5, ч. 4, ст. 136 тК 
РФ; Письмо Минтруда 
России от 21.09.2016 г. № 
14-1/в-911)

не позднее дня сле-
дующего за днем 
выплаты зарплаты (п. 6, 
ст. 226 нК РФ)

отпускные
не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска (ч. 
4, ст. 136 тК РФ)

не позднее последнего 
числа месяца, в кото-
ром были выплаты этих 
доходов (п. 6, ст. 226 
нК РФ

Пособие по временной не -
т рудоспособности(пособие 
назначается в течение 10 
календарных дней со дня 
подачи больничного листа)

в ближайший после 
назначения пособия 
день, установленный для 
выплаты зарплаты

не позднее последнего 
числа месяца, в кото-
ром были выплаты этих 
доходов (п. 6, ст. 226 
нК РФ

Расчет при увольнении

в день увольнения или не 
позднее следующего дня 
за тем днем, когда уво-
ленный потребует расчет 
(ст. 140 тК РФ)

не позднее дня сле-
дующего за днем 
выплаты расчета при 
увольнении
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Помимо указанных выше штрафов, 
в случае задержки выплаты зарплаты, 
работодатель также может быть оштра-
фован, если уровень заработной платы 
окажется ниже МРОТ: от 20 000 до 
50 000 р.

Доходы по налогу на прибыль 
с 2018 года

От налога на прибыль освободили 
четыре категории доходов:

излишки в виде прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, если 
инвентаризацию проводили в 2018 
и 2019 годах (п. 1 ст.1 Федерального 
закона от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ);

невостребованные дивиденды, 
вклады в имущество организации и 
безвозмездно полученные поручитель-
ства (гарантии) в сделках между рос-
сийскими небанковскими организаци-
ями безвозмездно полученных услуг (п. 
1 ст. 1 Федерального закона от 30 сен-
тября 2017 № 286-ФЗ).

Пример: Организация в 2018 году 
проводила обязательную инвентари-
зацию активов и обнаружила патент, 
который подтверждает ее исключи-
тельное право на изобретение. Неза-
висимый оценщик оценил его в 100 000 
руб. Стоимость такого актива подле-
жит отражению только в доходах для 
целей бухучета, при этом включению в 
налоговые доходы не подлежит.

Сейчас от налога на прибыль осво-
бождаются вклады участников на уве-
личение чистых активов (подп. 3.4  
п. 1 ст. 251 НК РФ, см. также письмо 
Минфина от 03.11.2017 № 03-03-
06/1/72634).

Однако со следующего года фор-
мулировка подп. 3.4 изменится: он 
будет касаться невостребованных диви-
дендов. А освобождение для вкладов 
участников будет предусмотрено новым 
подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ. Дословно 
в нем будет указано на вклады «в иму-
щество хозяйственного общества или 
товарищества в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством». 
Значит, это вклады, возможность кото-
рых закреплена уставом.

Принципиальным отличием, при-
внесенным законодателем в норму по 
налоговому регулированию вложений 
в имущество хозяйствующих субъек-
тов, является замена понятия «передача 
имущества, имущественных и неимуще-
ственных прав в целях увеличения чистых 
активов» понятием «вклад в имущество 
хозяйствующих субъектов» в порядке, 
установленном гражданским законода-
тельством РФ. К таким вкладам могут 
относиться имущество, имущественные 
и неимущественные права в размере их 
денежной оценки.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
вкладом участника хозяйственного 

ПоМоЩь юРистА

Административные взыскания из-за несвоевременной  
выплаты заработной платы

Тип Плательщик 
штрафа Предыдущий размер Новые показатели

I наруше-
ние

должностное 
лицо

1 000 – 5 000 руб. 10 000 – 20 000 руб.

индивидуаль-
ный предприни-
матель

1 000 – 5 000 руб. 1 000 – 5 000 руб.

Компания 30 000 – 50 000 руб. 30 000 – 50 000 руб.

II наруше-
ние

должностное 
лицо

10 000 – 20 000 руб. 10 000 – 20 000 руб.

индивидуаль-
ный предприни-
матель

10 000 – 20 000 руб. 10 000 – 30 000 руб.

Компания 50 000 – 70 000 руб.
50 000 – 100 000 
руб.

товарищества или общества в его 
имущество могут быть денежные 
средства, вещи, доли (акции) в устав-
ных (складочных) капиталах дру-
гих хозяйственных товариществ и 
обществ, государственные и муни-
ципальные облигации. Таким вкладом 
также могут быть подлежащие денеж-
ной оценке исключительные, иные 
интеллектуальные права и права по 
лицензионным договорам, если иное 
не установлено законом.

То есть гражданским законодатель-
ством РФ предусмотрены следующие 
основные ограничения:

 перечень вносимого акционером 
или участником имущества в каче-
стве вклада в имущество хозяйствен-
ного товарищества или общества 
прямо поименован и является «закры-
тым» (денежные средства, вещи, доли 
(акции) в уставных (складочных) капи-
талах других хозяйственных товари-
ществ и обществ, государственные и 
муниципальные облигации);

 в перечень вносимых акционером 
или участником имущества в каче-
стве вклада в имущество хозяйствен-
ного товарищества или общества иму-
щественных прав включены подлежа-
щие денежной оценке исключитель-
ные, иные интеллектуальные права и 
права по лицензионным договорам, то 
есть перечень имущественных прав 
также ограничен;

 внесение неимущественных прав 
акционером или участником имущества 
в качестве вклада в имущество хозяй-
ственного товарищества или общества 
гражданским законодательством РФ не 
предусмотрено; кроме того, неимуще-
ственные права не подлежат денеж-
ной оценке.

Обращаем внимание на то, что 
вопросы, связанные с налоговым 
структурированием вкладов акционе-
ров (участников) в имущество дочер-
них обществ и прощением задолжен-
ности по долговым обязательствам, с 
учетом вносимых изменений и допол-
нений в положения пункта 1 статьи 
251 НК РФ, требуют тщательного ана-
лиза и проработки с учетом положе-
ний налогового и гражданского зако-
нодательства.

Для того чтобы не попасть на налог, 
необходимо проверить, предусматри-
вает ли такие вклады устав органи-
зации, и при необходимости внести 
изменения.

Галина Викторовна Татаренко    f
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