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НОВОСТИ

Коренская ярмарка собрала 
аграриев Центральной России
Мероприятие 
стало площадкой 
сотрудничества деловых 
кругов и праздником 
для курян

Ун и в е р с а л ь н а я  о п тов о -
розничная Курская Коренская 
ярмарка уже в 18-й раз про-

шла в местечке Свобода Золотухин-
ского района Курской области. Тор-
жественное открытие состоялось у 
ворот монастыря «Коренная пустынь» 
– одной из главных православных свя-
тынь России. В этом году проведение 
ярмарки совпало с юбилеем - 400 лет 
назад прошел первый крестный ход 
православных верующих с чудотвор-
ной иконой Божией Матери «Знаме-
ние» Курской Коренной.

Напомним, что первое упоминание о 
Коренской ярмарке появилось в 1708 году, 
она стала одной из трех главных рос-
сийских ярмарок наряду с Нижегород-
ской и Ирбитской. В советское время 
ярмарка была закрыта, но в 2001 году 
была возрождена и ее популярность с 
этого времени только растет. На откры-
тии выступил губернатор Курской обла-
сти Александр Михайлов.

– В современных условиях Курская 
Коренская ярмарка играет значимую 
роль в развитии торгово-экономических 
и культурно-гуманитарных связей, пред-
ставляет собой эффективную платформу 
для конструктивного диалога предста-
вителей деловых кругов, органов госу-
дарственной власти и экспертного сооб-
щества, демонстрируя открытость для 
взаимодействия и сотрудничества, 
повышает инвестиционную привлека-
тельность региона, - отметил он.

Каждый год в этом масштабном меро-
приятии принимают участие сельхоз-
производители Курской области и дру-
гих регионов России. Для них это отлич-
ная возможность представить свою про-
дукцию, ознакомиться с новинками 
сельскохозяйственной техники, поде-
литься опытом с коллегами.

В частности, в рамках Коренской 
ярмарки прошли «Выставка сельско-
хозяйственной техники» – комбайнов 
тракторов, агрегатов и другой спе-
циализированной техники, а также 
«Выставка сельскохозяйственных 
животных». 

Заместитель губернатора Курской 
области Алексей Золотарев вместе с 
руководителями и специалистами аграр-
ных предприятий осмотрел выстлан-
ные образцы сельхозтехники. А ее на 
ярмарке было представлено сотни еди-
ниц. Так что выбирать земледельцам и 
животноводам было из чего. Сначала 
прошел осмотр российской и белорус-
ской продукции. По словам участников, 
в последнее время она практически не 
уступает импортным аналогам, поэтому 
отечественные тракторы и комбайны 
набирают у аграриев все большую попу-
лярность. Что интересно, положитель-
ные отзывы начали звучать даже об оте-

Открытие XVII Курской Коренской ярмарки

Выставка сельхозтехники привлекла внимание аграриев
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чественных двигателях, которые тради-
ционно считались слабым звеном.

– Да, было у нас желание поначалу 
купить трактор с импортным двига-
телем, но потом решили взять оте-
чественный и не жалеем. Мощность 
мотор выдает ту, которую деклариро-
вали. У нас широкозахватная техника 
и трактор с отечественным двигателем 
тянет ее отлично, – прокомментировал 
один из гостей выставки.

Широко были представлены агре-
гаты для обработки почвы – сеялки, 
бороны, дискаторы. Животноводы 
могли ознакомиться с новыми кор-
мораздатчиками, кормосмесителями 
и другим оборудованием.

Мощной и качественной импортной 
технике в основном отдают предпочте-
ние крупные сельхозпроизводители. 
Навесное оборудование, самоходные 
опрыскиватели, и, конечно же, произ-
водительные комбайны и тракторы – 
все это показали компании, представ-
ляющие в России зарубежных произво-
дителей. Как бы то ни было, но выбор 
остается за самими аграриями.

Рядом, проходила и выставка сель-
скохозяйственных животных. Участ-
ники не только представляли своих 
питомцев, но и делились опытом их 
выращивания.

Интересное мероприятие было посвя-
щено разведению в небольших хозяй-
ствах мелких сельскохозяйственных 
животных – птицы, кроликов и даже 
нутрий.

К примеру, Виталий Никитин из Орла 
– заядлый спортсмен и тренер по фит-
несу. Поэтому он сумел реализовать 
оригинальную идею: производство 
мяса птицы специально для спортив-
ного питания. Иван Грядский из Кур-
ска успешно разводит нутрий. «Мясо 
у нутрии целебное и вкусное, на него 
есть устойчивый спрос среди гурманов. 
На корм идет все, что есть в огороде: 
бурьян, отходы овощей, бахчевые, тре-
буется разбавлять этот рацион зерном. 
Хорошая цена позволяет получать при-
быль», – прокомментировал он.

В рамках выставки прошла дегу-
стация блюд из кролика и нутрии. 
Всем желающим досталось по боль-
шой тарелке, и эта часть программы 
вызвала немалый восторг у всех при-
сутствующих.

А еще здесь же можно было уви-
деть племенных овец, бычков и даже 
чистокровных лошадей с конезавода, 
который поставляет своих питомцев на 
службу в Кремлевский полк.

В эти же дни проводился Седь-
мой Среднерусский экономический 
форум.

Одна из экспертных сессий получила 
название «Инновации в АПК». Пред-
ставители АПК Центра России расска-
зали о внедренных и планируемых к 
внедрению передовых научных разра-
ботках. Были предложены альтернатив-
ные разработки, применяемые в пере-
довых хозяйствах России и мира. Экс-
перты подсказали им, в каком направ-
лении предприятиям можно развивать 
новые технологии. Председатель коми-
тета АПК Курской области Иван Гор-
бачев сказал: «Благодаря сотрудниче-
ству с наукой агропромышленный ком-
плекс Курской области добился замеча-
тельных результатов во всех отраслях. 
Однако это не предел. У нас еще есть 
резервы. Но без инновационного под-
хода решать большие задачи сегодня 
невозможно».

В рамках форума были продемон-
стрированы разработки молодых инно-
ваторов, обсуждались стратегические 
задачи развития малого и среднего 
предпринимательства в ЦФО, вопросы 
региональной промышленной поли-
тики и др.

Как всегда Коренская ярмарка стала 
большим праздником для жителей Кур-
ской области и соседних регионов. 
Тысячи людей съезжаются сюда, чтобы 
купить свежие натуральные продукты, 
мед, предметы народных промыслов, да 
и просто хорошо провести время.

Андрей Шаган из Курска приезжает 
на ярмарку уже в седьмой раз.

– По профессии я врач, сейчас на 
пенсии, сейчас предлагаю курянам 
лечебные травы, – говорит он. – Я объ-

ездил ярмарки чуть ли не по всей Рос-
сии, и здесь все очень хорошо органи-
зовано. Все наше Черноземье пред-
ставлено своим колоритом. Где еще в 
одном месте встретишь столько весе-
лья и национальных песен, танцев и 
костюмов?

Любовь Орлова приехала впервые 
с Алтая. Привезла с собой изделия из 
можжевельника и бересты. А о Корен-
ской ярмарке узнала от коллег:

– Мне рассказали, что эта ярмарка 
очень популярна и колоритна, и я убе-
дилась, что это так.

Итоги ярмарки на пресс-конференции 
подвел губернатор Курской области 
Александр Михайлов. Он отметил, что 
Коренская ярмарка известна сегодня 
далеко за пределами ЦФО и России. 
С каждым годом она становится все 
более представительной. Если в пер-
вой ярмарке в 2001 году участвовало 
36 предприятий, из которых только 
10 представляли другие регионы, то в 
этом году ярмарка собрала почти 7 тыс. 
участников. Были представлены деле-
гации из 43 регионов России и 32 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Около полутора тысяч хозяйствую-
щих субъектов участвовало в ярмарке, 
в том числе бизнесмены Германии, 
Индии, Италии, Китая, Ливана, Тур-
ции, Узбекистана, Абхазии. Самые 
масштабные экспозиции представили 
Белоруссия, Вьетнам, Молдова. Было 
подписано 15 договоров о сотрудни-
честве между регионами и бизнес-
структурами.

Владимир Ельников   f
При подготовке использованы мате-

риалы adm.rkursk.ru

Широко представлены изделия народных промыслов
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НОВОСТИ

«Сингента» Германии 
глазами российских 
журналистов
В июне компания «Сингента» организовала 

поездку в Германию для крупных сельхозпро-
изводителей и журналистов аграрных СМИ. 

За несколько дней наша группа посетила опытные 
поля, сортоиспытательные участки, ознакомилась 
с работой лаборатории компании, а также посетила 
Международную сельскохозяйственную выставку 
DLG Feldtage.

За несколько часов, ступив на землю Германии, 
составляю свое представление о стране. Во-первых, 
чистота, которой блещут все проезжающие грузо-
вые автомобили и автобусы. Во-вторых, привержен-
ность отечественному, практически все легковые авто-
мобили только немецкого производства и, в основном, 
универсалы – их более 90%, что говорит об обстоя-

тельности и практичности. В-третьих, огромное коли-
чество велосипедистов, для которых на городских 
трассах свои выделенные дорожки. Делаю вывод, что 
здесь берегут здоровье нации, а спортом занимаются с 
детства практически все.

Селекционный центр «Сингенты» расположен неда-
леко от города Магдебурга, здесь находятся самые луч-
шие почвы, плодородный слой достигает одного метра 
(по российской классификации – темно-каштановые – 
прим. ред.). Ежегодное количество выпадающих осад-
ков около 500 мм, максимальные зимние температуры 
до – 15 0С.

Почвенно-климатические условия способствуют раз-
витию заболеваний зерновых, поэтому здесь проводят 
три фунгицидных обработки, в зависимости от сло-
жившихся условий, активно применяют регуляторы 
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роста. Что в итоге? Урожайность ярового пивоварен-
ного ячменя – 10-11 тонн/га. Пшеницы – от 8 до  
11,5 тонн/га. Качество, которого тут достигают, класса 
Е (1 – по российской классификации – прим. ред.).

Автобан пролегает между полей, и каких полей! 
Посевы ровные, ухоженные, сорняков не наблюдаю. 
Вблизи картинка высокотехнологичного подхода к 
растениеводству становится еще ярче. И лишь при-
дирчивый взгляд доктора сельскохозяйственных наук, 
Елены Юрьевны Тороповой, также отправившейся в 
тур по полям Германии, находит на одном из полей 
листья рапса, пораженные заболеваниями.

Использован каждый клочок земли, посевы подходят 
вплотную к лесопосадкам, оградкам, заборчикам. На 
полях работает современная техника, судя по прохо-
дам, - точно по технологическим колеям. Точное зем-
леделие здесь не единично, а массово. Делаю выводы 
и тут же обращаю внимание на скорость нашего дви-
жения, привычная планка в 90 км/час явно пройдена, 
а легковые автомобили начали мелькать. Задаю через 
переводчика вопрос водителю об ограничении скоро-
сти движения. Ограничения нет. Пытаюсь уточнить 
вопрос, могу ли я ехать со скоростью, допустим,  
160 км/час? Ответ поразил: «Если ваш автомобиль едет 
с такой скоростью, а больше не может, значит,  
160 км/час – это ваш предел. У меня Ауди спокойно едет 
со скоростью 200-220 км/час. Зачем мы создавали ско-
ростные машины, чтобы ограничивать скорость своего 
передвижения? Если наши технологии позволяют дви-
гаться быстро и безопасно, значит, мы их используем».

Лучше не скажешь. Если есть высокие технологии, 
позволяющие использовать все скрытые ресурсы, их 
используют и создают еще более высокие технологии, 
чтобы двигаться дальше.

Мы прибываем на опытные поля «Сингенты». Stefan 
Beuermann и Torsten Zeher, наши гиды, показывают 
сортоиспытательные участки. На небольших делянках 
вся история селекции «Сингенты». Обращаем внима-
ние на гибриды ячменя, про большом сорторазнообра-
зии суперэлиты здесь присутствуют и гибриды. Ответ 
прост – гибриды дают прибавку урожая до 10% с более 
высокими качественными показателями, а 100% яро-
вого ячменя «Сингенты» идет на пивоваренное произ-
водство.

Еще один момент, на котором хочу заострить вни-
мание, присутствие рядом с полями цветущих маков, 
дельфиниумов, и других цветов, некоторые из них 
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НОВОСТИ растут вплотную с делянками. У нас в стране любое 
постороннее растение в посеве сельхозкультур явля-
ется сорняком. Оказывается, в Германии – это не 
всегда верное утверждение. Все цветущие растения 
являются медоносами, а в связи с тем, что популяции 
пчел начали сокращаться, что не может не вызывать 
тревогу, эти цветы не подвергают гербицидной обра-
ботке, более того, ими засевают небольшие участки. 
Пакетики с семенами медоносов нам дарят в качестве 
небольшого вклада в восстановлении экологии.

Основная цель нашей поездки – узнать, как с помо-
щью высоких технологий, получить такой урожай, осо-
бенно пшеницы, как стратегической культуры. Компа-
ния «Сингента» не делает из секрета из процесса произ-
водства. Она постоянно ведет исследовательскую работу 
и поделилась с нами своей последней разработкой, кото-
рая в настоящее время проходит регистрацию в России. 
Это зонтичный бренд ЭЛАТУС®. Наиболее опасными 
грибными болезнями пшеницы в России являются сеп-
ториоз и ржавчина, сильное развитие которых ведет к 
потере до половины урожая и снижению качества зерна. 
SDHI-фунгицид нового поколения ЭЛАТУС® создан 
специально для длительной защиты растений от гриб-
ных заболеваний, таких как септориоз и ржавчина, а 
также для мощной физиологической поддержки в пери-
оды стрессов.

В России регистрация первого препарата из линейки 
ЭЛАТУС® – ЭЛАТУС® Риа ожидается в конце 2018 года. В 
последующие шесть лет планируется вывод на рынок еще 
двух продуктов под зонтичным брендом ЭЛАТУС® – для 
зерновых и других полевых культур.

Более подробно мы знакомимся с препаратом на 
Международной сельскохозяйственной выставке DLG 
Feldtage.

ЭЛАТУС® относится к семейству карбоксамид-
пиразолов, способных ингибировать фермент сукци-
натдегидрогеназу в митохондриях патогенных грибов 
(механизм SDHI). После нанесения ЭЛАТУС® накапли-
вается в восковом слое листа, из которого постепенно 
равномерно распределяется по поверхности и внутрен-
ним клеткам растения, воздействуя на споры и гифы 
грибов на любом этапе развития, лишая их энергии 
для выживания.

Средний период защиты и физиологическое действие 
продукта на зерновых составляет 42–45 дней.

Фунгицид ЭЛАТУС® подходит для применения 
на озимой пшенице во всех регионах России. Его по 
достоинству оценят интенсивные хозяйства, кото-
рые заботятся о качестве зерна. В условиях достаточ-
ного и избыточного количества осадков ЭЛАТУС® 

безупречно контролирует септориоз и ржавчину, а в 
засушливых условиях дольше, чем другие известные 
продукты, сохраняет зеленую поверхность листьев и 
стеблей.

Обладая мощным и продолжительным защитным 
действием, ЭЛАТУС® позволяет минимизировать 
количество обработок при применении в фазу флаго-
вого листа (Т2).

ЭЛАТУС® успешно используется в мире на разных 
сельскохозяйственных культурах: колосовых, куку-
рузе, сое, сахарной свекле, бобовых, овощах и спец-
культурах. В 2015 году ЭЛАТУС® получил премию 
AGROW в номинации «Лучший новый продукт».

Формат выставки необычен. Каждый павильон зани-
мает большую территорию, к выставке готовятся за 
год. Вокруг павильона «Сингенты» расположены 
опытные делянки, на которых можно наблюдать дей-
ствие препарата в естественных условиях по срав-
нению с необработанным контролем. И так по всем 
основным видам культур: пшеница, рожь, ячмень, 
кукуруза, рапс. Сохраненный урожай уже сейчас 
виден невооруженным взглядом, по подсчету присут-
ствовавших сельхозпроизводителей, на делянке пше-
ницы, обработанной препаратом ЭЛАТУС®, урожай-
ность составляет более 11 тонн/га.

Международная выставка DLG Feldtage дает возмож-
ность сельхозпроизводителям ознакомиться с новин-
ками, представленными ведущими сельскохозяйствен-
ными компаниями, а также принять участие в ежегод-
ном конкурсе и показать свое мастерство хлебороба. 
Приятно, что несколько последних лет в конкурсе при-
нимает участие фермер из России.

Формат выставки дает возможность постигать аграр-
ную науку даже детям. Шоу роботов – минисельхозма-
шин, созданных немецкими тинэйджерами, никого не 
оставило равнодушным.

И в заключении выражаем свою благодарность пред-
ставителям «Сингенты» за познавательную поездку, 
за огромный вклад в развитие сельского хозяйства и за 
бережное отношение к природе.
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НОВОСТИ

Урожай формирует 
не погода, а технология
Это утверждение получило подтверждение на 

практическом семинаре по ресурсосберегающим 
технологиям выращивания сельскохозяйствен-

ных культур в АО «Гарант» Беловского района Курс-
кой области 29 июня, который был организован курс-
ким представительством АО Фирма «Август» при под-
держке областной и районной администраций.

Семинары «Августа» всегда отличаются практической 
направленностью, здесь аграрии каждый раз узнают что-то 
новое, и применяют эти знания в хозяйствах. Не стало 
исключением и это мероприятие, на восьми полях с раз-
личными культурами были продемонстрированы резуль-
таты применения технологий питания и защиты растений, 
а также новые сорта и гибриды. Предлагаем вам ознако-
миться с наиболее интересными из них.

Озимая пшеница
Озимую пшеницу сорта Ермак посеяли по предше-

ственнику яровой рапс. 
Протравливание вели фунгицидным препаратом 

Оплот Трио (дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 
45 г/л + азоксистробин, 40 г/л), 0,4 л/га и инсектицид-
ным Табу (имидаклоприд, 500 г/л), 0,7 л/га, с приме-
нением микроудобрения и Лигногумата, а также пле-
ночного покрытия. Вторую обработку провели уже 
по вегетации смесью гербицида Балерина (сложный 
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л + флора-
сулам, 7,4 г/л), 0,5 л/га, фунгицида Кредо (карбендазим, 
500 г/л), 1,5 л/га и инсектицида Борей (имидаклоприд, 
150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), 0,1 л/га с внесе-
нием микроудобрений. Эта смесь позволила предотвра-
тить зарастание посевов однолетними двудольными и 
многолетними корнеотпрысковыми сорняками, защи-
тить растения от корневых гнилей, септориоза, фуза-
риоза и мучнистой росы и основных вредителей зерно-
вых культур. Третья обработка проводилась регулято-
ром роста Рэгги (хлормекватхлорид, 750 г/л), 1,5 л/га, 
предназначенным для предотвращения полегания посе-

вов зерновых культур при интенсивных технологиях 
выращивания. 

Для четвертой обработки использовали селективный 
послевсходовый гербицид Деметра (флуроксипир, 350 г/л), 
0,5 л/га, против однолетних двудольных сорняков, в том 
числе устойчивых к 2,4-Д, и некоторых многолетних кор-
неотпрысковых сорняков. Пятая обработка была проведена 
гербицидом Ластик Топ (феноксапроп-П-этил, 90 г/л + 
клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + антидот клоквинтосет-
мексил, 40 г/л), 1 л/га против однолетних злаковых сорняков. 
Далее следовала обработка смесью фунгицида Колосаль Про 
(пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), 0,4 л/га 
(от ржавчин, мучнистой росы, септориоза, пиренофо-
роза) и инсектицида Борей, 0,1 л/га (против клопа вред-
ная черепашка, тлей, хлебного жука, пшеничного трипса, 
хлебных блошек), подкормка микроудобрением. Седьмая 
обработка: фунгицид Спирит, 0,6 л/га, инсектицид Борей, 
0,1 л/га с внесением микроудобрений.

Кукуруза
Гибрид кукурузы Королевас был посеян по предшествен-

нику сахарная свекла. Обработка проводилась смесью герби-
цидов Балерина, 0,5 л/га и Эскудо (римсульфурон 500 г/кг), 
0,025 л/га, с добавлением прилипателя Адью (этоксилат 
изодецилового спирта, 900 г/л), 0,2 л/га + микроудобре-
ния. Системный гербицид Балерина уничтожает однолет-
ние двудольные сорняки (в том числе устойчивые к 2,4-Д 
и МЦПА) и некоторые виды многолетних корнеотпры-
сковых сорняков. Послевсходовый системный гербицид 
Эскудо применяется для борьбы с однолетними и много-
летними злаковыми и многими двудольными сорняками. 
Адъювант Адью был использован для повышения эффек-
тивности гербицидов.

Нут
Посев нута сорта Приво был произведен по предшест-

веннику кукуруза на зерно. Обработку семян провели 
фунгицидными протравителями Витарос (карбок-
син, 198 г/л + тирам, 198 г/л), 2 л/га и Кредо (карбенда-

www.avgust.com

Озимая пшеница Нут
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зим, 500 г/л), 1,5 л/га, с добавлением микроудобрений, 
стабилизатора-прилипателя Пронок Мульти, 1,5 л/га 
и инокулянта Ноктин АМО, 3 л/га. Препарат Витарос 
препятствует развитию каменной головни, гельминто-
спориозных и фузариозных корневых гнилей, плесневе-
ния семян. Фунгицид Кредо подавляет аскохитоз, фуза-
риоз, антракноз, плесневение семян. Вторую обработку 
провели гербицидом Лазурит (метрибузин, 700 г/кг), 
0,8 л/га, для борьбы с однолетними двудольными и зла-
ковыми сорняками, в частности с пасленом. Третья обра-
ботка была гербицидом на основе имазетапира, 100 г/л 
в дозировке 0,5 л/га против широкого спектра сорняков. 
Фитотоксичность пришлось снимать внесением микро-
элементов – молибдена и бора. 

Четвертая обработка: фунгицид Спирит (азоксистро-
бин, 240 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л.), 0,2 л/га. Он сдер-
жал развитие таких заболеваний, как антракноз, альтер-
нариоз, аскохитоз, септориоз, фомоз, церкоспороз, перо-
носпороз. 

Пятая обработка: гербицид Квикстеп (клетодим, 130 г/л + 
галоксифоп-Р-метил, 80 г/л), 0,7 л/га – применяется для 
борьбы с однолетними злаковыми сорняками. Шестая 
обработка: фунгицид Ракурс, 0,3 л/га + микроудобре-
ния. Седьмая обработка (десикация): Суховей (дикват, 
150 г/л), 2 л/га.

Соя
Соя сорта Клотс посеяна по предшественнику кукуруза 

на зерно.Протравливание провели фунгицидами Витарос, 
2 л/га и Кредо, 1,5 л/га с добавлением микроудобрения, 
стабилизатора-прилипателя Пронок Мульти, 1,5 л/га и 
инокулянта Ноктин АМО, 3 л/га. Вторую обработка про-
вели гербицидом Лазурит, 0,8 л/га, для борьбы с одно-
летними двудольными и злаковыми сорняками. Третья 
обработка: комбинированный гербицид системного дей-
ствия Фабиан (имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 

Кукуруза Озимый рапс

150 г/кг), 0,1 л/га + ПАВ Адью, 0,2 л/га + микроудобре-
ния. Фабиан в посевах сои уничтожает большинство одно-
летних и некоторых многолетних двудольных и злаковых 
сорняков.Четвертая обработка: граминицид Квикстеп, 
0,8 л/га. Десикацию провели Суховеем, 2 л/га.

Озимый рапс
Сорт озимого рапса Триангель посеяли по предше-

ственнику озимая пшеница. Первую обработку про-
вели фунгицидом Колосаль (тебуконазол, 250 г/л), 
1 л/га – против альтернариоза и фомоза и инсекти-
цидом Борей, 0,1 л/га – от крестоцветных блошек. 
Вторая обработка: гербициды Квикстеп, 0,7 л/га 
и Галион (клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л), 0,31 л/га, 
инсектицид Борей, 0,1 л/га. Квикстеп применили про-
тив однолетних и многолетних злаковых сорняков, гер-
бицид Галион успешно борется с однолетними и мно-
голетними двудольными сорняками. Борей применили 
против крестоцветных блошек, рапсового цветоеда, 
рапсового пилильщика, семенного скрытнохоботника. 
При третьей обработке использовали также инсектицид 
Борей и фунгицид Колосаль Про, 0,4 л/га, последний 
применили для предотвращения развития карликовой 
ржавчины, мучнистой росы, ринхоспориоза, сетчатой 
и темно-бурой пятнистостей. В баковой смеси исполь-
зовали также микроудобрения. Десикация будет прове-
дена препаратом Суховей, 2 л/га.

Люпин
Сорт люпина Алый парус посеян по предшествен-

нику кукуруза на зерно. Протравливание про-
вели фунгицидами Витарос, 2 л/га и Кредо, 1,5 л/га 
с одновременной обработкой микроудобрением. Вто-
рую обработку – гербицидом Лазурит, 0,8 л/га, провели 
для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми 
сорняками. Третья – гербицид на основе имазетапира, 
100 г/л – 0,5 л/га. Четвертая обработка: фунгицид Спирит, 
0,2 л/га с добавлением микроудобрения. Фунгицид 
Спирит применен против антракноза, альтернариоза, аско-
хитоза, септориоза, фомоза, церкоспороза, пероноспороза. 
Пятая обработка: фунгициды Колосаль Про и Кредо, а также 
микроудобрение. С помощью фунгицида Ракурс, 0,3 л/га 
было остановлено развитие таких заболеваний как антрак-
ноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз. 
Десикацию провели гербицидом Суховей.

Представительство компании «Август» 
в Курской области: 

Тел./факс: (4712) 58-64-89, 58-64-90Люпин
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Андрей Бедненко:  
«Прямой посев – спаситель 
почвенного плодородия»
Встреча с главой КФХ Андреем 

Бедненко из Белгородского 
района Белгородской обла-

сти с самого начал сулила много 
интересного. Судите сами: урожай-
ность зерновых на его полях состав-
ляет 70-80 ц/га, хозяйство произво-
дит качественные семена сои, куку-
рузы и других культур, но самое 
главное, здесь повышается плодо-
родие почвы, а применение пести-
цидов сведено к разумному мини-
муму. Вместо них используются био-
логические средства защиты: три-
хограмма, триходерма и другие. В 
общем, ожидания не обманули нас. 
О том, как удалось прийти к этим 
результатам, и как защитить род-
ную землю от истощения, крепкий 
хозяйственник рассказал корреспон-
денту «Фермера».

Вся работа по нулям
– Андрей Алексеевич, ваше хозяй-

ство активно использует и продви-

гает биологические средства защиты 
растений. Как вы пришли к тому, 
что надо снижать химизацию сель-
хозпроизводства?

– Все лучшее в земледелии давным-
давно придумано самой природой. Но 
за последние 250 лет мы не только 
забыли об этом, но и уничтожили мил-
лионы гектаров пахотных земель. Аме-
риканские ученые приводят данные, 
что почти 33% пахотных земель в мире 
было потеряно вследствие эрозии или 
загрязнения за последние 40 лет. Как 
наше хозяйство пришло к этому – раз-
говор долгий, но сейчас мы одни из 
немногих в регионе, кто использует 
прямой посев или No-till, и кто пони-
мает процессы, происходящие в почве. 
Это позволяет нам создать единую эко-
систему, которая превращает поле в 
одну большую и работающую на пло-
дородие грибницу. Используем все воз-
можности, чтобы снизить химизацию 
сельхозпроизводства. Есть замечатель-

ные разработки в сфере природного 
динамического земледелия, когда рас-
тительные остатки, микроорганизмы 
и грибы питают и защищают сельско-
хозяйственные растения. Но мировая 
химическая индустрия сегодня как 

ТЕМА НОМЕРА
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никогда сильна, располагает мощными 
финансовыми ресурсами и по этой при-
чине на рынке средств защиты расте-
ний господствуют пестициды.

– Но вы пошли другим путем…
– Нам не безразличны наши почвен-

ные богатства. Основа экономики 
нашего хозяйства – производство 
семян, в первую очередь сои, куку-
рузы и пшеницы. КФХ известно, как 
семеноводческое предприятие, кото-
рое 15 лет работает на этом рынке. 
Были одними из первых, кто продви-
гал сою. Когда начинали, по всей Бел-
городской области было посеяно 300 га 
сои, а теперь 200 тыс. га. Сейчас наши 
семена сои знают не только в Чернозе-
мье, но и в Поволжье, Казахстане, Бело-
руссии. Разумное использование биоло-
гии вместе с химией, и почвосбереже-
ние, обеспеченное за счет применения 
No-till, гарантируют нам высокое каче-
ство продукции, урожайность, а глав-
ное, растет плодородие нашей земли.

– Как у вас это получается? Ведь 
некоторые сельхозпроизводители 
отказываются от No-till, ссылаясь на 
то, что приходится лить много гер-
бицидов и это, по их мнению, сжи-
гает почву.

– Если кто-то пришел к No-till, а 
потом отказался от нее, это значит одно 
– человек неправильно пользовался 
этим инструментом. Если полагать, 
что можно посеять методом прямого 
сева, и ждать заоблачные дивиденды, 
то это глубокое заблуждение. Есть мно-
жество факторов, которые надо учиты-
вать, чтобы технология No-till зарабо-
тала. На разных видах почв эффект от 
нее не всегда запускается одинаково. 
Если, к примеру, вы убрали пшеницу, 
то обязательно должны посеять целый 
коктейль покровных культур. Земля 
должна постоянно иметь в себе живые 
корни. Если этот принцип не соблю-
дается, почва страдает, урожайность 
падает. Но это не значит, что техно-
логия No-till плохая, а просто чело-
век неправильно применил ее. Земля 
в нашем хозяйстве уже 12 лет не знает 
плуга и это дает весомые результаты – 
плодородие почвы восстанавливается, 
урожайность растет.

– С точки зрения несведущего чело-
века, без пахоты поле выглядит как-то 
неряшливо. Какие механизмы восста-
новления плодородия запускаются, 
если не использовать плуг?

Как идут дела на поле
Экскурсию по сельхозугодиям КФХ Бедненко А.А. провел агроном хозяй-

ства Денис Филобокий. Едем на его видавшей виды «Ниве».
– Работал в разных хозяйствах, так что мне есть с чем сравнивать, – гово-

рит он. – Пахали, дисковали, культивировали. А здесь используем No-till: 
оставляем растительные остатки на поверхности и почва отдыхает. При 
этом хорошо сохраняется влага. Если вредные бактерии угнетают расте-
ния, вносим гриб рода триходерма.

Агроном не скрывает, что в этом году пришлось дополнительно обраба-
тывать посевы сои химическим фунгицидом. Дело в том, что из-за недо-
статка влаги, плохо сработали фунгициды биологические. Но, по его сло-
вам, если бы растения не начали болеть, вообще не стали опрыскивать. 
Несмотря на эти обстоятельства, химическая нагрузка отказалась в три 
раза меньше.

Вносить триходерму не сложно. Раствор готовится из расчета 1 л/га и 
разбрасывается прицепным или самоходным опрыскивателем.

Проезжаем мимо пшеничного поля. Озимые радуют яркой зеленью 
густых всходов.

– Подкармливаем карбамидом, – 
поясняет агроном. – Вносили 20 кг/га.

По его словам, сеяли здесь 
перекрестно-гнездовым спосо-
бом. Сеялки проходили два раза, 
«крест-накрест». Такая схема обе-
спечивает лучшее продувание и 
освещенность растений. В резуль-
тате снижается вероятность забо-
леваний. Для сева используются 
две пропашные сеялки. Одна 
немецкого, другая аргентинского 
производства.

Но самое интересное удалось 
увидеть на кукурузном поле. Денис 
Филобокий достал лопату, копнул 
неглубоко. И что мы видим? Зем-
ляные черви так и кишели в комке 
земли. Так и должно быть в здо-
ровой и плодородной почве.

– В степи же не пашут, природа 
сама обо всем заботится. Там каждое 
растение свою роль играет. У одного 
мочковатая корневая система, у дру-
гого стержневая, все корни остаются 
в почве. В ней несметное число пище-
вых цепочек. При пахоте переворачи-
ваются пласты земли, из-за чего сапро-
фитные кислородные бактерии ока-
зываются в глубине и не участвуют 
в процессе переваривания органики. 
Анаэробные или гнилостные бакте-
рии, наоборот, оказываются на поверх-
ности. Перепахивая почву, мы меняем 
ее микромир, нарушаем естественные 
процессы, ставим все с ног на голову, 
создаем условия для развития фузари-
оза и хотим после этого, чтобы у нас 
были здоровые растения. Чилиец Кар-

лос Кроветто, первопроходец No-till, 
говорил этому поводу (читает. – Прим. 
авт.): «Традиционные земледельческие 
системы, которые закапывают пожнив-
ные остатки более чем на 20 см, имеют 
большее количество факультативных и 
анаэробных микроорганизмов. Однако 
за счет этого нарушаются физиологи-
ческие функции почвы, поскольку при 
анаэробном преобразовании образу-
ются различные алкогольные вещества, 
органические кислоты или метан. Все 
это приводит к недостатку кислорода 
и избытку двуокиси углерода в корне-
вой зоне и сопровождается фитоток-
сичным эффектом продуктов преоб-
разования».

Чтобы технология No-till работала 
нужно: а) бережно относиться к почве, 
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и чтобы она была прикрыта; б) микро-
мир почвы должен быть по максимуму 
обеспечен органическими остатками – 
это его пища. Урожай собрали, а солома 
должна остаться. Но смотрите, что 
получается. Солому, к примеру, исполь-
зовали в качестве подстилки курам. Как 
внести ее потом на поля? По действу-
ющим санитарным правилам, сверху 
насыпать нельзя, надо закапывать. То 
есть уже в самих правилах заложены 
действия, направленные на поврежде-
ние почвы.

– У Вас на рабочем столе, я 
вижу, лежит книга «Прямой посев. 
NO-TILL». Автор Карлос Кроветто?

–Да. Появилась эта книга в России в 
русском переводе благодаря стараниям 
Людмилы Владимировны Орловой, 
которая возглавляет Некоммерческое 
партнерство «Национальное движение 
сберегательного земледелия». Прошу, 
чтобы переиздали. Опираясь на работы 
Карлоса Кроветто, в Аргентине более 
85% обработки почвы проводится с 
помощью прямого посева.

Вредитель – обед  
для трихограмм

– Вы говорите, что стараетесь 
использовать по максимуму биоло-
гические средства защиты растений. 
В последнее время набирает популяр-
ность новое направление – борьба с 

вредителями с помощью трихограмм 
– насекомого энтомофага, паразитиче-
ского наездника-яйцееда. Какое приме-
нение находят трихограммы в вашем 
хозяйстве?

– Да, используем все возможности 
биологической защиты кукурузы и сои. 
Но трихограммы – это не новое, а давно 
забытое старое природное средство. 
Его активно внедряли в СССР, еще со 
времен, когда кукуруза начала побед-
ное шествие по нашим полям. Забыли 
его потому, что существуют химиче-
ские компании, а их превосходство на 
рынке сдерживает внедрение и приме-
нение биологических методов сельхоз-
производства.

Можно уничтожать ту же акацие-
вую огневку или лугового мотылька 
и химическим методом, но даже если 
пренебречь экологической состав-
ляющей, он будет менее эффектив-
ным, чем биологический с помощью 
трихограмм. Мотылек откладывает 
яйца на кукурузе, образовавшиеся 
гусеницы перебираются в ее стебель, 
выедают ходы внутри. В итоге, рас-
тение полегает, початки падают на 
землю, теряется значительная часть 
урожая. И если химией мы можем 
проконтролировать ситуацию на 
60%, то трихограммы, если их пра-
вильно внести, уничтожат более 90% 
вредителей.

Акациевая огневка в состоянии 
унести до 30% урожая сои. Пер-
вую репродукцию вредителей мы не 
увидим, поскольку она появляется в 
посадках, где растет акация и дру-
гие бобовые растения. Но вторую и 
третью репродукции мы обязательно 
должны предупредить, и выпустить 
трихограммы перед яйцекладкой или 
в период начала яйцекладки.

– Как не упустить этот момент?
– Надо выезжать в поле вечером 

и наблюдать лет акациевой огневки 
или лугового мотылька. В течение  
10 дней дважды, а некоторых слу-
чаях и трижды, делается выброс три-
хограмм в количестве 2,5 – 3 грамма 
на гектар. Делается это с помощью 
беспилотников или легких пилоти-
руемых самолетов типа «Бекас». Есть 
разные варианты, но мы используем 
беспилотные аппараты, которые с 
помощью компьютерной программы 
рисуют в небе спирали для наиболее 
эффективного покрытия поля.

Самое главное, понимать, когда 
надо выпустить энтомофаги, не про-
моргать лет бабочки. Через 10-12 дней 
снова повторить обработку, чтобы 
трихограммы уничтожили макси-
мальное количество яиц вредителя.

– Почему используется именно 
самолет, а не опрыскиватель?

ТЕМА НОМЕРА
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– Мы же разбрасываем микроско-
пические яйца трихограмм – всего 
3 г на гектар. Их еще надо замешать 
наполнителем, чтобы была возмож-
ность разбросать по полю. Яйцо 
падает, из него вылупляется трихо-
грамма, которая и уничтожает яйца 
этих мотыльков. Но трихограмма – 
это только один из элементов био-
логического земледелия. И одна из 
позиций биологических продуктов, 
которые мы предлагаем другим сель-
хозпроизводителям – инокулянты 
для семян бобовых, биологические 
фунгициды, биологические инсекти-
циды. К последним относятся и три-
хограммы. Но главное, – это отноше-
ние к почве. Внося биопрепараты, в 
частности, грибов рода Trichoderma, 
мы создаем микоризы, где за счет 
переплетения под землей грибницы 
и корней создается симбиоз между 
растениями и грибами.

В природе так не бывает
– А как выстраивается экономика, 

выгодно ли использовать биологи-
ческое земледелие, если пересчитать 
его в центнерах и деньгах?

– На сегодня мы имеем самую 
большую в Белгородском районе 
урожайность зерновых – 70-80 ц/
га. В прошлом году собрали 76 ц/
га. По сое и кукурузе тоже имеем 
отличные показатели. При этом наш 
урожай выше качеством. Пшеницу  
4-5 класса не получаем. Только  
2-3 класс. И, конечно же, произво-
дим семена, которые понятное дело, 
стоят дороже. Никогда природные 
методы ведения сельхозпроизводства 
не будут более дорогими, чем хими-
ческие. Затраты на каждый гектар 
получаются от 100 до 200 долларов 
меньше, поэтому при равных урожаях 
мы имеем лучшую экономику.

Причина – разумное использова-
ние биологии и химии. Совсем без 
химии обойтись не можем: нет еще 
всех необходимых инструментов, 
чтобы заставить биологию полостью 
работать на нас. По большому счету, 
на поле не должно быть монокуль-
туры. Это когда все оно засеяно, к 
примеру, пшеницей. В природе так 
не бывает. Надо создавать симбиоз, 
когда пшеница растет вместе с соей, 
и когда соя дает азот той же пшенице. 

Когда-нибудь мы все равно перейдем 
к поликультуре, а для этого понадо-
бятся новые технические средства, 
чтобы убирать и сортировать уро-
жай. Но в любом случае, пользуясь 
динамическими методами плодоро-
дия, мы выигрываем практически по 
всем показателям.

– Так и хочется назвать вас «мис-
сионером» от No-till.

– Ну, миссионер – это не работа, а 
скорее призвание, а мы с коллективом 
просто спокойно делаем свое дело. 
Круг последователей технологии No-till 
растет, на десятки миллионов гектаров 
ежегодно увеличиваются отведенные 
под нее площади, хотим мы этого или 
нет. К сожалению, «высокотехнологич-
ные сельхозпредприятия» продолжают 
сжигать остатки гумуса, накоплен-
ного природой за тысячи лет. А когда 
в почве его содержание опустится до 
полутора процентов, это будет мерт-
вая земля. И уже никакой химией не 
заставишь ее родить. Выход у челове-
чества один – прямой посев ради сохра-
нения почвы.

Владимир Ельников   f

реклама
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Николай Ткачев: 
«Альтернатива 
подсолнечнику – тыква»
Нестабильные погодные усло-

вия, непроданные урожаи, низ-
кие закупочные цены ставят 

фермеров перед вопросами: как более 
эффективно использовать свою землю, 
что будет востребовано в новом сезоне, 
какие культуры выращивать, чтобы 
не остаться в минусе? Если не вышло 
с зерном, переходят на подсолнечник. 
Если не вышло с подсолнечником, то 
фермеры пробуют кукурузу или дру-
гие культуры, не всегда традиционные 
для своего района. Несколько хозяйств 
в Воронежской области решили выра-
щивать тыкву. 

Несмотря на то, что соседние Волго-
градская, Саратовская, Ростовская обла-
сти являются одними из лидеров произ-
водства тыквы в стране, для Воронеж-
ской области это направление, можно 
сказать, новое. Тыквенное масло сегодня 
стоит довольно дорого, а конкуренция в 
производстве тыквенных семечек пока 
невелика, при этом высока доля импорт-
ной продукции. В столице в магазинах 
здорового питания тыква теперь настоя-
щий хит. Есть ли резон заниматься тык-
вой? Как считают фермеры, не только 
резон, но и прямая выгода.

Хозяйство Николая Алексеевича Тка-
чева (Бутурлиновский район) почти 
20 лет делало ставку на зерновые и под-
солнечник. Но фермер одним из первых 
в регионе задумался о смене культур и 
обратил внимание на тыкву.

– Николай Алексеевич, насколько 
будете сокращать площади зерновых 
и подсолнечника и почему?

– Первое – это земля. Больше пло-
щади – выше рентабельность. У нас 
с братом в хозяйстве 760 га, а сил и 
техники хватает на 1200 га. Но землю 
взять негде, ее нет. Второе – логистика. 
Плечо разброса моих полей состав-
ляет до 60 км. При таком расстоянии 
трудно соблюсти технологические 
сроки. Например, нужно убрать два 
поля в один день, но пока с одного добе-

решься на другое, уже стемнело. Далее, 
устали от заразихи, вплоть до сокра-
щения подсолнечника до 5% от общего 
севооборота. Нужны новые технологии 
для избавления от заразихи. Но пока 
никто не предлагает. И, конечно, каче-
ство семян упало, не знаешь где поку-
пать, кому доверять. Когда компания 
заходит на рынок, предлагает хоро-
шие семена. Но с годами начинается 
продажа откровенного мусора, купил 
и потом правды не найдешь. И, если 
говорить о классических культурах, то 
рынок все больше отнимают холдинги, 
фермеру с ними конкурировать трудно, 
поэтому надо искать свободные ниши 
на рынке и уходить туда.

– С отечественными семенами 
такая же ситуация?

– Наоборот, я сейчас постепенно 
готовлюсь полностью перейти на наши 
семена, в этом году высеял все старые 
запасы, буду закупать отечественные 
семена. Я раньше работал с ними, пора 
возвращаться. Радует качество зерно-
градской пшеницы, краснодарской куку-
рузы. На моем поле проводился экспе-
римент: посеяли 120 га кукурузы, поло-
вина – ДКС 4014, половина – Красно-
дарская 194. Первая дала 85 ц/га, вторая 
70 ц/га. Разница в урожае «съедается» 
затратами на семена, химию – при выра-
щивании ДКС 4014 они выше. Посчи-
тали, по затратам в нашем регионе 
выгоднее 70 ц/га Краснодарской, чем 
85 ц/га ДКС. Надо уходить от импорта, 
делаем только хуже для себя.

– Почему решили заняться тыквой? 
Есть ли опыт выращивания?

– Многие классические культуры сей-
час оказались невыгодными. Сеял гречку 
– урожайность низкая, нет цены. Горох 
с 2012 года совсем не сею. Заняться 
нутом не позволяют условия – все поля 
на склонах, рапс по этой же причине не 
подходит. Надо двигаться ближе к ово-
щным культурам. Тыквой хотел заняться 
еще в 2003 году, сейчас решил все-таки 
вернуться к этой теме, и не только выра- Николай Ткачев

щивать, но и организовать переработку. 
Хочется подробнее изучить опыт успеш-
ных хозяйств. Очень много общаюсь с 
саратовскими фермами, в основном в 
Интернете, все открыты к общению, 
делятся знаниями. Хотелось бы найти 
единомышленников и в Волгоградской 
области, но пока никого не нашел. Все 
говорят – сначала нужно понять свою 
землю. И тогда с выбором культуры не 
ошибешься.

Тыква вещь хорошая, но почему-то 
у нас не распространена. Хотя брали 
нашу воронежскую серую тыкву из 
Калача, возили на выставку в Красно-
дар. Там специалисты и фермеры сами 
очень высоко ее оценили. Сказали, 
что тыква, выращенная на черноземе 
лучше, вкуснее, чем выращенная на 
песке. Я начинаю с азов, со столовой 
тыквы. Именно она всех интересует – 
для детского питания, для заморозки, 
для общепита. Договоров со мной пока 
никто не заключал, все хотят видеть 
полную картину летом, чтобы обсу-
дить условия и цену.

Стабилен рынок тыквенной семечки 
– она востребована в снековых ком-
паниях, в фармакологии, в производ-
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стве масла, особенно голосемянка, 
которой много идет на экспорт. Чем 
заняться конкретно? Выбор большой, 
этот рынок еще не скоро будет завое-
ван. Обязательно нужна своя перера-
ботка. Просто тыква целиком с поля 
стоит недорого, а семечки, сырье для 
производства питания уже ощутимо 
выгоднее. Мы выкупили старое про-
изводственное здание, уже многое сде-
лали, начали ремонт. В следующем году 
попробуем подать заявку на получение 
гранта под организацию перерабаты-
вающего производства, надеемся выи-
грать и завершить задуманное.

– Местная власть помогает вам?
– Начинания, которые должны прине-

сти пользу району, селу всегда находят 
поддержку и у главы администрации 
района Матузова Юрия Ивановича, и 
у руководителя управления сельского 
хозяйства Храпова Михаила Ивано-
вича. Что такое выращивание тыквы 
и создание предприятия по ее пере-
работке? Это налоги, новые рабочие 
места. Понятно, что грант, с которым 
связаны наши надежды, должен выи-
грать самый достойный проект. Но 
бумажная волокита не всем по силам. 
Района власть, помогает оформить 
документы, берет на себя решение юри-
дических вопросов. Мелочь? Но нам, 
фермерам, каждая минута дорога. Весь 
день пропадаешь в поде. Ту же тыкву 
надо пропалывать. А это ручной тяже-
лый труд. Помощь в найме многочис-
ленных работников тоже берет на себя 
местная власть.

– Придется покупать новую тех-
нику для тыквы? Перестраивать 
технологию?

– Выращивание тыквы не требует 
условий, растение не капризное, и в 

нашем хозяйстве каких-то глобальных 
перемен из-за новой культуры не будет. 
Техника у нас новая, приобреталась по 
программе утилизации старых «Нив»: 
ACROS-550, ACROS-530, John Deere. 
Мощностей достаточно, даже соседям 
помогаем. Скоро заканчивается лизинг 
первого комбайна, появятся средства, 
поэтому присматриваем что-то новое. 
Пока обратили внимание на технику 
CLAAS, присматриваемся. Оборудова-
ние, в основном, шестирядное и вось-
мирядное. Под тыкву подойдет пока 
шестирядное.

Землю мы пашем, считаю, что чер-
нозему без пахоты тяжело. Не пере-
вернул – ничего не получится. Пробо-
вал и No-Till. Мне доставались поля, 
которые не обрабатывались по шесть 
лет. Так там даже сеялку не всунуть, не 
провернуть. Кто против пахоты, гово-
рят, что земля миллиарды лет стоит без 
пахоты и все растет. Но возьмите поле, 

где была посеяна пшеница или подсол-
нечник на пару, так даже не знающий 
человек визуально определит, что на 
пару растения лучше. Так что пусть 
неглубокая, но все-таки пахота. Пашу 
на 22 см, под подсолнечник максимум 
27 см, а так чернозем на полях доходит 
местами до полутора метров.

В обработке с тыквой тоже особых 
проблем не должно быть. Я предпо-
читаю старые проверенные техноло-
гии, работаю с мочевиной. Спокойнее, 
когда стоит у меня мешок известного 
мне производителя, и я знаю, что, когда 
и сколько положить в опрыскиватель. 
Есть предложения по органике, но мало 
кто из производителей убедителен. Не 
выйдет что, так и ответственных не 
найдешь, всегда отговорятся, что сам 
неправ – на градус ошибся, на день, 
ветер не той скорости был. Понрави-
лась биодобавка Краснодарского НИИ. 
Провели опыты, результат очень хоро-
ший, будем работать.

Урожайность тыквы планируем 
примерно 25-30 ц/га. Тыква отлично 
борется с сорняками, ее листья зате-
няют почву. Главный вопрос в отсут-
ствии большого опыта, какие семена 
выбрать? Сейчас рынок предлагает для 
нашего района 32 сорта семян тыквы, 
вот это задача – подобрать лучшие для 
нашего хозяйства.

Это не последний наш разговор с 
Николаем Алексеевичем. Очень инте-
ресен результат, обязательно приедем 
еще раз. А пока фермер Ткачев надеется 
на общение с коллегами-тыквоводами 
для обмена опытом и ждет откликов. 
Вместе – результативнее.

Людмила Черноносова
Владимир Ельников   f
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САХАР
По данным Минсельхоза России по состоянию 

на 15 июня 2018 г. сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 1,1 млн га.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже 
наблюдалось увеличение биржевых коти-
ровок на сахар-сырец. По состоянию на  
14 июня 2018 г. котировки сложились на уровне  
270 долл. США/т (+0,2% за неделю, -16,1% к 
декабрю 2017 года).

МОЛОКО
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная 

цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 14.06.2018 на молоко сырое составила 
21,37 руб./кг (-0,02 руб./кг за неделю, -3,36 руб./кг к концу 
декабря 2017 года).

Минсельхоз РФ   f

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со 
странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию на 10.06.2018) 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года импорт-
ные поставки сыра увеличились на 26,6% и снизились поставки 
масла сливочного в 3,1 раза и молока сухого – в 5,5 раза (страны-
поставщики: Швейцария, Новая Зеландия, Уругвай).

МЯСО
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли 

со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году 
(по состоянию на 10.06.2018) импортной говядины сни-

зились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года

 и составили 81,3 тыс. т, свинины – в 4,7 раза до  
23,3 тыс. т и мяса птицы – в 1,5 раза до 28,4 тыс. т.

По состоянию на 10 июня 2018 г. средние контракт-
ные цены по сравнению с аналогичной датой про-

шлого года выше на говядину – на 14,8% и составили  
3 731,7 долл./т (или 232,6 тыс. руб./т), ниже на свинину 
– на 2,6% и составили 

2 750,1 долл./т (или 171,4 тыс. руб./т),  выше на мясо 
птицы – на 11,2% и составили 1 725,8 долл./т (или  
107,6 тыс. руб./т).

В зарубежных странах за прошедшую неделю сни-
зились на мясо птицы (760,7 долл. США/т), выросли 
на свинину (1 452,0 евро/т) и снизились на говядину  
(3 787,3 долл. США/т).

ЭКОНОМИКА

Информация на 18 июня 2018 г.

ЗЕРНО

Текущие экспортные цены  
на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 14.06.2018)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пшеница протеин 12,5% 11 700 206

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

Изменение: за неделю +1,1%; с начала года +31,6%.
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Пшеница 3 класса

Изменение: за неделю +0,5%; с начала года +46,3%.
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Пшеница 4 класса

Изменение: за неделю +1,2%; с начала года +56,7.
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Пшеница 5 класса

Цены. В Европейской части страны цены на зерновые 
культуры имели разнонаправленную динамику. В Азиат-
ской части цены преимущественно росли, в экспортно-
ориентированных регионах – преимущественно сни-
жались.

Экспорт. По данным ФТС России на 13.06.2018 в текущем 
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 50 525 тыс. т, что на 47,4% выше, чем 
за аналогичный период прошлого сезона (34 278 тыс. т).  
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 39 052 тыс. т 
(+48,5% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя 
– 5 642 тыс. т (в 2,0 раза больше), кукурузы – 5 480 тыс. т  
(+11,6 %).

Средние цены на зерно  
на базисах франко-элеватор за отчетный период 

составили (руб./т):

в Европей-
ской части 

России

в Южной 
части  

России

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса

10 945 
(+1,1%)

11 820 
(0,0%)

9 400  
(+3,6%)

пшеница 4 
класса

10 255 
(+0,5%)

11 135 
(-0,6%)

8 260  
(+3,3%)

пшеница 5 
класса

9 200  
(+1,2%)

10 100 
(-0,5%)

7 240  
(+2,2%)

продовол. 
рожь

6 320  
(-0,2%)

-
6 015  
(0,0%)

фуражный 
ячмень

9 270  
(+0,3%)

10 300 
(0,0%)

7 255  
(+3,8%)

кукуруза
9 425  

(-0,3%)
10 885 
(-1,4%)

-

О текущей ситуации  
на рынке АПК
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САХАР
По данным Минсельхоза России по состоянию 

на 15 июня 2018 г. сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 1,1 млн га.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже 
наблюдалось увеличение биржевых коти-
ровок на сахар-сырец. По состоянию на  
14 июня 2018 г. котировки сложились на уровне  
270 долл. США/т (+0,2% за неделю, -16,1% к 
декабрю 2017 года).

МОЛОКО
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная 

цена сельскохозяйственных производителей по Россий-
ской Федерации на 14.06.2018 на молоко сырое составила 
21,37 руб./кг (-0,02 руб./кг за неделю, -3,36 руб./кг к концу 
декабря 2017 года).

Минсельхоз РФ   f

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со 
странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию на 10.06.2018) 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года импорт-
ные поставки сыра увеличились на 26,6% и снизились поставки 
масла сливочного в 3,1 раза и молока сухого – в 5,5 раза (страны-
поставщики: Швейцария, Новая Зеландия, Уругвай).

МЯСО
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли 

со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году 
(по состоянию на 10.06.2018) импортной говядины сни-

зились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года

 и составили 81,3 тыс. т, свинины – в 4,7 раза до  
23,3 тыс. т и мяса птицы – в 1,5 раза до 28,4 тыс. т.

По состоянию на 10 июня 2018 г. средние контракт-
ные цены по сравнению с аналогичной датой про-

шлого года выше на говядину – на 14,8% и составили  
3 731,7 долл./т (или 232,6 тыс. руб./т), ниже на свинину 
– на 2,6% и составили 

2 750,1 долл./т (или 171,4 тыс. руб./т),  выше на мясо 
птицы – на 11,2% и составили 1 725,8 долл./т (или  
107,6 тыс. руб./т).

В зарубежных странах за прошедшую неделю сни-
зились на мясо птицы (760,7 долл. США/т), выросли 
на свинину (1 452,0 евро/т) и снизились на говядину  
(3 787,3 долл. США/т).

ЭКОНОМИКА

Информация на 18 июня 2018 г.

ЗЕРНО

Текущие экспортные цены  
на пшеницу в Новороссийске  
(по состоянию на 14.06.2018)

Товар класс/ 
качество

СРТ Ново, 
руб./тонна

FOB Ново, дол. 
США/тонна

Пшеница протеин 12,5% 11 700 206

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

Изменение: за неделю +1,1%; с начала года +31,6%.
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Пшеница 3 класса

Изменение: за неделю +0,5%; с начала года +46,3%.
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Пшеница 4 класса

Изменение: за неделю +1,2%; с начала года +56,7.
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Пшеница 5 класса

Цены. В Европейской части страны цены на зерновые 
культуры имели разнонаправленную динамику. В Азиат-
ской части цены преимущественно росли, в экспортно-
ориентированных регионах – преимущественно сни-
жались.

Экспорт. По данным ФТС России на 13.06.2018 в текущем 
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 50 525 тыс. т, что на 47,4% выше, чем 
за аналогичный период прошлого сезона (34 278 тыс. т).  
Объем экспорта пшеницы за сезон составил 39 052 тыс. т 
(+48,5% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя 
– 5 642 тыс. т (в 2,0 раза больше), кукурузы – 5 480 тыс. т  
(+11,6 %).

Средние цены на зерно  
на базисах франко-элеватор за отчетный период 

составили (руб./т):

в Европей-
ской части 

России

в Южной 
части  

России

в Сибирском и 
Уральском ФО 

пшеница 3 
класса

10 945 
(+1,1%)

11 820 
(0,0%)

9 400  
(+3,6%)

пшеница 4 
класса

10 255 
(+0,5%)

11 135 
(-0,6%)

8 260  
(+3,3%)

пшеница 5 
класса

9 200  
(+1,2%)

10 100 
(-0,5%)

7 240  
(+2,2%)

продовол. 
рожь

6 320  
(-0,2%)

-
6 015  
(0,0%)

фуражный 
ячмень

9 270  
(+0,3%)

10 300 
(0,0%)

7 255  
(+3,8%)

кукуруза
9 425  

(-0,3%)
10 885 
(-1,4%)

-

О текущей ситуации  
на рынке АПК
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Развитие рынка 
фуражного зерна

ежегодно импортировать почти одну 
треть мясной и около одной пятой 
молочной продукции, что в зерновом 
эквиваленте примерно соответствует 
среднегодовому уровню ее зернового 
экспорта в 2001-2010 гг.

В России высокая доля импортной 
мясной и молочной продукции сужает 
ресурсы фуражного зерна для разви-
тия отечественного животноводства, 
в первую очередь его зерноемких, 
но относительно скороспелых отрас-
лей – свиноводства и птицеводства. 
Одновременно, приобретая все более 
выраженную экспортную направлен-
ность, зерновое хозяйство страны ори-
ентируется, прежде всего, на потреб-
ность мирового зернового рынка, а не 
на внутренние нужды. Россия, сокра-
тив за 2006-2010 гг. по сравнению с 
1986-1990 гг. производство зерна на  
19,1 млн т, в относительно короткое 
время не только оказалась самодоста-
точной по зерну из-за резкого спада 
производства животноводческой про-
дукции, но даже стала устойчивым и 
крупным его нетто-экспортером. Вме-
сте с тем отсутствие заметных под-
вижек в рациональном использова-

нии зернофуража не только не позво-
ляет повышать конкурентоспособность 
животноводческой продукции, снижать 
ее кормоемкость, но и не дает возмож-
ности обходиться меньшим количе-
ством зерна при росте цен на него или 
дополнительно привлекать зерновые 
ресурсы для более ускоренного нара-
щивания производства мяса, молока и 
яиц. Качественному улучшению кор-
мового рациона препятствуют и более 
высокий темп роста цен на комби-
корма по сравнению с зерном, а также 
высокий удельный вес в комбикормах 
зерна, достигающий 72 %, и низкий – 
белково-витаминных добавок, значи-
тельная часть объема которых посту-
пает в страну по импорту.

На объем и структуру использования 
фуражного зерна, прежде всего, оказы-
вает воздействие изменение структуры 
производства мяса, наращивание про-
изводства молока и эффективность рас-
хода зернофуража. Влияние этих фак-
торов во многом будет определять не 
только объем зернового экспорта, но и 
внутреннее потребление зерна, емкость 
национального зернового рынка, кон-
курентоспособность производимой 

Многолетний мировой и отечественный опыт свидетельствует, что 
при увеличении потребления населением качественных пищевых 
продуктов животного происхождения обеспечение страны зерном 

перемещается с его продовольственной части на фуражную составляющую. 
Фуражное зерно, будучи основой производства животноводческой продук-
ции и комбикормов, во многом формирует межотраслевые пропорции в агро-
промышленном производстве, определяет развитие всего зернового рынка и 
имеет высокую социально-экономическую значимость, как для страны, так 
и для ее отдельных регионов независимо от того, являются ли они произво-
дителями или потребителями фуражного зерна.

Надежная обеспеченность страны 
зерном и развитие его экспорта 
напрямую связаны с увеличением 
производства и улучшением исполь-
зования зерна на кормовые цели, 
поскольку именно расход зерно-
фуража, традиционно составляю-
щий более половины внутреннего 
потребления зерна (таблица 1), отра-
жает потенциал душевого потребле-
ния населением хлебной, мясной и 
молочной группы продовольствия, 
положение России в мировой зер-
новой торговле, ее имидж не только 
как мировой зерновой державы, но и 
как государства, способного в пер-
спективе поставлять в крупных объ-
емах не только зерно и продукты его 
переработки, но и другие виды сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на мировой агро-
продовольственный рынок.

За более чем двадцатилетний период 
рыночных преобразований либерализа-
ция цен изменила у потребителей отно-
шение к зернофуражу, сделав его физи-
чески более доступным для живот-
Таблица 1. Расход зерна скоту и птице в Российской Федерации

Наименование  
показателя

Годы 2011-
2013 

гг. в % 
к 1986-
1990 гг.

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2013

Расход зерна – всего, 
млн т

120,7 103,3 76,5 75,6 73,8 72,3 59,9 

в том числе на фураж 71,4 59,6 37,0 38,5 38,1 37,1 52,0 

Удельный вес 
фуража в структуре 
расхода зерна, %

59,1 57,8 48,4 50,9 51,6 51,3

Таблица 2. Производственные показатели развития  
 животноводства в Российской Федерации

Вид скота и 
продукции

Год 2013 
г. в % 

к 1990 
г. 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Поголовье скота и птицы, млн гол. 

Крупный 
рогатый скот 
– всего

57,0 39,7 27,3 21,6 20,0 20,1 20,0 19,5 34,2

в том числе 
коровы

20,5 17,4 12,7 9,5 8,8 9,0 8,9 8,6 42,0 

Свиньи 38,3 22,6 15,7 13,8 17,2 17,3 18,8 19,2 50,1

Овцы и козы 58,2 28,0 14,9 18,6 21,8 22,9 24,2 23,8 40,9

Птица 660 423 341 357 449 473 496 493 74,7 

Производство продукции, млн т 

Скот и птица 
(в убойном 
весе) 

10,1 5,8 4,4 4,9 7,2 7,5 8,1 8,5 84,2 

Молоко 55,7 39,2 32,3 31,1 31,9 31,6 31,8 30,7 55,1 

Яйца, млрд 
шт.

47,5 33,8 34,0 37,1 40,6 41,1 42,0 41,3 87,0 

Структура производства мяса, %

Говядина 42,8 47,2 42,9 36,5 24,1 26,1 20,3 19,1 х

Свинина 34,4 32,2 35,5 31,0 32,5 32,3 31,6 33,1 х

Мясо птицы 17,8 14,8 17,1 28,1 39,7 42,6 44,8 44,7 х

Баранина 3,9 4,5 2,7 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3 х

Прочие 
виды мяса

1,1 1,3 1,9 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 х

отечественной животноводческой про-
дукции, возможность ее постепенного 
импортозамещения.

Несмотря на возрастающие темпы 
прироста производства мяса в последние 
годы, оно ниже уровня 1990 г. на 15,8 % 
(таблица 2). В расчете на душу населе-
ния Россия производит мяса почти втрое 
меньше, чем США и Канада, в 2,4 раза 
– чем Германия и Франция. При этом за 
годы рыночных преобразований в струк-
туре производимого мяса неуклонно воз-
растал удельный вес мяса птицы и сокра-
щался – крупного рогатого скота. Сохра-
нение такой тенденции наиболее веро-
ятно и в перспективе, что предопределяет 
более высокие требования к производ-
ству фуражного зерна и рациональному 
его использованию. Поэтому одновре-
менно предстоит решать вопрос повы-
шения конкурентоспособности мясной 
продукции на внутреннем рынке мяса 
и отечественного зерна на мировом зер-
новом рынке не только за счет преиму-
ществ, связанных, прежде всего, с высо-
кой землеобеспеченностью страны, но и 
путем мобилизации инвестиционных и 
инновационных факторов.

Согласно Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, наме-
чается повысить удельный вес россий-
ских мяса и мясопродуктов в общих их 
ресурсах с учетом структуры переходя-
щих запасов до 88,3%, молока и моло-
копродуктов – до 90,2 %. Это потребует 
дополнительных ресурсов кормового 
зерна. Однако если его рационально 
использовать, то, как свидетельствует 
многолетний опыт стран Европейского 
Союза, даже при душевом производстве 
зерна около 500 кг, что примерно соот-
ветствует среднероссийскому уровню, 
можно не только полностью обеспе-
чить внутренние потребности в мясо-
молочных продуктах, но и значитель-
ную их часть поставлять на мировой 
рынок, одновременно оставаясь круп-
ными нетто-экспортерами зерна. 

В ситуации, когда в последние годы в 
стране потребление зерна на кормовые 
цели растет медленными темпами, необ-
ходимо полнее использовать потенциал 
экспорта зерна, поскольку он позволяет 
решать многие вопросы развития вну-
треннего зернового рынка, выступая на 
нем важнейшим регулятором ценовой 
ситуации, а складывающаяся в ближай-
шей перспективе конъюнктура мирового 
зернового рынка и возможность рас-

новодства, но одновременно относи-
тельно более дорогим видом корма, тем 
не менее, это обстоятельство практиче-
ски не повлияло на улучшение исполь-
зования зерна на кормовые цели. Вну-
треннее потребление зерна снизилось 
со 120,7 до 72,3 млн т, или на 40,1 %. 
Более чем на 90 % оно произошло за 
счет уменьшения его расхода на корм 
скоту и птице вследствие сокраще-
ния поголовья животных и производ-
ства животноводческой продукции в 
основном из-за низкой платежеспо-
собности населения на пищевые про-
дукты животного происхождения. Рас-
ход зерна на кормовые цели сократился 
с 71,4 до 37,1 млн т, или на 48,0 %.  
Удельный вес фуража в структуре рас-
хода зерна уменьшился с 59,1 до 51,3 %.  
Производство комбикормов упало 
с 41,0 млн т в 1990 г. до 18,0 млн т 
в 2011 г., или в 2,3 раза. Остальной 
объем сокращения расхода пришелся 
на зерно, используемое на продоволь-
ственные нужды и семена за счет сни-
жения численности населения и более 
экономного потребления им хлебопро-

дуктов, а также из-за уменьшения пло-
щади зернового клина и посевов зерно-
кормовых смесей.

Несмотря на то, что в России доля 
расходуемого зерна на корм животным 
является самой значительной частью его 
внутреннего потребления, тем не менее, 
она ниже, чем в ЕС, США и Канаде, где 
удельный вес кормового зерна состав-
ляет соответственно 60 %, 70 и 85 % в 
общем объеме его потребления. При 
этом отечественное животноводство 
почти вдвое хуже обеспечено комби-
кормами, причем не совсем полноцен-
ными по качеству из-за хронического 
дефицита зернобобовых и кукурузы и 
избытка пшеницы, а также недостатка 
протеина, что негативно отражается на 
продуктивности животных, конверсии 
зернофуража, его окупаемости. Прои-
зошедшее за годы рыночных преобра-
зований снижение производства комби-
кормов и объема использования зерно-
фуража в переработанном виде в сочета-
нии с ослаблением племенной работы в 
животноводстве не позволили сколько-
нибудь существенно уменьшить расход 
зерна на единицу продукции, вслед-
ствие чего разрыв в эффективности 
его использования возрос в сравнении 
с экономически развитыми странами и 
составил 1,52,0 раза.

Высокая эффективность использо-
вания фуражного зерна при одновре-
менном увеличении объема внутрен-
него его потребления в экономически 
развитых странах, проводимая ими 
активная протекционистская экспорт-
ная политика способствуют росту в них 
производства продукции животновод-
ства для ее крупномасштабного вывоза 
и наращивания экспортного потенци-
ала высококачественного зерна. Россия 
же в условиях неуклонного сокращения 
производства фуражного зерна, но опе-
режающего роста экспорта зерна над 
темпами увеличения его производства, 
который в 2009 г. достиг 21,8 млн т  
и составил 22,5 % к объему валового 
сбора зерновых культур, продолжает 
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ЭКОНОМИКА

Развитие рынка 
фуражного зерна

ежегодно импортировать почти одну 
треть мясной и около одной пятой 
молочной продукции, что в зерновом 
эквиваленте примерно соответствует 
среднегодовому уровню ее зернового 
экспорта в 2001-2010 гг.

В России высокая доля импортной 
мясной и молочной продукции сужает 
ресурсы фуражного зерна для разви-
тия отечественного животноводства, 
в первую очередь его зерноемких, 
но относительно скороспелых отрас-
лей – свиноводства и птицеводства. 
Одновременно, приобретая все более 
выраженную экспортную направлен-
ность, зерновое хозяйство страны ори-
ентируется, прежде всего, на потреб-
ность мирового зернового рынка, а не 
на внутренние нужды. Россия, сокра-
тив за 2006-2010 гг. по сравнению с 
1986-1990 гг. производство зерна на  
19,1 млн т, в относительно короткое 
время не только оказалась самодоста-
точной по зерну из-за резкого спада 
производства животноводческой про-
дукции, но даже стала устойчивым и 
крупным его нетто-экспортером. Вме-
сте с тем отсутствие заметных под-
вижек в рациональном использова-

нии зернофуража не только не позво-
ляет повышать конкурентоспособность 
животноводческой продукции, снижать 
ее кормоемкость, но и не дает возмож-
ности обходиться меньшим количе-
ством зерна при росте цен на него или 
дополнительно привлекать зерновые 
ресурсы для более ускоренного нара-
щивания производства мяса, молока и 
яиц. Качественному улучшению кор-
мового рациона препятствуют и более 
высокий темп роста цен на комби-
корма по сравнению с зерном, а также 
высокий удельный вес в комбикормах 
зерна, достигающий 72 %, и низкий – 
белково-витаминных добавок, значи-
тельная часть объема которых посту-
пает в страну по импорту.

На объем и структуру использования 
фуражного зерна, прежде всего, оказы-
вает воздействие изменение структуры 
производства мяса, наращивание про-
изводства молока и эффективность рас-
хода зернофуража. Влияние этих фак-
торов во многом будет определять не 
только объем зернового экспорта, но и 
внутреннее потребление зерна, емкость 
национального зернового рынка, кон-
курентоспособность производимой 

Многолетний мировой и отечественный опыт свидетельствует, что 
при увеличении потребления населением качественных пищевых 
продуктов животного происхождения обеспечение страны зерном 

перемещается с его продовольственной части на фуражную составляющую. 
Фуражное зерно, будучи основой производства животноводческой продук-
ции и комбикормов, во многом формирует межотраслевые пропорции в агро-
промышленном производстве, определяет развитие всего зернового рынка и 
имеет высокую социально-экономическую значимость, как для страны, так 
и для ее отдельных регионов независимо от того, являются ли они произво-
дителями или потребителями фуражного зерна.

Надежная обеспеченность страны 
зерном и развитие его экспорта 
напрямую связаны с увеличением 
производства и улучшением исполь-
зования зерна на кормовые цели, 
поскольку именно расход зерно-
фуража, традиционно составляю-
щий более половины внутреннего 
потребления зерна (таблица 1), отра-
жает потенциал душевого потребле-
ния населением хлебной, мясной и 
молочной группы продовольствия, 
положение России в мировой зер-
новой торговле, ее имидж не только 
как мировой зерновой державы, но и 
как государства, способного в пер-
спективе поставлять в крупных объ-
емах не только зерно и продукты его 
переработки, но и другие виды сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на мировой агро-
продовольственный рынок.

За более чем двадцатилетний период 
рыночных преобразований либерализа-
ция цен изменила у потребителей отно-
шение к зернофуражу, сделав его физи-
чески более доступным для живот-
Таблица 1. Расход зерна скоту и птице в Российской Федерации

Наименование  
показателя

Годы 2011-
2013 

гг. в % 
к 1986-
1990 гг.

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2013

Расход зерна – всего, 
млн т

120,7 103,3 76,5 75,6 73,8 72,3 59,9 

в том числе на фураж 71,4 59,6 37,0 38,5 38,1 37,1 52,0 

Удельный вес 
фуража в структуре 
расхода зерна, %

59,1 57,8 48,4 50,9 51,6 51,3

Таблица 2. Производственные показатели развития  
 животноводства в Российской Федерации

Вид скота и 
продукции

Год 2013 
г. в % 

к 1990 
г. 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Поголовье скота и птицы, млн гол. 

Крупный 
рогатый скот 
– всего

57,0 39,7 27,3 21,6 20,0 20,1 20,0 19,5 34,2

в том числе 
коровы

20,5 17,4 12,7 9,5 8,8 9,0 8,9 8,6 42,0 

Свиньи 38,3 22,6 15,7 13,8 17,2 17,3 18,8 19,2 50,1

Овцы и козы 58,2 28,0 14,9 18,6 21,8 22,9 24,2 23,8 40,9

Птица 660 423 341 357 449 473 496 493 74,7 

Производство продукции, млн т 

Скот и птица 
(в убойном 
весе) 

10,1 5,8 4,4 4,9 7,2 7,5 8,1 8,5 84,2 

Молоко 55,7 39,2 32,3 31,1 31,9 31,6 31,8 30,7 55,1 

Яйца, млрд 
шт.

47,5 33,8 34,0 37,1 40,6 41,1 42,0 41,3 87,0 

Структура производства мяса, %

Говядина 42,8 47,2 42,9 36,5 24,1 26,1 20,3 19,1 х

Свинина 34,4 32,2 35,5 31,0 32,5 32,3 31,6 33,1 х

Мясо птицы 17,8 14,8 17,1 28,1 39,7 42,6 44,8 44,7 х

Баранина 3,9 4,5 2,7 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3 х

Прочие 
виды мяса

1,1 1,3 1,9 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 х

отечественной животноводческой про-
дукции, возможность ее постепенного 
импортозамещения.

Несмотря на возрастающие темпы 
прироста производства мяса в последние 
годы, оно ниже уровня 1990 г. на 15,8 % 
(таблица 2). В расчете на душу населе-
ния Россия производит мяса почти втрое 
меньше, чем США и Канада, в 2,4 раза 
– чем Германия и Франция. При этом за 
годы рыночных преобразований в струк-
туре производимого мяса неуклонно воз-
растал удельный вес мяса птицы и сокра-
щался – крупного рогатого скота. Сохра-
нение такой тенденции наиболее веро-
ятно и в перспективе, что предопределяет 
более высокие требования к производ-
ству фуражного зерна и рациональному 
его использованию. Поэтому одновре-
менно предстоит решать вопрос повы-
шения конкурентоспособности мясной 
продукции на внутреннем рынке мяса 
и отечественного зерна на мировом зер-
новом рынке не только за счет преиму-
ществ, связанных, прежде всего, с высо-
кой землеобеспеченностью страны, но и 
путем мобилизации инвестиционных и 
инновационных факторов.

Согласно Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, наме-
чается повысить удельный вес россий-
ских мяса и мясопродуктов в общих их 
ресурсах с учетом структуры переходя-
щих запасов до 88,3%, молока и моло-
копродуктов – до 90,2 %. Это потребует 
дополнительных ресурсов кормового 
зерна. Однако если его рационально 
использовать, то, как свидетельствует 
многолетний опыт стран Европейского 
Союза, даже при душевом производстве 
зерна около 500 кг, что примерно соот-
ветствует среднероссийскому уровню, 
можно не только полностью обеспе-
чить внутренние потребности в мясо-
молочных продуктах, но и значитель-
ную их часть поставлять на мировой 
рынок, одновременно оставаясь круп-
ными нетто-экспортерами зерна. 

В ситуации, когда в последние годы в 
стране потребление зерна на кормовые 
цели растет медленными темпами, необ-
ходимо полнее использовать потенциал 
экспорта зерна, поскольку он позволяет 
решать многие вопросы развития вну-
треннего зернового рынка, выступая на 
нем важнейшим регулятором ценовой 
ситуации, а складывающаяся в ближай-
шей перспективе конъюнктура мирового 
зернового рынка и возможность рас-

новодства, но одновременно относи-
тельно более дорогим видом корма, тем 
не менее, это обстоятельство практиче-
ски не повлияло на улучшение исполь-
зования зерна на кормовые цели. Вну-
треннее потребление зерна снизилось 
со 120,7 до 72,3 млн т, или на 40,1 %. 
Более чем на 90 % оно произошло за 
счет уменьшения его расхода на корм 
скоту и птице вследствие сокраще-
ния поголовья животных и производ-
ства животноводческой продукции в 
основном из-за низкой платежеспо-
собности населения на пищевые про-
дукты животного происхождения. Рас-
ход зерна на кормовые цели сократился 
с 71,4 до 37,1 млн т, или на 48,0 %.  
Удельный вес фуража в структуре рас-
хода зерна уменьшился с 59,1 до 51,3 %.  
Производство комбикормов упало 
с 41,0 млн т в 1990 г. до 18,0 млн т 
в 2011 г., или в 2,3 раза. Остальной 
объем сокращения расхода пришелся 
на зерно, используемое на продоволь-
ственные нужды и семена за счет сни-
жения численности населения и более 
экономного потребления им хлебопро-

дуктов, а также из-за уменьшения пло-
щади зернового клина и посевов зерно-
кормовых смесей.

Несмотря на то, что в России доля 
расходуемого зерна на корм животным 
является самой значительной частью его 
внутреннего потребления, тем не менее, 
она ниже, чем в ЕС, США и Канаде, где 
удельный вес кормового зерна состав-
ляет соответственно 60 %, 70 и 85 % в 
общем объеме его потребления. При 
этом отечественное животноводство 
почти вдвое хуже обеспечено комби-
кормами, причем не совсем полноцен-
ными по качеству из-за хронического 
дефицита зернобобовых и кукурузы и 
избытка пшеницы, а также недостатка 
протеина, что негативно отражается на 
продуктивности животных, конверсии 
зернофуража, его окупаемости. Прои-
зошедшее за годы рыночных преобра-
зований снижение производства комби-
кормов и объема использования зерно-
фуража в переработанном виде в сочета-
нии с ослаблением племенной работы в 
животноводстве не позволили сколько-
нибудь существенно уменьшить расход 
зерна на единицу продукции, вслед-
ствие чего разрыв в эффективности 
его использования возрос в сравнении 
с экономически развитыми странами и 
составил 1,52,0 раза.

Высокая эффективность использо-
вания фуражного зерна при одновре-
менном увеличении объема внутрен-
него его потребления в экономически 
развитых странах, проводимая ими 
активная протекционистская экспорт-
ная политика способствуют росту в них 
производства продукции животновод-
ства для ее крупномасштабного вывоза 
и наращивания экспортного потенци-
ала высококачественного зерна. Россия 
же в условиях неуклонного сокращения 
производства фуражного зерна, но опе-
режающего роста экспорта зерна над 
темпами увеличения его производства, 
который в 2009 г. достиг 21,8 млн т  
и составил 22,5 % к объему валового 
сбора зерновых культур, продолжает 
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ширения зернового клина вполне бла-
гоприятствуют наращиванию зарубеж-
ных поставок российского зерна. Но без 
существенного повышения конверсии 
зернофуража, снижения себестоимо-
сти производства мясо-молочной про-
дукции ее импортозамещение в стране 
займет более продолжительный период и 
потребует более значительных средств, а 
прибыль по-прежнему будет доставаться 
не сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, а крупным зерновым трей-
дерам, многие из которых контролиру-
ются транснациональными компаниями. 
Чтобы наращивать объем экспорта зерна, 
следует не только увеличивать производ-
ство зерна, неуклонно повышать конвер-
сию зернофуража, более эффективно 
регулировать внешнеторговые операции 
с зерном, увязав их с увеличением соб-
ственного производства мясо-молочной 
продукции, но и внедрять новые ресур-
сосберегающие технологии при произ-
водстве мяса и молока, одновременно 
стимулируя его рост.

Проблема повышения эффективно-
сти использования зерна на фураж-
ные цели связана с множеством 
сопряженных вопросов. Относи-
тельно быстрое их решение возможно 
только путем развития рынка фураж-
ного зерна и сочетания совокупно-
сти мер, принимаемых как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне 
совершенствования организационно-
экономических отношений самих 
участников процесса производства, 
использования фуражного зерна, ком-
бикормов и животноводческой про-
дукции. Более чем двадцатилетняя 
практика рыночных преобразований 
показала, что эффективное функци-
онирование рынка фуражного зерна 
невозможно без развития региональ-
ных рынков, особенно тех многочис-
ленных территорий страны, которые 
в силу разного рода причин традици-
онно не обеспечивают свои внутрен-
ние потребности в фуражном зерне 
за счет собственного производства 
и вынуждены ввозить его из других 
российских регионов, а в отдельные 
годы из стран ближнего и дальнего 
зарубежья по относительно высоким 
ценам. При этом темпы роста цен на 
комбикорма превышали темпы уве-
личения цен на скот, птицу и молоко. 
Под влиянием изменившегося соот-
ношения цен на зерно и продукцию 

ЭКОНОМИКА Выводы. Важнейшей задачей госу-
дарства является содействие исполь-
зованию зернофуража только в пере-
работанном виде и снижению стои-
мости комбикормов, которая может 
решаться по двум основным направ-
лениям: через содействие организа-
ции интегрированных объединений, 
технико-технологическое перевоору-
жение и модернизацию комбикормо-
вых предприятий. Создание интегри-
рованных формирований, объединяю-
щих производителей зерна и комбикор-
мов, птицефабрики, животноводческие 
комплексы, позволит значительно сокра-
тить накладные расходы, трансакцион-
ные издержки, оперативно приспоса-
бливать структуру производства фураж-
ного зерна к структуре потребностей 
в нем, обеспечить гарантированный 
сбыт продукции, увязать оплату за ком-
бикорма с приростом продуктивности 
скота и птицы от их использования. Реа-
лизация второго направления связана с 
совершенствованием технологии про-
изводства комбикормов, улучшением 
их качества, повышением окупаемо-
сти выходом животноводческой про-
дукции. Непредсказуемость погодных 
условий, приводящая к значительным 
сокращениям урожая зернофуражных 
культур, не позволяет каждому хозяй-
ству, административному району и реги-
ону в ближайшем будущем избавиться 
от резких перепадов в производстве и 
сбыте фуражного зерна. Поэтому важ-
нейшим элементом надежного обеспече-
ния животноводства фуражным зерном 
в случае неурожая и главным фактором 
устойчивого функционирования рынка 
фуражного зерна должно стать созда-
ние его резервного фонда. Это во мно-
гом даст возможность оздоровить эко-
номическую ситуацию на рынке фураж-
ного зерна и избежать реальной угрозы 
его дефицитности в отдельные неблаго-
приятные по погоде годы. Повышение 
устойчивости обеспечения животновод-
ства зернофуражом будет способство-
вать более эффективному его использо-
ванию, обеспечению воспроизводствен-
ного процесса в зерновом хозяйстве и 
связанных с ним подотраслях живот-
новодства и предприятиях комбикор-
мовой промышленности.

Силаева Л.П., доктор экономических 
наук, профессор,

Захарова А.П., старший научный 
сотрудник,
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животноводства скармливать скоту 
концентрированные корма, основу 
которых составлял зернофураж, стало 
экономически невыгодно.

Рынок фуражного зерна представ-
ляет довольно сложную многофунк-
циональную и многоцелевую развива-
ющуюся экономическую систему, дей-
ствующую, прежде всего, в пределах 
границ определенной территории, на 
которой осуществляется система эконо-
мических связей и зависимостей между 
хозяйствующими субъектами с учетом 
характерных региональных особен-
ностей развития экономики, ведения 
зернового хозяйства, животноводства 
и кормопроизводства, уровня доходов 
населения и его платежеспособного 
спроса на пищевые продукты живот-
ного происхождения. Ему присущ ряд 
признаков, характерных для региональ-
ных рынков зерна, а именно:

 предложение фуражного зерна в 
основных зернопроизводящих регионах 
страны находится под прямым воздей-
ствием такого слабоуправляемого фак-
тора, как погодные условия, что обуслов-
ливает колебания объемов его производ-
ства по годам и определяет потребность 
создания страховых запасов зернофу-
ража в целях удовлетворения спроса на 
него и уменьшения колеблемости цен на 
фуражное зерно и комбикорма, а, следо-
вательно, и на пищевые продукты живот-
ного происхождения;

 несоответствие между производ-
ством и потреблением фуражного зерна 
по регионам страны, локальный характер 
производства отдельных видов фураж-
ного зерна, обусловливающие объек-
тивную необходимость его перевозок на 
сравнительно большие расстояния;

 спрос на фуражное зерно опосредо-
ванно выражается через спрос на про-
дукцию животноводства и зависит от 
структуры ее производства и уровня 
ведения подотрасли;

 фуражное зерно относится к про-
дукции, пригодной к длительному хра-
нению и хорошо транспортабельно, а 
существенные региональные различия 
в издержках на производство тонны 
фуражного зерна являются основой 
его конкуренции на межрегиональном 
зерновом рынке.

Поскольку зернофуражные культуры 
относительно менее требовательны 
к условиям возделывания, то ареал 
распространения основных их видов 
значительно шире, чем продоволь-
ственных культур. Это определяет воз-
можность достижения более высокого 
уровня самообеспеченности ими реги-
онов, а, следовательно, и относительно 
меньшую зависимость внутреннего 
регионального рынка фуражного зерна 
от развития межрегионального обмена. 
Однако в системе производства зерна 
во всех регионах возделывания фураж-
ных культур по сравнению с продо-
вольственными и особенно хлебными 
культурами им, как правило, отводится 
второстепенная роль. Но даже и при 
таком «дискриминационном» положе-
нии их урожайность превышает уро-
вень многих продовольственных зер-
новых культур, что свидетельствует 
о сравнительно высоком потенциале 
возделываемых зернофуражных куль-
тур. Вместе с тем повсеместно в сферу 
товарного обращения поступает мень-
шая часть валового сбора зернофураж-
ных культур, чем продовольственных, 
поскольку около одной трети зернофу-

ража остается в хозяйствах для внутри-
производственного потребления.

Особенностью рынка фуражного 
зерна является и то обстоятельство, 
что он в большей степени зависит 
от осуществления государственной 
социально-экономической и агропро-
довольственной политики. Спрос на 
фуражное зерно является произво-
дным от спроса на пищевые продукты 
животного происхождения. Спрос на 
последние, в свою очередь, в отличие от 
спроса на хлеб и хлебобулочные изде-
лия, а, следовательно, и на продоволь-
ственное зерно, имеет высокую эла-
стичность по ценам и доходам населе-
ния. Если в условиях резкого снижения 
доходов населения потребление хле-
бопродуктов остается относительно 
устойчивым при стабильном спросе 
на продовольственное зерно, то спрос 
на фуражное зерно значительно падает 
в связи с уменьшением уровня потре-
бления пищевых продуктов животного 
происхождения, сокращением поголо-
вья скота и птицы. Имеется также ряд 
специфических особенностей рынка 
фуражного зерна, связанных с харак-
тером его использования.

Поскольку платежеспособный спрос 
населения определяет спрос розничной 
торговли на продукцию зерноперераба-
тывающей и пищевой промышленности, 
а предприятий этих отраслей – на про-
дукцию сельскохозяйственных товаро-
производителей, то при наличии насе-
ления с относительно низким уровнем 
дохода первостепенной задачей госу-
дарства является повышение их уровня 
хотя бы до размера, обеспечивающего 
оплату стоимости пищевых продуктов, 
входящих в потребительскую корзину. 
По цепочке это повлечет за собой уве-
личение платежеспособного спроса на 
фуражное зерно и комбикорма.

Роль государства в ценовой поли-
тике на фуражное зерно заключается 
в том, чтобы в условиях действия 
рыночных цен, определяемых в основ-
ном издержками производства и соот-
ношением спроса и предложения, обе-
спечить производителям фуражного 
зерна получение гарантированной 
прибыли, необходимой для ведения 
простого, суженного или расширен-
ного воспроизводства. В современных 
условиях одним из основных инстру-
ментов государственного регулирова-
ния цен на фуражное зерно являются 
государственные закупочные и товар-
ные интервенции, а также осущест-
вление залоговых операций.
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ширения зернового клина вполне бла-
гоприятствуют наращиванию зарубеж-
ных поставок российского зерна. Но без 
существенного повышения конверсии 
зернофуража, снижения себестоимо-
сти производства мясо-молочной про-
дукции ее импортозамещение в стране 
займет более продолжительный период и 
потребует более значительных средств, а 
прибыль по-прежнему будет доставаться 
не сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, а крупным зерновым трей-
дерам, многие из которых контролиру-
ются транснациональными компаниями. 
Чтобы наращивать объем экспорта зерна, 
следует не только увеличивать производ-
ство зерна, неуклонно повышать конвер-
сию зернофуража, более эффективно 
регулировать внешнеторговые операции 
с зерном, увязав их с увеличением соб-
ственного производства мясо-молочной 
продукции, но и внедрять новые ресур-
сосберегающие технологии при произ-
водстве мяса и молока, одновременно 
стимулируя его рост.

Проблема повышения эффективно-
сти использования зерна на фураж-
ные цели связана с множеством 
сопряженных вопросов. Относи-
тельно быстрое их решение возможно 
только путем развития рынка фураж-
ного зерна и сочетания совокупно-
сти мер, принимаемых как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне 
совершенствования организационно-
экономических отношений самих 
участников процесса производства, 
использования фуражного зерна, ком-
бикормов и животноводческой про-
дукции. Более чем двадцатилетняя 
практика рыночных преобразований 
показала, что эффективное функци-
онирование рынка фуражного зерна 
невозможно без развития региональ-
ных рынков, особенно тех многочис-
ленных территорий страны, которые 
в силу разного рода причин традици-
онно не обеспечивают свои внутрен-
ние потребности в фуражном зерне 
за счет собственного производства 
и вынуждены ввозить его из других 
российских регионов, а в отдельные 
годы из стран ближнего и дальнего 
зарубежья по относительно высоким 
ценам. При этом темпы роста цен на 
комбикорма превышали темпы уве-
личения цен на скот, птицу и молоко. 
Под влиянием изменившегося соот-
ношения цен на зерно и продукцию 

ЭКОНОМИКА Выводы. Важнейшей задачей госу-
дарства является содействие исполь-
зованию зернофуража только в пере-
работанном виде и снижению стои-
мости комбикормов, которая может 
решаться по двум основным направ-
лениям: через содействие организа-
ции интегрированных объединений, 
технико-технологическое перевоору-
жение и модернизацию комбикормо-
вых предприятий. Создание интегри-
рованных формирований, объединяю-
щих производителей зерна и комбикор-
мов, птицефабрики, животноводческие 
комплексы, позволит значительно сокра-
тить накладные расходы, трансакцион-
ные издержки, оперативно приспоса-
бливать структуру производства фураж-
ного зерна к структуре потребностей 
в нем, обеспечить гарантированный 
сбыт продукции, увязать оплату за ком-
бикорма с приростом продуктивности 
скота и птицы от их использования. Реа-
лизация второго направления связана с 
совершенствованием технологии про-
изводства комбикормов, улучшением 
их качества, повышением окупаемо-
сти выходом животноводческой про-
дукции. Непредсказуемость погодных 
условий, приводящая к значительным 
сокращениям урожая зернофуражных 
культур, не позволяет каждому хозяй-
ству, административному району и реги-
ону в ближайшем будущем избавиться 
от резких перепадов в производстве и 
сбыте фуражного зерна. Поэтому важ-
нейшим элементом надежного обеспече-
ния животноводства фуражным зерном 
в случае неурожая и главным фактором 
устойчивого функционирования рынка 
фуражного зерна должно стать созда-
ние его резервного фонда. Это во мно-
гом даст возможность оздоровить эко-
номическую ситуацию на рынке фураж-
ного зерна и избежать реальной угрозы 
его дефицитности в отдельные неблаго-
приятные по погоде годы. Повышение 
устойчивости обеспечения животновод-
ства зернофуражом будет способство-
вать более эффективному его использо-
ванию, обеспечению воспроизводствен-
ного процесса в зерновом хозяйстве и 
связанных с ним подотраслях живот-
новодства и предприятиях комбикор-
мовой промышленности.
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животноводства скармливать скоту 
концентрированные корма, основу 
которых составлял зернофураж, стало 
экономически невыгодно.

Рынок фуражного зерна представ-
ляет довольно сложную многофунк-
циональную и многоцелевую развива-
ющуюся экономическую систему, дей-
ствующую, прежде всего, в пределах 
границ определенной территории, на 
которой осуществляется система эконо-
мических связей и зависимостей между 
хозяйствующими субъектами с учетом 
характерных региональных особен-
ностей развития экономики, ведения 
зернового хозяйства, животноводства 
и кормопроизводства, уровня доходов 
населения и его платежеспособного 
спроса на пищевые продукты живот-
ного происхождения. Ему присущ ряд 
признаков, характерных для региональ-
ных рынков зерна, а именно:

 предложение фуражного зерна в 
основных зернопроизводящих регионах 
страны находится под прямым воздей-
ствием такого слабоуправляемого фак-
тора, как погодные условия, что обуслов-
ливает колебания объемов его производ-
ства по годам и определяет потребность 
создания страховых запасов зернофу-
ража в целях удовлетворения спроса на 
него и уменьшения колеблемости цен на 
фуражное зерно и комбикорма, а, следо-
вательно, и на пищевые продукты живот-
ного происхождения;

 несоответствие между производ-
ством и потреблением фуражного зерна 
по регионам страны, локальный характер 
производства отдельных видов фураж-
ного зерна, обусловливающие объек-
тивную необходимость его перевозок на 
сравнительно большие расстояния;

 спрос на фуражное зерно опосредо-
ванно выражается через спрос на про-
дукцию животноводства и зависит от 
структуры ее производства и уровня 
ведения подотрасли;

 фуражное зерно относится к про-
дукции, пригодной к длительному хра-
нению и хорошо транспортабельно, а 
существенные региональные различия 
в издержках на производство тонны 
фуражного зерна являются основой 
его конкуренции на межрегиональном 
зерновом рынке.

Поскольку зернофуражные культуры 
относительно менее требовательны 
к условиям возделывания, то ареал 
распространения основных их видов 
значительно шире, чем продоволь-
ственных культур. Это определяет воз-
можность достижения более высокого 
уровня самообеспеченности ими реги-
онов, а, следовательно, и относительно 
меньшую зависимость внутреннего 
регионального рынка фуражного зерна 
от развития межрегионального обмена. 
Однако в системе производства зерна 
во всех регионах возделывания фураж-
ных культур по сравнению с продо-
вольственными и особенно хлебными 
культурами им, как правило, отводится 
второстепенная роль. Но даже и при 
таком «дискриминационном» положе-
нии их урожайность превышает уро-
вень многих продовольственных зер-
новых культур, что свидетельствует 
о сравнительно высоком потенциале 
возделываемых зернофуражных куль-
тур. Вместе с тем повсеместно в сферу 
товарного обращения поступает мень-
шая часть валового сбора зернофураж-
ных культур, чем продовольственных, 
поскольку около одной трети зернофу-

ража остается в хозяйствах для внутри-
производственного потребления.

Особенностью рынка фуражного 
зерна является и то обстоятельство, 
что он в большей степени зависит 
от осуществления государственной 
социально-экономической и агропро-
довольственной политики. Спрос на 
фуражное зерно является произво-
дным от спроса на пищевые продукты 
животного происхождения. Спрос на 
последние, в свою очередь, в отличие от 
спроса на хлеб и хлебобулочные изде-
лия, а, следовательно, и на продоволь-
ственное зерно, имеет высокую эла-
стичность по ценам и доходам населе-
ния. Если в условиях резкого снижения 
доходов населения потребление хле-
бопродуктов остается относительно 
устойчивым при стабильном спросе 
на продовольственное зерно, то спрос 
на фуражное зерно значительно падает 
в связи с уменьшением уровня потре-
бления пищевых продуктов животного 
происхождения, сокращением поголо-
вья скота и птицы. Имеется также ряд 
специфических особенностей рынка 
фуражного зерна, связанных с харак-
тером его использования.

Поскольку платежеспособный спрос 
населения определяет спрос розничной 
торговли на продукцию зерноперераба-
тывающей и пищевой промышленности, 
а предприятий этих отраслей – на про-
дукцию сельскохозяйственных товаро-
производителей, то при наличии насе-
ления с относительно низким уровнем 
дохода первостепенной задачей госу-
дарства является повышение их уровня 
хотя бы до размера, обеспечивающего 
оплату стоимости пищевых продуктов, 
входящих в потребительскую корзину. 
По цепочке это повлечет за собой уве-
личение платежеспособного спроса на 
фуражное зерно и комбикорма.

Роль государства в ценовой поли-
тике на фуражное зерно заключается 
в том, чтобы в условиях действия 
рыночных цен, определяемых в основ-
ном издержками производства и соот-
ношением спроса и предложения, обе-
спечить производителям фуражного 
зерна получение гарантированной 
прибыли, необходимой для ведения 
простого, суженного или расширен-
ного воспроизводства. В современных 
условиях одним из основных инстру-
ментов государственного регулирова-
ния цен на фуражное зерно являются 
государственные закупочные и товар-
ные интервенции, а также осущест-
вление залоговых операций.
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В прошлом году исполнилось 10 лет со дня закладки 
и начала научных исследований в полевом опыте 
Центра точного земледелия, входящего в состав 

Полевой опытной станции Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимиря-
зева. Коротко напомним историю события. В 2007 году 
в рамках инновационного общеобразовательного про-
екта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, впервые 
в стране, был создан Центр точного земледелия (ЦТЗ), 
в задачу которого входит разработка и освоение тех-
нологии точного земледелия в полевом опыте. Основу 
Центра составляет полевой опыт по изучению эффек-
тивности технологии точного земледелия в сравнении 
с традиционной.

Цель полевого опыта – дать сравнительную оценку 
общепринятой традиционной технологии возделыва-
ния полевых культур и технологии точного земледелия, 
основанной на использовании новой современной сель-
скохозяйственной техники и сопутствующего спутнико-
вого программного обеспечения международной системы 
GPS, позволяющих экономно и адресно проводить агро-
технические приемы: посев, внесение удобрений, исходя 
из пестроты почвенного плодородия, применение хими-
ческих средств защиты растений, поделяночную уборку 
урожая с составлением электронных карт.

В рамках четырехпольного зернопропашного севообо-
рота вико-овсяная смесь на корм – озимая пшеница с пож-
нивным посевом горчицы на сидерат – картофель – ячмень 

Опыт Центра точного земледелия 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Таблица 1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной величины  
 междурядий сеялки

Культура

Сеялка Д-9-30* (отвальный фон) DMС (минимальный)

По маркеру Автопилот Автопилот

Ширина стыкового  
междурядья, см

Отклонение, 
см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклонение, 
см

Ширина стыкового 
междурядья, см

Отклонение, 
см

2008 год

Ячмень 15,4 +3,4 13,5 +1,5 - -

2009 год

Ячмень 14,0 +2,0 12,3 +0,3 - -

Вика+овес - - 10,7 -1,3 18.1 -0,7

Оз. пшеница 16,3 +4,3 14,3 +2,3 17,3 -1,5

2010 год

Ячмень 15,2 +3.2 13,2 +1,2

Вика+овес - - 13,7 +1,7 19,1 +0,3

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

2011 год

Ячмень 16,1 +4,1 14,6 +2,6 - -

Вика+овес - - 12.6 +0,6 20,0 +1,2

Оз. пшеница 17,0 +5,0 13,5 +1,5 20,2 +1,4

Среднее

Ячмень 15,2 +3,2 13,4 +1,4 - -

Вика+овес - - 12,3 /+0,3 19,0 +0,2

Оз. пшеница 16,7 +4.7 13,8 +1,8 19,2 +0,4

Примечание: * – ширина междурядий сеялок Д-9-30 -12 см, DMS - 18,8 см; вико-овсяная смесь высевалась только с использованием 
автопилота по обоим вариантам обработки почвы.
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сравнивается эффективность двух технологий (традици-
онной и точной), а также вариантов отвальной, минималь-
ной и нулевой обработки почвы. Первый вариант включал 
обработку оборотным плугом Eur Opal на 20 – 22 cм под 
все культуры, второй – обработку культиватором Pegasus 
на 12-14 см под картофель и ячмень. Вариант «нулевой» 
обработки (прямой посев) предусматривался только под 
озимую пшеницу и вику с овсом на корм.

К числу определяющих элементов технологии точ-
ного земледелия относится посев (посадка) с.-х. куль-
тур с использованием навигационного оборудова-
ния, т.е., автопилота. Этот прибор использует систему 
GPS, составляющими которой являются спутниковая 
антенна, фиксирующая прием сигналов от спутников 
на данной местности и бортовые компьютеры, управ-

Рис. 1. Вид поля ячменя, посеянного по маркеру (слева)  
и по автопилоту (справа).

Рис. 2  Посевы ячменя, выполненные в темное время суток

ляющими работой машин и агрегатов в системе точ-
ного земледелия.

Результаты четырехлетнего испытания различных сея-
лок, используемых в опыте, и способов посева с.-х. куль-
тур приведены в таблице 1.

В наших исследованиях посев зерновых культур (ози-
мой пшеницы и ячменя) проводился, в одном случае, по 
автопилоту, в другом, по маркеру. При этом посев озимой 
пшеницы и ячменя на отвальном фоне осуществлялся 
сеялкой точного высева Д-9-30 с применением системы 
GPS и маркера. По варианту нулевой (без обработки) 
почвы проводился посев пневматической сеялкой пря-
мого посева DMС-3 только с использованием автопилота. 
Маркер при работе этой сеялки использовать не удается в 
силу конструктивных и технических недоработок. Посев 
вико-овсяной смеси сеялкой Д-9-30 на вспашке, DMС-3 
на нулевом фоне осуществляли с применением автопи-
лота, марке в обоих случаях не применяли.

В отдельные годы исследований наблюдается неодина-
ковая ширина стыковых междурядий между смежными 
(встречными) проходами сеялок при посеве зерновых куль-
тур по маркеру и автопилоту. В среднем за период иссле-
дований при посеве ячменя и озимой пшеницы отклоне-
ния величины стыковых междурядий при посеве по мар-
керу соответственно составляли 3,2 и 4,7 см, тогда как 
при использовании автопилота в системе GPS их значе-
ния составили 1,4 и 1,8 см. При посеве зерновых куль-
тур, использование навигационного оборудования точ-
ного позиционирования обеспечивало размер стыковых 
междурядий менее агротехнически предусмотренной для 
данной операции величины, которая составляет +2,5 см. 
Еще более снижалась величина стыкового междурядья, 
в среднем за 3 года, при посеве по автопилоту у вики с 
овсом, она равнялась +0,3 см.

Посев вико-овсяной смеси и озимой пшеницы на делян-
ках точного земледелия с применением средств навигации 
также давал положительный результат. При таком же агро-
требовании к величине стыковых междурядий, на кормо-
вой культуре отклонения составили +0,2 см, на зерновой 
– +0,4 см, что на много меньше допустимых +2,5 см.

Таким образом, в нашем опыте, испытание автопилота 
в системе GPSв течение четырех-, пятилетнего срока ока-
зывало положительное влияние на качество и конструк-
цию посевов зерновых культур и вико-овсяной смеси на 
корм. Поскольку положительный результат был доказан 
в течение ряда лет, в дальнейшем для посева этих куль-
тур мы использовали только средства навигации незави-
симо от технологии возделывания. 

На рисунке 1 показан внешний вид посевов ячменя при 
разных способах посева. На рисунке 2 посевы ячменя, 
проведенные ночью.

Использование средств спутниковой навигации (авто-
пилот) возможно в условиях ограниченной видимости 
(ночь, туман, задымление и прочее).

Посадка картофеля осуществляется картофелесажал-
кой GL-34T со стандартным междурядьем 75 см по авто-
пилоту и маркеру (таблица 2).

Заданная траектория движения агрегата, с исполь-
зованием системы GPS, повторяется на варианте точ-
ного земледелия в ходе проведения гребнеобразования 
по всходам картофеля. По традиционной технологии 
возделывания картофеля этот прием проводится при 
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визуальном контроле, т.е. движением агрегата управ-
ляет механизатор.

Ширина междурядий между проходами картофелеса-
жалки при использовании маркера и автопилота разни-
лась по отдельным годам незначительно, составляя по 
традиционной технологии интервал в среднем от 60-65 
до 80-85 см, т.е. отклонение от стандартного междурядья 
сажалки (75 см) в пределах от -10 до +15 см. Применение 
системы GPS при выполнении технологии точного земле-
делия обеспечивало отклонение в прямолинейности смеж-
ных рядков от 1,5 до 3,5 см. Важным условием развития 
полноценного растения картофеля является его располо-
жение по отношению к центральной части гребня, форми-
руемое в ходе проведения гребнеобразования после появ-
ления всходов. Проведение гребнеобразования в посад-
ках картофеля, которые возделывались по традиционной 
технологии, обеспечивало формирование растений карто-
феля с отклонениями от центра от 5 до 15 см по отдель-
ным годам. Это обуславливало односторонние изменения 
нарастания вегетативной части, неравномерность в обра-
зовании и развитии подземных клубней. При выполнении 
технологии точного земледелия растения картофеля рас-
полагались практически по центру рядка с допустимым 
отклонением порядка 1,5-3,5 см (рисунок 4).

Второй компонент системы точного земледелия – вне-
сение удобрений и средств химической защиты растений 
(гербицидов) в зависимости от состояния культурных рас-
тений, наличия и обилия сорняков на отдельных участ-
ках поля с применением специальных сканеров и сенсо-
ров, корректирующих количество вносимых удобрений 
и препаратов.

Неоднородность почвенных свойств оказывает суще-
ственное влияние на развитие посевов озимой пшеницы. 
Это может проявляться в недружном появлении всходов, 
неравномерной перезимовке и, следовательно, формирова-
нии неоднородного посева. Именно в этом случае наиболее 

Таблица 2. Ширина смежных междурядий и расположение растений картофеля на гребне  
 при различных технологиях возделывания

Год
Ширина междурядий при посадке, см Расположение растений на гребне, см

маркер автопилот маркер автопилот

2008 от 62-до 85 75 + 3,5 от центра + 10-13 оn центра + 3,5

2009 от 65-до 81 75 + 2,8 от центра + 6-10 от центра + 2,8

2010 от 60-до 80 75 + 3,3 от центра + 5-15 от центра + 3.3

2011 от 70 до 90 75 + 1,5 от центра + 5-15 от центра + 1.5

Среднее от 64 до 84 75 + 2,8 от центра + 7-13 от центра + 2,8

Рис. 4. Посадка картофеля и гребнеобразование по автопилоту

эффективно применять такой элемент точного земледелия, 
как дифференцированное внесение азотных подкормок.

В полевом опыте Центра точного земледелия прове-
дение корневых подкормок аммиачной селитрой прово-
дится дважды за вегетационный сезон: после схода снега 
(при возобновлении вегетации ранней весной) и в фазу 
колошения. Первая подкормка обеспечивает нормаль-
ное развитие посевов, т.е. формирование продуктивной 
биомассы, вторая подкормка предназначена для налива 
зерна высокого качества (с содержанием белка на уровне 
13-14% и выше). Обе подкормки проводятся с учетом раз-
вития биомассы посевов с использованием оптического 
датчика N-sensor ALS Yara.

Проследим на примере 2014 г. влияние подкормок на 
урожайность озимой пшеницы (рисунок 5).

Наиболее контрастна разница в урожайности озимой пше-
ницы при сравнении делянок с применением подкормки по 
двум обработкам почвы: на варианте «прямой посев» уро-
жайность была выше на 0,8 т/га по сравнению с вариантом 
«вспашка». Разница в урожайности делянок с подкормками 
и без подкормок всегда очевидна, не стали исключением 
и наши наблюдения в 2014 г. При применении подкормок 
на варианте «вспашка» урожайность выросла на 20% по 
сравнению с контролем (2,4 и 1,9 т/га соответственно), на 
варианте «прямой посев» – на 29% (3,3 и 2,5 т/га соответ-
ственно). По отвальной обработке на точной технологии 
различия составляли 0,29 т/га, по нулевой при традици-
онной – 0,67 т/га. Существенной разницы между урожай-
ностью озимой пшеницы при возделывании по точной и 
традиционной системе в 2014 г не выявлено, так же, как и 
в предыдущие годы исследования. Наибольшая разница в 
урожайности по вариантам опыта связана с применением 
азотных подкормок. В 2014 г на фоне применения азотных 
подкормок в дозах 2×70 кг/га в традиционном земледелии 
или 2×60-80 (дифференцированно) кг/га в точном земле-
делии урожайность повысилась по сравнению с контролем 
без подкормок на 0,3–0,8т/га. В годы с хорошим увлажне-
нием урожайность при применении подкормок в указан-
ных дозах повышается в среднем на 1,5–2 т/га.

При разных технологиях возделывания подкормки имеют 
разную эффективность, но в любом случае применение 
удобрений окупается прибавкой урожая. Рентабельность 
применения азотных подкормок на посевах озимой пше-
ницы в 2014 г. приведена в таблице 3.

Помимо обеспечения прибавки урожая озимой пше-
ницы при применении азотных подкормок, азот, остав-
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шийся в почве после подкормок, усваивается промежуточ-
ной культурой – горчицей, которая заделывается в почву 
поздней осенью в качестве сидерата. Последействие при-
менения азотных удобрений в виде подкормки проявля-
ется в том, что на удобренных площадках биомасса гор-
чицы выше, чем на контрольных полосах без подкормок, 
следовательно, и обогащение почвы органикой в этих 
местах также выше. После заделки горчицы почва ста-
новится более рыхлой, повышается ее влагоудерживаю-
щая способность, и последующая культура севооборота 
дает прибавку урожая. 

Внедрение в сельскохозяйственное производство тех-
нологии точного земледелия, позволяет дифференциро-
ванно воздействовать на конкретные участки поля, что 
позволяет экономить ресурсы и снизить антропогенную 
нагрузку на агрофитоценоз. В связи с этим мы изучали 
совершенствование системы гербицидов не только в отно-
шении сроков и кратности их применения, но и возмож-
ности их дифференцированного внесения в системе точ-
ного земледелия.

Данный способ внесения основывается на неравномер-
ности распределения сорных растений по полю. Данные 
по сплошному обследованию и потенциальной засорен-
ности посевов говорят о неоднородности распределения 
сорных растений по опытному участку.

Это подтверждают и проведенные нами исследования 
по распространению сорных растений на участках изу-
чаемого севооборота. В среднем за 6 лет исследований, 

Рис..6. Пространственное распространение торицы полевой

Рис. 5. Сравнение урожайности озимой пшеницы на разных вариантах опыта в 2014 г. Высота столбцов – средняя урожайность  
по вариантам, «усики» – 95%-ый доверительный интервал

Таблица 3. Рентабельность применения азотных подкормок озимой пшеницы в опыте ЦТЗ, 2014 г

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Получено зерна на 1 кг  
внесенного азота

Рентабельность применения  
азотных удобрений, %

Контроль 2,0 - -

Традиционное земледелие, вспашка,  
азот 70 кг/га,

2,4 5,7 46

Точное земледелие, вспашка азот 53 кг/га 2,4 7,5 93

несмотря на сравнительно небольшую площадь опытного 
наблюдаются различия в пространственном распростра-
нении видов сорняков.

Наиболее засоренным оказалось поле 2, где числен-
ность сорняков по технологиям практически не отлича-
ется и находится на уровне 90 шт./м2. Более 50% из этого 
количества приходится на торицу полевую, мятлик одно-
летний, тогда как на других полях севооборота их доля 
не значительна (рис 6).

Минимальное количество сорных растений приходится 
на поле № 1, где основными представителями являются 
фиалка полевая и дымянка аптечная, также надо отметить 
увеличение количества сорняков в варианте минимальной 
обработки на 11 шт./м2, а во втором поле на 20 шт./м2 по 

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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сравнению со вспашкой. На поле №4 появляются в боль-
шом количестве пастушья сумка и марь белая, также на 
минимальной обработке присутствует 20 шт./м2 мятлика 
однолетнего. Из многолетних сорняков на опытном участке 
чаще всего встречаются хвощ полевой, одуванчик лекар-
ственный, осот полевой и бодяк полевой, их количество 
колеблется по полям севооборота от 1 до 8 шт./м2 в зави-
симости от погодных условий, как правило они появля-
ются в одних и тех же местах за счет вегетативного раз-
множения. Наибольшее количество их отмечается на поле 
№4, по минимальной технологии 8 шт./м2, а на вспашке  
3 шт./.м2. На поле №2 многолетние сорные растения за 7 
лет наблюдений встречаются в единичных экземплярах.

Очаговое распространение сорных растений по участку 
опыта объясняется накоплением семян и органов вегета-
тивного размножения сорняков на данных участках поля, 
и при благоприятных погодных условиях в отдельные 
годы их количество может достигать от 100 до 150 шт./м2 
(торица полевая, мятлик однолетний, фиалка полевая), при 
такой численности происходит накопление семян сорня-
ков в почве, которые и способствуют в дальнейшем силь-
ному засорению участка (рисунок 7, 8).

Неравномерность распределения сорняков по полю в 
системе точного земледелия позволяет использовать герби-
циды дифференцированно, используя систему GreenSeeker 
RT 200, которая состоит из нескольких оптических датчи-
ков, равномерно расположенных вдоль штанги опрыски-
вателя. За счет того, что каждый датчик имеет свой источ-
ник света, данная система может использоваться как в 
дневное, так и в ночное время суток. Таким образом, мы 
можем вносить препарат дифференцированно на основа-
нии показаний оптических датчиков, которые измеряют 
индекс вегетации биомассы NDVI и сравнивают полу-
ченные значение с заданным алгоритмом. После этого и 
в режиме online определяется норма расхода препарата 
на конкретном участке поля.

Третьим слагаемым элементом точного земледелия явля-
ется оценка содержания элементов питания почвы каж-
дого конкретного участка поля. Один из способов такой 
оценки – отбор огромного количества почвенных проб, 
после чего каждый образец анализируется, определяется 
содержание в нем азота, фосфора, калия, микроэлемен-
тов, в результате чего формируется карта плодородия. 
Эта карта загружается в специальную программу SMS 
Advanced, формирующую задания для бортового ком-

Рис. 7. Пространственное распространение малолетних 
зимующих

Рис. 9. Различное представление данных об урожайности с.-х. 
культур

пьютера машины для внесения удобрений. В результате 
на каждый квадратный метр поля будет внесено именно 
то количество удобрений и микроэлементов, которые 
необходимы именно этому участку. Есть другой способ 
получения того же результата, который нам представля-
ется предпочтительнее. Можно идти от обратного и ана-
лизировать не состояние почвы, а во время уборки оце-
нивать урожайность не в среднем, а на каждом конкрет-
ном участке. Исходя из этих данных, составляется карта 
урожайности того или иного поля (рисунок 9).

По этой карте, зная, какие участки поля дали больший уро-
жай, а какие меньший, можно планировать программу внесе-
ния удобрений, возвращая почве то, что мы у нее забрали.

Урожайность является важнейшим интегрирующим 
показателем эффективности и продуктивности посева ози-
мой пшеницы, который зависит не только от применяемой 
технологии, но также и от метеоусловий вегетационного 
сезона и от неоднородности почвенных свойств конкрет-
ного поля. Проводя анализ урожайности, используют мно-
гофакторный дисперсионный анализ и для оценки досто-
верности различий используют показатель наименьшей 
существенной разности. В нашем опыте основные изуча-
емые факторы – варианты опыта, представленные в дву-
кратной повторности. В течение нескольких лет наблю-
дений было выявлено, что в связи с имеющейся неодно-
родностью почвенных условий, отклик растений на тех-
нологию возделывания в разных частях поля проявляется 
по-разному, с разной интенсивностью, что порою сглажи-
вает эффект обработки и сказывается на результатах дис-
персионного анализа. Создается впечатление, что разница 
по урожайностям культур при возделывании по разным 
технологиям является несущественной в пределах поля, а 
это не так. Наличие большого количества точек учета при 
составлении карты урожайности позволяет нам осущест-
влять новые подходы для оценки эффективности техноло-
гий, и для данной задачи более наглядно будет использо-
вать не только среднее значение урожайности по техноло-
гии, по учетной делянки, но и показатели доверительного 
интервала для этих значений. В таблице 4 приведена уро-
жайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ.

В среднем за годы исследований существенных разли-
чий в отношении влияния технологии возделывания на 
урожайность сельскохозяйственных культур не установ-
лено. Только в отдельные годы проявлялось незначитель-
ное преимущество точного земледелия на картофеле. Это 
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связано с формированием полноценно развивающихся рас-
тений по центру гребня, образованным в ходе гребнеобра-
зования с использованием автопилота. Такая технология 
позволяет получить более высокий урожай картофеля хоро-
шего качества. При оценке различий в урожайности сель-
скохозяйственных культур по вариантам обработки почвы 
следует отметить, что лучше реагировали на вспашку кар-
тофель, ячмень и вико-овсяная смесь, нулевую обработку – 
озимая пшеница. Однако, при анализе ситуации по отдель-
ным годам исследований, следует обратить внимание, что по 
большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспашке 
превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда ози-
мая пшеница по отвальной обработке сформировала урожай 
в 1.7 раза меньше нулевой, вследствие значительного выпада 
всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных осадков 
осенью 2013 г. Поэтому, средняя за 8 лет, урожайность куль-
туры на прямом посеве превышает вспашку, как по точной, 
так и традиционной технологии на 0,08-0,12 т/га. Неодно-
значно выглядит влияние отвальной и минимальной обрабо-
ток на урожайность ячменя. В половине лет периода иссле-
дований преимущество за минимальной обработкой, но гово-
рить о существенном преимуществе какой либо обработки не 
приходится, поскольку различия в среднем составляли 0,09- 

0,12 т/га а пользу вспашки. Достаточно отчетливо по боль-
шинству лет начала исследований отмечается более высокая 
урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси на прямом 
посеве, однако в последние годы приоритет принадлежит 
отвальной обработки, в среднем за период, он составил 1,2 т/га.  
Картофель наибольшей продуктивностью отзывался на 
отвальную обработку почвы. За все годы исследований 
урожайность клубней картофеля по вспашке превышала 
минимальную обработку по точной технологии на 2,5 т/га, 
по традиционной – на 2,9 т/га. Это еще раз подтверждает 
необходимость глубокой обработки почвы под картофель, 
притом, что минимальная обработка с применением совре-
менных орудий так же достаточно эффективна.

Таким образом, в полевом опыте Центра точного земле-
делия реализуются задачи экономии средств и экологиче-
ской безопасности, при использовании автопилота все агро-
приемы могут выполняться качественно и круглосуточно. 
Четкого преимущества точной технологии, исходя из уро-
жайности с.-х. культур, не выявлено. Под отдельные куль-
туры зернопропашного севооборота следует применять 
комбинированную систему основной обработки дерново-
подзолистой почвы, сочетающую отвальный, минималь-
ный и нулевой способы.

Таблица 4. Урожайность с.-х. культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Культура Технология Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Сред.

Вика + овес точная
отвальная 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31,2 25,3 22,8 22,2

нулевая 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 6,0 21,0

Оз. пшеница

точная
отвальная 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 7.05 5,00 5.46 5.13

нулевая 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,86 5,52 5.05 5.21

традици-
онная

отвальная 4,50 3,65 6,52 5,80 2.78 6,92 4,88 5.31 5,04

нулевая 3.85 3,53 6,35 5.62 4,56 6,78 5,44 5.13 5.16

Картофель

точная
отвальная 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 32,9 31,0 25,8 26,2

минимал 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 27,8 26,7 22,5 23,7

традици-
онная

отвальная 24,2 24,0 19,1 27,6 24.9 30,0 30,3 23,7 25,5

минимал 19,2 22,9 17,5 26.2 23,8 24,6 25,6 20,8 22,6

Ячмень

точная
отвальная 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,55 4,04 4,29 4,15

минимал 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,21 3,99 4,04 4.03

традици-
онная

отвальная 3,47 2,76 4.26 5,20 3.88 5,50 3,95 4.12 4.14

минимал 3,06 3,08 4.18 4,95 4.03 5,27 3,90 3,90 4.05

А.И. Беленков, д. с.-х. н., В.Д. Полин, к. с.-х. н., С.В. Железова, к. б. н. 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева    f

Рис. 9. Различное представ-
ление данных об урожай-

ности с.-х. культур: a) сетка 
сплошного учета урожайно-
сти; b) точки по центру каж-

дой ячейки сетки сплошного 
учета, размер точки 10 м;  
c) сетка 3×3 м; d) контур.

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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Новые сорта  
кормового амаранта 
Рубин и Добрыня

Амарант – многофункциональная культура. Он 
превосходит все традиционные зерновые и 
зернобобовые культуры по сбору белка, ами-

нокислот, витаминов, макро- и микроэлементов с 
единицы посевной площади. Во всех частях растения 
накапливается большое количество биологически 
активных веществ и соединений. Зеленая масса ама-
ранта используется для кормления коров, коз, овец, 
свиней, кроликов и птицы. 

При благоприятных условиях урожайность зеленой 
массы достигает 400-600 ц/га, зерна – 16-25 ц/га. Из 
зеленой массы этой культуры, в 100 кг которой содер-
жится 15-16 к. ед., готовят витаминную муку и гра-
нулы. На одну кормовую единицу приходится 180-200 г 
переваримого протеина, валовой сбор которого состав-
ляет 1,5-2 т/га, а введение амаранта в рацион животных 
позволяет повысить коэффициент использования мало-
ценных белков злаков и других культур в 1,5-2,0 раза, 
благодаря высокому содержанию белка, сбалансирован-
ного по аминокислотному составу. Содержание ами-
нокислот в 1 кг сухого вещества вегетативной массы 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 1. Характеристика новых сортов  
 амаранта, 2013-2015 гг.

Сорт Гигант, ст. Рубин Добрыня

Период вегетации, суток 124 125 128

Высота растений, см 168 167 180

Облиствен-
ность, %

в фазе цве-
тения 39

в фазе 
образова-
ния семян

22 27 30

Урожайность зеленой 
массы, ц/га 415,0 426,9 465,8

Масса 1000 семян, г 0,82 0,74 0,50

составляет от 81,5 до 148,0 г, а содержание лизина – 7,1-
7,15 г, что в два раза больше, чем у пшеницы и 2,4 раза, 
чем у кукурузы. Хорошо характеризует амарант как кор-
мовую культуру также невысокое содержание клет-
чатки 16-20%, довольно высокая концентрация водо-
растворимых сахаров (6,4-7,2%) и пектина (9,5-11,3%)
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в пересчете на сухую массу. Силос из амаранта в 5 раз 
дешевле, чем из кукурузы.

Актуальность возделывания амаранта бесспорна. 
Однако недостаточная изученность биологии и агро-
технологии, отсутствие новых скороспелых сортов, 
препятствуют широкому внедрению культуры в про-
изводство.

Выбор сорта – первый и очень важный этап разра-
ботки технологии возделывания амаранта для кон-
кретных условий выращивания, поскольку внедре-
ние новых, более продуктивных сортов позволяет без 
дополнительных затрат получать больше продукции с 
единицы площади и лучшего качества.

Созданные в Центральном Черноземье новые высо-
коурожайные и высокобелковые сорта амаранта позво-
ляют увеличить площадь производственных посевов 
этой новой ценной кормовой и зерновой культуры.

В 2016 году Государственной комиссией РФ по 
иcпытанию и охране селекционных достижений в Гос-

Таблица 2. Химический состав зеленой  
 массы амаранта в фазе цветения,  
 2016 г.

Сорт

Содержание, %

влаги Сырого 
протеина

Сырой

клетчатки золы

Гигант, 
стандарт

77,5 3,73 7,0 5,2

Рубин 77,0 3,70 6,5 4,3

Добрыня 78,9 4,01 6,3 4,9

реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Российской Федерации, внесены 2 
новых сорта амаранта кормового направления, создан-
ные учеными-селекционерами Воронежского государ-
ственного аграрного университета.

Сорт Рубин (Amaranthus gypochondriacus)  
(А.С. № 68797)

 Оригинатор и патентообладатель Саратовский Л.И.
Авторы: Ващенко Т.Г., Казазян В.В. , Саратовский 

Л.И., Саратовский А.Л., Щедрина Д.И. Сорт выведен 
методом отбора из коллекции ВИР (исходный обра-
зец К-779), предназначен для использования на зеле-
ный корм, приготовления силоса и кормовых гранул. 
Зерно можно использовать как для животных, так и в 
пищу человека для переработки на муку и масло.

Стебель красный, высотой 1,7-1,9 м, прямой, соч-
ный, ребристый; тип соцветия – амарантовое средней 
длины и плотности, красной окраски; листья зеле-
ные с красными жилками, крупные, цельнокрайние 
удлиненно-яйцевидной формы.

Семена шаровидные бело-кремовые, масса 1000 семян 
0,70-0,80 г. Облиственность в фазе цветения до 40%, 
характеризуется мощным развитием вегетативной массы, 
сорт устойчив к засухе, болезням, вредителями поража-
ются слабо. Период вегетации – 125 суток, урожайность 
зеленой массы – 420-440 ц/га, семян – 20,0-25,0 ц/га.

Сорт Добрыня (Amaranthus paniculatus)  
(А.С. № 69420)

Оригинатор и патентообладатель – Воронежский ГАУ. 
Авторы: Асташкин Ю. В., Ващенко Т. Г., Зверева О. А., 
Казазян В. В., Саратовский Л. И., Саратовский А. Л., 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Таблица 3. Химический состав зерна амаранта, 2016 г.

Сорт

Содержание, %

влага
сырого сырой Общих саха-

ров фосфора кальция
протеина жира клетчатки золы

Гигант, ст. 10,14 19,29 10,29 6,1 3,03 2,94 0,54 0,20

Рубин 11,42 20,66 9,79 6,1 4,75 2,65 0,55 0,17

Добрыня 10,91 19,79 7,24 6,3 4,33 2,36 0,50 0,36
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6.Кононков П.Ф. Амарант – перспективная культура ХХI века. 

/ П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, М.С. Гинс. – 2-е изд., испр. И доп. – 
Москва: Издательский дом Евгения Федорова, 1998. – 310 с.

7.Караев А.Х. Амарант – богатый источник протеина 
и аминокислот. Монография /А.Х Караев, И.Д. Тменов / 

Владикавказ,– 1998. – 73 с.
8.Чернов И.А. Амарант – фабрика белка / И.А.Чернов, Б.Я. 

Земляной. – Казань: КГУ, 1991. – 91 с.
9.Хирург С.С., Витаминная мука из амаранта – высоко-
эффективная кормовая добавка для кур-несушек / С.С. 

Хирург, А.Б Выштакалюк // «Новые нетрадиционные 
растения и перспективы их практического использова-

ния: второй международный симпозиум.  
Пущино, 1997. – С. 182-184.

Щедрина Д. И. Сорт выведен методом отбора из коллек-
ции ВИР (исходный образец № 54), предназначен для 
выращивания на зеленую массу и для заготовки силоса 
и гранул. В фазе всходов растения характеризуются 
бетацианиновой окраской гипокотиля и наличием пятна 
на листьях. Стебель зеленый, гофрированный, высотой 
1,80-2,0 м. Cоцветие амарантового типа, средней длины, 
рыхлое. Листья зеленые, крупные.

Семена шаровидные, черные, масса 1000 семян  
0,5 г. Облиственность растения – до 39%, характери-
зуется мощным развитием вегетативной массы, сорт 
устойчив к засухе, болезням, слабо поражаются вре-
дителями. Период вегетации – 120-130 суток, урожай-
ность зеленой массы –450-485 ц/га, семян –  
18,0-22,0 ц/га. Урожайность зеленой массы превышает 
лучший районированный сорт Гигант на 8-17% (табл. 1).

Анализ химического состава зеленой массы амаранта, 
проведенный в ФГБУ ГЦАС «Воронежский», показал, 
что имеются различия по химическому составу, преи-
мущество по основным показателям качества имеют 
новые сорта (табл. 2 и 3). Наибольшее содержание 
сырого протеина в зеленой массе сорта Добрыня, у него 
же – наименьшее содержание клетчатки.

Оба сорта амаранта полностью пригодны к механи-
зированному возделыванию на корм и семена и могут 
с успехом возделываться в производстве.

Л.И. Саратовский, Т.Г. Ващенко
Воронежский ГАУ имени императора Петра I   f

УДК 633.39
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Искусство защищать семена
Каждый год, месяц и даже день фермеры 

сталкиваются с непредсказуемыми факто-
рами, характерными для производства в 

сельском хозяйстве. Политические новости, дина-
мика цен на удобрения, ГСМ, средства защиты 
растений вносят коррективы в технологиче-
ские карты хозяйства. Не исключение и погодные 
условия, предсказать которые довольно сложно.

Все чаще на посевах озимых зерновых культур 
агрономы сталкиваются с проблемой инфекцион-
ного выпревания. Основные возбудители – Fusarium 
nivale (Microdochium nivale), Sclerotinia borealis, 
Typhula incarnata, T. idahoensis и др. Из характерных 
симптомов болезни обязательно наличие мицелия 
грибов, склероциев либо конидиального спороно-
шения на живых и мертвых частях растений. Пред-
посылки для развития инфекции: размещение ози-
мых по зерновым и кукурузе, расположение посевов 
в пониженных местах, повышенные дозы азотных 
удобрений, высокая влажность воздуха при отно-
сительно низкой температуре весной и загущенные 
посевы.

Злаковые мухи, особенно гессенская и швед-
ская, являются, пожалуй, одними из самых опас-
ных вредителей озимых зерновых в условиях Цен-
тральночерноземной зоны России. В Южном феде-
ральном округе значительный вред озимым прино-
сит жужелица.

Распространенным приемом блокирования заболе-
ваний и вредителей в посеве на ранних стадиях раз-
вития озимых культур является комбинирование 
фунгицидных и инсектицидных компонентов в бако-
вой смеси. 

Основные недостатки применения баковых смесей:

 не всегда однородное нанесение фунгицидного и 
инсектицидного компонентов на зерно (неоткалибро-
ванная техника, ошибки оператора);

 разная плотность компонентов и разные формуля-
ции продуктов могут приводить к их расслаиванию в 
смеси.

Эти факторы неминуемо негативно проявятся в 
посеве ввиду снижения биологической эффективно-
сти как по болезням, так и по вредителям.

Сельхозпроизводители на протяжении послед-
них 5-7 лет при обработке семян активно исполь-
зуют инсектицидный компонент, делая всевозможные 
баковые смеси с фунгицидами. Однако учитывая, что 
не всегда протравочная техника работает должным 
образом, дозировка инсектицида и фунгицида может 
отклоняться от рекомендованной, приводя к негатив-
ным последствиям в виде фитотоксичности от триа-
зольных ингредиентов или же к недостаточной биоло-
гической эффективности инсектицидного компонента 
при снижении его дозировки. Зачастую фунгицидные 
и инсектицидные компоненты неравномерно смеши-
ваются в баке протравочной техники, расслаиваются, 
что приводит к снижению эффективности баковых 
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смесей в поле. Также не исключены ошибки опера-
тора при составлении баковых смесей при обработке 
семян перед посевом.

Сегодня все больше сельхозпроизводителей пере-
ходят на инсектицидно-фунгицидные продукты для 
защиты семян, которые исключают ошибки бако-
вых смесей и являются готовым решением в контроле 
ком-плекса вредителей и болезней в посеве.

Посевному материалу необходима серьезная 
защита без негативных последствий от применения 
препарата. Одним из готовых решений от компании 
«Сингента» является инновационный продукт  
СЕЛЕСТ® МАКС. В отличие от других многокомпо-
нентных препаратов, в нем содержатся как системное, 
так и контактное фунгицидное действующие веще-
ства и высокосистемный инсектицид тиаметоксам. 
Благодаря этому СЕЛЕСТ® МАКС защищает про-
ростки от широкого спектра корневых гнилей, семен-
ной и почвенной инфекции, а также от почвенных и 
наземных вредителей, включая жужелицу, злаковых 
мух, проволочника и др.

Кроме безупречной защиты от комплекса вредите-
лей и болезней СЕЛЕСТ® МАКС благоприятно вли-
яет на биологические процессы на начальных ста-
диях роста культуры, стимулируя выработку специ-
фических белков-антистрессантов, которые отвечают 
за иммунитет растения и позволяют противостоять 
основным стресс-факторам: засухе, засолению почв, 
перепадам температур. Все это эффективно сказыва-
ется на реализации генетического потенциала сорта и 
повышении рентабельности производства (см. табл.).

Надежно блокируя развитие фузариозов на ста-
дии всходов – кущения, СЕЛЕСТ® МАКС позволяет 
снижать перезаражение фузариозом колоса в стадии 
колошения, резко снижая наличие микотоксинов в 
зерне (микотоксины сильно влияют на качество уро-
жая и на стоимость его реализации). Обычные три-
азольные препараты не способны в должной мере 
повлиять на снижение фузариозного начала в зерне. 
Они являются простым решением против корневых 

Хозяйственная эффективность препаратов 
для обработки семян озимой пшеницы  
(Краснодарский край, озимая пшеница, сорт 
Гром, станция исследований «Сингенты»,  
2014–2017 гг.)

Вариант опыта
Урожайность, ц/га

2015 г. 2016 г. 2017 г.

СЕЛЕСТ® МАКС, 
1,75 л/т

62,3 57,2 68,5

Два триазола + 
неоникотиноид

57,2 53,5 64,7

НСР05 = 1,3

гнилей, но не позволяют решить проблемы, связан-
ные с получением качественного урожая.

Немаловажным фактором при производстве про-
дукта является его формуляция. Создание «рецепта» 
заранее определяют такие показатели, как равно-
мерность нанесения продукта на семена, его ста-
бильность при технологических перемещениях (на 
складе, через погрузчики, при транспортировке в 
поле, засыпание в высевающие машины и т. д.) и 
сохранность протравливающих машин. «Сингента», 
начиная с 2012 года, выпускает все свои продукты 
для защиты семян по уникальной технологии «Фор-
мула М». Данная рецептура позволяет снизить абра-
зивность поверхности зерновки при обработке, уве-
личить производительность обрабатывающей семена 
техники, а также надежно закрепить продукт на 
семенах. При длительных технологических опера-
циях по доставке семенного материала со склада в 
поле продукты компании «Сингента» не осыпаются 
с семян, тем самым обеспечивается сохранность 
дозировки продукта и его биологическая эффектив-
ность в полевых условиях.

Преимущества применения инновационного 
препарата для защиты семян СЕЛЕСТ® МАКС:

 нет необходимости в баковой смеси – в готовом 
продукте содержится оптимальная концентрация 
действующих веществ, позволяющих блокировать 
широкий спектр вредителей и болезней; исключены 
ошибки баковых смесей;

 защита посевов не только от семенной, но и от 
почвенной инфекции;

 снижение наличия микотоксинов в урожае;
 защита посевов от вредителей в самую уязвимую 

фазу роста, даже в условиях засухи;
 надежная сохранность препарата на семенах с 

момента обработки до высева в почву, обеспечение 
запланированной дозировки и реализация биологиче-
ской эффективности в поле благодаря запатентован-
ной технологии «Формула М»;

 эффект жизненной силы (Vigor™-эффект) препа-
рата СЕЛЕСТ® МАКС позволяет быстрее проходить 
уязвимые фазы развития на начальных этапах роста 
зерновых, формировать мощный узел кущения и про-
дуктивный стеблестой.

Д. Ю. Попов, к. с-х.н., менеджер по маркетинговым  
кампаниям по защите семян    

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.ruНа правах рекламы
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Защита овощных культур 
от сорных растений
На засоренных полях непроизводительно исполь-

зуются удобрения и орошение, не удается реали-
зовать потенциал высокопродуктивных сортов 

и гибридов, возникают трудности при уходе за много-
строчными и широкополосными посевами, снижа-
ется эффективность фунгицидов и инсектицидов при 
защите растений от вредителей и болезней. Практика 
показывает, что эффективность всех технологических 
операций в овощеводстве в значительной мере зави-
сит от успехов в борьбе с сорняками.

Существует и обратная зависимость - качественное и 
своевременное выполнение всех технологических про-
цессов - главное и определяющее условие эффективной 
защиты от сорных растений. Изреженность посевов, сла-
бый рост возделываемых культур, избыточное орошение 
полей, несвоевременные и некачественные обработки 
почвы, быстро используются сорными растениями для 
интенсивного развития и размножения.

Профилактические мероприятия: севооборот, ранняя 
зябь, своевременная предпосевная и предпосадочная 
обработка почвы, посев высококлассными и откалибро-
ванными семенами, обеспечивающими получение друж-
ных всходов, формирование оптимальной густоты расте-
ний, тщательный уход и рациональное применение гер-
бицидов - основные составляющие ликвидации высокой 
засоренности.

Для успешной борьбы с однолетними двудольными 
сорными растениями на овощных культурах необходимо 
предусмотреть уничтожение многолетних сорняков непо-
средственно на полях предшественников или после их 
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уборки, применяя глифосатсодержащие препараты при 
полупаровой обработке почвы, а при их высокой засо-
ренности и весной следующего года, чтобы максимально 
очистить от них почву.

При возделывании ранневесенних культур (лук, мор-
ковь) весь комплекс обработок почвы, включая предпо-
севную, целесообразно выполнять осенью предшествую-
щего года, чтобы весной раньше провести посев и полу-
чить дружные всходы, хорошо противостоящие сорнякам. 
Размещение культур раннего срока сева после раноубира-
емых предшественников (озимые колосовые, горох ово-
щной, ранний картофель) позволяет осуществить полу-
паровую обработку почвы и максимально очистить верх-
ний слой почвы (0-10 см) от однолетних сорняков. Для 
мелкосемянных овощных культур целесообразно также 
последнюю культивацию осенью заменить на фрезеро-
вание почвы.

Большинство овощных культур раннего срока сева мед-
ленно прорастают и слабо растут в начале вегетации. Поэ-
тому очень важно эффективно защищать их от сорняков 
в течение 30-40 дней с момента появления всходов, когда 
конкурентоспособность культуры наименьшая.

Для подавления ранних яровых сорняков в производ-
стве широко применяют гербициды.

Овощебахчевые культуры, высеваемые в мае, и капуста 
рассадная, меньше засоряются поздними яровыми сорня-
ками, если их размещать на полях, где возделывались пож-
нивные, поукосные и сидеральные культуры, а значитель-
ную часть сорняков можно уничтожить в системе предпо-
севной (предпосадочной) обработки почвы. Полупаровая 
обработка почвы и пожнивные посевы, при тщательном 
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уходе за ними - эффективное и экономически выгодное 
средство борьбы с позднопрорастающими сорняками.

В борьбе с однолетними сорняками результативно фре-
зерование почвы в сочетании с гербицидами. По фону 
фрезерной обработки прорастает в 2 раза больше сорня-
ков, чем при культивации с боронованием (стимулируется 
прорастание семян в связи с стратификацией).

В комбинации с довсходовым внесением гербицидов 
удается уничтожить значительную часть сорных расте-
ний, прорастающих в период активного действия препа-
ратов, что позволяет сократить количество междурядных 
обработок на овощных культурах.

Система эффективных мероприятий по защите посевов 
от сорняков должна представлять собой долговременную 
программу. Она базируется на применении передовых тех-
нологий и научно-обоснованных севооборотов. Для целе-
направленной борьбы с сорняками в хозяйствах необхо-
димо составлять кратковременные (на год) и долгосроч-
ные (на ротацию севооборота) планы.

Этому должно предшествовать картирование засорен-
ности полей, определение потенциального запаса семян 
сорняков в пахотном слое, изучение динамики сезонной 
засоренности.

Эффективность почвенных гербицидов сильно зависит 
от количества осадков, выпавших после обработки, видо-
вого состава сорных растений и их чувствительности к гер-
бициду, типа почв и др. и может варьировать от 0 до 95%. 
В исключительных случаях, когда в течение 3-4 недель 
после применения гербицида не будет осадков, и не про-
изойдет вмытия препарата в почву, гербицидный эффект 
может отсутствовать. Большинство гербицидов хорошо 
действует на сорняки в условиях регулярного орошения, 
во влажной почве. На пойменных участках, обработан-
ных гербицидами, переувлажнение почвы или выход на 
поверхность грунтовых вод во время паводков, вызывает 
сильное угнетение овощных растений вследствие повы-
шения токсичности препаратов.

Растворимость гербицидов и их поглощение почвой, 
погодные условия также влияют на безопасность для куль-
турных растений. Уменьшить риск позволяют подбор гер-
бицидов и их доз. На суглинистых почвах со слабой сорб-
ционной способностью и неудовлетворительной структу-
рой и на песчаных почвах с низким содержанием гумуса 
не следует применять растворимые и быстро проникаю-
щие вглубь почвы гербициды.

Послевсходовые обработки гербицидами необходимо 
проводить с учетом видового состава, степени засорен-
ности и фаз развития культуры и сорняков. Устойчивость 
культурных растений к гербицидам контактного действия 
снижается при выпадении дождя, инея, росы, в случае 
заморозков или высокой температуры и сильного солнеч-
ного излучения после опрыскивания. Установлено, что 
толерантность свеклы к препаратам бетанальной группы 
усиливается при опрыскивании в вечернее время. При-
менение гербицидов в оптимальных погодных условиях 
обеспечивают высокий технико-экономический эффект 
на культурах.

Лук репчатый
В России его выращивают преимущественно в однолетней 

культуре. По трудоемкости возделывания он превышает все 
овощные культуры. Для поддержания посевов в чистом от 
сорняков состоянии необходимо проводить за период вегета-

ции в Центральном регионе не менее 2-3, в южных 4-5 руч-
ных прополок, чтобы получить урожай луковиц 80 т/га.

В качестве почвенного гербицида на посевах лука в Рос-
сии разрешен только Стомп 4,5 л/га и его аналоги.

Но он слабо действует на сорняки из семейства астро-
вые и капустные. В фазу 1-2 и 3-5 настоящих листьев при-
меняют Гоал в нормах 0,2-0,3 и 0,4-0,5 л/га. Применение 
гербицида в условиях повышенной влажности воздуха, 
после дождя или полива, часто приводит к скручиванию 
и обесцвечиванию листьев из-за частичной потери вос-
кового налета, широкого открытия устьиц, поглощения 
большего количества препарата. В таком случае необ-
ходимо перенести обработку на 2-3 дня, до установле-
ния сухой солнечной погоды. Для уничтожения однолет-
них злаковых сорняков перспективно применение Квик-
степ, МКС 0,4 л/га.

Морковь

Лучший эффект в борьбе с сорняками на сильно засо-
ренных полях получают от системы гербицидов, включа-
ющей довсходовое внесение Рейсер 3,0 л/га с последую-
щей обработкой в фазу 1-3 настоящих листьев культуры 
Зенкором 0,25 кг/га или Прометрином 3,0 л/га. Перспек-
тивна система дробного трехкратного применения Зенкора 
0,2 кг/га при довсходовом и послевсходовом внесении по 
семядолям сорняков, на полях свободных от устойчивых к 
гербициду паслена черного и подмаренника цепкого. Если 
в посевах распространены однолетние злаковые сорняки, 
то с фазы 2-3 листьев у моркови можно применять бако-
вую смесь Зенкор + Миура 0,2 кг/га + 0,8 л/га.

Свекла столовая
На практике часто отдают предпочтение дробному 

трехкратному применению двух-четырехкомпонентным 
гербицидам Бетанал 22 (1,0 л/га), Бетанал Эксперт ОФ  
(1,0 л/га), Бетанал Макс Про (1,5 л/га), по семядолям сор-
няков независимо от фазы развития культуры. При тре-
тьей обработке, для подавления однолетних злаковых 
сорняков и видов осота добавляют Центурион 0,4 л/га 
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и Лонтрел Гранд 0,12 кг/га (фаза 4-6 листьев у свеклы). 
При своевременном проведении обработок с интервалом  
7-14 дней по мере появления сорняков гербицидный эффект 
достигает 85-98%.д) и долгосрочные (на ротацию сево-
оборота) планы.

На сильно засоренных полях и в зонах с достаточным 
увлажнением послевсходовое внесение препаратов бета-
нальной группы проводят в фазу с 2-4 листьев свеклы по 
фону довсходового применения Дуал Голд 1,6 л/га, Фрон-
тьер Оптима 1,2 л/га, Пирамин Турбо 4,0 л/га. Эта система 
дает высокий эффект (80-95%) в том случае, если в тече-
ние 7 дней после обработки выпадает не менее 20-30 мм 
осадков, а видовой состав сорных растений совпадает со 
спектром действия гербицидов.

Капуста

На капусте можно эффективно уничтожать сорняки 
регулярными механическими обработками.

В производственных условиях широко применяют пред-
посадочное внесение Стомпа 5-6 л/га или послепоса-
дочное Бутизана 2 л/га под приживочный полив. На тре-
тий день после посадки разрешено применять Дуал Голд  
1,6 л/га, но он поражает узкий спектр сорняков. Перспек-
тивны для послепосадочного применения баковые смеси 
Бутизан + Комманд (2 + 0,15 л/га), Фронтьер Оптима + 
Комманд (1,0 + 0,15 л/га), под приживочный полив, эффек-
тивно уничтожающие большинство однолетних сорняков, 
в том числе подмаренник цепкий, галинсогу мелкоцвет-
ковую, крестовник обыкновенный и др.

ЗАщИТА РАСТЕНИЙ Тыква, кабачки

Бахчевые культуры слабо конкурируют с сорняками и 
нуждаются в хорошей защите в течение всего вегетаци-
онного периода. В посевах трудно уничтожать сорные 
растения механическими и химическими средствами. 
Быстро разрастающиеся плети препятствуют проведению 
междурядных культиваций и применению гербицидов в 
период вегетации. Ко многим гербицидам культурные рас-
тения очень чувствительны, резко угнетаются от их дей-
ствия. Удовлетворительные результаты в борьбе с сорня-
ками получаются от довсходового применения Дуал Голд  
1,3 л/га, Фронтьер Оптима 1,2 л/га.

Ведется поиск новых, более эффективных препаратов, 
разрабатываются баковые смеси, на основе которых пред-
полагается расширить спектр действия на сорняки и прод-
лить период защиты вплоть до уборки урожая.

На бахчевых культурах необходимо использовать микрокап-
сулированные гербициды, не аккумулирующиеся в плодах.

В последние годы, в связи с потеплением климата, рас-
ширился ботанический состав сорняков на овощных куль-
турах. Наряду с повсеместным распространением мари 
белой, паслена черного, горца почечуйного, галинсоги мел-
коцветковой, пастушьей сумки, вьюнка полевого, ярутки 
полевой и др. увеличилась численность и вредоносность 
крестовника обыкновенного, череды трехраздельной, под-
маренника цепкого, щирицы запрокинутой, осота огород-
ного, проса куриного. Эти сорняки наиболее конкуренто-
способны и вредоносны, против них малоэффективны тра-
диционно применяемые методы борьбы, что и обусловило 
большие потери урожая в настоящее время.

В результате предпосевной обработки почвы удается лишь 
частично их уничтожить, а позднопрорастающие сорняки 
становятся недосягаемыми для большинства гербицидов 
из-за невозможности провести междурядные обработки и 
ручные прополки во второй половине вегетации.

Проблема борьбы с поздними сорняками острая и неот-
ъемлемая. Для ее решения необходимо усовершенство-
вать ныне применяемую систему защитных мероприятий, 
дополнить их новыми нестандартными приемами, более 
эффективными и экологически безопасными.

В связи с этим, необходимо продолжить исследование 
по подбору новых высокоэффективных гербицидов, осо-
бенно для послевсходового применения смесевых пре-
паративных форм, содержащих в своем составе до двух 
и более действующих веществ, поражающий широкий 
видовой спектр сорных растений.

Н.И. Берназ к.с.-х. н.,
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства   f

УДК 635.1/.8:632.954
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Мелкотоварное производство 
крольчатины
В целях реализации государ-

ственной экономической поли-
тики в области обеспечения 

продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации в 2010 году пра-
вительство издало нормативно право-
вой акт под названием Доктрина про-
довольственной безопасности. Руко-
водствуясь положениями Доктрины, 
Федеральные органы государствен-
ной власти и органы государствен-
ной власти Субъектов Российской 
Федерации разработали ряд законо-
проектов, направленных на развитие 
отечественного агропромышленного 
комплекса, благодаря которым нашей 
стране за последние три года удалось 
сократить объем импорта всех видов 
мяса практически в два раза.

По данным Федеральной службы 
государственной статистики за 2013 год  
в Российской Федерации на долю круп-
ных животноводческих и птицеводче-
ских комплексов приходится порядка 
70% от общего производства мяса в 
живом весе, и с каждым годом эта 
цифра растет, доказывая на практике 
неконкурентоспособность малых форм 
хозяйствования перед крупными сель-
скохозяйственными предприятиями. В 
связи с вышеизложенным, авторы дан-
ной статьи считают, что, для развития 
мелкотоварного производства в нашей 
стране ЛПХ и КФХ необходимо пере-
ориентировать на производство иного 
вида сельскохозяйственной продукции, 
нежели производство молока, яиц, говя-
дины, свинины или курятины.

Одним из таких перспективных 
видов сельскохозяйственной продук-
ции для малых форм хозяйствования 
является кролиководство. По данным 
Всемирной торговой организации, 
норма потребления мяса и мясной 
продукции на душу населения в год 
составляет 70,1 кг, при этом диетиче-
ское мясо в рационе человека должно 
составлять не менее 5% от общего 
потребления мясной продукции. В 
мясном рационе ведущих европейских 
стран доля потребления крольчатины 
достигает 6-8%, в то время как в нашей 

же стране этот показатель находится 
ниже отметки в 1% (рис. 1).

По прогнозам Международной орга-
низации по продовольствию при ООН 
(FAO) в ближайшие годы мясо кролика 
в рационе человека займет значительное 
место, что возможно только при резком 
увеличении поголовья этих животных. 
Сегодня европейское кролиководство 
занимает порядка 9% среди зоотехни-
ческих продуктов, занимая там четвер-
тое место после КРС, птицы и свиней.

Кролики – самые скороспелые сель-
скохозяйственные животные: при рож-
дении крольчата имеют массу всего 

40-80 г, но уже к концу четвертой 
недели их живая масса увеличивается 
в 10 раз. При полноценном кормлении 
в трехмесячном возрасте крольчата 
достигают убойного веса 2,5-3,5 кг, 
что в 50 раз выше живой массы ново-
рожденного.

Мясо кролика по своему витаминно-
минеральному составу занимает одно 
из лидирующих мест среди всех видов 
мяса. Благодаря низкому содержанию 
коллагена и эластина возрастает уро-
вень полноценных белков, поэтому 
мясо кролика усваивается человече-
ским организмом легче. Молодой орга-

Рис. 1. Потребление всех видов мяса, кг
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низм кролика способен выводить соли 
тяжелых металлов и стронций-90, кото-
рый образуется в результате распада 
гербицидов и пестицидов, попадающих 
в организм с кормом. Именно поэтому 
специалисты рекомендуют употреблять 
крольчатину людям, проживающим на 
территориях с повышенным радиаци-
онным фоном или проходящим курс 
химиотерапии.

Шкурка кролика может быть исполь-
зована как ценное сырье в мехообра-
батывающей промышленности, пух – 
для изготовления трикотажных изде-
лий, а кожу – для кожгалантерейных 
изделий.

Согласно Федеральной службе госу-
дарственной статистики, за 2013 год 
в нашей стране было произведено 32 
тысячи тонн крольчатины (рис. 2а), т.е. 
в среднем на каждого россиянина при-
шлось всего по 230 грамм. Для сравне-
ния, в Италии этот показатель составляет 
5,4 кг, в Испании около 4 кг, во Фран-
ции 3 кг. В среднем по Европе потре-
бление мяса кролика на душу населения 
составляет порядка 2 кг в год. Столь низ-
кий объем производства крольчатины в 
нашей стране объясняется тем, что более 
90% (рис. 2б) сельхозпроизводителей 
– это граждане, содержащие неболь-
шое поголовье кроликов в личных под-
собных хозяйствах для удовлетворения 
собственных нужд. В настоящее время 
в РФ работают всего несколько крупных 
ферм: одна из них была введена в экс-
плуатацию под Екатеринбургом в Сверд-
ловской области в 2008 году (Екатерин-
бург Раббитекс), другая - в Московской 
области в 2014 (ООО “Леличи”). Еще 
несколько проектов находятся на раз-
личной стадии реализации.

Материалы и методы
Содержание кроликов может осу-

ществляться как в помещении с регули-
руемым микроклиматом, так и на улице: 
в ямах, клетках или мини-фермах.

При содержании кроликов в ямах 
земельный участок, расположенный 
на возвышенности, огораживают забо-
ром, вкопанным на полметра в землю. 
Площадь участка рассчитывают исходя 
из соотношения 5 крольчих и 20-30 
крольчат на 20 м2. Над ямами делают 
крышу и по возможности устанавли-
вают входную дверцу с замком, а вдоль 
стенок навешивают кормушки и поилки. 
Пол застилают подстилкой из опилок и 
соломы. Для поимки кролика дожида-
ются, когда он вылезет из норы в яму и 

перекрывают задвижкой вход в нору.
Данный способ содержания мак-

симально приближен к естествен-
ным условиям обитания животного, 
что положительно сказывается на его 
состоянии здоровья: нормализуется 
работа пищеварительной системы, 
улучшается метаболизм, пропадает 
нервозность и апатия.

Небольшие материальные затраты на 
оборудование ямы и земельного участка 
позволяют практически любому жела-
ющему попробовать свои силы в раз-
ведении и выращивании кроликов. 
Однако у данного способа есть суще-
ственные недостатки:

 из-за предъявляемой нормативной 
площади на одну голову с приплодом 4 м2, 
увеличение производственной мощности 
становится возможным лишь с увеличе-
нием площади земельного участка;

 неритмичность производственного 
цикла из-за невозможности контроля 
за оплодотворением крольчихи и как 
следствие, уменьшение прибыли;

 высокий показатель по затратам кор-
мов на один килограмм прироста массы 
животного, связанный с легкодоступно-
стью корма для поедания другими живот-
ными (птицами, мышами и т.п.);

 сложности при проведении вак-
цинации;

 большая себестоимость продук-
ции, т.к. все основные операции, такие 

как кормление, поение и уборка навоза 
выполняются вручную;

 из-за сильных морозов, во избе-
жание гибели новорожденных кроль-
чат, окролы в зимний период времени 
должны быть исключены.

Наружноклеточный способ содержа-
ния лишен большей части вышеизло-
женных недостатков. Он подразумевает 
содержание кроликов в одноярусных 
или многоярусных клетках, или мини-
фермах, установленных под открытым 
небом (рисунок 3). В основе этого спо-
соба лежит принцип минимального 
вмешательства в процесс выращива-
ния кроликов, поэтому все конструк-
тивное разнообразие предлагаемых 
решений, представленных на рынке, 
сводятся лишь к различию в способах 
автоматизации основных технологиче-
ских процессов (кормления, поения и 
уборки помета).

Дорогостоящие автоматические 
системы кормления, применяемые в 
промышленном кролиководстве, не 
окупаются при их использовании в 
мелкотоварном производстве, поэтому, 
в зависимости от выбранного типа 
кормления (сухого, влажного или ком-
бинированного), абсолютно все мини-
фермы и клетки для содержания кро-
ликов оснащаются либо бункерными, 
либо желобковыми кормушками и 
яслями (для сена).

Рис. 2. Производство крольчатины в России:  а) на убой в живом весе; б) по категориям 
хозяйств 
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Водоснабжение кроликов обеспечи-
вается полуавтоматическими самоо-
прокидывающимися поилками, рабо-
тающими по принципу сообщающихся 
сосудов. В зимний период времени для 
предотвращения замерзания воды их 
оснащают нагревательным элементом: 
ТЭНом или кипятильником. Водоснаб-
жение – это самый трудоемкий процесс 
на ферме, и для существенного умень-
шения трудозатрат некоторые клетки по 
заказу покупателя оборудуются автома-
тической системой поения, состоящей из 
резервуара с водой и системы водопро-
водных труб со встроенными ниппель-
ными поилками или автопоилками типа 
АУЗ-80. Для того чтобы в зимний период 
времени вода не замерзала по внутрен-
нему (или внешнему) контуру труб про-
тягивают нагревательную проволоку, а 
внутрь бака устанавливают ТЭН.

Для поддержания необходимой 
чистоты и облегчения уборки клетки, 
пол изготавливают из оцинкованной 
стали с размером ячейки 16х48 мм (это 
оптимальный размер, снижающий трав-
моопасность лапок юных крольчат и 

способствующий беспрепятственному 
удалению помета взрослого кролика). 
Под полом устанавливают наклонный 
поддон либо приемный бункер, кото-
рый вручную вычищают в начале про-
изводственного цикла.

К недостаткам наружноклеточного 
способа содержания следует 
отнести:

 сезонность размножения: при темпе-
ратуре воздуха ниже - 15º С у самок начи-
нает затормаживаться процесс созревания 
клеток (овуляция), а у самцов – половая 
деятельность, и чем ниже падает темпе-
ратура, тем сильнее эти явления частич-
ного оцепенения организма сказываются 
на поведении животных.

 высокая себестоимость продукции 
из-за объемной доли ручного труда и 
малой продуктивности животных.

Результаты и обсуждение
Продуктивность сельскохозяйствен-

ных животных на 50…55% зависит от 
полноценного кормления, на 20…25% 
- от генетических признаков и уровня 

селекционно-племенной работы и на 
20…30% - от условий микроклимата. 
При неудовлетворительном микро-
климате потенциальная продуктив-
ность животных используется лишь 
на 20…30%, а срок их племенного и 
продуктивного использования сокра-
щается. Кролики, в отличие от других 
сельскохозяйственных животных, спо-
собны размножаться в течение всего 
года, однако это их преимущество при 
наружноклеточном и ямном разведе-
нии не реализуется в полной мере. Рез-
кие температурные колебания задер-
живают воспроизводство кроликов, 
а также неблагоприятно отражаются 
на их физиологическом состоянии и 
общем самочувствии. Для более эффек-
тивного использования генетического 
потенциала животных были разрабо-
таны и сконструированы модульные 
шеды с регулируемым микроклиматом 
(рис. 4), позволяющие увеличить объем 
и качество производимой продукции 
благодаря внедрению высокоинтенсив-
ной системы разведения кроликов по 
принципу “пусто-занято” (с циклом 49 

Рис. 3. Мини-фермы для содержания кроликов: а) мини-ферма конструкции Д. Титаренко; б) мини-ферма Раббитакс 

Рис. 4. Модульные шеды: а) ЭЛКО; б) ангарного типа ПАНКРОЛЬ
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или 42 дня). Оптимальные параметры 
окружающей среды способствуют про-
явлению высокого уровня развития и 
продуктивности животного: например, 
кролики из гибридной породы Hyplus, 
при благоприятных условиях содержа-
ния способны в помете в среднем при-
носить по 9-10 крольчат и вскармливать 
их без всяких проблем (имея по 10 пол-
ноценных сосков). За три месяца они 
достигают убойного веса в 3,5-4 кг. При 
этом кролики данной породы практи-
чески не склонны к ожирению, а выход 
мяса из тушки составляет порядка 60%. 
Обеспечение теплой водой в зимний 
период времени наряду с механизацией 
процесса поения позволяет добиться 
существенного снижения производ-
ственных издержек и увеличить про-
изводительность труда на ферме.

Расположение клеток в модульных 
шедах с регулируемым микроклима-
том может быть одно -, двух - и трех-
ъярусным. Под каждым ярусом распо-
лагают наклонные поддоны или метал-
лические коробы для отвода мочи и 
помета в приемные бункеры.

Основное стадо и молодняк после 
отсадки, согласно нормам технологиче-
ского проектирования, размещают в изо-
лированных секциях одного здания.

Для автоматизации процесса пое-
ния все клетки комплектуются поплав-
ковыми или ниппельными поилками, 
последние используются чаще, т.к. 
исключается загрязнение воды, ее испа-
рение и проливание. Кормление кроли-
ков осуществляется с помощью бун-
керных самокормушек, в которые раз в 
неделю засыпаются полноценные гра-
нулированные корма.

Необходимый микроклимат под-
держивается с помощью воздушной 
системы отопления (без применения 

жидкого и газообразного топлива), 
совмещенной с принудительной венти-
ляцией, обеспечивающей приток све-
жего подогретого воздуха в животно-
водческое помещение.

Сравнение предлагаемой техноло-
гии с основными конкурентами пред-
ставлено в табл. 1.

А.А. Белов, Р.А.Уваров   f

УДК: 636.92

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере

Таблица 1.

Сравнение технологий 
содержания кроликов  

Показатели 
Ямный Наружно-

клеточный 
Модульный 

шед 
Промышлен-

ный 

Сезонность размножения да да нет нет 

Отход молодняка высокий средний низкий низкий 

Уровень механизации нулевой низкий средний высокий 

Себестоимость высокая высокая средняя низкая 

Производительность труда очень низкая низкая средняя высокая 

Рентабельность низкая низкая высокая высокая 

реклама
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Двустрочный посев: 
эффективность без лишних трат
Изменение схемы размещения растений на полях дает мощную 
экономическую отдачу

Казалось бы, все возможные 
пути повышения эффектив-
ности сельхозпроизводства 

давным-давно известны: наращи-
вай интенсивность, вноси побольше 
удобрений, тщательнее обрабатывай 
почву. Однако рост урожайности, 
достигнутый любой ценой, ведет 
к повышению себестоимости и не 
всегда оправдан. С другой стороны, 
существуют достаточно простые 
способы решения этой проблемы. 
Двухстрочный сев – одна из таких 
технологий. Урожайность при этом 
растет на 20-25%, а расход горюче-
смазочных материалов и удобрений 
– снижаются. 

Когда рядок идет к рядку
То, что все гениальное просто, убеж-

даешься, оказавшись на полях КФХ 
Евгения Одинцова, ставших опытной 
площадкой, где отрабатывается тех-
нология двухстрочного посева. Испы-
тания курируют ООО «Управляющая 
компания Дойче Аграр Группе» и ее 
дочерняя фирма «Американ Машинери 
Груп» (AMG).  Генеральный директор 
управляющей компании Павел Мура-
шов организовал для корреспондента 
«Фермера» осмотр полей с двухстроч-
ным посевом. 

– Здесь, на 500 га выращиваем сою и 
кукурузу, а вообще, двухстрочный сев 
применим также для подсолнечника, 
рапса и других культур, – комменти-
рует Павел Александрович. 

Приступаем к осмотру. Поле как 
поле, вот только сами растения разме-
щаются на нем необычным способом. 
Подходим поближе к кукурузе. Два ее 
рядка расположены очень близко, на 
расстоянии 20 см. Через 50 см снова 
сдвоенные ряды и т.д. Но и это еще не 
все. В близкорасположенных рядках 
растения располагаются не рядом с 
друг другом, а с определенным смеще-
нием, как будто в шахматном порядке. 
Напомним, что классическая схема 
высева той же кукурузы предполагает, 
что расстояние между рядами должно 
быть 70 см.

– Что дает такая схема сева, в чем 
ее преимущества? – спрашиваю сво-
его сопровождающего. 

– Эффективнее используется посев-
ная площадь, растения более продук-
тивно получают солнечный свет и про-
дуваются ветром, – рассказывает Павел 
Мурашов. – В стандартных рядах на 
70 см, к примеру, полезная площадь 
составляет 14,4 %, а в сдвоенных – 
уже 44,8%. Аналогичная картина и по 
потреблению солнечного света – 30 
и 90% соответственно. За счет этого 

лучше развивается корневая система 
и зеленая масса, растения набирают 
силу и отзываются повышением уро-
жайности. Лучшая аэрация снижает 
вероятность заболевания белой гни-
лью. На поливной кукурузе рост уро-
жайности за счет применения двух-
строчного сева доходит до 130 ц/га. В 
прошлом году валовой сбор составил 
150 ц/га. Стремимся выйти на резуль-
тат 200 ц/га.

Да, такая схема сева оказала свое 
положительное влияние на рост уро-
жайности, при всех прочих равных 
условиях. Однако за всей этой про-
стотой кроется инновационная зем-
ледельческая технология, связанная 
с применением специальной техники 
Great Plains. Именно она дает возмож-
ность полностью раскрыться этой тех-
нологии. По словам Павла Мурашова, 
набор применяемой техники невелик 
– максимум 4 агрегата: дискатор, глу-
бокорыхлитель, сеялка и растениепи-
татель. 

Все дело в технике
Весной работу сеялки всегда предва-

ряет обработка почвы дисковой бороной 
Great Plains Турбо-Макс с нулевым углом 
атаки. Его диски отлично выравнивают 
почву и измельчают пожнивные остатки 
до 10-15-сантимертовой длины. Павел Мурашов
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– Мельчим не сильно, весной эти 
остатки станут защитой от быстрого 
выветривания, помогут влаге дольше 
задерживаться у поверхности почвы, – 
продолжает Павел Мурашов. – В этом 
легко убеждаешься, наблюдая за рабо-
той сеялки: там, где лежала солома, 
земля остается сырой. Если пожнив-
ных остатков много, процедуру про-
водят дважды – и осенью, и весной. 
Но, как правило, достаточно весенней 
обработки дискатором. Им же подго-
тавливается и семенное ложе.

Конечно же, не обойтись без высоко-
технологичной пропашной сеялки Great 
Plains. В хозяйстве Евгения Одинцова, 
например, используется восьмирядная 
модель YP-825A-16TR. Именно она, 
собственно, и обеспечивает уникаль-
ную конфигурацию закладки семян. 
Одновременно она может вносить удо-
брения, частично готовить почву к вне-
сению семян. 

– Наиболее популярный вариант – 
широкозахватные сеялки с 16-ю сдво-
енными рядками, – поясняет эксперт. 
– Можно брать и больше, но для этого 
понадобится очень мощный трактор. 
Тянуть 32 сошника – с этим далеко не 
каждая машина справится. Применя-
ется технология Now-till и эта сеялка 
делает все, что требуется для нулевого 
сева: расчищает пожнивные остатки, 
разрезает почву, готовит ее для прохож-
дения сошника. Высевающие трубки 
позволяют осуществлять скоростной 
(до 15 км/час) и высокоточный сев. 
Сеялка может вносить как стартовые 
жидкие удобрения, так и «долгоигра-
ющие» гранулированные. 

Хорошо показал себя растениепи-
татель Great Plains NUTRI-PRO. Пре-
имущества такого агрегата, по срав-
нению с широко распространенными 

разбрасывателями удобрений, – оче-
видны. Разбрасыватели накрывают 
удобрениями всю поверхность обра-
батываемого поля. Они попадают не 
туда куда надо, во многом расходу-
ются понапрасну и даже подпиты-
вают вредоносные сорняки. Растени-
епитатель, в отличие от разбрасыва-
теля, действует точечно: доставляет 
удобрение в нужное место – непосред-
ственно к корню или же с заданным 
смещением. Таким образом достига-
ется едва ли не 100-процентная усвоя-
емость ДВ. Полученная экономия удо-
брений и эффективное их использова-
ние помогают снизить себестоимость 
сельхозпродукции, повысить рента-
бельность ее производства.   

Еще один агрегат производства 
фирмы Great Plains – глубокорыхи-
тель Simba. С его помощью прово-
дится так называемая «прямая обра-
ботка почвы», без смещения почвен-
ных пластов – устраняется уплотне-
ние, восстанавливает профиль почвы. 
Результат не заставляет себя долго 
ждать: лучше формируется корневая 
система, растет урожай. 

Без воды сегодня никуда
Много интересных решений при-

меняется на этих опытных полях. И 
каждое из них работает на эффектив-
ность сельскохозяйственного произ-
водства. Интерес привлекает участок, 
где полоса кукурузы сменяется поло-
сой сои. 

– Здесь мы применили полосовой 
сев, когда полосы сои шириной 48 
м, чередуются 24-метровыми поло-
сами кукурузы – поясняет Павел Мура-
шов.  – Таким образом мы увеличи-
ваем открытое пространство для куку-
рузы по бокам полосы. За счет этого на
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ТЕХНОЛОГИИ растения получают больше солнеч-
ного света и лучше растут. Соя также 
не остается внакладе, получая отлич-
ного соседа в лице кукурузы. Сое необ-
ходима тень, чтобы меньше испаря-
лась влага, и кукуруза хорошо помо-
гает ей в этом. 

Вообще, соя, по словам эксперта, на 
двухстрочном севе зарекомендовала 
себя ничуть не хуже кукурузы. На оро-
шении она дает 38 ц/га. А выращивать 
ее даже выгоднее, чем кукурузу.

Вообще, орошение – это отдельная 
тема. Говоря о выращивании сои и 
кукурузы ее нельзя обойти стороной. 
Павел Мурашов считает, что в насто-
ящее время сложились очень благо-
приятные условия, чтобы создавать в 
хозяйствах системы орошения. В рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014-2020 годы» выделяются 
крупные субсидии на приобретение 
оросительной техники, государство 
берет на себя расходы на строитель-
ство дамб, магистральных трубопро-
водов и т.д. 

 «Управляющая компания Дойче 
Аграр Группе» открывает новое направ-
ление – создание прудов, в местах, где 
не протекают реки. Подпитка этих 
водоемов производится талой водой в 
весенний период. Казалось бы, идея эта 
не новая. Даже небольшие КФХ рыли 
ямы на склонах косогоров и собирали 
туда воду. Но здесь речь идет о созда-
нии полноценных систем орошения. 
Строятся они на основе гидроинженер-
ных изысканий, а сами водоемы обра-
зуют внушительный каскад с дамбами, 
сливами и дренажными системами. 

– Это, можно сказать, новаторское 
решение от нашей фирмы. Готовы 
предложить его коллегам сельхоз-
производителям, – подчеркнул Павел 
Мурашов.  

Как бы то ни было, а двухстрочный 
сев набирает популярность среди сель-
хозпроизводителей. Пять крупных 
хозяйств в Брянской и Курской обла-
стях, по словам Павла Мурашова, рабо-
тают по этой технологии. Доступна 
она и среднему фермерскому хозяй-
ству. Достаточно иметь 200-сильный 
трактор, купить для него спарку колес 
и обзавестись двухстрочной сеялкой. 
Агрегаты для обработки почвы важны, 
эффективность двухстрочной техно-
логии с ними выше, но их покупку до 
поры до времени можно отложить на 
будущее. 

Григорий Джейранов   f
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Испытания  
как индикатор решения  
проблемы

Рис 1. Наличие сельскохозяйственной техники в организациях и предприятиях России 
по категориям за период 2005-2015 гг. [1]

В современных условиях вопрос 
потребности в экономически 
эффективной сельскохозяй-

ственной технике, которая будет 
устойчиво и бесперебойно выполнять 
технологический процесс, является 
ключевым в структуре проблем АПК. 
В настоящее время именно высо-
кий уровень механизации сельско-
хозяйственного производства спо-
собен обеспечивать более половины 
экономического и финансового успеха 
современных аграриев. Именно на 
основе грамотно выстроенного про-
цесса оптимизации и модернизации 
МТП, с использованием качественно 
новых критериев и методик оценки 
его эффективности, можно добиться 
максимального повышения экономи-
ческой эффективности и рациональ-
ности функционирования сельскохо-
зяйственных предприятий страны.

С учетом новых задач обеспечения 
сельхозпроизводителей высокопроиз-
водительной техникой работа ФГБУ 
«Центрально-Черноземная МИС» 
побуждает к совершенствованию всего 
аграрного сектора России и к разви-
тию собственной системы производ-
ства, в первую очередь, сельскохозяй-
ственной техники для возделывания, 
уборки и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

 Анализ рисунка 1 показал, что с 
2005 по 2015 г. численность сельско-
хозяйственной техники по основ-
ным категориям снизилась, наиболь-
шими темпами снижалось количе-
ство зерноуборочных комбайнов (в 
2,1 раза) и кормоуборочных комбай-
нов (в 2,4 раза).

Затрагивая проблему обновления 
МТП, можно сказать, что сегодня про-
изводители не готовы платить деньги 
только за высокую производительность, 
качество и надежность. Они стараются 

найти «золоту середину» в технике по 
соотношению «цена-качество».

В настоящее время особо остро стоит 
проблема по зерноуборочным комбай-
нам. Средний возраст сельскохозяй-
ственных машин в России колеблется 
в пределах 11-14 лет, что достаточно 
много, учитывая нагрузку на эту тех-
нику (пример, в Германии на 1000 га 
посевов приходится 28 единиц зерно-
уборочных комбайнов, во Франции–  
16 ед., в США – 15 ед., в России –  
2,0 ед. (по данным Росстата) и 1,1 (по 
данным «Ростсельмаша), в Курской 
области – 2,0 ед.).

Обеспеченность зерноуборочными 
комбайнами за период с 2005 по 2015 
гг. в России сократилась в два раза  
(с 4 ед. в 2005 г. до 2 ед. в 2015 г.) [1].

Анализ факторов эффектив-
ного использования техники через 
корреляционно-регрессионный ана-
лиз позволил нам доказать статистиче-
скую взаимозависимость между поте-
рями в тысячах тонн при производстве 
зерна и износом техники, количеством 
зерноуборочных комбайнов на 1000 га, 
между представленными факторами 
существует сильная связь.

Таким образом, нам удалось научно 
доказать, что сельскохозяйственная тех-

ника в настоящее время является дей-
ственным инструментом повышения 
экономической эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных 
предприятий. Оптимизировать МТП за 
счет отечественной техники в данный 
временной период является наиболее 
рационально, так как, основываясь на 
результатах испытаний, многие эконо-
мические параметры и показатели каче-
ства отечественных зерноуборочных 
комбайнов являются конкурентоспо-
собными на рынке. Основным их преи-
муществом является величина капита-
ловложений и затраты на обслуживание 
и амортизацию для предприятий.

Нам удалось научно 
доказать, что сельско-
хозяйственная техника 
в настоящее время 
является действенным 
инструментом повы-
шения экономической 
эффективности функ-
ционирования сель-
скохозяйственных 
предприятий.

“
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Именно поэтому предприятию, кото-
рое испытывает дефицит сельскохо-
зяйственной зерноуборочной техники 
можно посоветовать приобрести дан-
ную технику в собственность. В совре-
менных экономических условиях про-
граммы импортозамещения годовая 
экономия совокупных затрат на 1 еди-
ницу по плану оптимизации, учитыва-
ющему приобретение отечественной 
техники, может достигать 1-3 млн. руб. 
А приобретенные зерноуборочные ком-
байны по плану удастся окупить уже 
через 3-5 лет [2].

После получения положительных 
рекомендаций от испытателей по завер-
шению испытаний, ярким примером 
техники, на основе которой можно 
проводить оптимизацию, может стать, 
поступивший в 2016 году на испыта-
ния зерноуборочный комбайн 3 класса 
S300 Nova. Машина должна сменить 
на рынке устаревшие модели. Простота 
конструкции S300 позволяет обеспе-
чить удобство технического обслужи-
вания и ремонта.

Среди конкурентных преимуществ 
будущей машины – надежность, совре-
менный дизайн, центральная компо-
новка кабины, что означает повышен-
ный комфорт для оператора, а также 
возможность уборки зерновых, про-
пашных, бобовых культур и рапса за 
счет создания целого комплекса адап-
теров. Кроме того, S300 имеет доста-
точную производительность. Его 
пропускная способность – не менее 
6,2 кг/с. Ожидается, что она будет вос-
требована фермерскими хозяйствами и 
небольшими сельхозпредприятиями с 
площадями.

Комбайн зерноуборочный самоход-
ный S300 предназначен для прямого 
комбайнирования и раздельной уборки 
зерновых колосовых и других культур 
на равнинных полях с уклоном не более 
8 градусов в основных зерносеющих 
зонах. Комбайн включает в себя само-
ходную молотилку и, по отдельному 
заказу потребителя, жатку для уборки 
зерновых культур РСМ-083.27 с шири-
ной захвата 3, 4, 5 и 6 метров. Наклонная 
камера является неотъемлемой (состав-
ной) частью зернокомбайна [3].

Лабораторно-полевые испытания 
уборочного агрегата S300+РСМ-083.27 
(5м)+RSM 001 шириной захвата 5м 
производства фирмы «ZIEGLER» (Гер-
мания) проводились с рабочей шири-

Таблица 1. Технико-эксплуатационные показатели S300

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя, 2016 год

1 Класс комбайна 3

2 Молотильно-сепарирующая система
приемный битер-молотильный 
барабан-отбойный битер

3 Дорожный просвет, мм 460/485*

4 Рабочая скорость, км/ч От 2,5 до 6,0 в данных условиях

5 Ширина транспортирующей части, мм 1185

6 Диаметр молотильного барабана, мм 600

7 Площадь сепарации, м² 4,3

8 Общая площадь очистки, м² 3,6

9
Масса комбайна эксплуатационная (без 
адаптеров), кг

10495*

10

Производительность на рапсе, га/т, за 1 
час:
- основного времени
- эксплуатационного времени

2,83/4,09
1,95/2,82

11
Производительность на сои, га/т, за 1 час:
- основного времени
- эксплуатационного времени

1,32/4,19
0,90/2,85

*актуально только на момент проведения испытаний

Рис 2. Влияние количества зерноуборочных комбайнов и степени их износа на потери 
урожая зерновых культур в Курской области

Комбайн S300 (производство ОАО «Ростсельмаш»)

rostselm
ash.com
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ной захвата 4,8 м на трех скоростях 
движения агрегата: минимальной 
(4,5 км/ч), оптимальной (5,6 км/ч) и 
максимальной (7,0 км/ч). При уста-
новочной высоте среза 22 см средняя 
высота среза составила 22,22 и 23 см. 
Суммарные потери зерна за жаткой при 
уборке ярового рапса (степень полегло-
сти до 20%) получены соответственно 
по скоростям 0,27, 0,35 и 0,36%, что 
удовлетворяло допустимому значе-
нию по ТУ.

При данных скоростных режимах 
общие потери зерна за молотилкой были 
получены 0,39; 0,44 и 0,50% (данный 
показатель не регламентирован). Дро-
бление зерна ярового рапса транспорти-
рующими органами комбайна находи-
лось в пределах от 1,18 до 1,27%.

Лабораторно-полевые испытания 
жатвенной части комбайна (жатки 
ЖСУ-500) проводились с рабочей 
шириной захвата 4,8 м на трех ско-
ростях движения агрегата: минималь-
ной (2,8 км/ч), оптимальной (3,6 км/ч) 
и максимальной (4,3 км/ч). При уста-
новочной высоте среза 5см средняя 
высота среза составила на режимах 
6,1, 6,1 и 6,6 см.

Потери зерна за жаткой при уборке 
сои, полеглостью 8,5% получены соот-
ветственно по скоростям 0,56, 0,62 и 
0,74%. Производительность комбайна 
при этом получена по режимам 3,6, 4,06 
и 6,1 т/ч. Дробление сои по режимам 
составило 0,62, 0,69 и 0,83%.

Коэффициент готовности при нара-
ботке 187 часов с адаптерами по опера-
тивному времени получен равным 0,99. 
Эксплуатационно-технологическая 
оценка проведена на полях Курской 
области в агрегате с жаткой РСМ 083,27 
(5м) с навешенном на нее приспосо-
блением RSM 001 шириной захвата 
5 м производства фирмы «ZIEGLER» 
(Германия) на уборке ярового рапса 
сорта «Неман» в ООО «Курск-Агро» 
Фатежского района и на уборке сред-
неспелой сои сорта «Максус» в ООО 
«КурскАгроАктив» Курского района с 
жаткой соевой универсальной ЖСУ-
500.Технологический процесс испыты-
ваемый комбайн выполнял устойчиво, 
о ч ем свидетельствует соответствую-
щий коэффициент по фонам равный 1 
и 0,99 (по ТЗ не менее 0,99) [2].

Стоит отметить, что двигатель NOVA 
мощнее на 20% (180 л.с.); в сравнении 
с аналогами, а площадь очистки больше 
в 1,5 раза. Данный комбайн прекрасно 
проявил себя в первый год испытаний 

на Центрально-Черноземной МИС. 
Машиноиспытательная станция реко-
мендовала продолжить испытания 
комбайна зерноуборочного самоход-
ного S300, изготовив опытную пар-
тию с целью широкой хозяйствен-
ной проверки в различных почвенно-
климатических условиях эксплуатации 
агротехнических сроков уборки зерно-
вых колосовых культур.

Помимо зерноуборочного комбайна 
S300, изготовленного ООО «КЗ «Рост-
сельмаш», к технике, на основе которой 
можно проводить процесс объективно 
выгодной и экономической эффектив-
ной оптимизации с минимальными 
затратами можно отнести зерноубо-
рочный комбайн КЗС-812-19 (произ-
водство ЗАО СП «Брянсксельмаш») и 

Муромец-1500 (производство ООО ТД 
«ПодшипникМаш» Уфа). Вышеуказан-
ная техника в настоящее время конку-
рентоспособна на российском рынке в 
сравнении с зарубежными аналогами 
такого же класса.

Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19 
также проходил испытания в ФГБУ 
«Центрально-Черноземная МИС», 
состоит из молотилки, в состав которой 
входят: наклонная камера, шасси, рабо-
чее место, установка моторная, гидро-
оборудование, электрооборудование, 
измельчитель-разбрасыватель, МСУ, 
очистка, бункер, светосигнальные при-
боры, система контроля и управления 
работой агрегатов и рабочих органов, 
жатки для зерновых культур шириной 
захвата 6 м.

Таблица 2. Технико-эксплуатационные показатели КЗС-812-19

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя, 2016 год

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя, 2016 год

1 Класс комбайна 3

2 Рабочая скорость, км/ч не более 9

3 Тип МСУ барабанный, бильный

4
Частота вращения молотильного бара-
бана, об/мин

480…880

5
Частота вращения ротора вентилятора, 
об/мин

310…1000

6 Вместимость бункера, м3 5,6

7 Дорожный просвет, мм 320

8 База, мм 3370

9
Масса комбайна эксплуатационная с жат-
кой

15200

10
Производительность основного времени, 
га/ч (т/ч)

3,74 (10,33)

*актуально только на момент проведения испытаний

Комбайн КЗС-812-19 (производство ЗАО СП «Брянсксельмаш»)

bryanskselm
ash.ru
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Агротехническая оценка комбайна 
КЗС-812-19 была проведена на прямой 
уборке озимой пшеницы сорта Льгов-
ская 8 с рабочей шириной захвата 
жатки 5,8 м на скоростном режиме 
6,4 км/ч. Потери зерна за жаткой при 
установочной высоте среза 12,5 см 
составили 0,25%, потери зерна за моло-
тилкой – 1,02%. Суммарные потери за 
комбайном получены – 1,27%. Дро-
бление зерна рабочими и транспорти-
рующими органами комбайна соста-
вило 1,77%, а содержание сорной при-
меси бункерного вороха равнялось 
0,61%. Все агротехнические показа-
тели качества выполнения техноло-
гического процесса соответствуют 
нормативным требованиям. Коэф-
фициент готовности – 0,965 по опе-
ративному времени. Комбайн на пря-
мой уборке озимой пшеницы устой-
чиво выполнял технологический 
процесс и имел удовлетворительные 
эксплуатационно-технологические 
показатели и показатели качества 
выполнения техпроцесса, что под-
тверждает протокол испытаний ФГБУ 
«Центрально-Черноземная МИС».

Предметно останавливаясь на ком-
байне Муромец-1500, стоит отметить, 
что он проходил испытания на Повол-
жье в ФГБУ «Поволжская МИС».

Новый, модернизированный, про-
изводительный, высокоэффектив-
ный комбайн Муромец-1500 состоит 
из аппарата молотильного, очистки, 
соломотряса, шасси, кабины с кли-
матической установкой, бункера, 
моторной установки, приводов, 
системы выгрузки зерна, гидравли-
ческой системы и электрооборудо-
вания, системы контроля за техно-
логическим процессом, наклонной 
камеры, жатки для зерновых куль-
тур ЖУ-6 – 6,0 м. Конструкция ком-
байна предусматривает возможность 
агрегатирования и работы с жаткой 
ЖУ-7 шириной захвата 7,0 м, жат-
кой ЖЗК-7-5 шириной захвата 7,0 м с 
наклонной камерой КЗК-12-1810000, 
с платформой-подборщиком РСМ-
10.08.00.000, приспособлением для 
уборки рапса ПР-7, комплектами обо-
рудования для уборки кукурузы на 
зерно КОК-6-2, комплектом обору-
дования для уборки подсолнечника 
КОП-8-2, жаткой для сои ЖЗС-7. Кон-
струкция комбайна имеет централь-

Таблица 3. Технико-эксплуатационные показатели Муромец-1500

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя, 2016 год

1 Пропускная способность, кг/с 9,8

2 Рабочая скорость, км/ч До 10

3 Ширина захвата жатки, м 6; 7

4 Марка двигателя ЯМЗ-238М2

5 Номинальная мощность кВт (л.с.) 176 (240)

6 Производительность по зерну, т/ч 14,1

7 Масса с жаткой 7м., кг. 12 710

8 Граничная урожайность с жаткой 7м., ц/га 28

9 Эксплуатационные затраты, р/ч 3323

9
Масса комбайна эксплуатационная с жат-
кой

15200

10
Производительность основного времени, 
га/ч (т/ч)

3,74 (10,33)

*актуально только на момент проведения испытаний

ную компоновку и полностью удо-
влетворяет требованиям системы 
стандартов безопасности. Работу ком-
байна оценивали на прямом комбай-
нировании яровой пшеницы урожай-
ностью 22,8 ц/га. Во время испыта-
ний влажность зерна составляла 11 %, 
соломы – 15,8 %, засоренность 6,6%. 
Суммарные потери зерна за комбай-
ном – 2 %, дробление зерна – 0,74 %, 
содержание сорной примеси в бун-
керном зерне – 2 %, что удовлетво-
ряло требованиям технических усло-
вий [4].

Коэффициент готовности по 
оперативному времени – 0,99. 
Эксплуатационно-технологическая 
оценка жатки: средняя рабочая ско-
рость 5,8 км/ч, рабочая ширина 
захвата 6,7 м. Сменная производи-
тельность комбайна 2,76 га/ч (6,29 

т/ч). Комбайн надежно выполняет тех-
нологический процесс с качеством, 
удовлетворяющим требования ТУ и 
НД по всем агротехническим показа-
телям, и имеет удовлетворительные 
эксплуатационно-технологические 
показатели [4].

К основным преимуществам ком-
байна стоит отнести модернизиро-
ванные решетные станы–  решета 
очистки поделены на две половины, 
легко вынимаются и устанавлива-
ются, без удлинителя. На комбайне 
применяется современная система 
натяжения ремней «Спринт», установ-
лена усиленная рама и сетка ограж-
дения шкивов и ременных передач 
вместо капотов.

На комбайне Муромец-1500 уста-
новлена хорошо зарекомендовавшая 
себя и успешно прошедшая государ-

Муромец-1500 (производство ООО ТД «ПодшипникМаш» Уфа)

w
w

w
.agroxxi.ru
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ственные испытания система очистки 
Новатор Плюс. Несимметричный в про-
дольной плоскости бункер модерни-
зируется так, что, оставаясь на сво ем 
посадочном углублении, центр тяжести 
его перемещается впер ед по ходу, при 
этом выгрузной и загрузочный шнеки 
остаются на своих местах. На комбайне 
стоит обычный двигатель с односто-
ронним силовым выходом, который 
намного дешевле, чем оригинальный 
для комбайнов ДОН-1500. С двига-
теля сняты все внешние силовые при-
воды на насосы НШ – гидросистемы 
и рулевого управления. Все потреби-
тели приводятся от блока раздаточных 
шкивов. Это значительно облегчает не 
только техническое обслуживание дви-
гателя, но и обеспечивает возможность 
его оперативной замены даже в поле-
вых условиях.

Несмотря на сложные агрофоны 
и погодные условия уборочного 
сезона 2014 года на Поволжье, ком-
байн продемонстрировал высокие 
эксплуатационные показатели, под-
твержд енные протоколом испыта-
ний Поволжской МИС.

За счет упрощения конструкции и 
повышения ремонтопригодности экс-
плуатационные затраты снижаются 
примерно в 2,0 раза, что позволяет 
снизить себестоимость уборочных 
работ и повысить эффективность и 
конкурентоспособность националь-
ных производителей сельскохозяй-
ственной продукции.

Таким образом, грамотная и квали-
фицированная оптимизация МТП на 
основе отечественной техники, в част-
ности вышепредставленных зерноубо-
рочных комбайнов, способна решать 
практические задачи повышения эффек-
тивности производства с увеличением 
производительности и с сокращением 
затрат и потерь продукции, снижать 
общий уровень износа сельскохозяй-
ственной техники [3]. Современная эко-
номическая ситуация в нашей стране 
ставит экономику в такие рамки, при 
которых предприятия и организации 
нуждаются исключительно в таких пре-
имуществах, которые позволят органи-
зациям обеспечить тотальное домини-
рование в конкурентной борьбе. Нали-
чие экономически эффективной техники 
в МТП, безусловно, является этим пре-
имуществом.

Борисов Артем Андреевич,  
зам.директора ФГБУ  

«Центрально-Черноземная МИС»,  
аспирант ФГБОУ ВО Курская ГСХА   f

УДК 631.12: 631:55: 338.3
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Посещая российские выставочные мероприятия, 
мы часто видим среди именитых участников-
производителей техники польскую производ-

ственную компанию TOLMET, которая представляет 
на своем стенде технику для почвообработки и опры-
скиватели. Даже беглого взгляда на конструкцию тех-
ники достаточно, чтобы оценить запас прочности и 
оригинальность технических решений. Нам выпала 
прекрасная возможность задать вопросы по новой для 
российского рынка технике собственнику компании 
TOLMET Петру Вавжиняку в рамках участия в 35 Чем-
пионате Европы по пахоте, проходившем в Суздали в 
конце июня. 

– Петр, расскажите, на чем специализируется ком-
пания TOLMET?

– Наша компания имеет 20-летний опыт производства 
сельхозтехники для почвообработки и опрыскивания. Наи-
более востребована техника TOLMET на рынках Польши 
и Германии. Объем производства более 50 моделей опры-
скивателей составляет около 15 000 единиц в год, а почво-
обрабатывающих орудий мы производим более 200 еди-

TOLMET – польская техника, 
достойная внимания

ниц ежемесячно вне зависимости от сезонности. Сейчас 
мы выходим на российский рынок, как один из самых 
динамично развивающихся. 

– Конкуренция в Ваших сегментах очень высока, как 
Вы планируете конкурировать с именитыми произво-
дителями, традиционно представленными в России?

– Мы видим огромную потребность российского рынка 
в качественной и недорогой технике. На основании нашего 
анализа европейских конкурентов, мы видим, что наша 
техника ни в чем не уступает более именитым произво-
дителям, но при этом она значительно дешевле, что для 
российских фермеров очень важно. Наши машины харак-
теризуются простой и надежной конструкцией, при этом 
они высокого качества и абсолютно нет проблем с запча-
стями, потому что большинство запчастей мы производим 
сами без каких либо ограничений. То, что мы не произво-
дим сами, например элементы гидравлики, мы используем 
самые качественные и распространенные комплектующие 
известных европейских марок. Клиенту потом не обяза-
тельно заказывать у нас эти узлы и детали, что исключает 
возможность спекуляции. Самое важное, что мы не явля-
емся большой корпорацией, у нас работает чуть больше 
200 человек, именно поэтому мы более чутко и гибко реаги-
руем на запросы наших потребителей и постоянно модер-
низируем и адаптируем технику под запросы рынка.

– Каковы особенности запросов российского потре-
бителя?

– В этом году наша компания принимает участие во 
многих выставочных мероприятиях в Уфе, Волгограде, 
Казани, Воронеже, Ростове, Суздали. Целью нашего уча-
стия является не продажа техники, а изучение потребно-
стей потенциальных покупателей, потому что каждый 
рынок уникален и одинаковые по функционалу модели 
техники TOLMET очень сильно отличаются при продаже 
в разные страны. Например, представленная борона TOL-
MET Megatron, на рынок Германии и Польши поставля-
ется с электронной системой управления. На российский 
рынок мы специально сделали эту технику без электро-

Глубокорыхлитель Tolmet

Дисковая борона Tolmet Megatron в работе на скорости 12 км/ч
Качество обработки почвы бороной Tolmet Megatron впечатляет: 
ни одного растения не сохранилось
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ники, т.к. востребована как слишком простая. Также мы 
знаем, что в России очень популярны тракторы МТЗ, наве-
ска которых не рассчитана на такую тяжелую борону. Поэ-
тому мы сделали ее прицепной, дополнив конструкцию 
опорными колесами, которые дополнительно уплотняют 
почву. Фиксирующее устройство тоже сделали механиче-
ским, в Европе это всегда гидравлический механизм. За 
счет снижения количества узлов мы можем в России пред-
ложить еще более выгодные цены, чем в Европе.

– Почему тогда в России техника TOLMET пока не 
продается?

– Действительно в России наша техника присутствует 
только в качестве демонстрационных образцов, т.к. мы 
для себя видим главную задачу в создании инфраструк-
туры, системы сервисного обслуживания, обеспечения 
складских запасов запчастей, и только потом считаем 
возможным заниматься продажами, т.к. для нашей ком-
пании недопустимо, чтобы потребитель столкнулся с 
любыми проблемами, связанными с ремонтом и обслу-
живанием нашей техники. Для решения этих задач уже 
арендован склад в Ржеве, где сейчас происходит зато-
варивание необходимым количеством запчастей и рас-
ходных материалов, подписан контракт с одним диле-
ром в Воронеже, ведутся переговоры с рядом потенци-
альных партнеров. В дальнейшем будет создана ком-
пания TOLMET RUS, занимающаяся экспортом нашей 
техники. Мы все это делаем сейчас для того, чтобы со 
следующего года техника TOLMET заняла достойное 
место на российских полях и была доступна во всех 
отношениях.

– Техника TOLMET имеет ряд значительных кон-
структивных отличий от европейских конкурентов, 
чем они объясняются?

Слева направо: Иван (переводчик), Петр Вавжиняк – учредитель TOLMET 
и Кшиштоф Липиньски – уполномоченное лицо по контактам с Россией

Толщина металла и качество сварки не вызывают сомнения 
в прочности конструкции техники Tolmet

ТЕХНИКА
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сами кривизны, экспериментировали с расстояниями между 
стойками и различными углами атаки для максимально каче-
ственной почвообработки. Радиус кривизны диска едва ли не 
самый важный фактор в работе бороны. Наши исследования 
показали, что он влияет буквально на все: расход топлива, 
скорость и качество обработки. 

Сталь для производства техники TOLMET мы заку-
паем у немецкого производителя Salzgitter, который счи-
тается эталоном качества. Достигнута даже договорен-
ность, что на каждой нашей машине, изготовленной из 
этой стали будет клеймо с логотипом Salzgitter, как знак 
качества металла.

Еще одно ноу-хау – стойки с дисками крепятся к раме 
бороны TOLMET не жестко, а через резиновый демпфер, 
позволяющий исключить ударные нагрузки на раму, а 
также соблюдать заданную глубину обработки даже если 
в результате износа диск уменьшается в диаметре.

– Расскажите о конструктивных особенностях опры-
скивателей TOLMET.

– Главная особенность наших опрыскивателей это то, 
что насосы, форсунки, концевики, распределители мы раз-
работали и производим сами. С нашей точки зрения про-
изводителем может называться только тот, кто разрабаты-
вает и производит все компоненты техники. Сборочные 
предприятия, которые собирают опрыскиватели из гото-
вых комплектующих других производителей, никогда не 
смогут полностью удовлетворить запросы потребителя, 
т.к. они ограничены возможностями других предприятий. 
Мы ничем не ограничены, у нас есть четкое понимание, 
что нужно покупателю опрыскивателя, и мы делаем это 
именно так, как хочет наш клиент. Например, каждая фор-
сунка на опрыскивателе имеет три положения и для удоб-
ства фермера не требуется менять форсунки при перена-
стройке на другой препарат, а достаточно повернуть кор-
пус форсунки и продолжить работу. Это очень ускоряет 
рабочий процесс. Опрыскиватели планируется продавать 
в Россию сборочными комплектами, о чем ведутся пере-
говоры с российскими производителями. 

– Как Вы оцениваете перспективы техники TOL-
MET в России с учетом сложившегося рынка постав-
щиков техники?

– Конкуренция очень сильная, но в мировых корпорациях 
большая доля в цене на технику – это плата за марку или 
бренд. Мы сделали технику, которая ни в чем не уступает 
именитым брендам, но при этом на 20-30% дешевле. Пра-
вильность такого подхода подтверждается большим коли-
чеством немецких покупателей, которые не готовы идти на 
компромисс в части качества техники, но при этом пони-
мают важность экономии. В Германии часто берут на тест 
нашу машину и агрегат-конкурента и выбирают нашу, т.к. 
цена значительно ниже, а качество обработки порой даже 
лучше. Что касается рынка Польши, то он во многом похож 
на российский, ведь Польша является одним из крупней-
ших производителей сельхозпродукции в Европе. Поэтому 
требования польских фермеров к технике очень высоки, 
но при этом фермеры, как и в России, не самые богатые 
в Европе, поэтому для них вопрос цены один из главных. 
Это тот случай, когда здоровая конкуренция идет на пользу 
всем, и в первую очередь – фермерам.

Чтобы быть объективными мы поинтересовались 
мнением нашего постоянного эксперта к.т.н. Алексея 
Махового о технике Tolmet:

Предприятие TOLMET (tolmet.pl) расположено в центре 
Польши, на прижелезнодорожной промплощадке к юго-
западу от небольшой деревушки Швница Варске (Świnice 
Warckie), в 62 км на северо-запад от Лодзя, присутствует 
на польском рынке с 1999 г. Основным профилем компа-

– У нас в компании есть конструкторский отдел, кото-
рый разрабатывает технику на основании расчетов, а после 
сборки все модели проходят полевые испытания, где устра-
няются инженерные недочеты. Обязательно закладывается 
необходимый запас прочности. Но самые наши строгие кри-
тики и важнейший источник информации – это Клиенты. У 
нас очень развит сервис, каждая рекламация не только устра-
няется, но и проводится анализ, чтобы исключить подоб-
ные проблемы у других клиентов. Такая гибкость позволяет 
нам составить достойную конкуренцию производителям – 
гигантам с мировой известностью. Иначе нам не удалось 
бы занять существенную долю немецкого рынка!

– Техника TOLMETне копирует конкурентов, наши агре-
гаты могут сделать туже самую работу и не хуже, но кон-
структивно это авторская разработка, многие технические 
решения в которой защищены патентами. Например, 3 года 
мы разрабатывали и испытывали диски с разными радиу-

Борона

Опрыскиватель
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нии является производство и продажа сельскохозяйствен-
ной техники, компонентов и запчастей. 

За 20 лет коллектив компании TOLMET накопил большой 
опыт в производстве дисковых агрегатов, культиваторно-
посевных агрегатов, компактных борон, культиваторов 
для стерни, валков и прочей аналогичной техники. Куль-
тиваторы для стерни сгруппированы в два мульчирую-
щих семейства: «Криптон» и «Арсен» с шириной захвата 
до 3 м, предназначенные для культивации полей после 
сбора урожая. Рамные конструкции подвергаются дро-
беструйной обработке и окрашиваются двухкомпонент-
ной полиуретановой краской. Другие элементы оцинко-
ваны распылением.

Культиватор Krypton 260 Tolmet с рабочей шириной 
2,6 м, к примеру, опирается на 6 стоек с широкими 
крыльями-лезвиями, приподнимающими нижние слои 
грунта, и съемными пиками-накладками из углеродистой 
стали, пронзающими почву под действием тракторной 
тяги. А регулировка рабочей глубины прицепного агре-
гата осуществляется с помощью довольно массивного 
заднего выравнивающего ролика/катка (у трехметрового 
по фронту культиватора Arsen 300 Tolmet ― сдвоенный 
роторный узел). 

Задний каток дополнительно связан с регулировкой неза-
висимо настраиваемых выравнивающих дисков, распо-
ложенных между роликом и передними стойками. Диски 
устанавливаются на поперечной балке рамы на резино-
вых амортизаторах, а также используются в других мно-
гочисленных моделях борон Tolmet (дисковых культива-
торов). Требования к мощности трактора: для Krypton 260 
– 85-95 л.с. (для Arsen 300 ― 95-105 л.с.).

5-лаповый глубокорыхлитель G5 Tolmet привле-
чет внимание любого пользователя комбинированных 
почвообрабатывающе-посевных агрегатов, ежегодно нака-
тывающих на его полях плужные подошвы, затрудняю-
щих развитие корневой системы возделываемых культур. 
G5 со своими 5-ю 110-сантиметровыми стойками и смен-
ными наконечниками лопаточного типа с широкими, под-
нимающими грунт ушками предназначен для дробления 
и рыхления почвы на глубину до 60 см с целью улучше-
ния его физических и биологических свойств. Он культи-
вирует слой почвы («взламывает и измельчает плужную 
подошву»), который в нынешних условиях частичной обра-
ботки почвы обычно не перемещается (не переворачива-
ется) вспашкой, позволяя ему и более нижним слоям грунта 
лучше (сверху) пропитываться влагой и насыщаться кисло-
родом, способствуя развитию корней растений. 

В результате растворы химических удобрений после 
внесения перемещаются в более глубокие слои почвы, что 
важно для культур с корневой системой глубокого про-
никновения. Причем два ряда стоек для глубокого рых-
ления, именуемых в целом при установке на корме авто-
грейдера или гусеничного/колесного бульдозера кирков-
щиком, сзади опирается на сдвоенный роторный рыхли-
тель с длинными и острыми серповидными навстречу 
вращению зубьями. Потребляемая мощность 5-лаповым 
аппаратом ― от 150 л.с.

Распределители жидких удобрений и СЗР. В предло-
жении TOLMET имеется широкий ассортимент прицеп-
ных и навесных полевых опрыскивателей от «Биардзки», 
с основными баками емкостью от 200 до 2200 л, выпол-
ненными из тянутого полиэтилена LLD-PE, с системой 

ополаскивания, итальянским насосом Bertolini (130 л/м), 
манометром, инжекторной гидромешалкой, гидроскла-
дыванием и гидростабилизацией 18-метровой стрелы, а 
также нагнетателем постоянного давления в системе опры-
скивания FERMO, находящиеся под контролем бортового 
компьютера B.matic 700. 

Владимир Филиппов

Петр Вавжиняк
Тел.: +48 63 288 10 18

+48 607 871 120 
http://tolmet.pl

k.lipinski@tolmet.pl, 
marketing@tolmet.pl, 

Телефоны +48 516 309 536, 
+7 926 209 94 33

Телефоны +48 516 309 536, 

Поворотные форсунки собственной разработки

Радиус кривизны дисков, увеличенное расстояние между 
дисками, минимум электроники, необычное крепление стоек 

к раме - все продумано до мелочей

Прицепная дисковая борона Tolmet производит качественную 
обработку до 18 см
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ПОМОщь юРИСТА

Оформление  
земельного участка
Есть ситуации, в разрешении которых нет единого 

мнения. Запись в ЕГРН, которую все упорно стре-
мятся заполучить, не является гарантией от воз-

можных неприятностей, если произведенная регистра-
ция не совпадает с требованиями закона. Поверьте, не 
всегда в этом виноваты те, кто по ту сторону окошка. 
Есть для этого объективные причины.

Если вдруг надумаете затеять спор с регистрирующими, 
контролирующими или надзирающими органами для дока-
зательства своей правоты, то Вас ждет в жизни увлека-

тельный период, в котором многое узнаете о судебных 
процессах, о людях, о свойстве денег ненавязчиво исче-
зать из кармана. Никто ничего превентивно не делает в 
целях исключения этого риска. И зря.

О вопросах, которые вызывают неоднозначное понима-
ние журнал «Фермер» поговорил с генеральным директо-
ром юридической фирмы «Регион-Менеджмент», специ-
ализирующей на предоставлении правовых услуг субъ-
ектам предпринимательской деятельности, занятым в 
сфере сельскохозяйственного производства – Беловым 
Иваном Александровичем.

Ответ простой, хотя не 
все с ним могут согла-
ситься. Да, может.
Сразу оговорюсь, есть 

прямо противоположная пози-
ция, и те, кто ее придерживается, 
мотивируют свое мнение тем, что 
закон не дает право лицу заключать 

сделки самим с собой. Есть и еще 
один момент. Он относится к обя-
зательственному праву: обязатель-
ство прекращается в случае совпа-
дения должника (арендодателя) и 
кредитора (арендатора) в одном лице  
(ст.ст.307, 413 ГК РФ). Из этого сле-
дует, что нельзя арендовать имуще-

Крестьянское хозяйство является собственником 
земельной доли в земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, находящемся в долевой соб-
ственности. Может ли крестьянское хозяйство быть 
арендатором такого земельного участка?

ство, которое уже принадлежит 
тебе на праве собственности.

Это действительно так. Но пре-
жде чем что-либо обсуждать, о чем-
либо спорить, нужно определиться в 
понятиях и в правоотношениях. Для 
этого зададим себе ряд вопросов и 
ответим на них.

Что означает понятие «земель-
ная доля»?

Ответ находим в ст.15 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»: 
земельная доля является долей в 
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праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Это означает, что земельная доля 
как объект гражданских право-
отношений (доля в праве) суще-
ствует только в воображении. Обла-
дание земельной долей – это только 
обладание определенными пра-
вами, предусмотренными Законом 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. И рас-
порядиться этими правами можно 
только в порядке, предусмотрен-
ным именно этим, а не каким-то 
другим законом.

А этот закон, как и Гражданский 
кодекс, не предусматривают аренду 
земельной доли.

В аренду может быть передан 
только земельный участок (п.1 ст.607 
ГК РФ).

Каким образом может быть пере-
дан в аренду земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящийся в долевой соб-
ственности?

Для этого существует опреде-
ленная процедура, прописанная в 
Законе от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
одним из условий которой является 
принятие решения общим собра-
нием участников общей долевой 
собственности, которым определя-
ются условия передачи земельного 
участка в аренду.

Решение об аренде принимается 
исключительно по земельному 
участку, находящемуся в общей 
долевой собственности, а не в отно-
шении земельных долей его участ-
ников.

Решение о передаче в аренду земель-
ного участка является обязательным 
для всех участников общей долевой 
собственности, даже для тех, кто не 
согласен с ним (Определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 02.09.2014 года  
№ 18-КГ14-63).

Это надо понимать так: участники 
долевой собственности объединены 
только одним – общим имуществом, 
имя которому – сельскохозяйствен-
ный земельный участок, и если общее 
собрание приняло решение о пере-
даче земельного участка в аренду на 
установленных условиях конкрет-
ному лицу и уполномочило на заклю-
чение договора определенную пер-

сону из числа участников долевой 
собственности, то нет никаких пра-
вовых оснований для воспрепятство-
вания такому решению.

Далее.
Необходимо различать понятия 

«собственник земельной доли» и «соб-
ственник земельного участка». Мно-
гим непонятна разница, но она есть, 
и весьма существенная.

Различия заключаются в правомо-
чиях. Права собственника земельной 
доли обозначены в п.1 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», права 
собственника земельного участка – в 
п.1 ст.260, п.1 ст.209 ГК РФ.

Из этого вытекает следующее.
Земельная доля индивидуально-

определенной вещью не является, 
она не имеет веще ственного 
выражения. Природа доли в праве 
общей собственности заключается 
в том, что земельный участок в 
качестве объекта общей долевой 
собственности – это единое целое. 
Все участники выступают по 
отношению к нему как единый 
собственник. Право сособственника 
распространяется на вещь в целом, 
а не ограничивается какой-либо 
конкретной ее частью. Поэтому в 
аренду передаются не земельные 
доли, а земельный участок, и арен-
додателями являются не собствен-
ники земельных долей, а собствен-
ники земельного участка.

Аренда согласно ст.1 Федерального 
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ 
“О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним” рассматривается как обреме-

нение права. Государственная реги-
страция указанного обременения осу-
ществляется путем государственной 
регистрации договора аренды. Арен-
дой ограничиваются права собствен-
ника земельного участка, а не соб-
ственника земельной доли, и обреме-
няется арендой земельный участок, 
но не земельная доля.

При таких обстоятельствах не про-
исходит совпадение должника (кре-
стьянское хозяйство как собственник 
земельной доли) и кредитора (кре-
стьянское хозяйство как арендатор 
земельного участка) как это следует 
из смысла ст.413 ГК РФ.

Разъясним, в чем здесь дело.
Статья 413 ГК РФ имеет следую-

щее содержание: “Обязательство пре-
кращается совпадением должника и 
кредитора в одном лице, если иное не 
установлено законом или не вытекает 
из существа обязательства».

Это «иное» содержится в п.1, 
5 ст.12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ и заклю-
чается в том, что арендатор земель-
ного участка вправе иметь и ску-
пать земельные доли в арендуемом 
земельном участке, и условия дого-
вора аренды при этом не должны 
изменяться. Становясь собственни-
ком части целого (земельной доли), 
крестьянское хозяйство остается 
арендатором целого (земельного 
участка). При этом законом не пред-
усмотрено прекращение или измене-
ние договора аренды. Крестьянское 
хозяйство в этом случае перестает 
платить арендную плату за земель-
ные доли и начинает (должно) пла-
тить земельный налог с их кадастро-
вой стоимости.

ПОМОщь юРИСТА
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Ответ: да, может.
Обоснование: необхо-
димо различать общее 
имущество крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и общее 
имущество супругов.

Формирование имущества кре-
стьянского хозяйства происходит на 
основании заключения и подписания 
соглашения о создании крестьянского 
хозяйства, приобретения и (или) пре-
доставления имущества членами кре-
стьянского хозяйства (п.2, п.п.4 п.3 
ст.4, п.4 ст.6 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

Имущество супругов формируется 
за счет доходов каждого из супругов 
от трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности, а также 
включает приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недви-
жимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства 
(п.2 ст.34 СК РФ).

Может ли супруга главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства передать в аренду этому крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащий ей на праве собственности?

Для того чтобы обладать правами на 
имущество крестьянского хозяйства, 
необходимо быть его членом. А это озна-
чает заключение и подписание соглаше-
ния о создании крестьянского хозяйства 
и личное участие в производственной 
или иной хозяйственной деятельности 
крестьянского хозяйства (п.1 ст.1, п.2 
ст.4, п.п.3-4 ст.6 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

То обстоятельство, что лицо является 
супругой главы крестьянского хозяй-
ства или иным родственником, не озна-
чает, что оно является членом крестьян-
ского хозяйства. Это лицо может рабо-
тать в крестьянском хозяйстве на осно-
вании трудового договора и получать 
заработную плату, но никак не доход 
от деятельности крестьянского хозяй-
ства, что свойственно только члену 
крестьянского хозяйства.

Для обладания правами на общее 
имущество супругов достаточно факта 
заключения брака. Наличие брачных 
отношений предполагает в силу закона, 
что имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью (п.1 ст.34 СК РФ).

Земельный участок, приобретенный 
не за общие средства членов крестьян-
ского хозяйства и не для крестьянского 
хозяйства, является собственностью 
супругов, даже если один из супругов 
является главой крестьянского хозяй-
ства (п.2 ст.257 ГК РФ).

Этот земельный участок может быть 
передан в аренду крестьянскому хозяй-
ству. Сторонами сделки будут являться 
крестьянское хозяйство в лице главы 
крестьянского хозяйства и супруга 
главы крестьянского хозяйства, имею-
щая в собственности земельный уча-
сток. Необходимо помнить: получение 
согласие супруга (главы крестьянского 
хозяйства) на совершение сделки обя-
зательно (ст.35 СК РФ).

Ответ на этот вопрос в большей мере относится на 
судейское усмотрение. Но, полагаю, что можно. Логика 
рассуждения такова:

Субъектом гражданских правоотношений является кре-
стьянское (фермерское) хозяйство (п.3 ст.1, ст.5 Феде-

Может ли глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, име-
ющий в личной собственности 
земельный участок, передать его 
в аренду крестьянскому хозяйству, 
которое он возглавляет?

рального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»).

Глава крестьянского хозяйства – это всего лишь один из 
членов крестьянского хозяйства, который обязан действо-
вать в интересах крестьянского хозяйства добросовестно 
и разумно и не вправе совершать действия, ущемляющие 
права и законные интересы крестьянского хозяйства и 
его членов (ст.16 Федерального закона от 11.06.2003 года  
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 
Полномочия главы крестьянского хозяйства перечислены 
в ст.17 Федерального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
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Согласно ч.3 ст.36 
Конституции Россий-
ской Федерации усло-
вия и порядок пользова-

ния землей определяются на основе 
федерального закона. Таковым явля-
ется Земельный кодекс.

Земельный кодекс Российской 
Федерации закрепляет принцип 
деления земель по целевому назна-
чению на категории, согласно кото-
рому правовой режим земель опреде-
ляется исходя из их принадлежности 
к определенной категории и разре-
шенного использования в соответ-
ствии с зонированием территорий 
и требованиями законодательства 
(п.п. 2 и 8 п.1 ст.1 ЗК РФ).

В соответствии с п.1 ст.78 ЗК РФ 
земли сельскохозяйственного назна-
чения могут использоваться только 
гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства, садоводство, 
животноводство, огородничество.

Предоставление земельных участ-
ков для этих целей осуществляется 
из фонда перераспределения земель 
(п.1 ст.80 ЗК РФ).

Личное подсобное хозяйство, как 
его определяет Федеральный закон от 
07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», – это форма 
непредпринимательской деятельно-
сти по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
Личное подсобное хозяйство ведется 
гражданином в целях удовлетворения 
личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном или приоб-
ретенном для ведения личного под-
собного хозяйства.

Максимальный размер общей пло-
щади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно 
(на любом праве – в собственности, 
пожизненном наследуемом владе-
нии, пользовании, аренде) у граж-
данина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, устанавливается норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления (п.4 ст.4 
Федерального закона от 07.07.2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве»).

Для ведения личного подсобного 
хозяйства могут использоваться: 

Может ли быть предоставлен земельный участок  
из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния для строительства, гражданину, ведущему личное 
подсобное хозяйство?

земельный участок в границах насе-
ленного пункта – приусадебный 
земельный участок и земельный 
участок за пределами границ насе-
ленного пункта – полевой земель-
ный участок. А это, как правило, 
земли сельскохозяйственного назна-
чения. Полевой земельный участок 
используется исключительно для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции без права возведе-
ния на нем зданий и строений (ст.4 
Федерального закона от 07.07.2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве»).

Вывод: гражданин, не зарегистри-
рованный в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, вправе вести 
только личное подсобное хозяй-
ство либо, в составе некоммерче-
ской организации, заниматься садо-
водством, огородничеством, дач-
ным хозяйством. Ведение личного 
подсобного хозяйства на земельном 
участке земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенном вне 
границ населенного пункта, не пред-
полагает возведение зданий, стро-
ений, сооружений в силу прямого 
запрета в законе.

И. А. Белов, юрист  f

ПОМОщь юРИСТА

Гражданское законодательство содержит еще одно 
условие, заключающееся в том, что главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства может быть гражда-
нин, зарегистрированный в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (ст.23 ГК РФ). Но это сути не 
меняет, все сделки заключаются от имени и в инте-
ресах крестьянского хозяйства.

Крестьянское хозяйство, как самостоятельный 
субъект гражданских правоотношений и члены кре-
стьянского хозяйства имеют различный правовой 
статус. Крестьянское хозяйство является самосто-
ятельным участником гражданского оборота с обо-
собленным от его членов имуществом, имеет соб-
ственные права и обязанности. Глава крестьянского 
хозяйства не является самостоятельным субъектом 
гражданских правоотношений, несмотря на статус 
индивидуального предпринимателя, а действует 
исключительно от имени крестьянского хозяйства 
и в рамках полномочий, определенных ст.17 Феде-
рального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

Физическое лицо, пусть и имеющее статус главы 
крестьянского хозяйства, может передать свое лич-
ное имущество в аренду крестьянскому хозяйству.

Наличие у крестьянского хозяйства обязательства 
перед физическим лицом не означает, что такое обя-
зательство возникло у членов крестьянского хозяй-
ства. В связи с этим обязанность крестьянского хозяй-
ства по исполнению обязательства не может прекра-
титься в силу того, что такое обязательство возникло 
из договора между крестьянским хозяйством и чле-
ном крестьянского хозяйства, который имеет право 
требования к крестьянскому хозяйству, но не обя-
занность по исполнению обязательства крестьян-
ского хозяйства.

Именно поэтому в рассматриваемом случае не 
может быть применена ст.413 ГК РФ регламентиру-
ющая прекращение обязательства в случае совпаде-
ния в одном лице кредитора и должника. Аналогич-
ное разъяснение содержится в Определении Верхов-
ного Суда РФ от 29.09.2015 года № 56-КГ15-14.

Таким образом, физическое лицо – Иванов Иван 
Иванович может заключить договор аренды принад-
лежащего ему на праве собственности земельного 
участка с крестьянским хозяйством, от имени кото-
рого действует индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ива-
нов Иван Иванович
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