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новости

В России прошла Генеральная
Ассамблея Всемирной
организации фермеров
C 28 по 30 мая в России впервые прошла VII Генеральная Ассамблея Всемирной
Организации Фермеров

В

мероприятии, которое состоялось в здании
Правительства г. Москвы, приняли участие
министр сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев, Президент Всемирной Организации Фермеров Тео Де Ягер, Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов РоссииВладимир Плотников, а также
международные эксперты в сфере АПК, фермеры,
руководители сельхозкооперативов.
В числе всемирно известные участники - основатель
и Президент Food Tank и эксперт по устойчивому сельскому хозяйству и вопросам продовольствия Даниэлле
Ниренберг, генеральный директор Агрикорд Ханнелоре
Беерландт, заместитель Генерального секретаря Международного союза по охране новых сортов растений
(UPOV) Питер Баттон, генеральный Секретарь Международной Семенной Федерации Майкл Келлер, Генеральный секретарь COPA-COGECA (Генеральный комитет по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества
в ЕС) Пекка Песонен.
Ежегодная Генеральная Ассамблея является значимым международным аграрным событием, напоминающим международному сообществу о решающей роли
фермеров в глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского хозяйства.
В рамках мероприятия прошли встречи на высшем
уровне с главами иностранных делегаций, представителями российских и зарубежных фермерских организаций, а также кооперативов.
В первый день, 28 мая, прошли четыре параллельные сессии на темы: традиционные знания и инновационные технологии; продвижение климатически-умного
сельского хозяйства по цепочке ценообразования; инновационные инструменты управления рисками; органическое сельское хозяйство.
29 мая начало работу пленарное заседание Генеральной ассамблеи Всемирной Организации Фермеров.
30 мая прошла сессия высокого уровня «Расширение
участия фермеров в решении проблемы изменения климата». С докладом выступил Даниэль Ньеренберг, эксперт по вопросам устойчивого сельского хозяйства и продовольствия. Представлены инновационные решения для
сектора устойчивого сельского хозяйства, а также передовые практики из Азии, Северной Америки и Океании.

2

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»

Июнь 2018

справка
Всемирная организация фермеров (ВОФ, WFO) – международная организация, созданная для объединения национальных производителей и фермерских кооперативных организаций для выработки политики, благоприятствующей и поддерживающей деятельность фермеров в развитых и развивающихся странах по всему миру. Деятельность ВОФ охватывает
все тематические области, связанные с сельским хозяйством,
включая лесное хозяйство, аквакультуру и рыболовство, окружающую среду, торговлю, исследования и образование.

В рамках панельной дискуссии экспертов высокого
уровня выступили президент АККОР (Россия) Владимир Плотников, президент Немецкого крестьянского Союза господин Йоахим Руквид, представитель
Национального союза фермеров Соединенных Штатов Марк Уэйтн, специальный советник Ja Zenchu (Япония) господин Хироюки Киношита, директор Отдела по
охране окружающей среды и изменению климата Международного фонда сельскохозяйственного развития
(IFAD) госпожа Маргарита Астралага, директор по коммуникация и связям с общественностью Международной ассоциации удобрений Ивон Харц-Питр, президент
UREVI (Кот-д’ Ивуар) Туссен Нгуессан.
В рамках последнего дня официальной программы
Генеральной Ассамблеи организаторы подготовили для
участников насыщенную деловую программу, включающую посещение лучших крестьянских (фермерских)
хозяйств России.
АККОР f

www.vfermer.ru

XXIX съезд
АККОР
В Москве прошел XXIX Съезд российских
фермеров. В пленарном заседании
приняли участие более 700 делегатов и
участников из 70 регионов страны

У

частники съезда обсудили проблемы фермерского сектора: неурегулированность земельных отношений, доступность льготных кредитов, недоступность для большинства фермеров и снижение объемов государственной поддержки, резкое
падение цен на зерно, рост диспаритета цен, административное давление, трудности с реализацией продукции и многие другие.
Кожин Александр Петрович, президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Саратовской области «Возрождение»:
«Среди главных проблем, которые обсуждали на Съезде,
- рост стоимости горюче-смазочных материалов. Если в
2017 году топливо покупали по 32-34 рубля за литр, то в
этом году – 42-44 рубля за литр. Это влечет дополнительную финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей.
Участники съезда заявили о необходимости предусмотреть меры по недопущению бесконтрольного роста
цен на ГСМ, продумать механизм компенсации затрат
сельхозпроизводителей на приобретение топлива.
В Саратовской области эффективным инструментом
поддержки стал механизм льготного кредитования аграриев. В текущем году лимиты на льготное кредитование, установленные Постановлением Правительства
РФ, саратовские фермеры и другие малые формы хозяйствования израсходуют в полном объеме.
Все вопросы, касающиеся развития малого аграрного
бизнеса на селе, решаются во взаимодействии фермерской Ассоциации и Минсельхоза Саратовской области.
Среди проблем сегодняшнего дня - развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации. Когда в районах
банки сокращают свои подразделения, кредитные кооперативы становятся порой единственным источником
финансирования хозяйств. Кредитная кооперация, которая по объемам финансирования МФХ сейчас на 3-м
месте после Россельхозбанка и Сбербанка, может стать
опорой малого аграрного бизнеса.
Реформирование законодательства для возрождения
массовой кредитной кооперации на селе, создание условий для устойчивого роста сельскохозяйственных кредитных кооперативов также стало предметом обсуждения на XXIX Съезде АККОР».
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

Псковской области «Псковский фермер» Александр
Конашенков: «Наша делегация приехала на XXIX Съезд
АККОР с конкретными вопросами и предложениями.
В 2017 году на Северо-Западе РФ сложилась чрезвычайная ситуация для сельскохозяйственного производства, которая была подтверждена документально.
Однако ЧС не объявлялась.
Два раза пострадавшие хозяйства собирали документы для подтверждения ущерба. Причем, та сумма
ущерба, что официально подана в Министерство сельского хозяйства, является значительно ниже фактического ущерба. В настоящее время все документы находятся в Минсельхозе, аграрии ждут компенсации за ЧС,
хотя в другие регионы средства уже перечислены.
В Псковской области развитие свиноводства не поддерживается фермерскими грантами. Данным направлением занимаются в области три крупных предприятия, одно фермерское хозяйство и ЛПХ. Фермеры предлагают расширить программу грантовой поддержки,
включив свиноводство».
Александр Артемьев, президент АККОР Республики Саха (Якутия): «Важно, что регионы получили
право самостоятельно определять приоритеты и направлять средства туда, где есть эффективность производства. На 2018 году по предоставленным средствам бюджета Республики планируется выделить 80 грантов
начинающим фермерам и 10 грантов на развитие семейных ферм, при этом в Якутии программа очень востребована, много желающих участвовать в ней.
Однако, узкие направления грантовой поддержки семейных животноводческих ферм – только мясное или молочное разведение КРС – сдерживают создание хозяйств.
Фермеры предлагают расширить программу развития
семейных ферм, включив растениеводство, производство зерна, картофелеводство, птицеводство, пчеловодство, выращивание ягодных культур, Также изменить
соотношение средств софинансирования грантов – не
40% собственных средств, а 20% позволили бы увеличить количество КФХ – участников госпрограммы.
Низкий размер гранта для начинающих фермеров не
позволяет приобрести средства производства для старта
полноценного хозяйства».
АККОР f
Подробно в материалах съезда akkor.ru

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

Александр Михайлов:
«Объемы производства
сельхозпродукции таковы, что мы
в состоянии обеспечить несколько
крупных регионов России»

У

спехи тружеников регионального АПК будут представлены на Курской Коренской
ярмарке. О ярком событии года наше
эксклюзивное интервью с губернатором Курской области Александром
Михайловым.

Александр Михайлов

4

– По оценке специалистов одной
из самых масштабных и привлекающих внимание посетителей Коренской ярмарки является выставка
новой сельскохозяйственной техники. Сохранится ли эта тенденция
в этом году?
– В этом году ярмарка обещает быть
не менее масштабной. Огромный интерес у сельхозтоваропроизводителей
области и у наших партнеров и соседей
вызывает выставка сельскохозяйственной техники. Традиционно она дает
старт ярмарке. В этом году в ее экспозиции будет представлено порядка 250
единиц различного оборудования. Это в
основном новинки, образцы современных тракторов, зерно– и кормоуборочных комбайнов, свеклоуборочной техники, механизмы для заготовки кормов, посевные и почвообрабатывающие
агрегаты, погрузчики различных типов.
Здесь также можно будет увидеть зерносушильное оборудование, аппараты
для подработки зерна, шинную продукцию, инновационные технологии и
навигационное оборудование.
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Значительную часть экспозиции займет компания «Агропромсервис» –
официальный дилер завода «Ростсельмаш» и ООО «Клевер». Гостей и участников ярмарки, несомненно, заинтересуют новые модели производства
«Ростсельмаш» (опрыскиватели, кормозаготовительная техника), техника
двухстрочного посева с внесением
КАС. На экспозиции ТД «Аграрник»
будет представлена новинка уборочной техники белорусского производства – зерноуборочный комбайн КЗС
1624-1 «Палессе» GS16.
Как и в прошлом году, в дни ярмарки
будут организованы розыгрыши на
приобретение техники со скидкой
от 50 до 500 тыс. рублей за единицу.
Кроме того, организаторы разыграют
различные призы и подарки, будут
заключаться договора на продажу техники и запасных частей, предоставление услуг со скидкой от 3 до 20%. В
преддверии ярмарки пройдет традиционное совещание по вопросам технического переоснащения регионального АПК.

Неизменно гостей и участников
ярмарки привлекает экспозиция «Сельскохозяйственные животные». В этом
году в ней примут участие 15 предприятий и организаций, крестьянскофермерских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, которые представят различные породы крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз. Также
достойное место в экспозиции займут
птицеводы и кролиководы. Они представят различные породы домашней
птицы, фазанов, павлинов, разводимых в Курской области, кроликов и
нутрий.
И, конечно, никто не уезжает с Курской Коренской ярмарки, не посетив
сельские подворья, где все 28 районов области представят оригинальные
и красочные экспозиции. Так что ждем
гостей на ярмарку!
– Как повлияла на осуществление планов развития аграрного кластера региона санкционная политика
Запада? Или, как Вы неоднократно
отмечали, политика и конкретное
сотрудничество между регионами,
странами, бизнес-партнерами – это
вещи разного порядка?
– Думаю, что во многом дело
обстоит именно так. Введение санкций против России давно не новость.
Правительство Российской Федерации за последние годы приняло ряд
мер, позволяющих ослабить воздействие антироссийских санкций на
ведущие отрасли и крупные предприятия, в особенности осуществляющие производство государственного
заказа. Мораторий на ввоз определенных товаров продовольственной
группы с территории ЕС, поддержавших введение санкций, дал определенный импульс развитию аграр-

ного сектора страны. Наши аграрии
смогли увеличить собственное производство продукции, которую ранее
мы ввозили.
Курской области наращивание производства в АПК дало возможность более
чем на 70 процентов формировать региональный потребительский рынок из
продовольствия и товаров, производимых из собственной сельскохозяйственной продукции и сырья.
Так, сегодня обеспеченность сахаром
собственного производства в разы превышает пороговые значения, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. Больше, чем необходимо для внутреннего рынка, мы производим мяса
и мясопродуктов. Скажем, в 2017 году
производство скота и птицы на убой в
живом весе составило 543 тыс. тонн,
что является рекордным результатом
для нас. Область в полном объеме обеспечивает себя мясом птицы и свинины,
до 60 процентов произведенной мясной продукции отгружается за пределы

региона, в том числе крупным потребителям Москвы и Санкт-Петербурга.
Объем производимого областью зерна,
сахарной свеклы, картофеля достаточен для обеспечения продовольствием
нескольких крупных регионов. Мы
практически вышли на ежегодное производство зерна и сахарной свеклы в
пределах 5 миллионов тонн. По зерну
входим в первую шестерку регионов –
житниц страны.
Сейчас молочная отрасль – одно из
приоритетных направлений развития
АПК. Рост производства молока в регионе связан со строительством и вводом
в эксплуатацию новых животноводческих объектов, таких как ООО «Луч»
Мантуровского района, рассчитанного
на 1250 голов коров. Расширяют производство фермерские хозяйства Золотухинского, Пристенского, Медвенского районов, работа в этом направлении продолжается и в текущем году.
Так, наш давний, надежный партнер и
крупный инвестор, компания «Агропромкомплектация» приступила к строительству в Железногорском районе
молочного комплекса на 6000 голов.
Предприятие «Молочник» Большесолдатского района ведет строительство
комплекса на 876 голов, в Беловском
районе ООО «Псельское» завершает
строительство молочного комплекса
на 1200 коров. Хозяйства региона планируют в текущем году приобрести
4,5 тысячи голов нетелей молочного
направления, что вдвое превышает объемы закупок прошлого года.
Особую роль в развитии молочного
животноводства играют меры государственной поддержки. В текущем году
они предусматривают такие направления как повышение продуктивности
молочного скотоводства; поддержка
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племенного животноводства; приобретение молодняка молочных пород, в
том числе по импорту; предоставление
грантов на создание семейных животноводческих ферм. Предусматривается
поддержка начинающих фермеров, предоставление им льготных кредитов и
многое другое.
Сейчас активно занимаемся работой
по увеличению производства импортозамещаемой продукции в овощеводстве и плодоводстве – за счет расширения площади действующих и создания новых тепличных комбинатов,
закладки садов интенсивного типа.
Построены два современных тепличных комплекса: ЗАО «Сейм-Агро» в
Курском районе и ООО «Агро Парк» в
Глушковском. Их ввод позволил увеличить производство тепличной продукции в 2017 году на 10 тысяч тонн, что в
3 раза превысило уровень 2013 года.
Реализуется ряд проектов по созданию садов интенсивного типа, закладке
многолетних ягодных кустарниковых
насаждений. За последние пять лет
интенсивные сады заложены на площади более 240 гектаров в хозяйствах
Обоянского, Беловского, Курского районов. В крестьянско-фермерском хозяйстве Мельник В.В. Курского района
на 16-ти гектарах заложен плодовоягодный питомник. Работы по закладке
многолетних плодово-ягодных насаждений будут продолжены.
Успешно развивается новое для нашей
области направление – промышленное
производство грибов шампиньонов. Первая очередь нового производства «Грибная радуга» заработала летом прошлого
года, а уже этим летом введена вторая и
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мощности предприятия выросли с 4-х до
8 тысяч тонн в год. В ближайших планах ввод третьей очереди, что позволит
курянам производить до 17-18 тысяч
тонн качественной и востребованной
продукции, стать лидером отечественного рынка в этом сегменте.
Аграрная политика области в предстоящие годы будет направлена на
увеличение объемов производства
сельхозпродукции и рост мощностей
перерабатывающих предприятий,
на наиболее полное удовлетворение
потребностей жителей области в качественной и экологически безопасной
продовольственной продукции собственного производства.
– С каждым годом ярмарка прирастает в масштабах, появляются новые
участники и партнеры, в том числе
из зарубежных государств. Нынешний год не стал исключением?
– Уже известно, что в этом году
ярмарку планируют посетить делегации более 40 российских регионов и представители 36 зарубежных
государств. Для участников и гостей
приготовлена насыщенная деловая
и культурно-развлекательная программы. В главном выставочном павильоне и 7 быстровозводимых сборных
модулей будут работать тематические
экспозиции. На них будут представлены как традиционная продукция,
так и новинки, новые проекты участников. В Главном выставочном павильоне разместятся площадки и стенды
партнеров курян по линии международных и межрегиональных соглашений: Беларуси, Молдовы, Украины, Германии, Венгрии, Болгарии,
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Вьетнама, Индии, Костромской области. В этом году к ним добавились
Шри-Ланка, Словения, Италия, Китай,
Уганда, Санкт-Петербург и Ивановская область. Республика Молдова
предложит дегустацию традиционных блюд национальной кухни. Болгария представит широкий ассортимент консервированной продукции,
болгарского вина, косметики. На экспозиции Индии можно будет приобрести настоящий индийский чай, а
Уганда предложит редкие виды кофе.
Вьетнам позволит гостям и участникам ярмарки ознакомиться с туристическим потенциалом, попробовать чай
и кофе вьетнамского производства.
В программе ярмарки запланировано
подписание 11 договоров и протоколов
о сотрудничестве, установлении побратимских связей. Уже приняты заявки
на участие в ярмарке от более чем 1250
предприятий и организаций. Все желающие смогут посетить сельские подворья: здесь каждый район области
продемонстрирует свои достижения
и местный колорит. Впервые в рамках
ярмарки пройдет конкурс «Кулинарные
традиции Курского края».
На стадионе состоятся различные
спортивные состязания и показательные выступления, можно будет сдать
нормативы ГТО, побывать на «Территории экстрима», увидеть конное и
мотошоу. Также здесь разместятся экспозиции диких животных и охотничьих трофеев, собак различных пород,
экзотических видов домашней птицы.
Будет организовано несколько творческих площадок для детей.
Масштабная культурная программа
включает выступления 28 творческих
коллективов из 18 регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
В выставке традиционных народных
промыслов и ремесел «Город мастеров» примут участие 97 представителей хозяйствующих субъектов и
предпринимателей из Белгородской,
Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Тульской, Брянской, Мурманской областей,
Краснодарского края, а также Республики Беларусь и Украины, Луганской
Народной Республики.
Уверен, каждый гость и участник
Коренской ярмарки найдет себе дело
по душе, надолго запомнит гостеприимную курскую землю.
Вячеслав Айвазов f
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Геннадий Щепкин:
«Работая в сельском хозяйстве,
нужно обдумывать каждый шаг»

П

обывав в КФХ отца и сына
Щепкиных, в селе Краснореченка Грибановского
района Воронежской области, корреспондент «Фермера» убедился:
небольшие хозяйства могут работать не менее успешно, чем крупные аграрные предприятия – собирать высокие урожаи и выстраивать эффективную экономику даже
в условиях падения цен на зерновую продукцию.

Рынок ставит все на место
Видавший виды внедорожник главы
КФХ остановился у края поля, где радовала яркой зеленью озимая пшеница.
Вопреки рекомендациям минсельхоза,
сокращать посевные площади под эту
культуру фермеры не стали.
– Мы стараемся идти в ногу с требованиями рынка, – комментирует
Щепкин-старший – Геннадий Владимирович. – Озимая пшеница занимает
примерно 50 процентов наших обрабатываемых площадей (всего в хозяйстве

8

их 1300 га, задействовано 7 наемных
работников). Да, цена на эту культуру
сейчас невысока, но она пользуется
устойчивым спросом. При урожайности в 25 ц/га сеять ее не выгодно, но
при 40-50 – прибыль есть и отказываться от не мы не намерены.
В последнее время 10-15 % пашни в
хозяйстве занимает ячмень, 20% соя,
15-20% – подсолнечник. Небольшие
площади отводятся под кукурузу.
– Да, мы меняем набор культур в
зависимости о конъюнктуры рынка,
но делаем это взвешено, не допуская
необдуманных шагов. Тут, наверное, сказывается, то, что работаю
я вместе с сыном Юрием. Я старый
агроном, а он молодой, – улыбается
Геннадий Щепкин. – Я не даю ему
чересчур резко рваться вперед, а он
не позволяет мне застаиваться на
месте. Вот такой у нас семейный
подряд получается.
Хозяйство, к примеру, отказалось от
выращивания проса. С этой культурой,
по мнению его главы, лучше справля-
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Геннадий Щепкин

ются сельхозпроизводители Саратовской и Волгоградской областей: там для
нее более подходящие климатические
условия, лучше выстраивается экономика. «Невидимая рука рынка» сама
все расставила по своим местам. Зато

воронежские черноземы лучше подходят для выращивания сои, и сейчас
фермеры Щепкины стремятся расширить отведенные под нее площади. И
этому есть вполне логичные объяснения. Цена на сою, если добиться
высокого содержания в ней протеина,
стабильно держится на уровне 25-27
рублей, а при отработанных технологиях и достаточной влажности можно
получать хорошие урожаи. Еще одно
преимущество этой культуры – резкого
падения цен на нее по причине перепроизводства вряд ли следует ждать в
обозримой перспективе. Соя востребована животноводами, а по мере роста
ее производства в России сначала будет
происходить вытеснение импорта. А
это процесс небыстрый. В разговор
вступает Юрий Щепкин: «Соя капризна
и трудоемка. По этой причине, ей пока
мало кто занимается. Если, к примеру,
пшеницы нашим комбайном за день
можно убрать 50-60 га, то сои только
25-30. Ее нужно правильно и вовремя
обрабатывать гербицидами, но одними
только инструкциями здесь не обойтись. К примеру, производители рекомендуют, что надо дождаться появления 3-х листьев, но к тому времени сорняки так разрастутся, что ни один гербицид не возьмет их».
В общем, хлопот с соей невпроворот, и до всех тонкостей моим собеседникам пришлось доходить опытным путем.
– Мы на своих полях все прочувствовали, учли все свои ошибки, но не обожглись на них, потому что производство этой ценной культуры наращиваем постепенно, – поддержал сына
Геннадий Владимирович. – В этом году
отвели под сою 250 га, на следующий
год, если наши наработки дадут отдачу,
расширим посевы до 500 га.

27 руб. за кг. На следующий год в половине округи фермеры бросились выращивать лен. Набрали дорогих семян,
засеяли. Начали молотить, а стебли
наматывались на механизмы как проволока и ломали комбайны. Да и цена
на эту культуру сложилась уже не та.
В итоге лен у нас в районе уже больше
никто не сеет. Аналогичная история
была с нутом и гречкой.
Задаю вопрос:
– А какой подход предлагаете вы?
– Надо наращивать урожайность уже
проверенных культур, а если переходить на новые, то проявлять сдержанную осторожность. Фермеры – это те
же предприниматели, и без риска в
нашем деле не обойтись. Но это должен быть оправданный риск, – подчеркивает Щепкин-старший.
Реальность сегодня такова, что урожайность озимой пшеницы в КФХ
Щепкина вряд ли может упасть до
показателя менее 30 ц/га даже при
неблагоприятных погодных условиях.
Во многом этот прорыв обеспечило
использование продуктивных семян.
В частности, в хозяйстве используется
сорт Скипетр, который очень хорошо
показал себя в зоне воронежского Черноземья.
– Что интересно, зеленая масса у него
«жидкая», растения низкорослые, а вот
урожаи дает отменные по сравнению с
другими сортами при прочих равных
условиях, – подтверждают краснореченские фермеры. – В прошлом сезоне
на одном поле осенью всходы едва поднялись из-за неблагоприятных погодных условий, но 35 ц/га мы на нем все
равно собрали. Как правило, 50-60 ц/га
для этого сорта – это нормальная урожайность.

Юрий Щепкин

Неподалеку от пшеницы расположилось ячменное поле. Идем к нему.
Высокие урожаи этой культуры отец и
сын Щепкины также во многом объясняют удачным выбором сорта.
– Использовали мы и другие сорта,
но при той же обработке больше 30 ц/га
они не давали, а сейчас мы перешли
на Гелиос, с ним рассчитываем как
минимум на 50-60 ц/га – продолжает экскурсию по своим сельхозугодьям хозяйства Юрий Щепкин. Он
срывает растение, показывает мне. –
Смотрите, дождей не было, а ячмень
хорошо раскустился, по любому 30 ц/га
уже обеспечено. Ну, а если выпадут
хорошие осадки, то эту цифру смело
можно умножать на два.

Не надо бояться карбамида
Впрочем, наивно было бы полагать,
что в деле получения отличных уро-

Урожай умножим на два
Делая выверенные шаги по развитию производства, фермеры Щепкины
делают ставку на повышение урожайности. Результатов удалось добиться за
счет неторопливого и выверенного экспериментирования, подбора опытным
путем продуктивных сортов и наиболее эффективных удобрений.
– Много вреда нано сят сами
себе некоторые наши коллегисельхозпроизводители неоправданным
шараханьем от одной культуры к другой в поисках легких денег, – рассуждает
Юрий Щепкин. – Кто-то однажды в
нашем районе посеял лен, продал его по

Идет сев яровых культур
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Жатка на самодельной тележке

жаев и достижения высокой экономической эффективности все так просто. Ни один даже самый продуктивный сорт не даст отдачи, если не приложить труд и знания. Не просто было
подобрать схему подкормок. Искали
ту, которая обеспечивала бы хорошую
валовку, и при этом не была бы финансово обременительной.
– Отработка технологии подкормкой
карбамидом – одна из самых интересных наших находок, – делится опытом Юрий Щепкин. – Делаем жидкую
смесь, опрыскиваем, и результат, что
называется «налицо».
Чтобы не быть голословным фермер
показывает поля, где была произведена
жидкая подкормка карбамидом, и там,
где нет. На первых – посевы ярко зеленые и выше ростом. На вторых – выглядят подвявшими. Нет в них такой же
силы и свежести.
Еще вносятся две подкормки селитрой. Но именно карбамид оказывает
наибольший положительный эффект
на развитие растений.
– Некоторые коллеги-фермеры не
решаются опрыскивать карбамидом, но
мы экспериментальным путем нашли
возможность безопасной и эффективной работы с ним, – продолжает Щепкин младший. – Прямо так и спрашивают нас: «А вы не боитесь пожечь
посевы?» Да, пережигали или недодавали – такое было и у нас поначалу. Но
сумели подобрать правильную дозу и
отработать механизм внесения.
На гектар пшеницы или ячменя,
по словам фермера, требуется 15 кг
карбамида. Сначала пытались делать
смесь в опрыскивателе, но не выдер-
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жал нагрузки насос. Впрочем, выход
был найден: специальный смеситель
работники хозяйства изготовили своими
силами. Получилась большая цилиндрическая емкость, куда засыпается 2 тонны
удобрения и разводится из расчета 15 кг
сухого вещества на гектар посевов.
Отлично работает такая смесь и по
подсолнечнику, но концентрация раствора при этом должна быть в два раза
меньше. Вообще, по словам фермера, в
качестве альтернативы карбамиду предлагаются микроудобрения, но стоят они
дороже, а эффект – меньше.

С этим трудно поспорить
Вообще, смекалка и изобретательность, воплощенные в реальные технические изделия, присущи работникам хозяйства. А заводилой процесса стал сам Юрий Щепкин. Вот,

Проверенное орудие труда
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например, проезжает мимо нас самодельный телескопический автопогрузчик на базе трактора Т-150. Он берет
тонну удобрений, развозит их по полям
и позволяет без особых усилий загружать сеялки. В хозяйстве 5 разных комбайновых жаток и все они тоже переделаны местными кулибиными. А все для
того, чтобы повысить производительность труда, снизить потери при уборке.
Одна из жаток, к примеру, стала почти
универсальной, и теперь нет необходимости менять ее при переходе на другие работы.
Чтобы держать хозяйство на плаву
и продолжать развивать его, краснореченские фермеры обновляют парк техники. Как и в случае с подбором высеваемых культур, делают они это основательно, с расчетом на получение наибольшей экономической отдачи.
– В первую очередь, решили заменить набор агрегатов, – продолжил разговор Геннадий Владмирович Щепкин.
– Трактор, если он тянет агрегат, может
еще и поработать, а вот сеялки, бороны
и опрыскиватели – это то, что непосредственно влияет на качество обработки
почвы и сева. Они обеспечивают более
высокую урожайность, которая позволяет КФХ успешно развиваться даже
в условиях низких цен на сельхозпродукцию. – Мы не против импортной
техники. В ряде случаев она незаменима, но если есть более дешевый, но
качественный отечественный агрегат,
мы выбираем именно его.
Уборочный комбайн в хозяйстве всего
один. Он отечественный, но роторный,
мощный и в срок справляется со всеми
работами. После этого работает на стороне, помогает убирать урожай другим

Самодельный телескопический автопогрузчик

фермерам. Покупка такого комбайна, по
мнению Геннадия Щепкина, оказалась
большой удачей. Во-первых, сработала
система скидок и господдержки, и первоначальная цена была снижена с 14 до 8
млн руб. Во-вторых, техника ни в чем не
уступает импортным аналогам, которые
стоят едва ли не в два раза дороже.
Ситуация с приобретенными новыми
отечественными сеялками еще более
показательна. Они стоят по 700 тыс. руб.,
но безупречно показали себя в работе,
вносят семена на заданную глубину и

Загрузка семян в бункер

заданные интервалы, компьютер отслеживает норму внесения удобрений.
Мощные тракторы ждут своей очереди на замену, но и она уже не за
горами.
– Приобретая недорогую и качественную отечественную технику, с
тем же функционалом, что у импортной, удается снижать кредитную
нагрузку, – комментирует Геннадий Щепкин. – В нашем хозяйстве
она не превышает 20% от стоимости
валовки.

Планов у Щепкиных много. Надо
вернуть к жизни очиститель зерна,
который остался еще со времен колхоза, отремонтировать, расположенный рядом, зерносклад и установить
между ними зерносушилку.
– Крестьянские фермерские хозяйства, – говорит Геннадий Владимирович, выполняют огромную социальную функцию на селе. Мы поддерживаем инфраструктуру, помогаем односельчанам вести подсобное хозяйства.
У руководителей больших агрохолдингов руки до этого не доходят. Будет на
селе фермер, будет жить и село.
В том, что КФХ могут работать не
менее производительно, чем большие
сельхозпредприятия мы убедились на
примере этого хозяйства. Жаль только,
что льготные 5-процентные кредиты,
по словам Щепкиных, до них не доходят: «Заявку банки принимают, но
денег пока нет».
Как бы то ни было, но фермеры не
унывают, и уверено смотрят в будущее: «Надо экспериментировать, творчески подходить к работе на земле, и
тогда высокие урожаи будут вам обеспечены», – утверждают они. И с этим
трудно поспорить.
Владимир Ельников
Фото Ольги Уманской f
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Молочные ручьи
должны сливаться
в денежную реку
Объединившись в кооператив, сельчане наращивают производство
животноводческой продукции

У

частие в кооперативном движении – единственно верный
путь развития малых форм
хозяйствования на селе. Так считает
председатель сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Эдельвейс»,
глава КФХ Сергей Сергеевич Шайкин. Вокруг своего животноводческого хозяйства в Никифоровском
районе Тамбовской области он сплотил 24 ЛПХ и еще 2 КФХ. Объединившись, члены кооператива сумели
наладить устойчивый сбыт продукции, снизили ее себестоимость, нарастили объем производства молока.

Сергей Шайкин

12

Вместе выгодно работать
По словам Сергея Шайкина, идея
объединиться в кооператив созрела
у него давно. Однако, как это часто
бывает, главным препятствием на этом
пути становится человеческий фактор,
нежелание людей вкладывать деньги
в общую копилку. И тогда крепкий
хозяйственник решился на достаточно
нестандартный ход: учредив в 2011 году
кооператив, он стал привлекать в него
население, не требуя первоначальных
паевых вложений.
Отметим, что КФХ молочного
направления было основано фермером чуть ранее, в 2010 году. С самого
начала работало оно успешно. Приняв участие в программе «Семейные
животноводческие фермы», в 2012 году
Шайкин получил государственный
грант в размере 9 млн рублей. Это
дало мощный импульс для развития
производства. На полученные средства были закуплены 49 коров, отремонтированы производственные помещения. На собственные средства фермер приобрел еще 50 коров. Хорошим
подспорьем стали дотации на закупку
оборудования, когда государство компенсировало сельхозпроизводителю 40
процентов понесенных затрат. Благодаря им были приобретены доильная
установка на 100 коров, а также охладитель и другая техника.
– Как глава КФХ, я имел мощную
производственную базу и готов был
использовать ее для нужд кооператива. Мог бы работать и один, но кооперация сулила существенную выгоду,
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как моему хозяйству, так и остальным
его членам, – пояснил свои действия
Сергей Шайкин. – Поэтому по максимуму использовал для общественных
нужд материально-технические возможности своего хозяйства.
В КФХ содержатся коровы краснопестрой и черно-пестрой пород, улучшенные помесью с голштино-фризами.
Чистокровные голштины, по словам
фермера, не очень-то приспособлены
к условиям Тамбовщины, часто болеют
и требуют тщательного внимания со
стороны ветеринарной и зоотехнической служб. Помесь же чувствует себя
превосходно, при этом скот достаточно
продуктивен: надои молока составляют 6,7 тыс. литров от одной фуражной коровы. В прошлом году это был
третий результат по региону.
К необходимости создания кооператива подталкивала и ситуация на
рынке: цены на молоко практически застыли на месте, а стоимость
топлива росла ускоренными темпами,
что не могло не сказываться на экономической эффективности производства. Работа же сообща позволяла снижать издержки и выходить
на рынок с крупными партиями. А в
них, как известно, единица продукции стоит значительно выше. «Если
на молочный завод сдавать полтонны
сырого молока, дают 22 рубля за литр,
а если три тонны, то 24-25 руб. Вот
такая получается экономика», – прокомментировал Сергей Шайкин.
Впрочем, не только более высокие
отпускные цены на молоко привлекли

в кооператив новых участников. Как
для ЛПХ, так и для мелких фермеров
весомый интерес представляло гарантированное снабжение животных кормами. И в этом есть определенный
экономический смысл. К примеру,
два недавно образованных малых
фермерских хозяйства – членов кооператива, выиграли по полуторамиллионному гранту и закупили на эти
деньги дойных коров. Но на кормозаготовительную технику средств у
них не хватает. И тут им на помощь
вовремя пришел кооператив со своими кормами. Еще одно преимущество – сданное в кооператив молоко
проходит через мощный охладитель,
а это помогает сохранять качество,
возвратов у такой продукции практически не бывает.

За общее дело болеют всей
душой
Что очень важно, благодаря вот
такой совместной работе в кооперативе сельские жители уже не пускают
крупный рогатый скот под нож, а
делают ставку на производство молочной продукции.
– В нашем райцентре, рабочем
поселке Дмитриевка, неуклонно снижалось поголовье скота в личных подсобных хозяйствах. Это была катастрофа. Но в рамках кооператива
«Эдельвейс» содержать животных
стало намного проще: корма поставляются бесперебойно и по выгодным
расценкам, поэтому люди сохраняют
коров ради производства молока, –
говорит Сергей Шайкин.

Ольга Репина

“

– В нашем райцентре,
рабочем поселке Дмитриевка, неуклонно снижалось поголовье скота
в личных подсобных
хозяйствах. Это была
катастрофа. Но в рамках
кооператива «Эдельвейс» содержать животных стало намного
проще: корма поставляются бесперебойно и по
выгодным расценкам,
поэтому люди сохраняют коров ради производства молока, – говорит Сергей Шайкин.

Качество продукции на особом контроле.
Производится отбор молока для лабораторного анализ

За примерами далеко ходить не
надо. Даже почтальон из соседнего
села зарабатывает на молочном производстве гораздо больше, чем на
основной работе. По ее собственным
признаниям, в месяц за вычетом расходов на корма набегает до 15 тыс.
рублей. А для деревни – это хорошие
деньги. Вообще, заготовка кормов
для членов кооператива – отдельная
и крайне важная сторона деятельности «Эдельвейса».
– Комбикорма дорогие, поэтому в
своем КФХ я открыл цех по их производству, – продолжает Сергей Сергеевич, – Но готовлю комбикорм для
всех членов кооператива. Тонну сена
или соломы людям бесплатно отдаем,
а если нужно больше, то продаем по
себестоимости. Члены кооператива
поэтапно рассчитываются за корма
полученным молоком. Выгода для
всех очевидная.
Такой подход к кормозаготовке
заставил выстроить заново едва ли
не всю систему хозяйствования. Председатель кооператива Сергей Шайкин
взял для его нужд 120 га земли, договорился с крупными сельхозпредприятиями, чтобы не сжигали солому, а
отдавали на ее кооператорам на корм
скоту. «Заготовили 500 катушек сена,
распределили их как для населения,
так и для КФХ. Вот так закрывается
у нас вопрос по грубым кормам». В
свою очередь, КФХ Шайкина располагает собственными 150 га земли. Еще
103 га взято хозяйством в аренду. На
этих площадях выращиваются многолетние травы, пшеница и ячмень
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Кооперативная автолавка всегда в работе

“

14

Кооператоры не скрывают, что в дни таких
пиковых распродаж
за их продукцией
выстраиваются огромные очереди. Молоко
питьевое, творог, сметану, сливочное масло
– все это производит
и самостоятельно реализует кооператив
«Эдельвейс». Никакой
рекламы при этом не
делает, просто старается выпускать качественный продукт,
а молва о нем сама
собой распространяется довольными
потребителями.

на корм скоту. Севооборот обеспечивается чередованием трав с зерновыми. За счет внесения навоза снимаются высокие урожаи. В прошлом
году ячмень дал 34 ц/га, а пшеница
под 40 ц/га. Кукуруза приобретается
у других сельхозпроизводителей.
Целыми днями колесит по отдаленным селам района кооператорский
«уазик», собирая молоко у населения.
В итоге формируется внушительная
партия – 3 тоны и более. Две из них
поставляет КФХ Шайкина С.С. Есть с
чем выходить на серьезные рынки.
Впрочем, с самого начала своей
фермерской деятельности Сергей
Сергеевич Шайкин четко уяснил для
себя: основную прибыль даст не производство молока, а его переработка.
К тому же такой путь помогает изыскивать новые рынки сбыта, в обход
крупных молокоперерабатывающих
предприятий. Автолавка на базе автомобиля «Газель» за неделю объезжает несколько точек реализации,
как в районе, так и в областном центре. Выгода для всех членов кооператива очевидная – прибыль от продажи переработанной продукции значительно выше, вдобавок появляется
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возможность для наращивания сбыта,
за счет наличия мощностей хранения
готовой продукции.
– Летом цена на молоко падает, но у
нас есть возможность «законсервировать» его в виде молочной продукции
в большом трехтонном холодильнике,
– поясняет Сергей Шайкин. – Очень
плохо, например, одно время продавался творог. Мы заморозили его в
холодильнике, а перед Пасхой сделали
творожную массу, которая в считаные
часы разлетелась «на ура».
Кооператоры не скрывают, что в
дни таких пиковых распродаж за их
продукцией выстраиваются огромные очереди. Молоко питьевое, творог, сметану, сливочное масло – все
это производит и самостоятельно реализует кооператив «Эдельвейс». Никакой рекламы при этом не делает, просто старается выпускать качественный продукт, а молва о нем сама собой
распространяется довольными потребителями.
Член кооператива, и его штатный
работник Ольга Репина рассказывает:
«Мне нравится здесь работать. Освоила производство творога и сметаны,
обучилась тонкостям торгового дела.

С прицелом на будущее
В 2015 году в рамках подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 20132020 годы, кооператив выиграл грант
на развитие материально-технической
базы в размере 4,84 млн рублей. Сред-

ства направляются как на дальнейшее
развитие переработки, так и на увеличение объемов заготовки кормов для
членов кооператива – как ЛПХ, так и
КФХ. Приобретены автолавка, трактор,
автомобиль УАЗ, пресс-подборщик,
косилка, отремонтирован ангар для
хранения кормов.
Сейчас фермер подал заявку на
9-миллионнный грант, который намерен направить на увеличение до 150
голов коров в собственном КФХ и
строительство новых воловен.
В ближайшее время планируется
принять в кооператив еще 15 членов, нарастить реализацию молока
до 5 тонн в день. Под эти объемы уже
закуплен охладитель и перерабатывающее оборудование. Есть намерение начать производить сыры.
– Кооператив – это добровольное
объединение людей, нацеленных на
достижение общей цели, – говорит
Сергей Сергеевич. – Не зря ведь и в
СССР, и в капиталистических странах,
особенно в Израиле, им отводилась и
отводится ключевая роль при организации сельхозпроизводства. За кооперативами будущее, ведь работать сообща
всегда выгоднее, чем в одиночку.
Работа кооператива «Эдельвейс»
получила достойную оценку. По итогам прошлого года он признан лучшим в Тамбовской области в номинации «оказание услуг населению»,
награжден дипломом 1 степени и
денежной премией.
Одно беспокоит крепкого хозяйственника. Не совсем рачительно, по
его мнению, распределяет государство средства на поддержку кооперативов, зачастую «складывает все
яйца в одну корзину».
– Некоторые соискатели получают
сотни миллионов рублей господдержки, а потом разоряются. Получается, что все эти государственные
деньги пошли на ветер, – сокрушается
Сергей Сергеевич. – А если бы раскидали эту сумму на несколько грантополучателей, по меньшей мере половина из них продолжила бы успешно
работать – на благо страны, на ее продовольственную безопасность.
Владимир Ельников
Фото автора и предоставлено СССПК
«Эдельвейс»

реклама

Как говорит нам Сергей Сергеевич,
нужно работать на совесть, ориентироваться на интересы потребителя, и
ни в коем случае не пытаться продать
ему некачественный товар».
По словам Сергея Шайкина, сейчас
в «Эдельвейсе» трудятся 15 человек,
и все они являются членами кооператива. Зарплата достойная, а по итогам года, в соответствии со сделанным в кооператив вкладом, между
кооператорами распределяется еще
и прибыль. Такая организация труда
повышает уровень ответственности
работников, их заинтересованность
в конечном результате.
– Люди видят, что членство в кооперативе для них выгодно, поэтому
стараются не допускать промахов в
работе, следят за качеством молока,
которое они поставляют на переработку, – комментирует председатель СССПК «Эдельвейс». – А еще
все готовы заменить друг друга на
разных работах. И это понятно: кооператив – дело общее, поэтому каждый болеет за него душой.
Ставка на качество вполне оправдала себя и с коммерческой точки зрения. Кооператив поставляет молоко
предприятиям общественного питания и в детские сады района. И даже
власти двух подмосковных городов
выразили готовность предоставлять
тамбовскому кооперативу торговые
места для реализации молочной продукции. Правда, пока объемы производства не позволяют этого сделать,
но Сергей Шайкин не намерен останавливаться на достигнутом. Москва
и Подмосковье – выгодные рынки
сбыта, где килограмм творога или
сметаны стоит по 400 руб., а литр
молока – 75 руб. Поэтому рассматривается вариант доставлять продукцию в столичные регионы своим
автотранспортом.
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации
на рынке АПК
Информация на 15 мая 2018 г.

ЗЕРНО
Цены. Во всех регионах страны продолжился рост цен
на все зерновые культуры, кроме пшеницы 4 класса и
фуражного ячменя в экспортно-ориентированных регионах, цены на которые остались стабильны.
Экспорт. По данным ФТС России на 16.05.2018 в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 46 600 тыс. т, что на 44,6%
выше, чем за аналогичный период прошлого сезона
(32 230 тыс. т).
Объем экспорта пшеницы за сезон сос тавил
36 237 тыс. т (+45,7% к аналогичному периоду сезона
2016/17), ячменя – 5 157 тыс. т(в 1,9 раза больше), кукурузы – 4 899 тыс. т (+9,9%).
Текущие экспортные цены на пшеницу
в Новороссийске (по состоянию на 17.05.2018)
Товар
Пшеница

класс/
качество

сРТ Ново,
руб./тонна

FOB Ново, дол.
сША/тонна

протеин 12,5%

12 550

213

средние цены на зерно в Европейской части России
(на базисе франко-элеватор), руб./тонна
Пшеница 3 класса

Изменение: за неделю +0,4% с начала года+23,6%

Пшеница 4 класса

средние цены на зерно на базисах франко-элеватор
за отчетный период составили (руб./т):
в Европейской части
России

в Южной
части
России

в сибирском и
Уральском ФО

пшеница 3
класса

10 280
(+0,4%)

11 735
(+0,9%)

8 215 (+2,4%)

пшеница 4
класса

9 675 (+0,9%)

11 220
(0,0%)

6 780 (+2,3%)

пшеница 5
класса

8 690 (+1,2%)

10 170
(+0,2%)

6 115 (+2,1%)

продовол.
рожь

6 275 (+2,4%)

-

5 995 (+0,7%)

фуражный
ячмень

9 190 (+1,3%)

10 800
(0,0%)

6 565 (+1,3%)

кукуруза

9 390 (+0,2%)

11 120
(+0,9%)

-

Изменение: за неделю +0,9% с начала года +38,0%

Пшеница 5 класса

Изменение: за неделю +1,2% с начала года +48,0

16

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»

Июнь 2018

www.vfermer.ru

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных

производителей по Российской Федерации на 17.05.2018
на молоко сырое составила 21,79 руб./кг (-0,14 руб./кг за
неделю, -2,94 руб./кг к концу декабря 2017 года).

Цены на мировом рынке
(ФОБ Океания)
на 17.05.2018,
долл./т
средневзвешенная еженедельная
цена на сырое молоко

Изменение: (за две недели/с начала года) Масло сливочное:
+0,7%/+20,9%; Сыр: +2,9%/+12,4%; СОМ: +4,5%/+19,0%

Изменение: за неделю -0,6%

к декабрю 2017 года -11,9%

МЯСО
В январе-марте 2018 года производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 3,4 млн т и по сравнению с аналогичным периодом
2017 года увеличилось на 5,0%. В сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом весе)
составило 2 738,3 тыс. т, что на 7,0% выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том числе КРС – 231,3 тыс. т
(+4,9%); свиней – 960,1 тыс. т (+12,1%); мяса птицы –
1537,8 тыс. т (+4,4%).
По состоянию на 13 мая 2018 г. средние контрактные цены
по сравнению с аналогичной датой прошлого года выше

на говядину – на 15,1% и составили 3 695,4 долл./т (или
228,1 тыс. руб./т), на свинину – на 0,4% и составили 2 761,1
долл./т (или 170,5 тыс. руб./т), на мясо птицы – на 10,0% и
составили 1 725,7 долл./т (или 106,5 тыс. руб./т).
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию
на 13.05.2018) экспорт говядины увеличился в 1,7 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил
0,7 тыс. т, свинины – в 1,4 раза до 27,7 тыс. т, мяса птицы – в
1,3 раза до 49,2 тыс. т. Основными странами - потребителями являются Украина, Вьетнам, Гонконг, Иран, ОАЭ.

Внешний рынок
Импорт мяса (по состоянию
на 13.05.2018
без стран ЕАЭс), тыс. тонн

Экспорт мяса
(по состоянию на 13.05.2018
без стран ЕАЭс), тыс. тонн

САХАР
По данным Союза сахаропроизводителей России с
09.04.2018 заводы завершили переработку сахарной
свеклы урожая 2017 года. От начала производственного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы
46 197,8 тыс. т (на 0,1 % ниже уровня прошлого года),
выработано 6 459,6 тыс. т (на 6,2% выше уровня прошлого года).
Экспорт сахара белого*

По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца
в текущем году (по состоянию на 13.05.2018) составил 1,9 тыс. т (против 2,0 тыс. т в аналогичном периоде 2017 года).
На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По
состоянию на 16 мая 2018 г. котировки сложились на уровне
256 долл. США/т (+2,8% за неделю, -20,3% к декабрю 2017 г.).
Импорт сахара-сырца (без учета ЕАЭс)

В марте 2018 года экспорт сахара белого составил 169,3 тыс.
тонн (в 2017 году – 116,6 тыс. тонн)

В мае 2018 года (по состоянию на 13.05.2018) импорт сахара сырца составил 1,9 тыс. тонн (в 2017 году – 2,0 тыс. тонн)
Минсельхоз РФ f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

17

АНалитика

Как аграрии выполняют
рекомендации
Минсельхоза РФ

П

еред началом посевной кампании 2018 года
Минсельхоз России и ряд региональных сельскохозяйственных ведомств дали рекомендации для сельхозпроизводителей по изменению структуры посевных площадей. Однако не все аграрии
поспешили последовать им. В частности, они ссылаются на отсутствие достойных альтернатив, применимых в конкретных почвенно-климатических условиях, а также на невозможность спрогнозировать
цены на ту или иную культуру.
В целом, по прогнозам Министерства сельского
хозяйства России, посевные площади должны вырасти
на 187 тыс. га, почти до 80,4 млн га. При этом главное
сельскохозяйственное ведомство страны дало рекомендации по снижению посевных площадей ряда важнейших сельскохозяйственных культур. В первую очередь,
данные рекомендации основываются на переизбытке
запасов, которые сложились по итогам прошлого года.
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Так, например, переизбыток пшеницы, привел к значительному падению цен на эту культуру. Вместо нее
аграрное министерство рекомендовало наращивать
посевные площади за счет кукурузы, сои и других культур. Намечена тенденция снижения посевов подсолнечника. По оценке Минсельхоза, они сократятся на 4 % до
7,5 млн га. С одной стороны, это можно считать хорошей тенденцией, поскольку перегруженность полей
этой культурой негативно влияет на плодородие почв.
С другой – отмечается хроническая недозагруженность
мощностей по переработке масличных культур.
По прогнозу аграрного ведомства, на 109 тыс. га до
2,7 млн га увеличатся площади под соей, на 183 тыс. га
до 1,05 млн га — под яровым рапсом. Вырастут посевные площади, занятые льном-долгунцом – на 1 тыс. га.
В целом они составят 47 тыс. га.
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, как сообщает agroinvestor.ru, заявил на аграрном
совещании: «Мы максимально заинтересованы, чтобы

www.vfermer.ru

Комментарии
Захаров Сергей Николаевич,
ФХ, Курская область, Щигровский
район:
– Ситуация с зерном коснулась каждого. Но я немного предвидел ситуацию и построил сушилку, чтобы больше
заниматься кукурузой, увеличил посевы
сои в связи с ее востребованностью,
начал сеять рапс. Площадь под эти культуры освободил из-под гречихи, ячменя,
яровой пшеницы, которые убрал из
севооборота. Планировал сделать это
давно, а тут как раз сама жизнь продиктовала, как действовать, подвернулась
возможность поменять культуры.
Кукуруза и рапс культуры для меня
новые, а соей занимаюсь несколько лет.
Моя техника позволила с минимальными затратами перейти на возделывание новых культур, немного подкупил оборудования и все. Выращивать
рапс и сою мне подсказал рынок, а
выбор кукурузы сделан из-за большой

урожайности. Рапс хорошо востребован, сейчас много построено маслобоен, есть переработка. На сою постоянный спрос, и область забирает, и на
Юг отправляем.
Алексин Дмитрий Валерьевич,
ООО «Агроинвест», Липецкая
область, Данковский район:
– Зерновые посевы сокращать не буду,
несмотря на перепроизводство на рынке
в целом, как было примерно зерновых
40% от всех площадей, так и останется.
Весь урожай прошлого года я реализовал. Конечно, не по высокой цене, хотелось бы больше получить, но все-таки
не в убыток. И озимая и яровая пшеница у меня были отличного качества,
клейковина 28%. Но цена на все была
8 рублей, мне удалось продать за 8,6
рублей, ненамного дороже, но, в общем,
по объему вышел какой-то плюс, примерно 1 рубль к себестоимости.

объемы производства по этим культурам достаточно
серьезно росли. Для полной загрузки перерабатывающих мощностей к 2025 году нужно ежегодно увеличивать посевные площади по масличным на 700 тыс. га».
Что интересно, замещение зерновых культур масличными становится едва ли не мировым трендом. Особенно этот процесс заметен в странах Юго-Восточной
Азии, в частности, в Китае. Причина – смена продовольственных предпочтений населения.
Аналогичным образом Минсельхоз России рекомендовал сократить в ряде регионов, в первую очередь в
Южном федеральном округе, посевные площади под
сахарную свеклу – с 1,2 млн га до 1,1 млн га. Здесь, как
и в случае с пшеницей, было предложено скорректировать посевы в пользу сои и масличных культур. Дело в
том, что в прошлом году в России был получен рекордный урожай сахарной свеклы. Однако цена на сладкую
продукцию упала до уровня ниже рентабельности. Снижение же производства позволит довести цену до приемлемого уровня. От этого должны выиграть как сельхозпроизводители, так и сахарозаводчики.
Минсельхоз рекомендовал аграриям оптимизировать посевы сахарной площади на уровне не более
1,1 млн га. В прошлом году они составили почти
1,2 млн га.
Одновременно из-за низкой доходности снижение производства сахарной свеклы и сахара в России спрогнозировала Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, сбор сахарной
свеклы сократится более чем на 3%, до 47,1 млн тонн, а
производство сахара до 6,4 млн тонн или на 1,5%.
Следовать или нет рекомендациям Министерства сельского хозяйства, решать самим аграриям. Однако в ряде
случаев их игнорирование приводит к достаточно нега-

Сделал выводы, и добавил в севооборот более маржинальные культуры
– подсолнечник и картофель, которые
до этого не выращивал. Докупил недорогую технику и буду работать в этом
направлении. Под подсолнечник и картофель я купил еще земли, поэтому
ничего из традиционных культур не
убираю, есть возможность выращивать
все. Прежде чем выбрать, какие культуры выгодно производить, я изучил
опыт соседей по району. На сегодня
список культур в хозяйстве возглавляет
озимая пшеница, затем идут люпин,
горох, гречиха, ячмень, яровая пшеница, и теперь картофель и подсолнечник. Какое место со временем новые
культуры займут в этом списке, покажет результат этого года. Гречиха и
горох прошлого года не проданы, лежат
на складе в идеальном состоянии, ждут
цены, и в этом году буду сеять, но в два
раза примерно сокращу посевы.

тивным результатам. В частности, на Алтае, перепроизводство гречихи достигло таких масштабов, что ее запасов, образовавшихся в прошлом году, хватит до 2019
года. Сельскохозяйственные власти региона призывали
аграриев в 2017 снизить посевы этой культуры, однако
эти рекомендации были проигнорированы. Результат, как
говориться, налицо. Теперь выданы новые рекомендации. И они уже предписывают снизить посевы гречихи в
регионе практически в два раза – с 750 до 350 тыс. га.
Владимир Ельников
Людмила Черноносова f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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С техникой BAUER
урожаи пойдут в рост
Как построить с нуля эффективную систему орошения

В

озрождение орошаемого земледелия в Белгородской области
в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы»
– отличный шанс для того, чтобы
закупить качественную технику для
организации поливного земледелия.
В ООО «Агрохолдинг Корочанский»
такой возможностью воспользовались. Выбор был сделан в пользу круговых дождевальных машин производства австрийской фирмы BAUER.
Поставщиком стал ее официальный
дилер компания «Регионинвестагро»
(Волгоград).

С высокой точностью
и качеством
По словам генерального директора
ООО «Агрохолдинг Корочанский» Сергея Закотенко, его хозяйство ставит
перед собой серьезные задачи: нарастить производство и поставки качественных кормов для КРС и птицы в
условиях, когда местный климат становится все более засушливым. Именно
ставка на орошение в этих условиях

должна оправдать себя. С одной стороны, благодаря применению полива,
снижается зависимость от погодных
осадков, растет урожайность, а вслед
за ней и доходность обрабатываемых
земель. С другой, государственные
дотации на приобретение оросительной техники снижают стоимость достаточно дорогостоящих объектов водной
мелиорации.
Хозяйство располагает 10,5 тыс. га
пашни, из них 4,5 тыс. занимает пшеница, 1 тыс. га кукуруза, 1,6 тыс. подсолнух и 2 тыс. га – соя.
– На этих землях в советское время
действовала мощная оросительная
система, теперь пришла пора восстановить ее, – говорит Сергей Закотенко.
– Уже в этом году мы вводим в строй
330 га орошаемых площадей. Для этого
приобрели 5 круговых дождевальных
машин Centerstar 9000 производства
компании BAUER. Поставщиком стал
официальный дилер компания «Регионинвестагро».
Экономика орошаемого земледелия
прозрачна, а выгоды, которые оно сулит,
нетрудно посчитать прямо на пальцах.
Сергей Иванович привел достаточно

BAUER - в первую очередь инструмент получения дополнительной прибыли
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Генеральный директор
ООО «Агрохолдинг Корочанский»
Сергей Закотенко

серьезную цифру: 5 млн рублей дополнительного дохода обеспечит его хозяйству ввод в эксплуатацию новой орошаемой системы при выращивании сои.
Урожайность этой культуры на поливных землях возрастает примерно на
10 ц/га. При этом участие в государственной программе позволяет снизить
расходы на создание системы орошения. Строительство дамб, магистральных водопроводов и т.д. – все это берет
на себя государство. А с учетом важности для страны развития гидромелиоративного комплекса, право на госдотации получают даже покупатели
импортного оборудования. Главное,
производитель должен иметь государственный сертификат соответствия.
Понятно, что продукция компании с
мировым именем BAUER, конечно же,
попадает под это условие. Но не только
цена повлияла на решение руководства
ООО «Агрохолдинг Корочанский» приобрести эту технику.
– Мы долго присматривались,
и зу ч а л и о п ы т р а б от ы кол л е г сельхозпроизводителей, работа поливальных машин BAUER полностью
нас устроила. Другая причина, повлиявшая на наш выбор – высокий уровень сервиса, который обеспечивает
«Регионинвестагро». Поставку техники они сделали своевременно, предоставили шеф-монтажника, который
руководит работниками хозяйства при
сборке машин. В случае поломки гарантированы быстрая доставка запчастей
и устранение неисправностей.
Когда корреспондент «Фермера»
посетил хозяйство, была смонтирована
первая машина, полным ходом сборочные работы шли на второй.

Опора дождевальной установки BAUER

Рабочие поделились впечатлениями о
новой технике: «Сборка идет быстрыми
темпами. Все детали изготовлены безупречно, с высокой степенью точности и качеством обработки. Поэтому
подгонять и подтачивать в процессе
работы ничего не требуется. Надеемся,
когда машины заработают, увеличится
и наша премия. Ведь она выплачивается по конечному результату».
Говоря о дальнейшем использовании
поливальных машин, Сергей Закотенко
отмечает их высокие эксплуатационные
качества. Взять хотя бы расход воды и
работу распылительных механизмов.
Они обеспечивают образование мелкодисперсной водяной пыли, которая
не уплотняет почву, не вызывает у рас-

На правах рекламы

Идет дождь как по заказу

тения стресс в результате попадания на
него крупных капель. КПД использования воды за счет малого испарения
доходит до 90 процентов.
– Наша задача с помощью оросительной техники, если будет недоставать
осадков, предоставить их растению
в нужном объеме. К примеру, можем
задать через компьютер выпадение
10 мм осадков. И он с точностью выполнит это требование, – пояснил Сергей
Закотенко. – На этом соевом поле мы
провели обработку гербицидами, по
мере необходимости проведем вторую,
а когда соя своими листьями перекроет
землю и не будет давать расти сорнякам, приступим к поливу. Кстати, вносить удобрения можно и с помощью
поливальной машины BAUER. Но для
этого надо приобрести узел ферти-

гации удобрений. Сейчас их вносят
самоходным опрыскивателем, но то,
что такая опция предусмотрена, по
мнению руководителя агрохолдинга
является большим плюсом.
– Есть замечательная книга «Соя:
биология, производство и использование». Это книга сенсация, – продолжает Сергей Закотенко. – Финансовые выкладки в ней даны по США,
но приведенные соотношения вполне
показательны и для наших условий:
в среднем чистая прибыль по сое у
американцев составляет 206 долларов, а на орошении она возрастает до
395. Почему бы и нам не обращаться
к поливному земледелию? И мы обратились к нему с оросительной техникой BAUER. Отечественную мы не
рассматривали, потому что ее производство только начало возрождаться,
поэтому решили не экспериментировать, а доверились авторитетному производителю.
Еще один немаловажный фактор
в пользу BAUER, – ее официальный
дилер компания «Регионинвестагро»
помогает готовить кадры для обслуживания этой техники, обеспечивает
научное сопровождение при тесном
сотрудничестве с Всероссийским НИИ
орошаемого земледелия.
– Наш главный агроном ездил на
курсы, которые проводит НИИ орошения, а после запуска оборудования специалисты «Регионинвестагро»
будут обучать наших сотрудников
непосредственно работе на оборудовании. Всего на поливе будет задействовано 3 человека.
В хозяйстве уверены, что вложения
в орошаемое земледелие оправдают
себя. Экономические расчеты, которые озвучил заместитель генерального
директора по финансам ООО «Агрохолдинг Корочанский» Иван Балховитин показали: 5 поливальных машин
стоимостью 25 млн руб. без государственных дотаций окупятся через
5 лет, что можно считать хорошим
показателем. А с дотациями этот срок
сокращается до 3 лет. Поэтому руководство агрохолдинга рассматривает
возможность и далее расширять площади под орошаемое земледелие.
Григорий Джейранов

Шефмонтаж дождевальной машины BAUER

ООО «Регионинвестагро»
г. Волгоград, ул. Тимирязева, д.9.
тел.: 8(8442)41-62-83, 26-04-30,
e-mail: vasilyuk@riagro.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Повышение продуктивности
картофеля в ЦЧ

О

трасль растениеводства (картофелеводство) испытывает
острую потребность в инновационных технологиях. Инновационный проект «ФАТ-АГРО» по производству семенного картофеля, реализуется при поддержке ЕЭК ООН при
участии ВНИИКХ и Федерального
исследовательского центра «Агроскоп» (Швейцария). В основе этого
проекта лежит создание и функционирование экспериментальной базы
круглогодичного выращивания здорового исходного материала, развития семеноводства и контроля качества семенного картофеля, обязательной его сертификации и аттестации
производителей.
В мировом производстве продукции
растениеводства картофель занимает
одно из первых мест наряду с рисом,
пшеницей, кукурузой. Площадь под
картофелем в мире составляет около
2 млн. га, валовое производство – 280290 млн. т при средней урожайности
14-15 т/га. По валовому производству
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картофеля Россия занимает одно из
ведущих мест в мире. Доля ее в мировом производстве этой культуры по
посевным площадям и по валовому
сбору составляет около 10 %. Однако
по урожайности (14 т/га) она значительно отстает даже от среднего мирового уровня (17 т/га).
Картофель – культура с высоким
уровнем затрат ресурсов и энергии
для ее производства. Среднегодовая
емкость российского рынка картофеля
составляет 29-31 млн. т. Потребление
его внутри страны включает использование на продовольствие (в свежем
виде) – 15-16; на кормовые цели –
6,0-6,5; на семена – 6,0-6,5; на переработку – 0,5-1,0 млн. т.
В картофелеводстве все чаще применяются биопрепараты, полученные с помощью биотехнологии, соединяющие в себе признаки органических удобрений (натуральное сырье –
водоросли, торф, птичий помет и др.),
минеральных удобрений (комплекс
макро и микроэлементов), регуляторов роста (фитогормоны на генетиче-
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Биопрепараты положительно влияют на
товарные, технологические и экологические свойства картофеля, позволяя получать безопасную продукцию. Они также
способствуют сохранению и улучшению
почвенного плодородия за счет гуминовых и фульвовых кислот, включенных в их
состав.

ском уровне) и биоактиваторов почвы
(живые штаммы микроорганизмов или
их аналоги). Они не только повышают
урожайность картофеля, но и улучшают
качество клубней нового урожая. Биопрепараты положительно влияют на
товарные, технологические и экологические свойства картофеля, позволяя получать безопасную продукцию.
Они также способствуют сохранению
и улучшению почвенного плодородия
за счет гуминовых и фульвовых кислот, включенных в их состав.
При изучении применения комплекса
минеральных удобрений и биопрепаратов особое внимание следует уделять
особенностям технологии их внесения. Например, так называемая «зеленая технология» возделывания картофеля предусматривает использование
уменьшенной нормы внесения основных удобрений (особенно при неблагоприятных засушливых условиях) и
замену их на биопрепараты.
Бытует мнение, что поливать картофель надо в период цветения. Однако
в условиях засухи потребность полива
необходима уже в фазу массовой бутонизации растений, так как бутоны
могут опасть из-за недостатка влаги в
почве. На посадках картофеля необходимо поддерживать влажность почвы
в период от всходов до бутонизации в
пределах 70 %, в период интенсивного
клубнеообразования – 80 % и с начала
отмирания ботвы – 70 % от предельной полевой влагоемкости. При дождевании увлажнять почву необходимо на
глубину 35-40 см. Ни в коем случае
нельзя при поливах допускать избыточного увлажнения. Спустя 2-3 дня
после каждого полива, как только почва
перестает прилипать к орудиям, необходимо рыхлить междурядья. Применение дождевальных машин позволяет
полностью механизировать процесс
полива, улучшить качество распределения воды на участке и регулировать норму и режим полива в широких
пределах. Заслуживает внимания опыт
капельного орошения растений.
Капельное орошение картофеля –
это экономное использование водных
ресурсов (экономия воды от 50 до 90
%) в сравнении с традиционным крупномасштабным орошением поливными машинами типа ДДА, «Волжанка». К положительным агротехническим свойствам капельного орошения можно отнести: 1– возможность
регулирования глубины увлажнения; 2
-снижение риска поражения растений

болезнями; 3 -отсутствие корки, а следовательно, и затрат на её разрушение;
4 – снижение количества сорняков; 5
– высокий урожай за счёт применения
фертигации с оптимальными дозами
и соотношением элементов питания
по периодам выращивания с одновременной экономией от 15 до 35% удобрений в пересчете на единицу продукции; 6 – предотвращение загрязнения грунтовых вод и повторного засоления почвы.

Цель исследования:
Выявить наиболее пригодные технологии применения биопрепаратов в комплексе с минеральными удобрениями и
капельным орошением при возделывании картофеля.

Задачи исследования:
 Изучить влияние минеральных

удобрений на продуктивность картофеля;
 Проанализировать влияние биопрепаратов на продуктивность картофеля;
 Дать оценку капельному орошению в комплексе с биопрепаратами и
минеральными удобрениями;
 Показать экономическую эффективность данных приемов и дать рекомендации по их использованию для
хозяйств Курской области.

Материал и методика
исследования.
Исследования проведены в ООО
«КурскАгроАктив» Курского района
Курской области в 2017 году. Площадь под картофелем средне – раннеспелого сорта Ильинский первой
репродукции 15 га (для собственных
нужд). Урожайность 8-17 т/га в хозяйстве. Площадь под опытами 5,4 га. В
качестве сравнения приводятся данные за 2016 год.

Подготовка почвы осенью и весной
общепринятая по ЦЧР. Под картофель
с осени вносили минеральные удобрения (азофоску-N15Р15К15) согласно
схеме опыта (таблица 1). Клубни прогрели при переменных температуре и
освещении в течение 2 недель, предварительно обработав Прорастином
(3 л/3 т/га), а затем обработали от колорадского жука, проволочника и совки
препаратом Престиж непосредственно
в картофелесажалке (комплекс МТЗ-82
+ Л-201). Посадка проведена в третьей
декаде апреля. Схема посадки: 25 см х
70 см, площадь опытной делянки – 84 м2,
повторность трехкратная, норма высева
2,5 т/га. Общая площадь под опытом
(16 вариантов) 4032 м2 (под капельным
орошением 2016 м2). Влажность почвы
на орошаемом участке поддерживали в
соответствии с фазами роста и развития растений картофеля. В фазу нарастания вегетативной массы влажность
почвы была на уровне 65-70 % от ППВ,
что соответствовало поливной норме
30-40 м3/га. В фазу бутонизации и цветения влажность была в пределах 80-85 %
от ППВ, поливная норма – 540 м3/га (2 л
под куст в течение часа). В фазу активного роста клубней и накопления крахмала поливную норму снижали, влажность почвы поддерживали на уровне
60-65 % от ППВ. За 20 дней до уборки
урожая поливы прекратили. Глубина
заделки клубней 6 – 8 см. Предшественник – озимая пшеница. Уход за посадками: 2 междурядных обработки, окучивание и периодическая обработка от
фитофтороза препаратом Танос (0,6 л/га)
и гербицидом от сорняков (Титус -50 г/га)
до появления всходов. Уборку опытных
делянок проводили в третьей декаде
августа. Анализ вегетативной массы,
структуры урожая и урожайности проведен по методике Госсортсети.

Таблица 1. Схема опыта
Фон

Без орошения (контроль 3)

Капельное орошение

Прорастин
(клубни) +
Полистин
(4 раза
по фазам
вегетации
- всходы,
бутонизация, цветение,
созревание)

Прорастин
(клубни) +
Полистин
(4 раза
по фазам
вегетации
- всходы,
бутонизация, цветение,
созревание)

Без минеральных
удобрений
Без био(контроль 1)
препаратов (контроль 2)
N60P60K60
N90P90K90
N120P120K120

Тоже
+ 10 кг /га
азофоски
(4 раза
по фазам
вегетации)

Без биопрепаратов (контроль 2)
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Тоже
+ 10 кг /га
азофоски
(4 раза
по фазам
вегетации)
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Таблица 2. Влияние комплекса (минеральные удобрения +
биопрепараты + азофоска) на урожайность картофеля
Урожайность, т/га
Вариант

Прибавка, % от
биопрепаратов

удобрений

2016
г. (1)

2017
г. (2)

Б/у (контроль)
+ биопрепараты

8,0

14,6

-

-

+1,9

+5,8

-

-

24

40

+ азофоска

+ 0,8 +3,2

-

-

-

8

+ комплекс

+2,7

+9,0

N60P60K60
+ биопрепараты

12,0

23,0

50

58

-

+3,0

+5,0

-

-

25

+ азофоска

+1,2

+5,0

-

-

-

+ комплекс

+4,2

+10,0 -

-

-

N90P90K90

13,5

28,8

69

97

-

+ биопрепараты

+3,4

+4,8

-

-

26

+ азофоска

+1,5

+6,0

-

-

-

+ комплекс

+4,9

+10,8 -

-

-

1

2

1

азофоски

2

1

комплекса

2

1

2

16

-

32

56

83

101

22
8

21

Результаты исследования.

17
9

18
104

132

100

139

N120P120K1200

13,2

30,4

65

108

+ биопрепараты

+3,5

+4,0

-

-

27

+ азофоска

+1,3

+6,1

-

-

-

+ комплекс

+4,8

+10,1 -

-

-

НСР05, т/га

0,9 и 1,2 (от удобрений); 0,8 и 1,1 (от биопрепаратов); 0,6 и 0,9 (от
азофоски)

13
27

13

Рис. 1 Погодные условия по фазам развития картофеля в 2016 и 2017 годах

Коэффициент размножения рассчитывали по клубням (число клубней крупной и средней фракции к
высаженному клубню), а также по
массе клубневого гнезда (отношение массы клубневого гнезда под
кустом к массе высаженного клубня).
Товарность клубней выражалась процентным содержанием числа клуб-
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ней в кусте диаметром более 35
мм, т.е. суммы средних и крупных
клубней к общему числу клубней в
кусте. Математическую обработку
результатов исследований сделали
на ЭВМ. Погодные условия исследуемых годов в сравнении со среднемноголетними данными показаны
на рисунке 1.
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Температурный режим в исследуемые годы был выше нормы, как в
2016, так и в 2017 году, причем по
всем фазам развития картофеля, особенно за период вегетации 2016 года.
В 2016 году осадки в фазы развития
«всходы» и «созревание» картофеля
преобладали над значениями среднемноголетних данных. В 2017 году в
фазы «всходы» и «созревание» осадков
было немного меньше нормы, в фазу
«бутонизация» и в фазу «цветение»
выше нормы и выше, чем в 2016 году.
Погодные условия в 2017 году за период
вегетации картофеля были лучше, чем
в 2016 году. Уборка была в 2017 году
наиболее благоприятной, а в 2016 году
избыток осадков мешал уборке.
Расход Престижа – 3 л/3 т клубней
картофеля/га; Прорастина – 2 л до 200 л
водой (разбавление 1:100) на 3 т/га;
Полистина – 3 л до 300 л водой (разбавление 1:100) на 1 га на 1 обработку.
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С ростом нормы удобрений показатели вегетативной массы увеличиваются
(высота с 20,6 до 32,0 см; число листьев
в кусте с 24,8 до 80 штук; масса сырой
ботвы со 150 г до 410 г) в 2016 году.
Применение комплекса биопрепаратов «Прорастин+Полистин» способствует росту показателей вегетативной
массы, причем в прямой зависимости
от норм минеральных удобрений. На
агрофоне N120P120K120 показатели вегетативной массы картофеля сорта Ильинский несколько снижаются, что связано с недостатком осадков в период
бутонизации и цветения картофеля по
сравнению со среднемноголетними
данными. Сказывается не полное растворение минеральных удобрений в
этом варианте. Такая же закономерность отмечена при использовании
некорневой подкормкой азофоской в
норме 10 кг/га 4 раза по фазам развития картофеля. Этого не наблюдается
в 2017 году, так как во все фазы развития, кроме созревания количество
выпавших осадков было больше, чем
по среднемноголетним данным. Такое
количество осадков способствовало
полному растворению минеральных
удобрений и росту показателей вегетативной массы. Эффект от азофоски
на высоком фоне минеральных удобрений несколько снижается в 2017 году
на сорте картофеля Ильинский.
Фотосинтетическая деятельность
также зависит от нормы внесенных удобрений (площадь листьев вырос-ла с

Таблица 3. Влияние комплекса (минеральные удобрения + биопрепараты + азофоска + рошение)
на урожайность картофеля
Урожайность, т/га
Вариант

2016 (1)

2017 (2)

Б/у (контроль)

8,0

14,6

+ орошение

Прибавка, % от
удобрений

орошения

1

1

-

2
-

биопрепаратов

2

-

1

азофоски

2

-

1

комплекса

2

-

1

2

-

+3,3

+4,2

-

-

41

29

-

-

-

-

-

-

+ биопрепараты +1,4

+8,0

-

-

-

-

18

55

-

-

-

-

+ азофоска

+4,1

+3,6

51

25

+ комплекс

+8,8

+15,8

-

-

-

-

-

-

-

-

110

109

N60P60K60

12,0

23,0

50

58

-

-

-

-

-

-

-

-

+орошение

+5,3

+7,0

-

-

44

30

-

-

-

-

-

-

+ биопрепараты +1,7

+6,4

-

-

-

-

14

28

-

-

-

+ азофоска

+6,3

+6,2

-

-

-

-

-

-

53

27

-

+ комплекс

+13,3

+19,6

-

-

-

-

-

-

-

-

161

143

N90P90K90

13,5

28,8

69

97

-

-

-

-

-

-

-

-

+орошение

+6,5

+5,6

-

-

48

19

-

-

-

-

-

-

+ биопрепараты +2,0

+6,0

-

-

-

-

15

21

-

-

-

-

+ азофоска

+7,0

+6,5

-

-

-

-

-

-

52

23

-

-

+ комплекс

+15,5

+17,6

-

-

-

-

-

-

-

-

184

160

N120P120K120

13,2

30,4

65

108

-

-

-

-

-

-

-

-

+орошение

+7,0

+5,6

-

-

53

18

-

-

-

-

-

+ биопрепараты +4,0

+5,0

-

-

-

-

30

16

-

-

-

-

+ азофоска

+7,6

+7,0

-

-

-

-

-

-

56

23

-

-

+ комплекс

+18,6

+17,6

-

206

165

НСР05, т/га

1,2 и 1,4 (от удобрений); 1,1 и 1,2 (от биопрепаратов); 0,9 и 1,1 (от азофоски); 1,3 и 1,6 (от орошения)

0,15 м2 до 0,66 м2; ПЛП с 6 до 26,2 тыс.
м2/га, ФПП с 0,3 до 1,5 млн. м2/га сутки).
Чистая продуктивность фотосинтеза
(ЧПФ) снижалась от норм минеральных удобрений с 6,1 (контроль – без
удобрений) до 3,4 г/м2/сутки (норма
минеральных удобрений самая высокая). Показатели фотосинтетической
деятельности максимально меняются
от комплекса биопрепаратов на фоне
N60P60K60 (минимальная норма удобрений). Снижение ЧПФ в этом варианте максимально (на 0,9 г/м2/сутки).
Эти закономерности отмечены нами
в 2016 году. Такие же закономерности по площади листьев посева (ПЛП)
и фотосинтетическому потенциалу
(ФПП) отмечены нами и в 2017 году,
только рост значительно больше, чем в
2016 году, что объясняется погодными
условиями вегетационного периода и
лучшей растворимостью минеральных удобрений. Биопрепараты также
эффективнее действуют на показатели
вегетативной массы и фотосинтетическую деятельность в условиях хорошего увлажнения.

-

-

Чрезмерное развитие вегетативной массы (перекрытие нижних ярусов листьев куста картофеля) отрицательно влияет на чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), особенно
в 2017 году. Чистая продуктивность
фотосинтеза снижается от комплекса
биопрепаратов и азофоски в большей
степени, особенно на высоких фонах
минеральных удобрений.
Рост нормы минеральных удобрений
вызвал изменения в структуре урожая
картофеля сорта Ильинский в 2016 году.
В клубневом гнезде выросло число
крупных клубней (на 2,0-2,4 штуки) и
снизилось число мелких клубней (с 3
до 2 штук). Масса клубней выросла с
200 г до 480 г, а масса среднего клубня
с 33 до 75 г. На высоком фоне удобрений (N120P120K120) эти показатели снизились, что связано с засушливым периодом вегетации и не полным использованием минеральных удобрений растениями картофеля из почвы. Применение
комплекса биопрепаратов «Прорастин
+ Полистин» на фонах минеральных
удобрений вызвало рост числа крупных (+0,1-1,5 шт.) и средних клубней

-

“

Чрезмерное развитие вегетативной массы (перекрытие нижних ярусов
листьев куста картофеля) отрицательно
влияет на чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), особенно
в 2017 году. Чистая
продуктивность фотосинтеза снижается от
комплекса биопрепаратов и азофоски
в большей степени,
особенно на высоких
фонах минеральных
удобрений.
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Экономическая
эффективность применения комплекса
«Минеральные удобрения + биопрепараты + орошение» на
средне-раннеспелом
сорте картофеля
Ильинский проявляется в увеличении
продукции при повышении материально –
денежных затрат.

(+ 0,8-1,3 шт.) и снижение числа мелких клубней (-0,5-1,5 шт.). Отметился
рост общего числа клубней в клубневом гнезде с 6,0 (контроль) до 8,3 на
высоком фоне удобрений (прибавка
0,6-1,3 шт.). Применение азофоски в
качестве некорневой подкормки способствовало увеличению числа клубней в клубневом гнезде и росту средних и мелких клубней. Максимально
масса клубней под кустом выросла с
200 г (контроль) до 670 г (N90P90K90), а
масса среднего клубня с 33,3 г до 86,0 г
в варианте с комплексом «биопрепараты + азофоска».
Применение биопрепаратов и азофоски на высоком фоне дало меньшую прибавку (масса клубней под
кустом составила 550 г, а масса среднего клубня 66,4 г). В 2017 году самые
высокие показатели структуры урожая
отмечены на фоне N120P120K120 при
использовании комплекса «биопрепараты + азофоска». Масса клубней 1040 г
против 410 г на контроле, масса среднего клубня 69,2 г против 58,5 г соответственно. Следует отметить, что во
всех вариантах применение азофо-
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ски приводило к росту числа клубней, преимущественно мелкой фракции, а на низких фонах минеральных
удобрений еще к росту числа крупных клубней.
Закономерности в формировании
урожая картофеля сорта Ильинский
показаны в таблице 2.
Прибавка урожая от норм удобрений
составила в 2016 году 50-65 % по отношению к контролю, где урожайность
сорта картофеля Ильинский была 8 т/га.
Причем максимальная прибавка 5,5 т/га
или 69 % была отмечена на среднем фоне минеральных удобрений
(N90P90K90), а минимальная – 5,2 т/га
или 65 % на высоком фоне минеральных удобрений (N120P120K120).
Урожайность картофеля сорта Ильинский показана в таблице 3. В 2016 году
она была ниже, как на контроле (8,0 т/га),
так и на вариантах опыта с разными
нормами минеральных удобрений.
Причем максимальная урожайность
была получена на среднем фоне минеральных удобрений (13,5 т/га). При
повышении фона минеральных удобрений урожайность снизилась до 13,2 т/
га. Прибавка от удобрений составила
4,0-5,5 т/га или 50-69 %.Орошение способствовало росту урожайности картофеля на 3,3-7,0 т/га или на 41-53 %.
Комплекс биопрепаратов также вызвал
рост урожайности на 1,4 -4,0 т/га
или на 14-30 %. Некорневая подкормка
азофоской по фазам вегетации способствовала приросту урожайности на 4,17,0 т/га или 51-53 %.
Весь комплекс приемов в 2016 году дал
прибавку 8,8-18,6 т/га или 110-206 %,
а без учета минеральных удобрений –
110-141 %.
В 2017 году урожайность на контроле
составила 14,6 т/га. На фоне минеральных удобрений она менялась с 23,0 до
30,4 т/га. Прибавка от удобрений составила 8,4-15,8 т/га или 58 -108 %. Причем
максимальная урожайность и прибавка
урожая были получены на вы-соком
агрофоне. Прибавка от капельного орошения была ниже, чем в 2016 году и
составила 4,2-5,6 т/га или 18-30 %. Причем с увеличением агрофона эффект от
орошения снижался.
Прибавка от биопрепаратов на фоне
капельного орошения составила 5-8 т/га
или 16-55 %. Она уменьшалась с ростом
агрофона.
Прибавка от азофоски была 3,6-7,0 т/га
или 23-27 %. Примерно на одинаковом уровне. Прибавка от всего комплекса составила 15,8-17,6 т/га или

капельного орошения и максимальном
фоне минеральных удобрений (14,8 и
21,5 по массе клубневого гнезда и 9 – 15
по числу клубней в клубневом гнезде).
Экономическая эффективность применения комплекса «Минеральные
удобрения + биопрепараты + орошение» на средне-раннеспелом сорте
картофеля Ильинский проявляется в
увеличении продукции при повышении материально – денежных затрат.
В вариантах без орошения с увеличением производственных затрат, связанных с нормами минеральных удобрений, а также с затратами на биопрепараты и некорневую подкормку азофоской, себестоимость 1 ц снижается со
171 руб. до 129 руб. (вариант N90P90K90),
а затем растет до 136 руб. на высоком
(вариант N120P120K120) агрофоне.
Уровень рентабельности наоборот
растет с 197 % до 288 %, а затем снижается до 265 %. Следовательно, рост
урожайности в этом варианте не обеспечивает экономической эффективности всех технологических и биологических приемов. При орошении, по
отношению к контролю все варианты
рентабельны. Наибольший экономический эффект имеет применение ком-

плекса на фоне N60P60K60 (себестоимость самая низкая 121 руб./ц против
171 руб. на контроле; а уровень рентабельности самый высокий 312 % против 197 %). Рост урожайности в двух
последних вариантах не является экономически выгодными, возможно из-за
избытка увлажнения во время вегетации 2017 года и снижения эффективности капельного орошения.
Вывод. Для повышения урожайности картофеля рекомендуем применять
комплекс биологических и технологических приемов, включающих обработку клубней Прорастином (3л/3т/га)
+ некорневая подкормка Полистином
(3 л/га) + 10 кг азофоски по листовой
поверхности (4 раза по фазам вегетации) + капельное орошение (2 л/на
капельницу на 1 час).
Семыкин В.А., доктор с.-х. наук, ректор,
Засорина Э.В., доктор с.-х., профессор,
Пигорев И.Я., доктор с.-х. наук,
профессор,
Веретенников Е.С., аспирант,
ФГБОУ ВО Курская ГСХА имени И.И.
Иванова

УДК 631.67:635.21

реклама

109-75 %, а с учетом удобрений 143165 %. Уровень прибавки в 2017 году
был несколько ниже, чем в 2016 году,
что связано с погодными условиями и
урожайностью картофеля на контроле.
Все прибавки существенны.
В целом по опыту можно отметить,
что эффект от орошения и некорневой подкормки азофоской выше в 2016
(более засушливом) году, а эффект от
минеральных удобрений и комплекса
биопрепаратов на фоне орошения выше
в 2017 (более влажном) году.
Товарность клубней картофеля нового
урожая 2016 года была несколько выше
(63-100 %), чем в 2017 году (75-93 %),
что связано с более благоприятными
условиями развития клубневого гнезда
в 2017 году и формированием дополнительных средних и мелких клубней.
Коэффициенты размножения по
массе клубневого гнезда и по числу
клубней были выше в 2017 году (7,221,5 – по массе и 6-15 по клубням), чем
в 2016 году (3,8-14,8 по массе и 3,5-9,2
по клубням).
Наибольшие коэффициенты размножения, несмотря на год исследования,
были получены в варианте с комплексом биопрепаратов и азофоски на фоне
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Выращиваем рапс:
урожаи – выше,
себестоимость – ниже
Э

ффективные технологии выращивания рапса, которые на
семинаре в Курске представила
компания «Август», позволят наращивать его урожайность, избегать неоправданных потерь, и снижать себестоимость полученной продукции.

Предпосевная подготовка
– Почему именно рапсу стоит уделить особенное внимание? – таким
вопросом открыл посвященную этой
культуре презентацию, глава представительства «Августа» в г. Курске Александр Агибалов. – Потому, что в условиях падения цен на продукцию растениеводства, именно эта культура позволяет не только стабилизировать, но и
улучшить финансовые показатели сельхозпроизводителей.

28

Достаточно сказать, что рапс – культура, которая в каждом сельскохозяйственном году дает финансовую отдачу
одной из первых. Уже в конце июня
урожай рапса находит своих покупателей.
– Это одна из причин, почему надо
заниматься рапсом, – отметил Александр Агибалов. – А комплексные технологии его выращивания с применением средств защиты растений обеспечат хозяйствам весомые денежные
потоки. Какие же предшественники
наиболее благоприятствуют посевам
рапса? Прежде всего, это зерновые. Но
можно также сеять рапс и после бобовых и после кукурузы. При этом кукуруза должна быть убрана и запахана.
Важное условие – в севообороте рапса
не должно быть более 25% от общей
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площади посевов, поскольку частое
возвращение рапса на рапс приводит
к болезням и значительному недобору
урожая.
С другой стороны, сам рапс весьма
полезен для других культур. Он очищает поля от сорняков, улучшает структуру почвы, а выделения корневых
волосков помогает очищать почву от
болезнетворных микроорганизмов.
При этом докладчик предостерег: «Ни
в коем случае нельзя стыковать в севообороте рапс и подсолнечник» Он рассказал о характерном случае, который
произошел в одном из хозяйств Курской области. Рапс неожиданно стал
желтеть из-за поражения склеротинией, что вызвало огромные потери урожая. Как оказалось, на этом поле 4 года
назад рос подсолнечник. И именно это

Удобрения и подкормки
Фосфор и калий под рапс вносят осенью. А весной предстоит работать с
азотом. Если посмотреть на динамику
поглощения питательных веществ рапсом, то будет видно, что максимальное
потребление азота, магния, калия и
серы у него в 1,5 – 2 раза больше, чем
у зерновых культур. Причем основное потребление всех питательных
элементов рапсом – 70%, происходит
в стадии стеблевания и цветения. В
этот период растение как насос забирает из почвы удобрения – до 3 кг,
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могло стать причиной заражения опасной
болезнью: «Не должно быть в севообороте рапса по рапсу ранее чем через 4 года.
Желательно так же полностью исключить
подсолнечник, или же сеять после него
рапс не ранее чем через 7 лет».
Какие же мероприятия надо проводить при посеве рапса? Если сеять
по зерновому предшественнику, следует тщательно измельчать солому и
равномерно распределять ее по полю.
При этом важно, чтобы частички
были длиною 30-50 мм. Иначе появятся разреженные всходы, а под
слоем соломы скорее всего вообще
ничего не взойдет.
Есть два способа подготовки почвы
под посев рапса. Первый – запахать и
выровнять почву, так же как при севе
сахарной свеклы. Вообще, отвальная
вспашка, согласно рекомендациям специалистов компании «Август», является наиболее предпочтительным методом. Все дело в том, что по сравнению
с другими видами обработок она «автоматом» дает дополнительные три центнера с гектара. Других дополнительных
затрат при этом не требуется.
Второй способ – поверхностная обработка без переворачивания почвенного
пласта. Сначала делается лущение на
4-6 см, затем рыхление почвы плоскорезом на глубине до 45 см. Культивация проводится по мере появления сорняков.
Для чего необходимо глубокое рыхление? Как пояснил Александр Агибалов, корневая система у рапса проникает в почву на полметра. Но боковые корни у него развиваются слабо,
особенно это касается корневых волосков. По этой причине рапс не выносит плотные почвы, и высокий урожай
на них получить не получится. Так что
обработке почвы следует уделять особое внимание.

как азота, так и калия и до 2 кг фосфора в день на гектар. И если в это
время не накормить рапс, его урожайность составит всего лишь 16-20 ц/га.
Тогда как можно получить в два раза
больше.
Как же вносить азотные удобрения?
В предпосевную культивацию вносится
250 кг сульфата аммония, плюс 100 кг
аммиачной селитры. В действующих
веществах (ДВ) это составит 85 кг
азота и 60 кг серы.
– Ни одна другая культура не потребляет столько серы как рапс, – заострил
внимание участников семинара докладчик. – Для достижения урожайности
30 ц/га нам потребуется как минимум
60 кг серы.
Еще один резерв повышения урожайности рапса – использование органоминеральных удобрений (ОМУ).
– Почему при выращивании рапса в
компании «Август» ухватились за этот
конек? Все очень просто. Вдохновили
показатели урожайности, полученные
на сое, – отметил Александр Агибалов.
– Например, на дне поля в ООО «Агросил», соя, выращенная с использованием
ОМУ, отличалась по высоте и по урожайности. Прибавка составила 4 ц/га.
В составе рапсовых ОМУ входит от
5 до 12% NPK (азот-фосфор-калий) в
легко усвояемой форме. Плюс 3% магния и 7% серы. Но самое главное, что
в этом ОМУ содержатся гуминовые
кислоты, которые позволяют растению
более легко усваивать, расщеплять фосфор и калий. Кроме того, в этих ОМУ
содержатся и ряд других микроэлементов в хелатной форме

– Интересные опыты проводились
на Буйском химическом заводе, – продолжил рассказ об ОМУ Александр
Агибалов. – Он наглядно показал,
почему так хорошо работает органоминеральное удобрение. Для проведения эксперимента взяли стеклянный сосуд с насыщенным влагой субстратом. В одну его сторону помещали
гранулы органоминеральных удобрений, в другую – минеральных. Через
15-20 дней стало видно, что корневая
система активно развивается именно
в сторону ОМУ, а в сторону минеральных удобрений практически не развивается. В чем же причина такого явления? Оказалось, вокруг гранул ОМУ
формируется зона с оптимальной концентрацией солевого состава и с наиболее сбалансированными питательными веществами. Поэтому корни
тянутся именно туда. И такая картина
наблюдается на всех культурах.
По мере развития рапса, как подчеркнул докладчик, необходимо продолжить внесение удобрений с разбивкой
на несколько фаз.
Фаза растягивания стебля. И на яровом, и на озимом рапсе в этот период,
согласно рекомендациям специалистов компании «Август», рапсу необходимы азотные удобрения –150 кг/га
аммиачной селитры и 30 кг/га мочевины по листу. Важное пояснение:
при отсутствии влаги удобрения действовать не будут, а 30 кг мочевины по
листу отлично сработают, и не смогут
навредить при этом растению (сжечь
зеленую массу).
Фаза бутонизации до цветения. В
обязательном порядке в это время вно-
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Таблица 1. Влияние магния на урожайность и качество семян
Урожайность

сится 30 кг мочевины. Что это даст растению? По словам Александра Агибалова, все дело в том, что после цветения
центрального стебля рапса, происходит
ветвление боковых побегов. И если поддержать их развитие, получится существенная прибавка к урожаю.
Сера. «Как уже было сказано ранее,
60 кг серы надо внести на гектар, чтобы
снять с него более 30 ц рапса, – продолжил докладчик. – Что происходит
при недостатке данного элемента? Симптомы во многом схожи с теми, что
появляются при нехватке азота. Многие это путают и пытаются подкормить
азотом. Однако листья не отмирают,
как при недостатке азота, а повреждаются. В наибольшей степени недостаток серы сказывается на молодых
листьях. А еще нехватка серы негативным образом сказывается на образовании семян: оно ограничено и даже
может вообще отсутствовать. В результате получаем низкий урожай с низким
качеством семян. Для чего еще нужна
сера? Потребление элементов взаимосвязано, и усвояемость азота при отсутствии серы будет минимальна».
Вопрос, который часто задают
сельхозпроизводители: «Если мы
не внесли своевременно серу, можно
ли подкормить ей рапс позднее?»
Ответ от Александра Агибалова:
«Оптимальный срок внесения серы –
перед началом вегетации вместе с азотом. Если пропустили, то положенные 60 кг пополнить не удастся, но
частично компенсировать этот пробел
можно – за счет внесения по листу удобрения АКВАРИН 3 в две обработки
по листу – в фазу розетки и фазу бутонизации по 3 кг/га. Потребность серы в
этом случае восполняется на 6-7%».
Магний. Это еще один элемент, который сильно влияет на качество и урожайность рапса (см. табл. 1). 20 кг магния на гектар повышают урожайность
на 14%, а содержание жира и протеина
в семенах увеличивается на 15% и на
17% соответственно. Эти два показателя особенно ценны: за жирность и
протеин покупатели рапса дают специальную более высокую цену.
Наряду с мезо- и макроэлементами
рапс нуждается также и в микроэлементах. Особенно в боре. К чему же
приводит его недостаток? (см. табл. 2)

30

Mg кг/га

ц/га

Сбор сырого
Жира

%

ц/га

Протеина
%

ц/га

%

10

24,7

103

11,93

106

5,92

105

20

27,2

114

12,72

113

6,57

117

40

25,6

107

12,25

109

6,31

112

Примечание: опрыскивание в фазу бутонизации до полного цветения
Препарат – сульфат магния (Mg 16%, S 13%

Таблица 2. Влияние
внекорневой подкормки
бором
Урожайность ц/га

Удобрение
Без борного удобрения

34,7

Солюбор (2*1,2 кг/га)

36,8

Нутробор (2*3 кг/га)

37,5

Таблица 3. Влияние срока
посева на урожайность
ярового рапса
Урожайость

Сроки
посева
04.04
19.04
04.05

ц/га
18,3
16,1
13,7

%
100
88
75

Примечание: при засухе бор малоподвижен

Как правило, к прекращению роста,
усиленному развитию пазушных побегов, уменьшению числа цветков, опадению завязи, прекращению цветения и
отмирание верхушечной почки.
Обработка бором проводится вместе
с инсектицидами в виде внекорневой
подкормки в фазе розетки и бутонизации. Используются препараты Солюбор (17,5%), Нутробор (8,0%), Метоборат калия (10%).
Опыты показали, что без борного
удобрения урожайность составила
34,7 ц/га, с Солюбором – две обработки по 1,2 кг/га – 36,8, с Нутробором
(две обработки по 3 кг/га) – 37,5 ц/га.
Обработка проводится в стадии бутонизации. Следует учесть, что при
нехватке влаги бор из почвы практически не усваивается. Поэтому вносить его нужно через лист.

Соблюдаем сроки
и нормы сева
Когда начинается посевная, нельзя
предугадать, какие погодные условия
будут сопровождать процесс вегетации вплоть до начала уборки. Нивелировать риски помогут качественные
семена. «Они должны быть инкрустированными, иметь в составе протравителя фунгицид, инсектицид, и микроэлементы», – подчеркнул Александр
Агибалов. Сильное влияние на урожайность рапса, по его словам, оказывают сроки сева (см. табл. 3). Рапс
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считается растением «длинного дня»,
поэтому сеять его следует как можно
раньше, опережая сев гороха и ячменя.
В фазе розетки рапс выдерживает понижение температуры до минус 8 градусов, а один день опоздания с севом оборачивается потерями в 40 кг на га. Учитывая обеспеченность хозяйства комбайнами, сроки уборки рекомендуется
использовать ранние, средние и поздние сорта, распределяя их так, чтобы
уборка шла последовательно, а потери
урожая были минимальными.
Норма высева гибридных сортов –
70-80 растений на м2. Загущенные посевы
могут привести образованию ярусности,
неравномерности всходов, к полеганию.
Возникнут проблемы с уборкой, и, как
итог, потеря урожайности.
– Чем раньше посеем, положим
семена во влажную почву, тем больший соберем урожай, – рекомендует
докладчик. – Неправильно настроенная сеялка – одна из причин неравномерности всходов. Каждый сошник
должен идти равномерно на одинаковой глубине. При достижении скорости
8-9 км/ч, сеялка «всплывает» со всеми
вытекающими последствиями. Плохо
всходит рапс и по причине последействие гербицидов. Это происходит,
если, к примеру, на зерновых применили сульфонилмочевину, а затем
посеяли рапс.
Минимальная глубина заделки при
раннем севе, изобилии влаги и тяжелых

Таблица 4. Инсектициды на посевах рапса
Препарат

Действующее вещество

Брейк

Лямбда-цигалотрин
100 г/л

Сэмпай

Эсфенвалерат 50 г/л

Борей

Имидаклоприд 150 г/л,
лямбда-цигалотрин
50 г/л

Вредный объект
Рапсовый цветоед

Заболевание

0,05-0,07

Рапсовый цветоед, рапсовые блошки, капустная
0,1-0,25
моль
Крестоцветные блошки,
рапсовый цветоед, рапсо0,08-0,1
вый пилильщик, семенной
скрытнохоботник

Таблица 5. Колосаль Про:
схема применения
Культура

Норма расхода
препарата л/га

Норма расхода препарата л/га

АльтернаРапс яровой риоз, клеро- 0,5-0,6
тиниоз
АльтернаРапс озириоз на
0,5-0,6
мый
стручках
ОБРАБОТКА полное цветение при t не
ниже 12°C

почвах – 1,5 – 2 см. Наиболее же глубокая заделка – 4-5 см производится,
там, где посеяли поздно, почва легкая
и она иссушена.
Слабый стеблестой в процессе вегетации дет испарение и иссушение почвы.
При этом следует помнить, что влаги
рапс потребляет в два раза больше чем
зерновые культуры.
В презентации было отмечено, что
рапс крайне чувствителен к засоренности сорняками, такими как ромашки,
лебеда, подмаренник. С ними отлично
справляется до- и послевсходовый гербицид Транш® супер. Против бодяка,
паслена, осота и ромашки эффективнее
работает другой препарат – Галион®.
Гербицид Эсток® рекомендуется применять против сорняков семейства крестоцветных.

Борьба с вредителями
и болезнями
Набор вредителей, по словам Александра Агибалова, у рапса достаточно
обширный.
– Все вредители крестоцветных культур вредят и рапсу, – отметил он. – Обязательные или постоянные вредители
– это крестоцветная блошка, рапсовый цветоед и капустная моль. Последняя особенно досаждает последние
три года. К эпизоотическим вредите-

лям относят тех, которые появляются
лишь при определенных благоприятных для их развития условиях. Это
семенной скрытнохоботник, стеблевой
скрытнохоботник, капустная белянка,
капустная совка, капустная тля, репная
белянка, рапсовый пилильщик.
Капустная моль откладывает яйца на
обратной стороне листа, и добраться до
них с помощью химобработок практически бесполезно. Поэтому, как только
появляется моль, надо работать по ней
инсектицидами, и не допускать, чтобы
насекомое успело отложить яйца. Рапсовый цветоед полностью выедает цветок
изнутри. Поэтому в компании «Август»
рекомендуют в начале фазы бутонизации обрабатывать посевы рапса от
этого жука. Скрытнохоботник выедает
семена в стручке, оставляя его пустым.
Аналогичный вред наносит стручковый
капустный комарик. Для борьбы с вредителями специалисты «Августа» предлагают три препарата – Брейк®, Семпай®, Борей® (см. табл. 4).
Как отметил Александр Агибалов,
появился новый и долгожданный инсектицид Аспид®. Он не убивал пчел. Им
можно спокойно работать, при этом не
возникнет никаких проблем во взаимоотношениях с пчеловодами.
Далее были перечислены основные
болезни рапса, которые сильно снижают урожайность – мучнистая роса,
альтернариоз и склеротиния.
– Недобор урожая рапса от склеротинии на одном гектаре могут доходить до
2 тонн, – отметил руководитель отделения Александр Агибалов. – При огромных затратах, которые вложены в рапс,
такие потери оборачивается для сельхозпроизводителя настоящей бедой. Как
же бороться с этой болезнью? Первое –
не допускать нарушения севооборота.
Второе – обращать особое внимание
на эту болезнь, если устанавливается
влажная погода, проводить обработки

фунгицидами в фазу цветения. Другое заболевание – альтернариоз приводит к уменьшению длины стручка на
8-26%, количества семян на 12-59%,
содержания масла на 11-27%. Мучнистая роса также способствует потерям
урожая, но не так опасна, как первые
две болезни. Против них прекрасно
работают зарегистрированные препараты Колосаль® и Колосаль® ПРО.
Обработка проводится при полном цветении. Однако для того, чтобы препарат эффективно сработал, температура воздуха должна быть не ниже
12 градусов.

Уборочную проводим по всем
правилам
Как отметил докладчик, правильно
выбранные сроки уборки позволяют
снять максимум урожая. Признаки,
которые помогают определить начало
уборки рапса такие: верхняя и средняя
части стебля растения желто-серые,
стручки коричневые, семена черные и
твердые. Они тяжело раздавливаются
ногтем. Семена в стручках, если их
потрясти, издают шуршащий звук.
Однако бывает и так: верхние
стручки, начинают трескаться, казалось бы, сроки уборки рапса подошли.
Но в это же время идет созревание нижней и средней части растения. А они
дают до 80% урожая. Потому участникам семинара, чтобы определиться
с оптимальными сроками уборочной,
было рекомендовано обратить на это
особое внимание.
– Если рапс зарос бурьянами, если
идет неравномерное созревание, применяйте десикацию с использованием
препарата Торнадо 540. Норма расхода
– 1,5-2 л/га. Обработку следует проводить при побурении стручков 70-75%
и влажности зерна 30-35%.
Правда, у этого агроприема есть
недостаток – потери урожая при движении трактора по стеблестою. Чтобы
не травмировать растения следует
использовать самоходник с высоким
клиренсом.
– Качество и сроки сева, подготовка
почвы и использование химических
средств защиты растений имеют решающие значение для получения высоких
урожаев рапса, – подчеркнул в заключении глава представительства компании «Август» в г. Курске Александр Агибалов.
Владимир Ельников f
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Урожай рекордный,
а рентабельность нулевая
П

ри рекордном урожае зерна в России фермеры вновь могут оказаться
в ситуации нулевой рентабельности. Зерна в стране выращивается
все больше, но от этого растут не доходы, а расходы аграриев. Минувший сезон продемонстрировал стремительный обвал закупочных цен во всех
регионах страны, кроме приближенного к черноморским и азовским портам
региона «зернового треугольника» – Ставрополье-Кубань-Ростовская область
при наилучшем за всю историю страны урожае 2017 года. О том, почему это
происходит, а также о том, почему необходимо кардинально менять подходы
к дальнейшему развитию сельского хозяйства, мы побеседовали с руководителем Научно-Производственного Объединения «БИОЦЕНТР» Александром Харченко.
– Александр Генрихович, вы
активно продвигаете среди российских аграриев идею нового агротехнологического уклада, в котором
потенциал естественного плодородия в обеспечении урожайности
ставится на первое место. Почему
аграрному производству необходима
новая модель?
– Любой труд, в том числе на земле,
должен быть производительным, аграрий должен получать больше, чем
затратил. Это естественно. В сельском
хозяйстве, как известно, есть 2 источника ресурсов. Один затратный – техника, семена, удобрения, СЗР, энергоресурсы и т.д., а другой бесплатный –

это солнечная энергия, атмосферные
осадки и природное плодородие почв.
Плодородие – это способность почвы
обеспечивать растения всем необходимым, то есть водой, воздухом, питательными веществами. (Есть даже
определение плодородия по ГОСТУ,
оно было принято в 1988 году). Но
его, на мой взгляд, необходимо кардинально менять, так же как надо менять
раз в 20 лет все базовые определения
сельскохозяйственного производства,
потому что в мире происходит стремительное изменение системы представлений. У нас же на уровне государственного управления и официальной почвоведческой науки изменений

Уплотнение почвы
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не происходит, все выглядит вполне
благополучно. Часто мы сталкиваемся
с грубой подменой понятий. Даже на
уровне экспертного совета в Совете
Федерации и Государственной Думы
по почве и охране ее плодородия, в
работе которых я принимаю участие,
агрохимики ставят равенство между
минеральными удобрениями, вносимыми в почву и почвенным плодородием. Хотя правильно говорить, что
минеральные удобрения повышают
урожайность сельскохозяйственных
растений, но являются фактором, снижающим почвенное плодородие. И
это – не дискуссионная точка зрения,
вокруг которой можно спекулировать.
Так вот, если для выращивания урожая не хватает естественных ресурсов
плодородия почвы, то мы должны компенсировать их недостаток минеральными удобрениями, которые стоят
денег. Если не хватает влаги, то мы
ее тоже должны искусственно восполнять, и это тоже стоит денег (а в 50 %
случаев недостаток воды образуется
из-за переуплотнения почвы, то есть
по причине плужной подошвы, которая образуется от почвообрабатываемого слоя до глубины 45-55 см. Из-за
нее влага не может нормально проникать в нижние слои). Великий русский
почвовед П. А. Костычев отмечал: если
почва способна аккумулировать влагу
на глубину до 1 м, то почвенные процессы проходят нормально, нет никаких угроз для выращивания урожая
даже в засушливые годы. А вы посмотрите на наши поля после дождя, вода
на них стоит как в блюдцах, не проникает в нижние слои почвы, из-за этого
она быстро испаряется.
Если не хватает естественных (бесплатных) ресурсов, то мы вынуждены
включать затратные, то есть платные
в виде удобрений, полива и т.д. Из-за
наметившегося перекоса в сторону
платного ресурса в сельском хозяйстве все больше затрат, а рентабель-

ности все меньше. Чтобы получить
урожай, мы постоянно должны что-то
вкладывать. В 60-е годы прошлого
века, после визита тогдашнего руководителя СССР Н. Хрущева в США,
у нас в России стала на государственном уровне внедряться новая агротехнологическая модель, (в мире ее еще
называют моделью Нормана Борлоуга
– известного американского агронома
и селекционера-генетика). Она опирается на четыре основные идеи:
 Лучший сорт или гибрид.
 Много минеральных удобрений.
 Хорошая защита с помощью химических средств защиты растений.
 По возможности полив.
В российских хозяйствах с момента
внедрения этой американской модели
начало развиваться так называемое
интенсивное земледелие. Вместе с указанными идеями-«китами» интенсивного растениеводства мы получили
4 извечных вопроса: сколько будет стоить новый сорт или гибрид? по какой
цене будут удобрения в данном сезоне?
какова будет стоимость химических
средств защиты растений? будут ли
дотации на полив?
Ту агротехнологическую модель,
которая действовала в России до 60-х
годов, просто выбросили на свалку
истории, полностью изъяли из практики и прививаться начала новая –
американская – интенсивная. В те годы
соотношение цен на зерно и расходные
материалы было совершенно другим
(например, за килограмм зерна давали
3 килограмма фосфорных удобрений
– сейчас 0,15-0,2 кг), затем произошел
скачок цен и образовался пресловутый
диспаритет роста цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию
для сельского хозяйства. И сейчас мы
имеем ежегодный рост цен на удобрения, рост цен на ГСМ, на СЗР, электроэнергию и прочие ресурсы, а цены на
сельскохозяйственную продукцию не
растут. Интенсивная модель земледелия – «тяжелая», затратная. В России
она исчерпала себя, прежде всего, по
экономическим причинам. Рост цен
на сельхозпродукцию не поспевает
за ростом цен на энергоносители и
прочие платные ресурсы. Кроме того
интенсивная модель нанесла непоправимый экологический вред – началась
интенсивная деградация почв, как
следствие, снизилась эффективность
применения минеральных удобрений.
Появились новые заболевания растений – все те напасти, с которыми уже

не справляются современные средства
защиты растений. Деградация почв –
это лишь часть тех тревожных индикаторов, которые говорят нам о том,
что мы избрали для себя неправильную агротехнологическую модель.
В плане рентабельности для сельхозпроизводителей наступил предел: в некоторых российских регионах у фермеров в 2017 году себестоимость тонны зерна составляла
от 6000-7000 рублей за тонну, а цена
закупки формировалась на уровне
5000 рублей! Нельзя постоянно балансировать на грани, и уповать на меры
государственной поддержки, которая в
последние годы уменьшилась до предела и составляет «смешные» 2-3$ на
гектар в нашей стране в среднем для
сельхозпроизводителя (львиная доля
общегосударственных денег господдержки достается холдингам), при
890$ на гектар в странах Евросоюза,
и более 1100$ в Китае.

Необходимо кардинально менять
ситуацию, не повышая объем государственный субсидий, не рассчитывая на него, поскольку мы ограничены
условиями ВТО. Можно ли снизить
себестоимость производства зерна в
нынешних условиях? Мы говорим –
можно, и для этого нужно научиться
грамотно пользоваться природным
потенциалом. В первую очередь необходим процесс реабилитации деградированных почв сельхозназначения, в
переходный период нужно запустить
систему восстановления почвенных
процессов, обеспечивающих плодородие. Мы в нашей стране не хотим
этого делать, мы не умеем это делать
в рамках существующей модели недорого. Сельскохозяйственная наука
рекомендует вносить большое количество (60 тонн и более на гектар) навоза
крупного рогатого скота, которого в
стране нет, выращивать многолетние
травы в севообороте. Но нам некому
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эти травы скармливать по вышеупомянутой причине. Кому нужны умные
советы, которые невозможно реализовать? Мы никак не можем признать,
что та экономика, которая у нас существует в сельском хозяйстве, она нас –
разоряет. Мы смотрим на нашу аграрную науку, чем она может помочь, а
она, с определенного момента, сильна
лишь в селекции зерновых. Агротехнологии, разработанные в 80-х годах,
сейчас являются непроходными по
реальным экономическим причинам.
Предлагаемая в свое время взамен или
в дополнение к интенсивной, система
адаптивно-ландшафтного земледелия
была передовой и хороша 40 лет назад,
но с того времени многое изменилось.
Но она так и осталась инновацией,
которая, не будучи внедрена во время,
успела устареть. За рубежом появились
современные, более гибкие модели
земледелия, но мы в них не вписываемся, поскольку отечественная наука
не хочет их принимать. Наши отцыакадемики не желают отходить от старых моделей. Необходимо идти вперед. С 2000 года в научный и практический оборот во многих странах
мира были введены новые понятия:
например понятие «здоровье почвы»
– Soil Health. Без введения в оборот
этого понятия невозможно создать
научную базу для переходного периода для внедрения системы No-Till,
которая может быть запущена только
при условии восстановления здоровья почвы. Отказ от пахоты подразумевает запуск естественных процессов разрыхления, разуплотнения почв.

No-till посев сои поверх 8 тонн сухой массы черногривого овса, штат Парана,
Южная Бразилия

Если этот процесс не запустится, то
наш Nо-Till будет неуспешным. Собственно восстановлением здоровья
почвы и созданием условий для него,
в том числе и занимается пропагандируемая и продвигаемая нами идея биологизации сельского хозяйства.
Необходимо идти по пути, который
выбрали для себя Аргентина и Бразилия. Мы отстаем от них на 30 лет. То,
что мы начинаем делать сегодня, они
начали делать в начале 90-х годов.
Причем то, что они начали делать в
начале 90-х, у нас в стране активно
изучалось еще в начале 80-х. У нас
были институты, которые работали
над проблематикой того, что в будущем получило американское название
– No-Till, и того, каким путем недорого
решать проблему поднятия низкого
уровня плодородия почвы. В Саратовском институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
РАН с 1983 по 1989 гг. по этой тематике работала специальная лаборатория. На уровне практики мы сейчас
сильно отстали, но на уровне научных

Strip-Till технология в Самарской области
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представлений мы все еще в авангарде,
хотя нам уже дышат в спину. Мы хвалимся, что поставляем на рынок сельхозпродукции на сумму около 20 млрд.
долларов США. А знаете, на сколько
миллиардов долларов продает продукции сельского хозяйства Бразилия? На
80 млрд. долларов! Аргентина, если не
ошибаюсь, меньше этой суммы, но все
равно в два-три раза больше, чем мы.
Они создали новые модели земледелия
и начали продвигать их среди фермеров. Важно было получить результат,
и они его получили.
– В России есть хозяйств, которые
внедрили у себя ресурсосберегающие системы земледелия – системы
минимальной и нулевой обработки
земли. Эти системы помогут восстановить плодородие и повысить
доходность аграрных хозяйств?
Можно ли констатировать, что у
нас в стране эти системы получили
большое развитие?
– Я бы с осторожностью воспринимал термин Mini-Till (минимальная
обработка почвы) как новый и передовой – он стал внедряться с легкой
руки курганского народного академика Терентия Семеновича Мальцева,
еще в 50-е года ХХ столетия, учитывая, что уже не менее, чем на 150 млн
гектаров во всем мире существует
действительно более новый и передовой No-Till (система ведения растениеводства без обработки почвы). Также
нужно дифференцировать систему
минимальной обработки земли от
системы возделывания сельскохозяйственных культур, где земля не
обрабатывается, и все время покрыта
растительными остатками (мульчей).
Между этими системами есть принципиальная разница. Для аналогии привожу сравнение: девушка не может
быть «немножко беременной», она –

или еще девушка, или уже беременная женщина. Думаю, что эту разницу
понимают все.
В России начали распространение
две новые системы земледелия (вернее
землепользования) – No-Till и Strip-Till
(система полосовой обработки земли).
Это – системы, где почва не обрабатывается полностью, или частично, и вся
поверхность покрыта слоем мульчи из
пожнивных остатков предшествующей
культуры и сидеральных культур, не
заделанных в почву. Под слоем мульчи
начинаются активные биологические
процессы, восстанавливающие почву.
Очень продуктивной оказалаcь идея
использования Strip-Till в северных
регионах России, где короткий летний период, и земля прогревается медленнее. Например, в Башкирии более
популярно использование системы
Strip-Till при возделывании пропашных культур. В климатических условиях, когда в весенний период почва
под мульчей прогревается медленнее,
чем на обработанных участках, а это
важно в северных зонах, использование системы Strip-Till более продуктивно. Для себя башкирские фермеры
выбрали систему, при которой весной
сеют семена пропашных в нарезанные
с осени полосы, где земля прогревается весной на несколько дней раньше.
Иное дело на Юге, здесь большее предпочтение отдается No-Till, под которым сохраняется гораздо больше накопленной влаги.
Должна существовать четко собранная система представлений о сельскохозяйственном производстве в конкретной агроклиматической зоне,
под эту систему представлений строится технологическая модель, под
технологическую модель выстраивается техническая, то есть подбирается техника для решения определенных задач. А у нас зачастую
бывает так, что хозяйства подбирают
технику под систему представлений,
сложившуюся в иной стране, в иных
природно-климатических условиях.
Или пытаются подогнать агротехнологию возделывания сельскохозяйственных культур в своем хозяйстве
под уже купленную технику.
– Сеялки аргентинские или американские, а условия российские …
– Совершенно верно. Фермер начинает «притирать» зарубежную технику
к конкретным условиям, а не наоборот.
Информации о возможностях импортной техники очень мало, да и зару-

бежной техники для No-Till, которая
может эффективно работать в российских условиях, и также уже продается
– мало. В то же время фермер четко
должен понимать, для чего приобретается та или иная единица техники,
та или иная сеялка. Все очень просто:
где влага на момент посева? Если сев
проводится в августе или сентябре, а
влаги в поверхностном слое почвы нет
(только на глубине 8-10 см), то необходима сеялка, которая обеспечит
попадание семян во влажную почву,
а этим условиям могут соответствовать только анкерные сеялки австралийского производства (где вариант
этой производственной системы развивался в засушливой зоне), или модификации ряда канадских фирм, разработанных для условий сухой степи.
Для зоны Южного Урала (посев яровых культур) также наиболее «проходным» оказался австралийский подход,
уже адаптированный в Казахстане академиком В. Двуреченским. Там, сильные ветра весной быстро высушивают почву, и на глубине 5 сантиметров может не быть необходимой для
всходов и развития достаточного количества влаги. Однако, в других географических и климатических зонах,
например на западе, центре страны в
условиях весеннего сева, когда влаги
в поверхностном слое почвы полно,
существуют совершенно иные условия, и возможно применение сеялок
аргентинского и бразильского типа,
которые сеют на глубину 2-2,5 сантиметра. Это надо учитывать.
Нужно менять традиционные подходы к земледелию, руководствоваться
разумным выбором. Все мы привыкли
к тому, что собран высокий урожай

зерна и это хорошо, а не этим надо
хвалиться, нужно на первое место
ставить вопрос: с какими экономическими результатами вышел к концу
сезона фермер или хозяйство, с какой
прибылью. Поскольку мы заботимся о
том, чтобы эффективно работал природный, то есть бесплатный ресурс,
мы автоматически движемся в сторону поиска способов достижения
более высокой рентабельности.
Также нужно сказать, что действующая ныне система интенсивного земледелия несет в себе мощный конфликт
с окружающей средой. Выращиваемые на интенсивных полях сельскохозяйственные растения постоянно
находятся во вражеском окружении
– насекомые-вредители, болезни, сорняки. По сути, получая урожай, мы
боремся с природой, которая старается защититься от нашего грубого
вторжения, и неэффективно тратим
деньги.
Но ситуацию можно выровнять с
помощью системы биологизации земледелия.
– Многие фермеры хотели бы
заняться оздоровлением почв, на
которых они работают, но не могут
приступить к этому по ряду причин. Одна из них – это неготовность
к последовательной реализации мер
по восстановлению естественного
почвенного плодородия, потому что
результат может быть достигнут
через неопределенное время…
– Результат достигается уже в первый год! В ряде наших хозяйств в
Воронежской и Ростовской областях
при грамотном и продуманном переходе на адаптивные биологизированные технологии за три-четыре года

Результат в первый год
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ
урожайность озимой пшеницы возрастала с 35-37 до 85 ц / га при рентабельности 200% (на начальном этапе, в
первый год освоения технологии, уровень рентабельности составлял 40 %).
Себестоимость произведенной пшеницы опускается до уровня 2-3 тыс.
рублей за тонну. При таких затратах
никакие колебания цен на рынке зерна
сельхозтоваропроизводителю просто
не страшны.
В противоположность модели с
интенсивным применением минеральных удобрений, химических средств
защиты мы предлагаем систему оптимизации затрат в растениеводстве,
которая позволяет улучшить экономику аграрных хозяйств путем постепенного частичного или полного
отказа от химических СЗР и минеральных удобрений.
Первый элемент этой системы предполагает совместное использование
биологических и химических препаратов. В процессе опытов и на практике
мы обнаружили, что ряд микробов
вполне может смешиваться с химическими препаратами, некоторые полезные почвенные микробы вполне уживаются с химией. Предлагаемая нами
биологическая система коррекции
(исправления) микробных сообществ
поля и почвы не отрицает совместного
применения химии и биологии.
Второе. Мы разработали и предлагаем эффективную модель некорневой
подкормки растений минеральными
удобрениями по фазам закладки элементов урожайности. Изучение этих
фаз проводилось в 50-е годы в Тимирязевской академии Фанни Куперман.

С помощью микробов разлагаются пожнивные остатки

Мы видим в этом огромный ресурс
повышения рентабельности и повышения урожайности. Питание растений
через лист чрезвычайно эффективно.
Дробные некорневые подкормки растений малыми дозами минеральных
удобрений в главные фазы развития
растений обеспечиваются при минимуме затрат.
Третье. Мы используем сложные
микробные препараты – микробные
закваски для обработки соломы и других пожнивных остатков. Последние
годы мы наблюдаем в южных регионах
на полях ситуацию, когда за сезон не
разлагается солома прошлого урожая
из-за «дисбактериоза» почвы.
Задача: с помощью микробов разложить пожнивные остатки и прямо
на поле создать ценное удобрение –
микробный компост, восстанавливающий почвенные процессы. Мы создали 4 микробных состава для решения этих задач: для снижения уровня
почвенных инфекций, для разуплот-

Схема внесения
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нения почвы, для обогащения почвы
агрономически ценными организмами и пр.
– Какие основные причины сдерживают активное внедрение биотехнологических разработок в аграрном производстве?
– Знаете, мы сейчас больше слушаем наших ученых, а не практиков.
Существует некий ученый бомонд,
который говорит, как не надо делать,
а опыт практиков говорит о том, как
надо делать и получать реальные
результаты. Поэтому ученые должны
идти сейчас к практикам, а не наоборот.
Задача ученого сообщества должна
заключаться не в том, чтобы выдавать на-гора тома научных публикаций, а в том, чтобы вложить в руки
аграриев реально работающие аграрные технологии, обеспечивающие
высокий экономический результат.
Необходимо активно использовать
аргентинский, бразильский и австралийский агротехнологический опыт,
который показал свою эффективность
в аграрной экономике этих стран.
Не экспериментировать сейчас надо
отечественной прикладной аграрной
науке, выдавая свои работы за некие
сверхнужные «фундаментальные»
исследования, а использовать опыт
хозяйств, добившихся положительных результатов, подводить под него
научную базу, широко распространять его. Именно так делает аграрная наука во всех передовых странах мира – накормивших свое население и организовавших экспорт продовольствия.
Владимир Львов f
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защита растений

Защита гороха
в Центральном
Черноземье
О

сновной зернобобовой культурой в Центральном Черноземье является горох. Благоприятные почвенно-климатические
условия региона позволяют получать
сравнительно высокий урожай семян
– до 30 ц/га и более, однако достижение таких показателей затрудняется
из-за повреждения и поражения вредными организмами, недобор урожая
от которых может варьировать от
10 до 80 %.
На посевах гороха в ЦЧР широко
распространены клубеньковые долгоносики рода Sitona (S. lineatus L. и S.
сrinitus Hbst.). Вредят имаго и личинки.
Наибольшую опасность представляют
жуки в фазе всходов гороха. Они выгры-

зают по краям листьев участки овальной формы, выбирая верхние, более
нежные листья. Повреждение семядольных листьев и точки роста часто
приводит к гибели растений. Личинки
повреждают клубеньки на корнях растений, в результате снижается урожайность, уменьшается количество азота в
корнях и почве, в поврежденные корни
проникают возбудители болезней.
Большой ущерб посевам способна
наносить гороховая тля (Acyrtho siphon
pisum Harris). Поврежденные растения отстают в росте, изменяют окраску,
деформируются, бобы недоразвиваются.
При массовом размножении тли потери
урожая могут достигать 30–50 %. Как и
клубеньковые долгоносики, тля является
переносчиком возбудителей болезней.

При повреждении посевов гороха
гороховой зерновкой (Bruchus piso
rum L.) и плодожоркой (Laspey resia
nigricana Steph.) теряется до 40 % массы
зерна, всхожесть семян снижается на
70–80 %, товарные качества семян
низкие [1].
Наиболее вредоносными заболеваниями в Центральном Черноземье,
особенно в Воронежской, Липецкой и
Тамбовской областях, являются аскохитоз, фузариоз, ржавчина, мучнистая роса.
Аскохитоз (Ascochyta pisi Lib., A. Pi
nodes Jones) поражает листья, стебли и
бобы. Его вредоносность выражается
в снижении всхожести семян, гибели
молодых проростков и всходов, в разрушении хлорофиллоносной паренхимы
тканей, недоразвитости семян, что приводит к потере до 50 % зерна [2]. Источником инфекции являются семена и
растительные остатки, на поверхности
которых гриб сохраняется в виде мицелия и пикнид. Хламидоспоры в почве
длительный период (3–4 года) не теряют
своей жизнеспособности.
Ржавчина (Uromyces pisi (Pers)
Schroet) в последние годы является
одним из наиболее вредоносных заболеваний гороха. В некоторых областях
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ЦЧР ее развитие достигает 30–60 %.
Первые симптомы заболевания проявляются в начале цветения гороха в
виде порошистых светло-коричневых
уредопустул, в которых формируются
уредоспоры, а со временем образуются
темно-коричневые телии, содержащие
телиоспоры.
У растений, пораженных ржавчиной,
нарушаются процессы фотосинтеза,
что приводит к преждевременному
усыханию и потере 30–40 % урожая
семян. Возбудитель болезни сохраняется в виде телиоспор на растительных остатках гороха и мицелия в корневищах молочая.
Возбудители фузариоза (Fusarim spp.)
могут поражать растения на протяжении всего периода вегетации – от прорастания семян до полной спелости. В
фазе всходов наблюдается загнивание
корневой шейки, корней и семядолей.
Больные растения отстают в росте,
вянут и при сухой погоде быстро засыхают. Ежегодные потери зерна от корневых гнилей составляют 10–25 %.
Второй критической фазой развития
растений гороха по отношению к возбудителям фузариоза является цветение –
начало плодообразования. В этот период
наиболее сильно проявляется фузариозное увядание, которое вызывается в
основном F. oxysporum f. pisi. При трахеомикозном увядании рост растений
подавляется, листья и верхушки стеблей
желтеют и скручиваются. Сосуды пораженных растений приобретают светлооранжевый или красно-коричневый
цвет, что очень заметно на поперечном
срезе стебля. Ослабленные растения
практически не образуют клубеньков,
снижая тем самым свою азотонакопительную функцию.
Фузариоз может также поражать
бобы и семена в них, проявляясь в
виде белого или розового налета мицелия гриба на пораженных органах.
Пораженные семена при созревании
становятся мелкими, морщинистыми,
их всхожесть и энергия прорастания
существенно снижаются.
Мучнистая роса (Erysiphe communis
Grev. f. pisi Dietr.) на горохе проявляется ежегодно, а наиболее сильно
– в засушливые годы. Ее вредоносность заключается в нарушении обмена
веществ из-за уменьшения фотосинтетической поверхности листьев и стеблей, в усыхании бобов и семян. У
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сильно пораженных растений в 3,5 раза
меньше семян, чем у здоровых. Источником инфекции являются растительные остатки, на которых сохраняются
клейстотеции гриба.
Для предотвращения развития вредителей и болезней на посевах зернобобовых культур следует, прежде всего,
уделять внимание качеству посевного
материала, поскольку часто именно он
содержит патогенную микрофлору, а
также предусматривать ряд агротехнических мероприятий, таких, как оптимальные сроки сева и уборка.
Очень важно для посева использовать
незараженные гороховой зерновкой
семена. Поэтому сразу после уборки
определяют зараженность гороха вредителем и при обнаружении проводят фумигацию одним из препаратов
(Фостоксин, Катфос и др.).
При проведении фитоэкспертизы
семян гороха чаще всего выявляется
заражение бактериозом, фузариозом
и аскохитозом. Альтернария, аспергиллы и пенициллы являются возбудителями плесневения, заселяют травмированные, с микротрещинами семена.
Поражение семян гороха возбудителями плесневых грибов происходит
как в поле в период их прорастания в
почве, в период созревания и уборки
урожая, так и во время хранения. Особенно сильно плесени развиваются в
условиях повышенной влажности. Развитию этих микроорганизмов способствует температура 24–30 °С и влажность воздуха 85–100 %.
Высокий и качественный урожай
гороха практически невозможно полу-
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чить без обработки семян протравителями и посевов пестицидами.
Выбор протравителя должен быть
основан на результатах фитоэкспертизы семян. В настоящее время предлагается сравнительно небольшой набор
химических фунгицидов (Скарлет, Винцит, Виннер, ТМТД) для защиты гороха
от возбудителей аскохитоза, плесневения семян и корневых гнилей. Инсектицидные протравители для защиты
ряда культур от комплекса почвообитающих и наземных вредителей на горохе
не зарегистрированы. В порядке эксперимента мы использовали два инсектицидных протравителя – Табу и Круйзер в смеси с фунгицидами.
Так, по результатам исследований, проведенных в 2014–2015 гг. на
сорте гороха Фокор, установлено, что
использование смесей Скарлет, 0,4 л/т
+ Круйзер, 0,8 л/т и ТМТД, 6 л/т + Табу,
0,8 л/т при протравливании семян способствовало повышению всхожести на
8,3–11,7 % по отношению к контролю
и на 4,2–8,6 % по сравнению с раздельным применением препаратов.
Прибавка урожая гороха при использовании инсектицидов составила
1,2–1,4 ц/га (6,9–9,7 %), фунгицидов –
2–2,8 ц/га (12,3–17,3 %), а инсектофунгицидных смесей – 2,9–3,3 ц/га (17,9–
20,4 %). Полученная прибавка урожая
подтверждается данными структурного
анализа: отмечено увеличение высоты
растений на 14,3 % по отношению к
контролю, на 2,7 % – к фунгицидам и на
10,5 % –к инсектицидам; число бобов
на 1 растении соответственно увеличилось на 9,4; 1,5 и 6,5 %, масса зерен с

1 растения – на 4,9; 0,5 и 2,7 %, масса
1000 зерен – на 7,9; 1 и 3,9 %.
В период вегетации, в основном
от посева до конца цветения, требуется защита от листостеблевых болезней (аскохитоз, ржавчина, мучнистая
роса). Поскольку против пятнистостей
гороха зарегистрированные фунгициды в настоящее время отсутствуют,
мы испытали для этой цели (2006–
2010 и 2013–2014 гг.) Рекс С, Рекс Дуо,
Оптимо и Титул Дуо. Против аскохитоза, ржавчины и мучнистой росы они
показали биологическую эффективность 70–95 % [2, 3].
Важную роль играют агротехнические
приемы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального роста растений гороха и препятствующие развитию возбудителей болезней [4].
Лучшими предшественниками для
гороха показали себя кукуруза, картофель, свекла. Они очищают почву от
почвенных патогенов и обеспечивают
хорошие условия для нормального развития растений. Зяблевая вспашка тоже
считается одним из наиболее эффективных приемов борьбы с почвенными
инфекциями, так как зараженные растительные остатки глубоко запахиваются
в почву. Она губительна и для гороховой
зерновки: падалица попадает во влажный слой почвы, набухает, и личинки,
находящиеся в зерне, погибают. Довсходовое и послевсходовое боронования
разрушают почвенную корку, при этом
улучшают аэрацию почвы, снижают
засоренность и пораженность посевов
гороха корневыми гнилями.
Важным элементом технологии возделывания гороха является использование районированных сортов, устойчивых к основным вредителям и болезням. Это позволяет не только увеличить производство высокобелкового
сырья, но и сократить объемы применения инсектицидов и фунгицидов. В
последние годы значительно расширился сортимент гороха для ЦЧР. Наиболее адаптированы среднеспелые сорта
– Аксайский усатый 7, АМЗК 99, Девиз,
Дударь, Рамбел, Таловец 70, Фокор,
Орловчанин, Флагман 5 отечественной
селекции, иностранные сорта – Готик,
Мадонна, Стабил, Рокет, которые отличаются повышенной урожайностью и
высокими вкусовыми качествами зерна.
К сожалению, практически все сорта
отечественной и иностранной селекции часто поражаются корневыми гнилями и не проявляют полевой устойчивости к таким болезням, как аскохитоз и

ржавчина, а также к гороховой тле, зерновке и плодожорке, что является причиной снижения урожайности, качества
семян и накопления вредных объектов
в агробиоценозах.
Существенное влияние на устойчивость растений к болезням оказывают
минеральные удобрения. Фосфорнокалийные удобрения значительно
повышают устойчивость гороха к аскохитозу. Азотные удобрения следует
использовать с учетом уровня симбиотической фиксации азота из воздуха (50–70 % общей потребности) [5].
Чрезмерное внесение азотных удобрений способствует удлинению периода
вегетации и усиливает поражение растений болезнями.
Имеют значение сроки и способы сева,
а также нормы высева семян. На ранних
посевах гороха, благодаря ускоренному
созреванию, в меньшей степени проявляется листостеблевая инфекция. Сев в
оптимальные сроки обеспечивает дружные всходы и способствует снижению
их пораженности корневыми гнилями.
Высокие нормы высева семян приводят
к загущенности посевов, в результате
чего создаются благоприятные условия для развития аскохитоза, фузариоза и серой гнили [6].
Ранний сев гороха особенно важен
в борьбе с вредителями. Всходы при
этом появляются тогда, когда клубеньковые долгоносики малоактивны,
почти не питаются или не успевают
заселить посевы. Численность гороховой тли и поврежденность растений в 1–2 раза меньше по сравнению
со средним и поздним севом, потому
что при раннем севе ко времени массового появления фитофага ткани растений грубеют и меньше повреждаются. Аналогичная ситуация наблюдается с гороховой зерновкой и плодожоркой [7].
Особое внимание необходимо уделять борьбе с сорняками, которые служат источником накопления возбудителей многих болезней.
Важно также уберечь растения от поврежедения вредителями, которые стимулируют развитие грибов некротрофов, вызывающих белую и серую гнили.
Для борьбы с вредителями в период
вегетации гороха зарегистрировано
порядка 40 наименований инсектицидов на основе более 10 действующих
веществ, которые представлены фосфорорганическими соединениями, синтетическими пиретроидами, неоникотиноидами и прочими классами.

В фазе бутонизации – начала цветения культуры хорошие результаты
против гороховой тли, гороховой зерновки и плодожорки показали Рогор-С
(на основе диметоата) и Фатрин (д.в.
альфа-циперметрин) и двухкомпонентные: Борей (д.в. имидаклоприд
+ лямбда-цигалотрин) и Эфория (д.в.
лямбда-цигалотрин + тиаметоксам). В
борьбе с гороховой тлей на 14-е сутки
после обработки хорошо показали себя
Борей – 95 % и Эфория – 97 %. В борьбе
с гороховой зерновкой и плодожоркой
наиболее эффективны тоже были оба
эти препарата, превышая эталон по
количеству погибших насекомых соответственно на 9–15 % и 12–19 %. В этих
же вариантах получены и самые высокие прибавки урожая – 2 и 2,3 ц/га.
Т.В. Семынина, вед. научный
сотрудник Всероссийского НИИ
защиты растений МСХ РФ, кандидат
с.-х. наук,
И.Н. Разумейко, ст. научный
сотрудник, кандидат с.-х. наук f
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Трихограмма –
биологический
метод защиты
растений от вредителей

Защита от этих и еще более 80 видов вредителей
подсказала сама природа – это применение этомофага
трихегра – трихограмма.
Естественное насекомое энтомофаг живет в природе и
помогает людям в борьбе с вредителями. Трихограмма
сохраняет от 20 до 45% урожая сельскохозяйственных
культур, на которых она применяется. В биолабораториях ее разводят на яйцах природных видов насекомыххозяев (в основном на яйцепродукции зерновой моли).
Мелкое насекомое бурого цвета относится к семейству
трихограмид отряда перепончатокрылых, уничтожает
яйца более 80 видов вредителей. Трихограмма развивается внутри зараженных ею яиц насекомых-вредителей.
Пораженные трихограммой яйца через несколько дней
приобретают темную окраску.
Паразитический образ жизни ведут только личинки, а
взрослые насекомые питаются нектаром и росой.
Трихограмму используют для борьбы с листогрызущими и подгрызающими совками, стеблевым кукурузным мотыльком, шелкопрядами, листовертками,
молями, плодожорками и другими вредителями.
Выпуск трихограммы проводят в два приема: в начале
яйцекладки основных видов совок и стеблевой бабочки,
и с наступлением массовой яйцекладки. На небольших
площадях, приусадебных и дачных участках выпуск
трихограммы проводят вручную. На больших площадях посева кукурузы, сои, зерновых и других культур выпуск осуществляется с помощью малой авиации
(дельтаплан, Бекас), которая оснащена системой GPS.
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Трихограммованные яйца, через дозатор, который
отрегулирован на необходимую норму внесения равномерно вносится на поверхность поля (культуры).
Трихограмму вносят на высоте 5-8 метров от земли
при скорости летательного аппарата 80-90 км/ч.
Ширина полосы внесения 30-35 метров.
При авиационном способе расселения мы выпускаем разновозрастную (диапаузирущую) трихограмму один-два раза, но при этом учитываются
сроки ее возрождения. Сроки внесения определяются
для каждого хозяйства на основании наблюдений за
летом и яйцекладкой вредителя.
На свеклу, озимые, многолетние травы, просо, подсолнечник и овощи выпускают до 80-100 тыс особей
на гектар. На кукурузу, плодово-ягодные культуры
– от 100 до 200 тыс. особей на га. В складских помещениях, теплицах, хранилищах, мельницах – 10 тыс.
особей на 10м3 площади.
Есть два типа производства трихограммы, лабораторная или простая трихограмма, которая откладывает свои яйца в яйца вредителя на протяжении 3,
максимально 5 дней. Соответственно трихограмму
необходимо вносить 3-5 раз, поскольку период яйцекладки вредителя осуществляется на протяжении
15-20 дней.
Диапаузирующая трихограмма отрождается и откладывает свои яйца вредителя на протяжении 18-20 дней.
Поэтому достаточно одного-двух применений.
Эффективность применения диапаузирующей трихограммы от комплекса вышеперечисленных вредителей
составляет от 65 до 90%, при условии сохранения технологии применения.
Если Вас заинтересовал этот биологический метод
защиты растений, и Вы готовы принять участие в полевых опытах, то заявки на применение трихограммы принимаются в компании «АгроЛет»
по телефону: +7-937-719-88-88,
+7-937-555-98-88. Торопитесь,
количество биоматериала для
испытаний ограниченно.
www.vfermer.ru

На правах рекламы

В

нимание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий! В последние годы на территории Российской Федерации наблюдается увеличение численности вредоносных вредителей, которые распространяются с южных
регионов: хлопковая совка, стеблевой (кукурузный) и
луговой мотыльки, плодожорки, американская белая
бабочка и другие теплолюбивые вредители. Это связано с изменением климатических условий (повышенные плюсовые температуры) в период вегетации
с\х растений, это насыщение севооборотов подсолнечником, рапсом, кукурузой, это снижение эффективности инсектицидов (вырабатывается иммунитет к препаратам).
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техника

Энциклопедия роботизированных
решений для растениеводства России

В

настоящее время заказать любую сельхозтехнику в любом полушарии Земли с доставкой проще простого. А такие финансово могущественные трейдеры, как американская компания Titan Machinery, в
состоянии даже перекраивать глобальные системы сбыта, выстраиваемые,
к примеру, лондонской управляющей компанией концерна CNH Industrial
(CNHi).
И весь этот незапланированный производителями экспорт североамериканской агротехники на наш континент существенно повышает ценность
аппаратно-программных решений Trimble Ag Field Solutions, известных под
торговой маркой AFS AccuGuide™.
Тем более что «Тримбл» прикупил
весь научно-технический потенциал
известной компании Müller (Мюллер/
Мельник)-Elektronik GmbH & Co. И при
создании своего нового GPS-монитора
Trimble ® GFX-750 (диаг. 25,7 см)
с высоким разрешением специалисты Müller-Elektronik обеспечили ему
полную совместимость с системой
ISOBUS за счет использования универсального протокола связи.
Создание общей технологической
базы «Trimble – Müller-Elektronik»
– дело не скорое, но где появляется
техника «Мюллер-Электроник», там
присутствует и «дух» (технические
решения) Компетентного центра (СС)
ISOBUS eV.
И, тем не менее, начнем мы данный
обзор с освещения технологий точного
земледелия, созданных американской
компанией Ag Leader Technology, выпу-

скающей космонавигационные средства под фирменной торговой маркой
Ag Leader®. Известной масштабными
работами по созданию систем точного
земледелия (СТЗ) для сельхозтехники
концерна AGCO с его несколькими
брендами. А также использованием
базовых станций RTK Ag Leader® в
процессе формирования и наращивания опорной сети белорусского дифференциального сервиса «ССТП».

Агронавигаторы под брендом
AgLeader из Айовы:
развитые дисплеи, ПО
и GNSS-технологии NovAtel; и рулевые
механизмы с электроприводами
производства Novariant

Ag Leader Technology, Inc. – один
из ведущих поставщиков высокоточного сельхозоборудования и ПО, расположенный в центре «Кукурузного
пояса» – житницы США. Ag Leader еще
в 2014-м объявил о намерении использовать при комплектации своей продукции приемники GNSS производства
канадской компании NovAtel, в частности, изделий GPS 6000, GPS 6500, RTK
Relay и базовой станции GPS 6500, а
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также автоматического контроллера
рулевого управления SteerCommand™
и рулевого механизма с внешним рулевым фрикционным роликом калифорнийской компании Novariant.
GNSS-устройства
для автоматического вождения
Комбинация прецизионных сельхоздисплеев Ag Leader с технологией
GNSS от NovAtel привела к созданию комплексных решений для высокоточного автоматического управления самоходной агротехникой. В частности, речь идет о смарт-антенне и
космонавигационном приемнике GPS
6500, которые устанавливаются как на
крыше кабин самоходной сельхозтехники, так и используются при комплектации базовых станций RTK.
Полнофункциональная, простая в
установке система GPS 6500 с радиолинией RTK Relay обеспечивает приемлемую коррекцию координат подвижных полевых объектов на расстоянии
более 32 км от базовых станций RTK.
А реле (Relay) – это радиомодуль, прилагаемый к GPS 6500 и используемый
для получения сигналов RTK по УКВрадиоканалу 900/400 МГц, при условии прямой радиовидимости.
Кроме того, работу GPS 6500 можно
комбинировать с получением дифпоправок от опорных сетей российской
«ПДДС ГСИ» (Topcon) или SmartNet
Russia (Leica) в одном из двух режимов:
CDMA (по интернет-каналам) или GSM
(по каналам сотовой связи). Услуги
SmartNet немного дороже, нежели у
ПДДС ГСИ, но качество может оказаться выше. Плюс подписка TerraStar
(GPS 6500) на 1, 3 и 12 месяцев, доступная от Ag Leader.
Все остальные мудреные способы
повышения точности определения
текущих координат подвижных объектов от компании Ag Leader для бóльшей
части территории РФ неприемлемы и
просто бессмысленны. Поскольку рассчитаны на использование данных с
геостационарных спутниковых группировок типа WAAS и EGNOS.

Более того, персональные базовые станции RTK, дающие реальную
надежду продвинутым аграриям на
полную независимость от внешних
дифференциальных сервисов, непросты в настройке. А местность, где они
планируются к размещению, нуждается
в продуманной и тщательной топогеодезической и радионавигационной
подготовке.
А если ваш космонавигатор «не
прыгает» в процессе автоматической
настройки в поиске абсолютной точности по дифференциальным сервисам из разных частей света, то и режим
StableLoc™ для обеспечения плавного
перехода между источниками коррекции вам и не понадобится.
Итак, Ag Leader предлагает потенциальным потребителям полную линейку
GNSS-устройств для автоматического
вождения при подготовке поля (зимней
планировке поверхности, почвообработке), дифференцированном севе и
внесении сухих материалов и водных
растворов, уборке урожая и картировании. Системы GPS 6500 и GPS 6000, а
также базовая станция GPS 6500 отличаются точностью, повторяемостью,
дальностью работы и простотой обслуживания. А модуль Wi-Fi позволяет
производить настройку базовой станции с «интеллектуальной» антенной
УКВ-диапазона с любого смартфона
или ноутбука с помощью браузера.
К не упомянутым ключевым моментам работы герметичных систем GPS
6500/6000 можно отнести: использование технологии Glide (в 3D пространстве); совместимость с глобальной системой позиционирования Glonass/ГЛОНАСС; увеличение времени
непрерывной работы, благодаря технологии StableLoc™. Вывод сигнала
осуществляется с частотой до 20 Гц
(6500) или 10 Гц (6000), то есть соответственно до 20 и 10 раз в секунду.
Визуальный контроль систем осуществляется с помощью светодиодных диагностических индикаторов, размещенных на прочных корпусах.
Для производителей, ищущих интегрированную систему автоматического
рулевого управления (САРУ) и контроллера SteerCommand™/SC, компания Ag Leader предлагает «связку»
последнего с GPS 6500 (6000) для точного рулевого управления с помощью
использования корректирующих дифпоправок RTK. SteerCommand отличается компактностью в установке,
а также всесторонней 9-осевой ком-
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пенсацией рельефа для выравнивания
воздействий пересеченной местности
на точность определения координат.
Это не считая точного преобразования поступающих и корректированных
управляющих цифровых сигналов в
аналоговые для электродвигателя.
И все эти компоненты входят в состав
модульной системы управления, обеспечивающей высокую производительность сельхозтехники.
Управляющие дисплеи
В перечень мониторов для управления сельхозработами входят сенсорные модели Ag Leader InCommand/
IC 1200 (по диаг. – 30,7 см) и IC 800
(21,3 см), а также дисплей для начинающих механизаторов Ag Leader
Compass/C, который относится к мониторам начального уровня для визуальной навигации с преимущественным использованием интегрированной светодиодной шкалы, контролирующей отклонение от линии и номер
прохода.

Все управляющие дисплеи IC/C
используются для работы на разворотных полосах, т.е. со сдвигом от границы
поля и в технологических колеях; контроля системы электромеханического
подруливания OnTrac™; автоматического вождения «SC-САРУ»; использования шаблона SmartPatch и функции
StableLoc; а также выполнения функций
универсального терминала (Universal
Terminal/UT). При этом следует подчеркнуть то, что многозадачные мониторы/консоли управления семейства
IC 1200/800 существенно расширяют
информационно-управляющие возможности «Компаса». В частности, позволяя редактировать предписания.
Дисплеи IC 1200/800 с сенсорными
экранами построены с использованием
передовых технологических решений
Ag Leader Technology. Обеспечивая тем
самым эффективное управление оборудованием, и предоставляя мгновенный доступ к информации для принятия важных решений, влияющих на
урожайность и прибыльность.
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Кроме того, существует версия бесплатного ПО AgFiniti Mobile, благодаря которой данные, формируемые
работающим дисплеем, дистанционно
синхронизируются с вашим iPad® или
планшетом с помощью прямого Wi-Fiсоединения. Или с «айпадами» опытных консультантов, которые отслеживают сезонные изменения и помогают принимать грамотные решения по
управлению в конкретных хозяйственных ситуациях. Покидая поле, вы уносите разнообразные данные, карты и
отчеты с собой, обходясь без тарифного
плана и интернет-подключения.
Мониторы IC даже способны принимать по интернет-каналам и размещать на своих экранах спутниковые снимки, причем в случае модели
IC 1200 речь идет о полиэкранности.
Управляющий дисплей IC обеспечивает распределение нескольких сухих
и/или жидких продуктов: до 8-ми (IC
1200) и трех (IC 800). Использует ПО
AgFiniti Mobile совместно с облаком
AgFiniti Cloud.

Ag Leader технология ISOBUS

Ag Leader управляет компактным клапаном

При помощи ПО AgFiniti можно
объединять дисплеи IC, предоставляя
пользователям функцию DisplayCast
для обмена данными. Это, если на
одном поле работают две машины с
дисплеями или вам требуется информация с другого монитора, оставленного на рабочем месте, вас выручит
именно эта инсталлированная в мониторах функция.
Благодаря AgFiniti и DisplayCast во
внутрихозяйственной информсети
можно обмениваться: любыми сетевыми конфигурациями, структурой
«фермер – ферма – поле», программными продуктами и границами полей;
картами покрытия для создания схем
движения по полю AutoSwath™; навигационными линиями проходов; общей
информацией о поле; картами сева для
отслеживания сортов; атрибутами урожайности со всех дисплеев; картами
обработки почвы и др. Теперь подробная карта на дисплее визуализирует
каждый ряд и оповещает оператора о
повторяющихся от прохода к проходу
проблемах высева. Проблемы качества
высева сеялки, например, пропуски или
двойники быстро обнаруживаются на
уровне ряда, поэтому оператор может
сразу же предпринять меры и избе-
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жать дорогостоящих ошибок, влияющих на урожай. Причем к превентивным мерам можно отнести регулировку
или замену высевающих механизмов
и семявыводов.
Полиэкран IC 1200/800 позволяет
оператору просматривать два экрана
одновременно, с возможностью их
переключения. Просматривайте экраны
навигации и мониторинга сеялки;
характеристики глубины высева; труднодоступную с рабочего места видеоинформацию с 4-х контролирующих
камер для визуализации текущей ситуации; фоновые эталонных карты и многое другое.
Функция InCommand DisplayCast
позволяет обмениваться картами
покрытия между несколькими дисплеями IC, линиями движения и даже
архивными картами с предыдущими
работами на поле. Например, картами
дифференцированного внесения удобрений для изменения нормы высева
в зонах для испытаний на поле. А с
помощью архивной карты вы можете
сразу же определить источник проблемы потери урожая. Благодаря чему
можно получить больше сведений на
уровне ряда, включая информацию о
высеве (глубине…), интервале.
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Сезонная роль
и место ПО AgFiniti Mobile
После инсталляции AgFiniti дисплей
IC получает сведения о норме высева,
пропусках и двойниках, глубине высева
в любом месте.
Можно быстро принимать решения
о количестве одновременно вносимых препаратов, параллельно создавая
отчеты для отправки клиентам и землевладельцам, либо сохранить в качестве собственных архивных записей.
Находясь в комбайне, в процессе
сбора урожая можно сверяться с итоговой картой внесения, хранящейся
в офисном компьютере или на флэшкарте по срокам проведения и дозам
внесения воды, фунгицидов (антигрибковых) и др. препаратов, химических и
органических удобрений под данный
урожай на каждом участке поля, независимо от дисплеев, использовавшихся
для внесения.
А в случае работы в крупном/среднем
агрохозяйстве целой бригады с экипажами двух и более комбайнов, карты
автоматически объединяются друг с
другом, предоставляя бригадиру (агроному) полную картину предварительной обработки и полива всех участков
объединенных полей.
Обработка по сезону. С помощью
AgFiniti исследуйте поля, чините дренажные трубы, делайте пробы почвы
или печатайте свои карты и отчеты за

год ради будущих высоких урожаев в
следующем сезоне.

Trimble EZ 250 с антенной AG15.
Используемые системы GPS-навигации

Trimble EZ Steer-500

Trac-3 подруливание

Набор для системы автоматического
вождения

Trimble EZ Steer-250

реклама

AgFiniti Cloud ― облако AgFiniti
Можно поднять уровень управления данными с помощью информационной платформы, оформленной в
виде облака обычно на агрономическом интернет-портале. Карты и отчеты
будут незаметно синхронизироваться
между всеми вашими дисплеями –
большими (офисными, кабинными,
бортовыми) и малыми (смартфонными,
айпадными/блокнотными, планшетными). После формирования временных конфигураций взаимосвязанных
дисплеев можно отправлять персональные и циркулярные предписания,
и получать информационные сообщения от респондентов сформированного
пула без набора IP-адресов и номеров
телефонов. А благодаря функции дистанционной поддержки (доступа) вы
или ваш дилер можете просматривать
экран дисплея из любой точки земного
шара. Можно просматривать управляющие дисплеи и архивы (базы данных) с помощью планшета, блокнота
или смартфона прямо на поле.
В процессе совместного сева и внесения гранул удобрений дисплеи IC

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Электропривод рядного высевного узла

ления растворной жидкости, чтобы
четкое начало опрыскивания осуществлялось «без раскачки». Такое поддержание давления удобно и на холостом
ходу (разворотах, пропусках…).
Контроль сноса (агрохимической
эффективности) системой управления прямым впрыском стал возможным благодаря оперативному мониторингу размеров среднестатистической
капли, который основывается на измерении текущего давления в системе.
После срабатывания функции автопереключения «внимания» системы
на датчик давления. Данная функция
гарантирует более точное внесение при
минимально возможной низкой норме
продукта – от ультракрупной до чрезвычайно мелкой, предназначенной для
оптимального поглощения раствора
растениями. Интерфейс мониторинга
включает динамический датчик давления с цветовой кодировкой.
Ведение документации в DC максимально упрощенное и универсальное
на всех этапах: от автоматических отчетов SmartReports до AgFiniti и SMS.
Ag Leader обеспечивает автоматическое документирование с помощью
доступных для печати отчетов в формате PDF, мобильную документацию
посредством ПО AgFiniti или развернутый анализ в SMS.

щей среды и лишних затрат. DC легко
решает стандартные проблемы, касающиеся точного покрытия поля, сноса
при разбрызгивании (поливе), внесении азота… Автоматически включает
и выключает секции, исходя из границ
поля, наличия уже обработанных участков и определенных пользователем разворотных полос. Это помогает устранить перекрытия, снос опрыскивающих факелов брызг/капель и пропуски.
Контролирует объемы внесения одного
или нескольких продуктов, исходя из
заранее подготовленных карт или норм
внесения, заданных вручную.
Кроме того, функция документирования DC автоматически записывает
параметры при операциях внесения,
включая обработанные участки, установленную норму. Считываются данные с датчиков давления (до трех) на
выходах опрыскивающих подсистем.
Контролируется расход раствора на
высоких скоростях внесения и давление жидкости, подходящее для лучшего управления внесением продукта
на низкой скорости.
Заправка штанги ориентируется на
требуемое предельное значение дав-

Управление нормой разбрасывателя
при одновременном внесении до 5
гранулированных продуктов
Мониторы IC рассчитаны также на
распределение сухих продуктов двухдисковыми узлами центробежного рассеивания, поперечными конвейерами
шнекового и пневматического типов;
управление нормой внесения органики
с помощью конвейерного разбрасывателя и полосной обработкой почвы
«Strip-Till» (GPS 6500).
Мониторы используются при уборке
зерновых, зернобобовых и астровых/
сложноцве́тных (подсолнечниковых);
топографических картировании и
съемке; обеспечивают экспорт данных
в ISOBUS-формате ISOXML.
Имеет место высокая чувствительность управления нормой разбрасывателя. Контролируется и регулируется норма разбрасывателей органики
(перегноя) конвейерного типа. В качестве поддержки используются карты
предписаний. Создаются и корректируются смеси продуктов для точной
регистрации внесения по полям. С
помощью функции выбора последовательной или параллельной активации контейнеров вы можете вносить

Управление системой

Автоматическая рулевая система
SteerCommand

осуществляют запись гибридов/сортов;
способствуют дифференцированному
внесению; управляют 36-ю секциями
сеялки (AutoSwath).
Контроль внесения жидких
удобрений на обычных и ISOBUSсовместимых опрыскивателях
Мониторы IC производят отключение/подключение до 10 секций опрыскивающей стреловой системы. При
этом отдельный модуль управления
ISOBUS Liguid предоставляет возможность работать именно с 36-ю
секциями на ISOBUS-совместимых
опрыскивателях определенных моделей и осуществлять дифференцированное внесение и прямой впрыск из
задних канистр на ряде моделей сеялок и вертикально ориентированных
бочек малой емкости, с учетом ранее
обработанных участков.
Прямой впрыск DirectCommand/DC.
Времена меняются, процесс внесения жидких продуктов усложняется.
Современные улучшенные дорогостоящие препараты должны вноситься
более аккуратно и точно во избежание проблем загрязнения окружаю-
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Оригинальные распылители
Redball-Hooded™

Технология полосной обработки почвы Strip-Till

продукты в дискретном или смесевом
режимах из одного либо нескольких
контейнеров.
Для внесения удобрений, других
агрохимических продуктов в посевы
конкретных растений используются
специальные таблицы, которые могут
либо входить в состав сопроводительной документации разбрасывателей,
в первую очередь, под сенью хорошо
зарекомендовавших себя брендов, либо
их можно «скачать» с веб-сайтов производителей гранулята.
Эти таблицы позволяют фермеру
вносить удобрения в заданных количествах, исходя из показателей VI.
Верхнюю и нижнюю границы (доверительный интервал) допустимых норм
внесения, а также расход удобрений
определяет агроном, информирующий о своем решении исполнителеймеханизаторов.
Контроль удобрений в процессе
прогрессивной полосовой
обработки почвы Strip-Till
С помощью модуля Granular Strip-Till
от Ag Leader можно вносить до трех

гранулированных продуктов. Одновременно с помощью модуля внесения жидких удобрений и химической
инжекции возможно внесение безводного аммиака, КАС, мочевины и
азотного стабилизатора (с мочевиной
и КАС). При этом удобрения вносятся
только там, где это необходимо, т.е.
согласно карте дифференцированного
внесения. Затем данные регистрируются и формируются отчеты о внесении гранулированных и жидких удобрений для государственной отчетности.
Аппликатор для эффективного подгоризонтного ввода азотных удобрений
обычно «прокалывает» мягкий верхний слой почвы, подготовленной для
выращивания, скажем, овощных культур на грядках, цветов, трав и впрыска
через катящиеся и погружающиеся в
грунт колесные трубки. Хотя, по сравнению с нидерландскими польдерами,
у нас подобного рода агрегаты имеют
ограниченное применение – в низинах,
вдоль рек и озер, на заливных и болотистых лугах.

Технология полосной обработки почвы Strip-Till

Обратим внимание на стабилизатор азота Eclipse-N от сельхозслужбы
Simplot Grower Solutions, которая
ввела его в линейку продуктов Plant
Health Technologies. В состав стабилизатора входит 26,7 % N-(n-бутил)тиофосфортриамида (NBPT). Стабилизатор Eclipse-N позволяет фермерам решать проблему потерь азота
при поверхностном внесении азотных удобрений.
Известно, к примеру, что при
поверхностном внесении аммонийных и амидных удобрений без
должной заделки в почву значительная часть (до 40 %) внесенного азота теряется в виде газообразных соединений. Eclipse-N
разработан для внесения с мочевиной и КАС, и другими содержащими азот в амидной форме удобрениями. Он обладает ингибирующим свойством задерживать
физико-химические, главным образом, ферментативные процессы,
и в основном воздействуя на фермент уреазу, отвечающую за превращение амидного азота в газообразный аммиачный.
Напомним также, что наибольшее количество азота теряется из
амидных удобрений при внесении на почвах с рН выше 7,0, в регионах с низким уровнем осадков и
при наличии на поверхности почвы
большого количества растительных
остатков. Очень напоминает реальные условия для земледелия в Нижнем Поволжье. А высокоэффективные инструментальные панели и
подвески для поверхностного внесения азотных удобрений – это, прежде всего, продукция иллинойского
предприятия «360 Yield Center».

Redball-Hooded ™ распылитель
раскрытый с капюшоном
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Кроме того, с помощью дисплея
IC 1200 можно создавать подробные
отчеты типа SmartReports™/SR, отслеживая нормы и даты внесения, количество обработанных гектаров и др. В
отчетах SR указывается местоположение, информация о продукте, общий
объем внесенного продукта, карты
реального внесения и границы полей.
Вносится туда и основная информация
о погоде, состоянии почвы, используемых продуктах и т.п.
Особой ценностью отличаются автоотчеты в формате PDF, созданные сразу
же по завершении обработки полей. Их
можно сохранять, отправлять по электронной почте и распечатывать. Предусмотрен легкий экспорт всех отчетов
SR в AgFiniti.
Функции, присущие только дисплею
InCommand 1200
Только эта модель монитора из трех
представленных способна осуществлять мониторинг высева, включая расширенный, а также регистрацию данных гидравлического управления глубиной высева.
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В программный модуль продвинутого управления сеялкой входит также
формирование результатов работы
сеялки порядно и управление электроприводами SureDrive, поскольку все
больше моделей кукурузных пневмосеялок комплектуются узлами последовательного высева семян (семенных
зерен) с точно работающими электродвигателями.
При гидроуправлении глубиной
высева отслеживается, сохраняется
и контролируется давление на почву
каждого высевного модуля – в каждом ряду по отдельности, чтобы обеспечить постоянную глубину, независимо от рельефа местности и состояния почвы. Контролируется нагрузка
на колеса глубины высева и давления на картах с помощью дисплея
InCommand™, а полученные данные
могут пересылаться заинтересованным
лицам на другие IC-дисплеи и смартфоны с помощью ПО AgFiniti и AgFiniti
Mobile. А затем можно воспользоваться
этими сведениями для проверки стеблестоя и других ключевых показателей гибридных культур.
Контроль электроприводов SureDrive.
Используются муфты для отключения
секций. Нормы высева сеялок изменя-
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ются с помощью гиперчувствительных двигателей с высоким крутящим
моментом. Приводы автоматически
регулируют скорость вращения диска
высевающего механизма каждого ряда.
Это позволяет сохранять единую норму
высева на поворотах, контурах и террасах. А крепкая и герметичная конструкция SureDrive не требует обслуживания. Эффективный электрический
привод с высоким крутящим моментом не привязан к определенной торговой марке или типу высевающего
механизма, включая пальчиковые механизмы. Это позволяет оптимизировать
ваш высевающий механизм и сеялку.
При управлении работой опрыскивателей используют формы отчетов
SmartReport. А во время управления
разбрасывателями можно использовать функцию последовательной активации от 2-х до 4-х контейнеров (в программе – до 5-ти).
Оптические датчики
дифференцированного внесения
OptRx® для мгновенной оценки
состояния посевов
Что необходимо для достижения
высокой прибыльности за счет точной корневой и покрывной подкормке,

Система Ag Leader в действии

мгновенно реагируя на неоднородности
посевов? Оператор вводит параметры
для конкретного поля, такие как минимальные и максимальные нормы внесения, а также сведения о предварительно внесенных азотосодержащих
веществ (при необходимости).
Сенсор OptRx ® направляет свет
сверху на листья растений, а затем
считывает его отражение от культур,
определяя по цвету и оттенкам состояние здоровья. Датчики корректи-

руют нормы внесения и тут же выдают
информацию (команды) об этом через
DirectCommand. В результате перераспределяются места дифференцированного внесение азота: увеличиваются
нормы в зонах, требующих бóльших
объемов азотсодержащих веществ; и
снижая дозу для богатых азотом, иногда
с обожженными образующейся азотной
кислотой растениями при работе несовершенных аппликаторов под управлением ретивых операторов.

Для сведения, в настоящее время американская компания Willmar Fabrication,
LLC является лидером в области технологии спрей-дрейфа. В частности,
Willmar Fab выпускает оригинальные распылители Redball-Hooded™ серий
642/642Е/645 и распылители Row Crop Hooded серии 915, чтобы свести к минимуму опасения по поводу воздействия азотокислотного спринцевания на растения по бокам междурядий, и для борьбы с устойчивыми сорняками. При этом
используются кислотоустойчивые пластиковые «капюшоны», больше похожие
на «юбки»; форсунки TeeJet; основные растворные баки – одинарные и сдвоенные емкости на 567,7 и 1135,2 л; распыляющие штанги с шириной захвата 9,14
– 18,29 м (сер. 642…645) и 6,1 – 12,19 м (сер. 915) и рабочей высотой 76,2 –
96,5 см. Впрочем, распылительные узлы у 915-х машин все же опираются и
катятся во время работы по земле – посередине междурядий.
Если собственную разработку самоходного опрыскивателя Redball® 7830 на
рынки вывести не удалось, «юбочные» системы стали на североамериканском
континенте практически обязательными для многих моделей моторных опрыскивателей Case IH Patrion 3230, John Deere /46304730 (посевы табака), Hagie
STS 14 с 90-футовой рампой (рабочей шириной 27,4 м).

Redball-Hooded™ распылитель на 60 футов

В общем, датчики OptRx® можно
использовать как эффективный инструментарий для исследования и сбора
информации о здоровье растений во
время любых операций в поле. Датчики
легко устанавливаются на любом орудии. С дисплеем IC 1200 можно собирать данные по NDVI и NDRE. Карты
и собранные данные просто передаются в программный модуль SMS™
или AgFiniti® Mobile, при этом нет
необходимости приобретать ПО для
«сшивки» снимков, требующее много
времени.
Датчики не подвержены влиянию
ветра, облачного покрова, солнечного света и не нарушают предписаний FAA. Используйте OptRx с
DirectCommand™, чтобы выявлять
и удовлетворять нужды ваших посевов за один проход.
Компания Ag Leader представляет
одну из самых совершенных систем
мониторинга урожайности на полях
агрохозяйств – ПО для формирования
карт урожайности в режиме реального
времени, к которой прилагаются установочные комплекты для большинства
зарубежных моделей комбайнов. Ведь
данные об урожайности – это самая
ценная информация любого сельского
хозяйства. Причем обычно карты урожайности перекачиваются на iPad® с
помощью ПО AgFiniti Mobile или просматриваются во время уборки с других дисплеев.
Карты урожайности – первые помощники при принятии важных управленческих решений, особенно исходя из
данных об урожайности за последние
годы. При этом сверка с картами урожайности и влажности прошлых агросезонов необходима, чтобы получить
представление об эффективности принятых мер.
А окно сводки по уборке урожая на
экране дисплея IC 1200 предоставляет
оперативную информацию о количестве убранных гектаров, урожайности на каждом га (ц/га), общем количестве полученных центнеров по хозяйству, показателям производительности
и многом ином.
А на основании данных об урожайности на поле, собранных за несколько
лет можно повысить качество выбора
сортов (гибридов) культивируемых
растений. Плюс карты посева, анализа внесения удобрений на каждом
участке или другие фоновые карты во
время сбора урожая.
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Оптические датчики OptRx для дифференцированного внесения

“

Находясь в комбайне, в процессе
сбора урожая
можно сверяться
с итоговой картой
внесения, хранящейся в офисном
компьютере или на
флэш-карте по срокам проведения
и дозам внесения
воды, фунгицидов
(антигрибковых)
и др. препаратов,
химических и органических удобрений под данный
урожай на каждом участке поля,
независимо от дисплеев, использовавшихся для внесения.

Управление водными
ресурсами с помощью
дренажного плуга Intellislope®
(IC 1200) и программы SMS
Прокладка дренажных труб требует
больших инвестиций, но окупается с
лихвой, поскольку хорошо дренируемые почвы, поддерживающие низкий
уровень грунтовых вод, обеспечивают
более глубокую зону развития корневой
системы, поддерживают плодородие
почвы и способствуют выращиванию
здоровых культур (высокой урожайности). Правильный дренаж ускоряет
вывод на поля почвообрабатывающих,
посевных, опрыскивающих, разбрасывающих и уборочных агрегатов; уменьшает уплотнение почвы; минимизирует
потери азота.
Перед использованием плуга с помощью космонавигационной аппаратуры
(GPS 6500) желательно собрать подробную информацию о профиле почв на
участках, нуждающихся в дренировании. Затем наметить направления прокладки труб, в которых поверхностная
и грунтовая вода будет течь самотеком.

Redball-Hooded™ распыление на 30 футов
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В зимнее и ранневесеннее время возможна быстрая перепланировка некоторых участков с не глубоко промороженным грунтом для придания требуемых наклонов (скатов) с помощью
грейдеров, скреперов или бульдозернорыхлительных агрегатов. И, наконец, в
подготовленные с помощью глубокорыхлителей и других почвообрабатывающих агрегатов поля, и ввода параметров в управляющий монитор IC
1200 можно быстро уложить пластиковые дренажные трубы довольно большого диаметра. Впрочем, для ввода
управляющей информации в IC 1200
можно использовать и расширенный
модуль управления водными ресурсами
SMS™, даже не выходя на улицу.
Но в любом случае в основу работы
дренажного плуга Intellislope® должен лечь собственноручно или специалистом созданный план для прокладки дренажных труб. А глубина
прокладки, обеспечивающая точную
установку труб, автоматически регулируется с помощью программного
модуля AutoTile.
План укладки дренажных труб на
поле может составляться на основании точных опорных топографических слоев RTK. Как только план будет
закончен, SMS проконтролирует его,
чтобы обеспечить необходимый дренаж: вода должна течь вниз (с участка),
а не застаиваться в трубах.
Программа SMS разработана именно
для того, чтобы можно было принимать верные решения на основе данных из множества источников. Она
может вместить и хранить все данные
о посеве, внесении удобрений, опрыскивании, сборе урожая или навигации
и обеспечить удобный доступ к этим
данным. Для просмотра данных SMS
используется ПО AgFiniti.
ПО SMS™ существует в трех конфигурациях: Basic, Advanced (расширенная) и Mobile. Средний вариант
― наиболее глубокий и интересный
для продвинутых фермеров с аналитическим складом ума программный
модуль, в составе которого можно увидеть формулы; календарное представление вегетационного периода; возможности для построения трехмерного
рельефа обрабатываемых вами земельных угодий, с их анализом и представление результатов исследования в виде
3D-диаграмм; сравнительного и корреляционного анализа; анализа NDVI;
составления карты прибылей и убытков. Можно также использовать на

практике кластерный анализ; усреднение урожайности возделывавшихся
культур по нескольким годам; отображение высотных контуров поверхности вокруг сохранившихся природных и искусственно образовавшихся
возвышенностей, оставшихся после
работы планировочно-землеройных
механизмов.
А если вы человек осторожный, то
имеет смысл подключить резервное
копирование накопленных данных
по расписанию, не надеясь на своевременно подключение систем бесперебойного питания; хранить массивы информации на жестких дисках
нескольких ПК и веб-сайтах, с возможностью воспроизведения накопленных
массивов. Опциональные возможности SMS Advanced позволяют распечатку каталога ― ссылок на применявшиеся программные модули, управление водными ресурсами и составление
предписаний для работы на конкретных участках.
Автоматическая рулевая система/
контроллер SteerCommand™
Система автовождения Ag Leader
базируется на использовании рулевого
контроллера SteerCommand™ в сочетании с приемным модулем GPS 6500,
который, в отличие от космонавигационного приемника GPS 6000, в состоянии работать в режимах полосной обработкой почвы «Strip-Till»; укладки дренажных труб / управлении дренажным
плугом Intellislope®; гидроприводного
управления колесами полевых моторных машин. GPS 6500 участвует также
в подруливании, т.е. управлении ведомыми ТС на поле системами управления ведущих в процессе уборки урожая
зерно– и кормоуборочных комбайнов.
И воспринимает дифференциальные
правки от дифференциальных сервисов типа TerraStar, «ПДДС ГСИ РФ»
(Topcon), SmartNet Russia (Leica) и персональных для агрохозяйств базовых
станций RTK.
При использовании совместно с
GPS 6500 контроллер автоматического
вождения SteerCommand обеспечивает точное автоматическое вождение, включая преобразование цифровых команд мониторов InCommand/
Compass в аналоговую последовательность сигналов, необходимую для поворота ротора с фрикционным роликом
без люфта на требуемый угол (±). При
этом максимальная совместимость с
рулевым колесом этой без люфта EZ-

Steer® Assisted Steering System достигается с помощью специфических комплектов для установки (жесткого крепежа).
EZ-Steer® можно отнести до широко
распространенных систем автосопровождения, которая доступна для более
чем 600 различных моделей полевых
машин и ТС. А монитор EZ-Guide 500,
заменивший 250-ю модель, снят с производства за ненадобностью. Поскольку
у каждой компании из мирового космонавигационного пула имеются свои
модели курсоуказателей, которые объединены производителями, якобы, в разные лингвистические понятия дисплеи/
мониторы/терминалы/консоли управления (см. у ARAG Group), а международный стандарт, унифицирующий
эти понятия, пока не принят.
При описании систем рулевого
управления Trimble, компании, явно
не искушенной в делах земных, тем
более, аграрных, растениеводческих,
я оставил без внимания этот тип электропривода с боковым фрикционным
роликом, вращающим рулевое колесо,
от использования которого часть агроспециалистов давным-давно отказалась, как, к примеру, это сделала Deere
& Company.
Titan Machinery, более искушенный
и разумный в части применения агротехники мировой торговец североамериканской строительной и агротехникой, на своих сайтах рекомендует альтернативное решение – систему автоматического рулевого управления Trimble
EZ-Pilot™, которая работает на основе
высокоточного электромотора (усилие
– до 4 кгс; 12 В; работа на скоростях
от 2 до 30 км/ч), интегрированного в
рулевую колонку.
Система автоматического
подруливания –
полуавтоматическая направляющая
система OnTrac™
Вначале система OnTrac3™ выпускалась с «прыгающим оленем» «Джон
Дира» (затем поменяли на вновь разработанный логотип «АгроЛидера»)
посередине рулевого колеса и обращенном вверх логотипом Ag Leader®
на подколесно-колоночном «наросте»
имеет внутренний электропривод к
шестерне большого диаметра на вершине рулевого вала.
Система управления OnTrac3 Assisted
Steering уменьшает усталость оператора/водителя и повышает точность
проходов без подключения к гидрав-

лике. Достаточно сделать первый проход по убираемому полю для выбора
стандартного шаблона движения (A-B;
A+; идентичная или адаптивная кривая; круговое движение…) или создания необходимого шаблона движения
в рамках функции SmartPath для многократного использования.
Впрочем, круговое движение – это
для поливных участков с круговым
движением дождевальных установок,
коих в РФ практически нет. Ближайшие
поля такой формы, кстати, очень удобной и довольно экономичной для эксплуатации, находятся, по моим наблюдениям, на левобережье нижнего Днепра в украинской Херсонской области, да в поливной зоне на стыке трех
американских штатов: Канзас, НьюМексико и Техас.
И вот вам долгожданное признание
специалистов компании Ag Leader:
OnTrac3 превосходит системы рулевого управления с трением ― исключает проскальзывание». «Бесщеточный
механизм электропривода с редуктором
гарантирует плавное и точное рулевое управление, более высокий крутящий момент для увеличения мощности и более быстрого рулевого управления» (уменьшения отклика – автор).
OnTrac3 характерен бесшумностью в
процессе работы и гарантированным
устранением эффекта проскальзывания, НЕИЗБЕЖНОГО для фрикционных рулевых систем.
Компоненты для компенсации
рельефа местности предназначены
для прохождения через водные преграды, канавы и террасы. Внутренний компас обеспечивает устойчивый
курс. Светодиодные диагностические
индикаторы используются для оперативного контроля системы. Пользовательские комплекты доступны для
установки на более чем 700-х моделях машин.
Система OnTrac3™ повышает точность работы от прохода к проходу. Это
возможно за счет упрощенного управления любым современным трактором,
комбайном, любым другим самоходным агрегатом, ТС для езды по внутрихозяйственным (тракторные сцепки) и
автодорогам (грузовые автомобили).
Врезки в гидравлическую систему
или снятия рулевого колеса не требуется. OnTrac3 можно быстро перенести с одной машины на другую благодаря технологии Lock-n’-Roll.
Алексей Маховой, к.т.н. f
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Не хочу владеть – хочу иметь
Земля! Как много в этом слове для сердца фермера сплелось, как много в нем отозвалось

Н

о сидит в сердце заноза и называется она: право пожизненного наследуемого владения. Ох уж это право! Пока сам работаешь на такой
земле, чувствуешь себя вполне нормально. Но жизнь полна коллизий, а это, если кто не знает, противоречия. А они имеют скверную привычку
проявляться в самый неподходящий момент. Как правило, они вырисовываются по наступлению преклонного возраста, ухудшения состояние здоровья, неудачи в бизнесе. Случается, и довольно часто, когда у законопослушных людей вдруг резко кончаются деньги. Грустно констатировать, но не все
происходит так, как хотелось бы. В итоге получается классический тупик:
земля есть, а извлекать из нее доход – возможности нет.
Глубоко задумываться на предмет
того, куда пристроить для извлечения
дохода земельный участок на таком
праве не стоит. Все обстоит весьма
уныло: либо работаешь на земле сам,
либо умираешь, и на ней будут работать твои наследники. И у них земля,
по-прежнему, будет находиться на праве
пожизненного наследуемого владения,
и со временем их неизбежно настигнет
та же проблема: ни продать земельный
участок, ни сдать в его аренду.
Как же избавиться от такого права,
обладать которым на определенном этапе
стало хлопотно и бесперспективно?
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То, что сейчас будет сказано, наверняка вызовет недоумение, но один из
вариантов прекращения указанного
права необходимо искать в недалеком прошлом. Внимательно следите
за пояснениями.
В соответствии с Законом РСФСР от
23.11.1990 года № 374-1 «О земельной
реформе» в период с 23.11.1990 года по
28.04.1993 года земельные участки для
ведения крестьянского хозяйства могли
передаваться в собственность, предоставляться в пожизненное наследуемое владение либо пользование, в том
числе аренду.
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Закон РСФСР от 22.11.1990 года
№ 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» на некоторое время
исключил предоставление земельного участка на праве пожизненного
наследуемого владения и в период с
22.11.1990 года по 01.01.1991 года
земельный участок мог предоставляться крестьянскому (фермерскому)
хозяйству только в собственность
или аренду.
Так вот, еще встречаются государственные акты на землю, выданные в
указанный промежуток времени, с указанием права пожизненного наследуемого владения. Получается: специальной нормой, каковой является закон
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», такое право не предусмотрено, а
государственный акт на землю с указанием на это право выдан. Эту ошибку
земельного комитета и нужно использовать. Результатом должно быть либо
право собственности, либо аренда,
именно то, что и предусматривалось
законом.

Что еще необходимо знать?
Запомните, период возможного приобретения права пожизненного наследуемого владения определялся законодательством с 25.04.1991 года по
24.12.1993 года. С 24.12.1993 года
земельные участки передавались крестьянским (фермерским) хозяйствам
по их желанию только в собственность
или в аренду. Если даты выдачи правоустанавливающих документов на
землю и упомянутые даты находятся в
противоречии, вас ждет увлекательная
забава, которая должна завершиться,
либо собственностью на земельный
участок, либо договором аренды.

Зачем нужна аренда?
Поясню: право аренды можно продать (перенаем), участок, находящийся
в аренде, можно сдать в субаренду
(поднаем), право аренды можно внести в уставной капитал хозяйственного общества. Результатом всех этих
действий является получение реальных денег, в некоторых случаях немалых. А вот право пожизненного наследуемого владения возможность получение такого дохода категорически
исключает.
Как однажды заметил президент РФ
В. В. Путин: «над составлением законов думают тысячи юристов, а как их
обходить думают миллионы». За точность формулировки не ручаюсь, но
суть отражена верно. Чего скрывать,
дорогие россияне во все времена показывали недюжинное умение обходить
формальные препятствия. Не будем
нарушать традицию и вернемся к проблеме права пожизненного наследуемого владения, но, непременно – с
соблюдением всех норм прописанных в законе.
Вначале краткое описание ситуации, которая может иметь место быть,
и далее – как ее разрешить.
Итак: глава крестьянского (фермерского) хозяйства или член такого
хозяйства имеют земельный участок
из состава земель сельскохозяйственного назначения на праве пожизненного наследуемого владения. В силу
каких-то жизненных обстоятельств,
наконец принято решение избавиться
от этого права.

Так что же делать?
Читать законы, друзья мои!
Обратимся к содержанию п.7 ст.10
Федерального закона от 24.07.2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения»
где указано: “приобретение крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для
осуществления их деятельности права
аренды земельных участков, которые
находятся у них на праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 года
№ 137-ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации”.
Здесь впору задуматься уже юристам. Дело в том, что у крестьянского
(фермерского) хозяйства не могут находиться земельные участки на праве
пожизненного наследуемого владения, о чем недвусмысленно свидетельствуют ст.ст.265, 266 ГК РФ. Таким
правом может обладать только физическое лицо.
Ответ находим в далеких 90-х годах,
когда земельные участки предоставлялись в пожизненное наследуемое владение гражданам, изъявившим желание
вести крестьянское хозяйство на основании Закона РСФСР от 23.11.1990 года
№ 374-1 “О земельной реформе”, Закона
РСФСР от 22.11.1990 года № 348-1
“О крестьянском (фермерском) хозяйстве”, Земельного кодекса РСФСР
(25.04.1991 года № 1103-1). Тогда гражданин организовывал крестьянское
хозяйство, становился его главой и осуществлял деятельность на базе земельного участка, предоставленного лично
ему на праве пожизненного наследуемого владения. Так вот, п.7 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ распространяет свое действия
именно на такие земельные участки.
Направимся туда, куда нас отсылает
закон, а там, в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статье 3 имеются интересующий нас пункт. Это пункт 3.2.
Читаем: «Арендатор земельного
участка, который предоставлен из
земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства и на
котором отсутствуют здания или сооружения, вправе приобрести такой
земельный участок в собственность по
цене, установленной по указанным в
пункте 3.1настоящей статьи правилам,
в случае, если право аренды этого арендатора возникло в результате переоформления права пожизненного насле-

дуемого владения таким земельным
участком на право аренды».
Нам интересна фраза «….если право
аренды этого арендатора возникло в
результате переоформления права
пожизненного наследуемого владения
таким земельным участком на право
аренды».
Каким образом крестьянское (фермерское) хозяйство может переоформить
право пожизненного наследуемого владения земельным участком из состава
земель сельскохозяйственного назначения, на право аренды закон умалчивает.
Ответ на него Вы не найдете. Даже в
Интернете. Однако такая процедура законом предусмотрена и сейчас мы попробуем в ней разобраться.

Вначале определимся
в понятиях
Что означает «переоформление»?
Обращаемся к словарям и уясняем значение этого слова: «перерегистрировать», «оформить заново, еще раз или
иначе», «замена старого оформление
на новое», «оформлять вторично или
иначе». Запомним это.
Право пожизненного наследуемого
владения – вещное право. Это право
возникло на основании акта органа
местного самоуправления. Это право
носит исключительный характер, означающий, что никто, кроме владельца
земельного участка, не имеет права
приобретать или переоформлять его
в аренду.
Законом предусмотрено переоформление ранее возникшего права
на земельный участок, которым фермер
так или иначе уже пользуется. Другими
словами, право пожизненного наследуемого владения (вещное право) необходимо заменить на аренду (обязательственное право). Это делается на
основании заявления правообладателя,
акта органа местного самоуправления
и заключения договора аренды.
Проведение торгов не требуется
(п.п.12 п.2 ст.39.6 ЗК РФ).
Внимательный читатель наверняка
обратил внимание на право землевладельца ставшего арендатором приобрести земельный участок в собственность. Да не вопрос! А вот о том, можно
ли реализовать это право в условиях
запрета на приватизацию, в следующей статье.
Белов И.А., Генеральный директор
юридической фирмы
ООО «Регион-Менеджмент» f
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Верните деньги…

Юрист с портфелем в руках, куда большая сила,
чем сотня вооруженных налетчиков.

Марио Пьюзо. Цитата из романа «Крестный отец», 1969 г.

Т

ема, которая затрагивает всех
сельхозтоваропроизводителей,
основана на реальном кейсе,
находящемся в данный момент на
рассмотрении Арбитражных судов
двух регионов.
Оговорюсь сразу. Все названия являются реальными. Юридическая оценка
дана мною лично, на основе моего опыта
и анализа картотеки арбитражных дел,
и не отражает мнение редакции.
Первоначально, когда к нам в компанию обратился СПК «Р», прочитав
претензию и исковое заявление от
ООО «АгроТрейд» ИНН 3662190408
в лице его конкурсного управляющего
Палихова А.Ю., мне показалось, что,
по меньшей мере, – это бред. А нет!
Я был не прав. И чем дальше углублялся в суть вопроса, тем яснее становилось, что мы имеем дело с грамотной, потрясающей, почти законной схемой по относительно честному
отъему денег у селян.
Кем разработана схема – мне не
известно, но обкатывается она очень
культурными и вежливыми ребятами из города Воронежа (Суждение
объективное. Был у них в офисе
лично.), а именно, ООО «Юрэксперт»
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(http://yurexpert-vrn.ru). Если читаете
эту статью, еще раз снимаю шляпу
перед Вашим профессионализмом.
Представьте, что Вы обычный руководитель СПК, ООО, К(Ф)Х, не суть.
Выращиваете сельскохозяйственную
продукцию и продаете ее. Естественно
деньги берете только вперед, так как
аферистов из 90–х еще помните. Договор, Накладная ТОРГ-12, Доверенность на получение продукции – все
есть. Приехал к Вам закупщик, с которым Вы работаете не один год. Все
подписано со стороны покупателя.
Денежки на счет пришли. Все хорошо.
Со своей стороны все подписали, договор и накладную ТОРГ -12. Возможно
даже (из прошлого опыта общения с
налоговыми органами) взяли у покупателя копию Устава, ИНН, ОГРН,
приказ о назначении на должность
директора. Отгрузили продукцию.
И со спокойной совестью забыли об
этой отгрузке.
Проходит год, два, три! И Вам по
почте приходит интересное письмо!
А именно некое лицо, гордо именующее себя – конкурсный управляющий,
говорит, что денежки ваше хозяйство
получило по договору, но продукцию
не поставило. Поэтому, либо верните
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деньги, либо предоставьте документы,
подтверждающие факт наличия договорных отношений.
Как абсолютно честный и порядочный бизнесмен Вы ожидаете такого
же отношения к себе. О статье 10
«Пределы осуществления гражданских прав» Вы не слышали, но из собственного понимания предполагаете, что предоставите конкурсному
управляющему документы, и он от
Вас отстанет. Ну, ошибся человек. С
кем не бывает.
Копии сняли. Отправили. Успокоились.
Проходит еще немного времени, и
приходит уже исковое заявление в
суд. В нашем случае два заявления.
По двум разным договорам. Второе
от другого конкурсного управляющего, сидящего в том же офисе у ООО
«Юрэксперт». Думаю, некоторые наши
читатели, уже сталкивались с претензиями от ООО «Крыша» ИНН:
3664123950, если нет, то перепроверьте
по ЕГРЮЛ, нет ли в числе фирм, которые объединили свои «огромные»
капиталы (если судить по передаточным актам, то «огромные». Равные
нулю), среди 19 компаний вошедших в
ООО «Крыша» ИНН: 3664123950.
Любой студент третьего курса юридического факультета понимает, что
бизнес объединяют в целях увеличения капитала, расширения рынка,
объединения технологий и разработок. Ну, или когда надо ликвидировать однодневки, чтобы государство
не начало задавать вопросов. Попутно
зарабатываем деньги на разгильдяях,
которые не хранили или не оформляли
правильно документы.
После этого у крестьянина есть
два варианта. Первый – признать иск
и отдать деньги. (Но Вам этого не
хочется. Вы честно отгрузили продукцию). Второй – искать юристов и
защищаться в суде.
Результат рассмотрения дела предсказать невозможно. Но будьте готовы

“

Любой студент третьего курса юридического факультета
понимает, что бизнес
объединяют в целях
увеличения капитала,
расширения рынка,
объединения технологий и разработок.
Ну, или когда надо
ликвидировать однодневки, чтобы государство не начало
задавать вопросов.

к тому, что конкурсный управляющий
обвинит Вас в фальсификации доказательств, подделке документов и еще
много в чем. Почему? Ответ прост. И
его (конкурсного управляющего) заказчики и он сам прекрасно понимают,
что, во-первых, деньги у Вас есть, а
во-вторых, даже если у Вас нет денег,
то есть имущество (земля, склады,
техника, посевы и т.д.), которые
можно, выражусь толерантно, – экспроприировать. Те, кто помнит 90-е,
подберите синоним этого слова сами.
В крайнем случае, Вас можно обанкротить! Кстати, ООО «АгроТрейд»
ИНН 3662190408 признано банкротом
именно по иску ООО «Крыша» ИНН:
3664123950. (дело №А14-5486/2017)
Забавно? Да!
Если Вам повезет и суд не отнесется
к рассмотрению дела формально, то
Вы можете отстоять свои кровные.
Вы понимаете, что речь идет не о
100-200 тыс. рублей. Иски предъявляются на миллионы, даже десятки
миллионов. Кому интересно посмотрите картотеку арбитражных дел,
введя один из ИНН указанных выше.
(http://kad.arbitr.ru).
Если для крупного ООО или СПК
потеря двух, трех, доже десяти миллионов рублей не будет фатальной, то
для маленького фермера потеря миллиона рублей по решению суда будет
означать полный крах.
Посмотрим, как избежать наступления подобных последствий. Не на
стадии, когда Вам иск предъявили,

а когда Вы еще ничего и никому не
отгрузили.
Правовая основа Ваших взаимоотношений с покупателем продукции
заложена в следующих нормах:
Согласно статье 506 Гражданского
кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать
в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием.
В соответствии со статьей 454 ГК
РФ продавец обязуется передать товар
в собственность покупателю, а покупатель принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).
Статьей 486 ГК РФ установлено,
что покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное
не предусмотрено законом или договором купли-продажи и не вытекает
из существа обязательства.
Статьей 487 ГК РФ предусмотрена
возможность включения в договор
купли-продажи условия о предварительной оплате товара. В этом случае
покупатель обязуется оплатить товар
полностью или частично до передачи
продавцом товара в срок, предусмотренный договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи
457 ГК РФ срок исполнения продавцом
обязанности передать товар покупателю определяется договором куплипродажи, а если договор не позволяет
определить этот срок, в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 314 Кодекса.
Согласно пункту 3 статьи 484 ГК РФ,
если покупатель в нарушение закона,
иных правовых актов или договора
купли-продажи не принимает товар
или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от
исполнения договора.
В силу пункта 3 статьи 487 ГК РФ
в случае неисполнения продавцом,
получившим сумму предварительной оплаты, обязанности по передаче
товара в установленный срок, у покупателя возникает право требовать от
продавца передачи оплаченного товара
либо возврата суммы предварительной
оплаты за не переданный им товар.
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помощь юриста
Понятно? Думаю, что нет! Оставьте
кодексы и законы Вашим юристам.
Вы им за это деньги платите. Кратко
о том, как продать зерно, подсолнечник, гречку и др.
Во-первых, проводите полную проверку покупателя. (Арбитражный суд,
ФССП, Сбис + и т.д.). Все, что нашли,
распечатываете. Зачем? Ответ очевиден. Как правило, на распечатках из
интернета стоит дата. Сможете потом
подтвердить в суде, что проверяли
контрагента. Для налоговой, кстати,
тоже может пригодиться.
Во-вторых, для заключения договора
потребуйте от покупателя: заверенные подписью и печатью копии: свидетельства: ИНН, ОГРН (либо листы
записи); Устава; приказа о назначении на должность директора и главного бухгалтера; бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
с отметкой налогового органа о приеме (либо печать, отметка, подпись
налоговика, либо протокол входного
контроля, если отчетность передается по ТКС).
В-третьих, договор купли-продажи
сельскохозяйственной продукции должен быть Ваш! Именно ваш бланк,
типовой образец. Можете называть
как угодно. Обязательно в договоре
необходимо прописать условие, что
если Вам не возвращены накладные
ТОРГ-12, в течение 10 дней (например) с момента их направления Покупателю, то они считаются согласованными. Естественно не забываем эти

накладные направлять. Лучше всего
почтой, с описью вложения, заказным
письмом. (Предвижу Ваши улыбки!
Моему доверителю, когда он из-за
несоблюдения этого пункта проиграл 1,5 млн. рублей, было не до улыбок). Также предусмотрите удобную
для вас подсудность. Если вы находитесь в Волгоградской области, прописывайте Арбитражный суд Волгоградской области, если в Ростовской области, то соответственно Арбитражный
суд Ростовской области и т.д.
За болванкой договора обратитесь
к специалистам, или озадачьте своего
штатного юриста. Идеально, чтобы
подписывал сам руководитель покупателя.
В-четвертых, когда договор подписан, а деньги Вам переведены,
при вывозе продукции со складов,
обязательно заполняйте Товарнотранспортную накладную (зерно) по
форме N СП-31. Естественно заведите
Реестр документов на выбытие продукции (форма N СП-3). Номера автомашин, прицепов и ФИО водителей
указывайте разборчиво и полностью.
Не забываем писать, кому отгружаем.
Данная форма специально предназначена для учета зерновых, но, думаю,
для отгрузки иной сельхозпродукции,
лишним не будет.
В-пятых, после того, как Вы все
отгрузили, к Вам вернулись все документы, касательно сделки, идеально,
должен быть следующий перечень
документов: Договор, ТОРГ-12, СП-31,
Доверенность на получателя с/х продукции, счет-фактура, документы
из п.1 и п. 2. Вот теперь составляем

акт сверки расчетов по договору и
направляем почтой, с описью вложения, заказным письмом. Если покупатель получил и направил вам подписанный акт, то хорошо. Прикрепляем
к документам по сделке и работаем
дальше. А если покупатель в силу
каких-то причин не получил вышеуказанный акт, и вам обратно вернулся конверт, то, не вскрывая, прикладываем конверт к документам по
сделке. Если дойдет до суда, сможете
доказать, что направляли.
Соблюдение вышеприведенных
рекомендаций позволит, если не избежать предъявления претензий со стороны покупателя, конкурсного управляющего покупателя, иных лиц, то
однозначно усилит позицию в суде.
Только лишь в результате банкротства, ООО «АгроТрейд» ИНН
3662190408, конкурсным управляющим Палиховым А.Ю. предъявлены
претензии к 70 компаниям из разных
регионов.
Также рекомендую обращать внимание на признаки фирм-однодневок,
содержащиеся в следующих актах:
Прика з Федера льной на логовой
службы Российской Федерации от
11 февраля 2016 года № ММВ-7-14/72@,
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2015
года № 03-02-07/1/59422, Письмо Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 16 марта 2015 года
№ ЕД-4-2/4124, Письмо Министерства
финансов Российской Федерации от 16
февраля 2015 года . № 03-01-10/6845,
Письмо Федеральной налоговой
службы Российской Федерации от 11
февраля 2010 года № 3-7-07/84, Приказ
Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 30 мая 2017 года
№ ММ-3-06/333@.
Очевидно, и не оспаривается факт,
что крестьянину некогда занимать
бумажными делами. Но посмотрите
судебную практику. Если все документы по сделке в порядке, то Вы
сохраните гораздо больше, чем потратите времени, ресурсов и денег.
Поэтому у Вас, как руководителя
субъекта экономической деятельности, два пути, либо работать только с
крупными покупателями сельскохозяйственной продукции, либо максимально пытаться обезопасить себя от
действий недобросовестных покупателей, фирм однодневок и «вольных
стрелков от юриспруденции».
Сергей Тюрин, юрист f
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