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официально

Совет АККОР должен активно
участвовать в выработке решений
по аграрной политике
Совет Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России состоялся в Министерстве сельского хозяйства РФ

Ч

лены Совета, в числе которых руководители региональных Ассоциаций, обсудили текущую работу, а также вопросы подготовки к проведению XXIX съезда АККОР, запланированного на март 2018 года.
Вел заседание Совета президент АККОР, первый заместитель председателя
Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, федеральный
координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников.
В заседании приняли участие первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, руководители профильных департаментов
Минсельхоза РФ. Состоялся содержательный и глубокий разговор, обсуждались многие вопросы.
Весомая часть времени на заседании Совета была посвящена вопросам
льготного кредитования.
Владимир Плотников призвал региональные АККОР усилить работу в этом
направлении, наладить взаимодействие
с органами управления АПК. В 2017 году
в ряде регионов 20% квота, предназначенная для малых форм хозяйствования, не выбрана и была перераспределена.
О проблемах потенциальных заемщиков с получением льготных кредитов рассказали президент Союза
фермеров Ленинградской области и
Санкт-Петербурга Александр Быков,
председатель Новокубанской АККОР
Екатерина Коробкина, председатель Совета «Орел-АККОР» Николай Селиверстов и другие.
Президент Ассоциации фермеров
Республики Саха (Якутия) Александр
Артемьев поднял вопрос о включении сельскохозяйственных кредитных кооперативов в состав участников программы льготного кредитования и предусмотреть для них возмещение части процентной ставки.
Реализация урожая зерновых и ценообразование на внутреннем рынке
также стала предметом обсуждения
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Совета АККОР. Иван Бригерт, президент Союза КФХ Омской области,
считает ситуацию для сибирских аграриев сложной: с одной стороны – низкие цены, с другой – нет возможностей
для хранения, так как на элеваторах до
сих пор находится интервенционное
зерно предыдущего урожая. Он обратился с просьбой к руководству Минсельхоза рассмотреть возможность проведения точечных зерновых интервенций для регионов Сибири.
Вопросы земельных отношений и
совершенствования законодательства, в
том числе строительства жилых домов
для фермеров на землях сельхозназначения, также прозвучали на Совете
АККОР. Председатель Ассоциации
фермеров Курской области Юрий Подтуркин, говоря о проблемах в сфере
земельных отношений, уделил внимание вопросу несоответствия регионального законодательства федеральному в ряде субъектов.
Александр Шипулин, член Общественной палаты РФ, подчеркнул – фермерство имеет большое значение для
развития села и сельских территорий.
Необходимо предоставить КФХ право
без проведения торгов получать в аренду
земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для этого внести поправки
в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Председатель
АККОР Татарстана Камияр Байтемиров считает, для дальнейшего развития
сельского предпринимательства необхо-
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димо обозначить резервный фонд перераспределения в каждом муниципальном
районе и поселении из невостребованных паевых земель сельскохозяйственного назначения.
На селе главный инвестор – это фермер, нужно уделять внимание развитию сельских территорий, заявил председатель АККОР Ростовской области
Александр Родин. Власти на местах
должны быть ответственными за развитие сельских территорий, сохранение фермерства, особенно в отдаленных районах.
Более того, речь шла и о тарифах на
электроэнергию и подключение к электрическим сетям для КФХ. Как сообщил
Евгений Василенькин, председатель
Костромского аграрного союза, сейчас
в регионе фермеры платят по 7 рублей
за кВт, а население – по 2,94 рубля. Он
предложил «сравнять тарифы», чтобы
крестьянские хозяйства могли развиваться. Также, по его мнению, следует
распространить грантовую поддержку
на работы по мелиорации земель.
Члены Совета также обсудили вопросы
грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм, увеличение объемов производства и реализацию сельхозпродукции,
развитие кооперации на селе.
Общее мнение по итогам заседания:
Совет АККОР может и должен активно
участвовать в выработке решений по
аграрной политике.
АККОР

f

новости

Ставка единого
налога – на что она влияет?

С

убъекты Федерации смогут самостоятельно
определять ставку единого сельскохозяйственного налога в зависимости от категории налогоплательщика. Соответствующий закон принял
Совет Федерации на пленарном заседании в среду,
28 февраля.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, в соответствии с которыми единый сельхозналог будет устанавливаться в размере от 0 до 6 процентов в зависимости от видов производимой сельскохозяйственной продукции, средней численности работников и предельного размера доходов от реализации сельхозпродукции.
При этом региональными законами могут быть введены «налоговые каникулы» по уплате сельхозналога.
Закон направлен на снижение налоговой нагрузки на
сельскохозяйственные предприятия и повышение инвестиционной привлекательности АПК.
Добавим, ранее в феврале Государственная Дума
приняла в третьем окончательном чтении поправку
в Налоговый кодекс Российской Федерации, которая
передает регионам право устанавливать дифферен-

цированные ставки единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН).
В настоящее время производители сельскохозяйственных товаров уплачивают ЕСХН по ставке 6%. Новый
порядок дает возможность устанавливать различный
размер налога по ставке от 0% до 6%.
Комментируя принятый закон, первый заместитель
председателя комитета по аграрным вопросам, президент
АККОР, федеральный координатор партпроекта «Российское село» Владимир Плотников отметил, что он позволит
устанавливать льготные ставки для производителей особо
нужной продукции, увязывать сумму ЕСХН с объемом
доходов, численностью сотрудников, устанавливать налоговые каникулы для тех или иных категорий хозяйств.
Владимир Плотников подчеркнул, что, имея в руках
такой механизм налогового регулирования, региональные власти смогут лучше реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры, оказывать реальное содействие
отдельным типам хозяйств, в том числе фермерам, стимулировать рост сельскохозяйственной кооперации.
АККОР f

В Белгородской области проведут
кадастровую оценку сельхозземель

С

пециально созданный центр
государственного кадастра в
2018 году пересмотрит кадастровую стоимость земель сельхозназначения, а применять ее будут с
2019 года, сообщили в департаменте
имущества и земельных отношений
Белгородской области.
В регионе создан специальный центр,
который возьмется за пересмотр кадастровой стоимости земель сельхозназначения. По мнению законодателей,
это вынужденная мера, так как прежняя система допускала много ошибок
при оценке.
Об ошибках при кадастровой оценке
свидетельствует обилие претензий от
предпринимателей, которые в этом году
получили расчет налога на имущество
по кадастровой стоимости.
На территории области в 2018 году
проводится кадастровая оценка земель

сельскохозяйственного назначения с
введением ее результатов с 1 января
2019 года. В 2019 году будет проведена оценка земель населенных пунктов Белгорода и Белгородского района с введением в действие с 1 января
2020 года, а затем особо охраняемых
территорий и капитальных строений.
При этом пересматривать кадастровую

стоимость будут только после обращений собственников.
Предварительные результаты оценки
по новым правилам появятся в конце
мая, в течение двух месяцев будут приниматься замечания, возможно внесение корректировок.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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8-800-234-05-75 – телефон горячей линии
прямых продаж семян
8-915-130-73-90 – региональный руководитель
по продажам средств защиты растений
Раскатова Татьяна

новости

Семена и пестициды
дают прибавку урожая
Почему аграрии Черноземья выбирают комплексные продукты компании DuPont Pioneer

К

укуруза и подсолнечник – культуры, которые всегда с отдачей работали на экономику сельхозпредприятий. И сегодня они дают земледельцам возможность получать хорошую прибыль и развивать свои
хозяйства. Но при одном условии: необходимо использовать эффективные, с
точки зрения финансовой отдачи, аграрные технологии. Именно такой подход предлагает сельхозпроизводителям компания DuPont Pioneer. На семинаре, который 15 февраля проводился в Воронеже, она представила современные технологии выращивания подсолнечника и кукурузы в Воронежской области, а также новинки портфеля своих продуктов.

Аграриям это интересно

4

Выгода очевидна

на правах рекламы

Как признались организаторы мероприятия, интерес к нему со стороны
сельхозпроизводителей превзошел
самые смелые ожидания. Всего в семинаре приняли участие 180 человек,
хотя изначально планировалось присутствие 120. Впрочем, у такого ажиотажа есть вполне объяснимые причины. Начнем с того, что сотрудничество с компанией приносит аграриям
существенные дивиденды в виде высоких урожаев и, как следствие, весомой
денежной отдачи. Результаты у всех
на виду, поэтому многие стараются
подхватить успешный опыт коллег.
А еще на семинарах DuPont Pioneer
не делают ставку на рекламирование
своей продукции, а предлагают комплексный подход в решении вопросов, связанных с производством сельхозпродукции. И это тоже вызывает
повышенный интерес аграриев.
О принципе ведения бизнеса компанией DuPont Pioneer в своем выступлении рассказал территориальный
менеджер по Центральному федеральному округу Роман Зизo: «Мы
стараемся производить лучшие продукты, вести честно дела с клиентами,
партнерами и акционерами. Наша
продукция реализуется на основании
исключительно достоверной информации, и мы готовы давать нашим клиентам подробные рекомендации, чтобы
они получали максимальную прибыль,
благодаря использованию продуктов
DuPont Pioneer».

По его словам, команда подразделения «Территория ЦФО» растет и обновляется – представители, эксперты по
агрономии и технические эксперты,
менеджер по продуктам – готовы обеспечивать клиентов техническим и
консультационным сопровождением.
Коллегу поддержал Элимир Тот,
старший специалист по маркетингу
и развитию продуктов DuPont в Венгрии. Он принял участие в семинаре
и поделился опытом применения
фунгицидов на подсолнечнике: «В
нашей работе должно срабатывать правило: если земледелец работает с выгодой, то это выгодно и нашей компании.
Поэтому мы заинтересованы предлагать решения, которые дадут сельхозпроизводителю максимальную прибавку по рентабельности и прибыли».
По его словам, Венгрия накопила
большой опыт выращивания подсолнечника. В середине 90-х годов венгерские аграрии сделали мощный
рывок, нарастив урожай этой культуры с одного до почти трех млн тонн.
Аналогичная подсолнечная революция происходит сегодня и в России. По
количеству осадков Венгрия сходна с
основными сельскохозяйственными
регионами нашей страны, поэтому венгерский опыт, как отметил Элимир Тот,
будет полезен российским аграриям. В
частности, система защиты подсолнечника фунгицидами компании DuPont
Аканто® Плюс и Танос® доказала свою
эффективность в условиях Венгрии.
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– Эксперименты с фунгицидами проводились в течение 20 лет в 100 разных
местах, и, в основном, в жаркие годы,
– сообщил Элимир Тот. –Результат
показал, что, к примеру, одна обработка Аканто® Плюс давала среднюю прибавку урожайности по подсолнечнику в 6 ц/га. Мы подсчитали,
что в России при нынешних ценах
прибавка составила бы 9 тыс. руб.,
а дополнительные затраты, с учетом
стоимости внесения фунгицида, –
3 тыс. руб. Выгода очевидная.

Такая работа нас устраивает
Подтверждая слова Элимира Тота,
о том, что «прибыль земледельца
выгодна и компании», сотрудники
DuPont Pioneer провели консультации
по технологиям выращивания кукурузы и подсолнечника. Действительно,
урожайность этих культур зависит от
многих факторов. Менеджер по развитию продуктов в России Владимир Кушнаренков и эксперт службы
агрономической поддержки Михаил
Здерев подробно рассказали о них.
Взять, к примеру, уплотнение почвы.
Если не обращать на него внимание,
пострадает корневая система растений,
зеленая масса не получит достаточного
питания, и говорить о хороших урожаях на таких полях уже не придется.
А еще речь шла об оптимальных сроках сева, внесении удобрений, борьбе с
вредителями, болезнями и сорняками,
оптимальном подборе семян.
Всего в линейке DuPont Pioneer по
семенам представлено 11 позиций.
В России пока реализуется 3 – кукуруза, подсолнечник, рапс, а также инокулянты. Многие аграрии Черноземья уже давно работают с компанией
DuPont Pioneer, приобретают семена,
получают консультационную поддержку и готовы подтвердить эффективность такого сотрудничества.

– Более 10 лет работаем с компанией Pioneer, – рассказывает Алексей
Березуцкий, главный агроном ООО
«Агросил» (Курская область, г.
Суджа). – Ежегодно сеем 2-3 их
гибрида, регулярно проводим демонстрационные опыты. Результатами
очень довольны: кукуруза, полученная
из семян DuPont Pioneer в 2017 году,
дала 118 ц/га, а подсолнечник – 32 ц/га.
Прибавка кукурузы, если сравнивать
с выращенной из других семян, но по
тем же технологиям, составила 20 ц/га.
В этом сезоне собираемся также посеять рапс. Экономическая эффективность выражается не только урожаями. Гибриды DuPont Pioneer очень
пластичные, быстро отдают влагу
при сушке. Естественно это снижает
затраты на энергоносители – газ, электричество, добавляет рентабельность
и прибыль.
Главный агроном Игорь Кантанистый (КФХ Кантанистый В.И., Репьевский район Воронежской области), рассказывает, что семенами Pioneer его
хозяйство пользуется с начала 2000-х
годов.
– Отдаем предпочтение технологии ExpressSun®. Для нас это очень
удобно, поскольку не существует проблем по севообороту, нет ограничений по высеву последующих культур.
На протяжении 4 сезонов используем
гибрид подсолнечника П63ЛЕ10. Лучших показателей по урожаю и масличности у других семян на наших
полях нет. Еще одно преимущество
П63ЛЕ10 – он ранний, после него в
хорошие сроки можно посеять озимую пшеницу. Работа с компанией
DuPont Pioneer нас полностью устраивает: прекрасные люди, квалифицированное сопровождение, всегда находим общий язык.

Все продукты хороши
Конечно же, приятной новостью для
всех сельхозпроизводителей стало объявление о снижение цен на продукцию DuPont в 2018 году. Руководство компании, как сообщил менеджер по развитию продуктов Роман
Потапов, приняло решение снизить
цены на большинство препаратов, в
том числе на гербициды для кукурузы и
фунгициды. Так, например, стоимость
обработки одного гектара фунгицидом
Танос® в норме расхода 0,6 л снизилась
почти на 600 руб.

Вообще, линейка СЗР от компании
DuPont позволяет бороться практически со всеми вредителями, болезнями
и сорняками. Тот же фунгицид Танос®
раньше использовался в основном на
картофеле, а теперь он набирает все
большую популярность на подсолнечнике. Он отлично справляется с ложной мучнистой росой, хорошо работает против фомоза, формопсиса и других заболеваний. Аканто® Плюс особенно эффективен против ржавчины. К
болезням, с которыми борется Танос®,
у этого фунгицида добавляются септориоз и бурая гниль.
Животноводам компания DuPont
Pioneer предлагает инокулянты для
силосования и сенажирования. О них
рассказал специалист по микробиологическим продуктам Денис Север.
Эта линейка продуктов позволяет силосовать кукурузу, люцерну и злаковые
травы. А экономический эффект от
применения достигается за счет снижения потерь при хранении, улучшения усвояемости, повышения продуктивности животных. Только уменьшение потерь дает рублевую экономию
при шестикопеечных затратах И это без
учета роста привесов и удоев. Как показали исследования, последние увеличиваются на 1-1,5 литр молока в день.

Региональный менеджер по продажам
семян Pioneer в ЦФО Роман Зизo

Старший специалист по маркетингу и развитию
продуктов DuPont в Венгрии Элимир Тот

Эксперт агрономической службы Михаил Здерев

Семена в награду
Под занавес прошла самая интересная часть семинара: награждали
победителей конкурса урожайности
на гибридах компании DuPont Pioneer
в рамках программы «Пионер МАКСИМУМ». Результаты говорят сами
за себя. Так, 1 место по конкурсной
зоне 1.6 на гибриде подсолнечника
П63ЛЕ10 заняло АО «Агрокомплекс
«Тамбовский» (Тамбовская область).
С каждого гектара здесь собрали по
39,78 ц. В номинации «кукуруза»
по конкурсной зоне 1.5 на гибриде
П0216 с показателем 154,01 ц/га
лидировало ООО «Заречное» (Воронежская область). Главный агроном
хозяйства Вячеслав Соколов отметил: «С компанией Pioneer мы давно
сотрудничаем. Их отличные семена и
соблюдение технологий – залог получения наших высоких урожаев».
Наградой для победителей стал сертификат на получение 15 посевных единиц семян от компании DuPont Pioneer.
Григорий Джейранов f

Главный агроном ООО «Агросил»
Алексей Березуцкий

Главный агроном КФХ Кантанистый В.И.
Игорь Кантанистый

Главный агроном ООО «Заречное»
Вячеслав Соколов
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Сельхозтехнику и оборудование
можно купить в кредит под 5%

В

России сельхозтехнику и оборудование можно приобрести
в кредит по ставке не выше
5% годовых.
Постановление Правительства РФ №
163 от 17 февраля 2018 года «Льготное
кредитование на приобретение специализированной техники» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Постановлением утверждаются правила предоставления субсидий рос-

сийским кредитным организациям на
возмещение выпадающих доходов по
кредитам, выданным на приобретение
сельскохозяйственной, строительнодорожной и коммунальной техники,
а также оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Правилами предусматривается, что
субсидии будут предоставляться российским кредитным организациям на
возмещение выпадающих доходов,
возникших в связи с предоставлением

скидок при уплате процентов по кредитам, выданным на эти цели не ранее
1 января 2018 года.
Субсидия будет предоставляться в
размере предоставленной скидки, в
том числе в размере 10% стоимости
приобретаемой техники, включённой в
утверждаемый Минпромторгом России
перечень инновационной техники.
В федеральном бюджете на 2018
год на реализацию этого механизма
господдержки предусмотрено 2 млрд
рублей.
Принятые решения позволят реализовать не менее 4000 единиц сельскохозяйственной, строительно-дорожной
и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе
не менее 600 единиц инновационной
техники.
Взять кредит по льготной ставке
можно в любой кредитной организации.
В Постановлении Правительства РФ
содержится полный список техники и
оборудования в виде кодов Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности.
АККОР f

РОСАГРОЛИЗИНГ выделит 1 млрд рублей
на реализацию льготной программы для
фермеров в 2018 году

О

б этом сообщил генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров в ходе встречи с
депутатами Государственной Думы – членами
фракции Единая Россия.
Совместная программа АККОР-Росагролизинг реализуется
более 3-х лет и пользуется неизменной популярностью среди
аграриев. В рамках программы фермерам-членам АККОР на
льготных условиях – без залога и аванса, с отсрочкой первого платеже на полгода - поставляется техника, перерабатывающее оборудование, а также племенные животные.
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При этом ставки Росагролизинга составляют 3,5% на приобретение сельхозтехники и оборудования, 1,5% – на приобретение племенного скота.
Объем средств, предусмотренных на программу АККОР в
текущем году, составляет 500 млн рублей с последующим увеличением до 1 млрд рублей, что больше, чем за все время реализации программы.
Всего за 2014-2017 годах по программе было поставлено
407 единиц техники на 937 млн рублей.
АККОР f

www.vfermer.ru
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Роман Маслов:

«Крестьянский труд
нельзя оценивать только
размером прибыли»
П

роизводство картофеля –
одна из немногих сельскохозяйственных отраслей,
которая испытала объективные
трудности из-за случившегося в
2014 году обвала курса рубля. Причины во многом объективные – техника и семена для картофелеводства
– импортного производства. Из-за
этого подорожание доллара тяжелым грузом легло на себестоимость
«второго хлеба». Фермер, производитель картофеля, Роман Маслов
ищет пути выхода из сложившейся
ситуации.

8

Там, где раньше было болото
Семейное КФХ отца и сына Вячеслава и Романа Масловых из Семилукского района Воронежской области известно далеко за его пределами.
Выращенная ими картошка имеет
отменное качество, поэтому ее продают в Москве и на Юге России, а
самые преданные покупатели приезжают за ней даже на поле. Журналист
«Фермера» посетил это хозяйство.
– Мой отец, Вячеслав Иванович Маслов, создал КФХ практически с нуля,
– рассказывает Роман. – В 1991 году
в числе первых он выделился из кол-
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хоза. Картофель как нельзя лучше подходил под небольшую площадь размером в 16 га.
Со временем обрабатываемая площадь расширялась, и сегодня она
составляет 650 га. Там, где раньше
было болото, организовали мелиорацию, закупили оборудование для
полива картофеля. Роман Маслов провел экскурсию по технической площадке, где под навесом ждут начала
сезона комбайны и тракторы: «Все
это мы закупили в благополучные для
нас годы. Почти вся сельхозтехника,
за исключением легких тракторов и

Роман Маслов

автомобилей – импортная. Просто отечественная промышленность для картофелеводов ничего подходящего не
выпускает».
Вот, например, картофелеуборочный
комбайн немецкого производства. Его
приобрели почти 10 лет назад. Техника дорогая, зато производительная
и надежная, неприхотлива в эксплуатации. До сих пор ни одного серьезного ремонта не было. Есть два американских трактора. Один из них, более
мощный, заменил старый К-700. Второй используется, как для уборки картофеля, так и для проведения посевных работ: может тянуть широкозахватную сеялку. Но когда в 2014 году
курс доллара подскочил в два раза, от
планов по обновлению техники пришлось отказаться. Исключением, разве
что, стала покупка подержанного самоходного опрыскивателя. Но это, скорее, вынужденное приобретение. Без
него сегодня никак не обойтись. С того
момента, как природоохранные власти
запретили сжигать на полях стерню и
солому, очень уж много болезней и вредителей развелось в пожнивных остатках. Вот и приходится с той поры лить
на поля химию.

Нужны отечественные семена
Вячеслав Иванович Маслов

“

Что бы ни говорили
про импортозамещение, но производства
картофеля оно не коснулось. К примеру,
весь семенной материал по-прежнему
ввозится из Европы
– Голландии, Германии. Нас посадили
на семенную иглу в
90-е годы, и с тех пор
ничего не меняется.

Вообще, до 2014 года была задумка
организовать переработку картофеля,
заняться выращиванием овощей.
– А сегодня средств на развитие не
хватает, – продолжает Роман Маслов. –
Что бы ни говорили про импортозамещение, но производства картофеля оно
не коснулось. К примеру, весь семенной материал по-прежнему ввозится

из Европы – Голландии, Германии.
Нас посадили на семенную иглу в 90-е
годы, и с тех пор ничего не меняется.
Ездил я как-то в знаменитый картофелеводческий институт. Думал, может
помогут чем. Но там средний возраст
сотрудников – 69 лет, а серьезной научной работы я так и не увидел. Вот и
делайте выводы.
– Чем импортные семена вас не
устраивают?
– Дело не только в том, что дорого.
Очень трудно найти качественные
семена. Если раньше закупали элиту
и 4 года пересевали ее без потери урожайности и качества, то сейчас этот
срок сократился до двух лет. На третий
год реально соберешь уже меньше, чем
посадил. Остается много нетоварного
картофеля. Видимо научились там, за
границей, вот так стимулировать свои
продажи.

Ставка на качество
Как бы то ни было, но за многие годы
работы в КФХ Маслова В.И. сумели
подобрать ключик к выращиванию
качественной продукции, поддерживают свою сбытовую нишу.
– Делать ставку на качество – значит выполнять требования рынка, –
комментирует Роман Маслов. – Желание потреблять здоровые экологически
чистые продукты у людей возрастает.
Мы эту нишу освоили, в результате
сложился круг постоянных покупателей. А всю нестандартную продукцию реализуем на перерабатывающее
предприятие.
С точки зрения экономики, такая
сбытовая политика себя оправдывает.
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Семья Масловых

“

10

– Сложившаяся
бизнес-модель дает
стабильный объем
производства. Фактически работаем под
конкретного заказчика. Расширить производство можно,
лишь изменив технологии на более
интенсивные, с применением большого
количества удобрений и химикатов.
Но от такой продукции могут отказаться
постоянные покупатели. Идти на такой
риск для нас неприемлемо, – комментирует Роман Маслов.

Для сева подбираются столовые сорта,
с учетом запросов потребителей. Удобрения используются по минимуму.
Покупатели – либо перекупщики, либо
частники. Последние приезжают прямо
на поля, чтобы заготовить картошку
для себя на зиму. Вообще, этот рынок
достаточно ограничен. С другой стороны, при таком подходе, закупочная
цена выше среднерыночной, держится
на уровне 10-11 руб. за килограмм и не
меняется в течение 4 лет.
– Сложившаяся бизнес-модель дает
стабильный объем производства. Фактически работаем под конкретного заказчика. Расширить производство можно,
лишь изменив технологии на более
интенсивные, с применением большого
количества удобрений и химикатов. Но
от такой продукции могут отказаться
постоянные покупатели. Идти на такой
риск для нас неприемлемо, – комментирует Роман Маслов.
А вообще, небольшим фермерским
хозяйствам со сбытом сегодня нелегко.
Еще недавно рынки были в каждом
районе, и основная продукция мелких сельхозпроизводителей реализовывалась на них.
– Я и сам торговал там выращенной
картошкой, пока не наработал постоянных покупателей. Теперь доступные
фермерам торговые точки стали редко-
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стью. А куда малым КФХ куда девать
свою продукцию? Местные власти
должны решать эту проблему.
Фермер не скрывает, что хозяйство
могло бы нарастить обрабатываемые
площади, благо мощность сельхозтехники, которая закупалась с прицелом на расширение, это позволяет.
Но есть проблема с приобретением
земли. По его словам, она практически
не доступна тем, кто реально работает
на ней: «Земля превратилось в предмет купли-продажи и перешла менеджерам, экономистам, финансистам –
людям, которые привыкли зарабатывать деньги любой ценой. Не к тем, кто
живет и работает на ней. Последний раз
за землю сельхозназначения, которая
рядом с городом, покупатели отдали по
500 тыс. руб. за гектар. По такой цене
я бы ее и за 50 лет не окупил».
Негативные последствия этой земельной вольницы фермерские хозяйства
уже прочувствовали. «Договоры аренды
с нами заключают максимум на год. Но
земля требует вложений на десятилетия
– это севообороты, это внесение удобрений, защита почвы. Зачем же я буду
всем этим заниматься, если мне дают ее
на самый короткий срок?»
Подрывает ли такое положение дел
экономику сельского хозяйства, продовольственную безопасность страны

– судите сами. Но земледельцы, такие,
как Роман Маслов, считают, что пора бы
государству озаботиться этой проблемой:
«А что, если в одночасье, все эти скупленные земли по воле их нового хозяина не будут засеяны? Я и мои коллегифермеры всех не прокормим».

Есть на кого равняться
Да, трепетное отношение к крестьянскому труду присуще сегодня многим
российским фермерам. Болит у них
сердце за родные села, за землю, за
людей, которые живут на ней. И здесь
Роману Маслову есть на кого равняться.
Его отец, основатель хозяйства Вячеслав Иванович Маслов, «болеет землей»,
на которой родился и вырос. Недавно
ветеран фермерского движения отметил
60-летие, но продолжает работать на
комбайне и тракторе. А в уборочную он
пропадет в поле и днем, и ночью. В районе даже начальство знает: в такое время
Вячеслав Иванович работу в поле не
бросит. Если что надо, само к нему едет.
– Он просыпается и идет проверять,
как картошка растет, как зерновые.
Дождь пошел, он у него душа болит:
не поваляло ли растения, как они там
пережили испытания погодой? – рассказывает об отце Роман.
Конечно же, такая родительская
любовь к крестьянскому труду не
могла не передаться сыну. Он окончил
Воронежский аграрный университет, и
теперь работает вместе с отцом. Вдвоем
они управляются с большим хозяйством. На помощь приходят только два
постоянных наемных работника.

Есть, наверное, во всем этом какой-то
особый внутренний смысл. Его не
понять тому, кто живет с прицелом на
одну лишь материальную выгоду.
– Да, деньги мы считаем, ведь фермерские хозяйства живут по законам
рыночной экономики, но нельзя нашу
крестьянскую работу мерять исключительно понятиями прибыли, – рассуждает Роман Маслов. – Село –это
наша жизнь, это традиции, мой дом и
моя семья.
Романа поддерживает супруга
Марина Маслова, работает она врачом
в городе, но по духу до мозга костей
человек сельский. «Наша жизнь без
земли немыслима, мы любим наше
замечательное хозяйство, – говорит
она. – Я и старшие дети, Катя и Егор,
с удовольствием работаем в огороде,
летом сын и дочь любят пропадать в
поле с отцом и дедушкой. Младшей
Илане нет еще и годика. Когда вырастут, свое будущее наши дети будут
выбирать сами, но, если решат продолжить дело отца, я буду рада».

Русские не сдаются
Невольно задаешься вопросом, который волнует многих фермеров. Спрашиваю:
– Какое влияние на формование
сельской жизни оказывают агрохолдинги? Сегодня именно они активно
осваивают сельхозпроизводство Черноземья.
– Думаю, что значительному числу
таких структур, села - не интересны.
Не интересны люди, которые в них

На помощь приходят только два постоянных наемных работника

живут. Как часто можно увидеть их
заинтересованность в строительстве
водопроводов, дорог, сельских клубов? Проследите историю агрохолдингов. Зачастую они существуют
4-5 лет. У них новейшая техника. Но
трактор стоимостью 20 млн руб. с
большой вероятностью может не окупиться. Проходит определенное время,
и многие из этих «сверххозяйств» банкротятся.
– Почему?
– Подумайте сами.
– Вы помощь от государства получаете?
– В свое время хорошо помогли субсидии в рамках программы поддержки
мелиорации. Но действующие сейчас
льготные программы 5-процентного
кредитования даже не рассматриваем.
Нет смысла делать инвестиции. Я не
хочу сказать, что все плохо. Но в нашем
хозяйстве, во многом по причине зависимости от импорта и падения цен на
зерно, развитие остановилось.
Как бы то ни было, но сдаваться
отец и сын Масловы не намерены.
Прежде всего, решили они сократить издержки. В частности, перестали закупать оригинальные средства защиты растений и перешли на
дженерики. Это очень существенная
статья расходов, и ее удалось снизить
вдвое. Пересматривается структура
посевных площадей.
– Раньше мы пытались уходить от
подсолнечника, потому что он истощает почву, – делится планами фермер. – Но теперь вынуждены вернуться
к нему по экономическим соображениям. Он значительно выгоднее зерновых. Культуру эту наша земля не
знала долгие годы, поэтому без применения пестицидов и минеральных
удобрений собрали самый высокий
в Семилукском районе урожай, чуть
менее 40 ц/га.
Отказались от ячменя: пойменные
земли, которыми располагает КФХ, не
позволяют выращивать ячмень пивоваренный, только фуражный. А он
практически не востребован и продается по копеечным ценам. Оставили на
полях пшеницу, потому что она необходима для севооборота и получается
качественной, в основном 3 класса. И,
конечно же, хозяйство продолжит выращивать картофель. Очень уж много
средств и сил в него вложено.
Владимир Ельников f
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Мария Николаевна Голубова

Безупречная кредитная
история помогает
развивать КФХ

С

овременные информационные
технологии, финансовая дисциплина и умение грамотно
оценивать рыночную конъюнктуру
помогают небольшому фермерскому
хозяйству уверенно смотреть в будущее даже в условиях падения цен на
зерно. Корреспондент «Фермера»
выяснял, как подружившись с интернетом и выполняя требования банков,
можно строить эффективную экономику сельхозпроизводства.

Не только агрохолдинги
КФХ Голубова С.К. – предприятие
семейное. Расположено оно в поселке
Новонадеждинский Аннинского района Воронежской области. Муж - Голубов Сергей Константинович, занимается технической частью, а его супруга
Мария Николаевна ведет финансы,
заведует сбытом выращенной продукции.
Несмотря на объективные трудности, фермеры Голубовы оценивают
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перспективы своего бизнеса со здоровым оптимизмом.
– Приходилось переживать и более
тяжелые времена, – вспоминают они. –
Но ничего, работу не бросили, а только
с еще большим энтузиазмом продолжили развивать хозяйство.
Выделившись из колхоза с двумя
паями земли в 2001 году, супруги занялись свиноводством. Продавали живых
поросят и свежее мясо. Дела шли в
гору. Но потом случился обвал цен, и
за килограмм свинины стали давать не
более 20 рублей.
– У нас было выращено 50 поросят
на продажу и еще 20 на убой, но тогда
казалось, что выгоднее выпустить их в
поле, чем везти на рынок, – вспоминают
фермеры. – А на что жить тогда было?
В довершение бед в соседнем районе
зафиксировали африканскую чуму свиней. В ту пору местная администрация
порекомендовала нам переключиться
на альтернативное животноводство или
растениеводство. И мы стали земледель-
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цами. Сельское хозяйство – дело такое.
Один год удачный, два – нет. По сравнению с 2016 годом выручка упала в два
раза, а по сравнению с 2015 – в три. Но
мы, сельчане, должны быть готовы к
работе в таких условиях.
Хозяйство было зарегистрировано
как КФХ в 2010 году. Эта форма собственности открыла путь к получению государственных субсидий, облегчила доступ к банковским кредитам.
По словам Марии Николаевны, грех
было не воспользоваться предоставленными возможностями. А еще супруги
определили для себя неукоснительное
правило: по всем финансовым обязательствам рассчитываться точно в
срок. Одними из первых в Аннинском
районе они взяли кредит на развитие
ЛПХ, потом на заемные деньги покупали земельные паи, доведя площадь
пашни до 300 га. А не так давно был
приобретен зерноуборочный комбайн
отечественного производства. Он как
раз предназначен для работы в неболь-

ших и средних хозяйствах. В 2017 году
Голубовы купили опрыскиватель и
построили ангар для хранения зерна
мощностью 400 тонн. Да, большую
часть продукции КФХ реализует, что
называется, «с колес», но такое хранилище дает возможность для сбытового
маневра: можно придержать часть продукции и продать ее, когда сложится
наиболее приемлемая цена.
– У нас все куплено в кредит, и даже
в 2014 году, когда годовая ставка поднялась до 24%, мы все равно прибегали к заемным средствам, – рассказывает Мария Голубова. – Было время,
когда приходилось работать на старом
комбайне, на старой сеялке, постоянно
ремонтировать их. Но такое положение
дел нас не устраивало. Пришли новые
технологии, и они требуют использования новой техники. А без кредитов
нам ее не купить.
Так, например, хозяйство приобрело
современную немецкую сеялку стоимостью 2 млн рублей. Она обеспечивает качественный посев, позволяет
увеличить урожайность с каждого гектара на 2-3 и более центнеров. За смену
с ней можно засеять 40-50 гектаров.
Это хороший показатель, а весной, как
известно, каждый день дорог. «Было
принято решение: поживем скромно,
но сеялку эту купим. Мы пенсионеры,
и, если что, всегда сможем скромно
прожить на пенсионные деньги. Развитие хозяйства для нас важнее, чем
жизнь в роскоши».
Кредиты хозяйство оплачивает в
первую очередь, не допустимы даже

малейшие просрочки. Такое трепетное
отношение к финансовой репутации
себя оправдало, и теперь безупречная
кредитная история фермеров Голубовых начала работать на их хозяйство.
«Все льготное кредитование, а также
субсидии от Минсельхоза России, мы
получаем без проблем. Частенько банки
предлагают хорошие скидки. В прошлом году, например, одними из первых в районе получили льготный кредит на проведение весенних полевых
работ в размере 2 млн руб. под 4,5 процента годовых», – делятся они своим
финансовым опытом.
Вопреки расхожему мнению, не
только крупные агрохолдинги могут
рассчитывать на выгодные условия
банковского кредитования.

Без интернета как без лошади
По мнению Марии Голубовой,
сегодня крестьянин без интернета,
все равно, что в старые времена без
лошади. И в этом прослеживается особая философия земледельца. С давних пор крестьяне учились приспосабливаться к нелегким условиям своего
труда, если что проявляли недюжую
смекалку, принимали нестандартные
решения. И вот теперь на помощь им
пришли современные информационные технологии.
– Отслеживаем технические новинки,
повышаем агрономическую, коммерческую и техническую квалификацию,
следим за рыночной конъюнктурой.
И все это, благодаря использованию
интернета, – говорит Мария Николаевна. – Многие коллеги-фермеры, из
тех, кто не освоил еще «всемирную
паутину» постоянно звонят и просят
нас посмотреть нужную им информацию.
Чтобы не быть голословными, новонадеждинские фермеры привели показательный пример. Местный маслоэкстракционный завод, входящий в крупный агрохолдинг, напрямую закупал
в хозяйстве семечку. Занимался этим
вопросом штат менеджеров. До поры
до времени всех все устраивало. Но
потом менеджеров сократили, а прямой
договор с центральным офисом компании стал заключаться только через
электронную площадку.
– В нашем районе только мы и еще
три фермера решились заключить прямой договор в электронном виде. И это
оказалось гораздо выгоднее, чем сдавать семечку перекупщикам. Разница
составила от 1 до 1,5 руб. за кг. Для нас
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это дополнительная прибыль, дополнительные свободные средства.
Как бы то ни было, но звонков, с предложениями продать зерно, в хозяйство
поступает немало. Если следить за ситуацией на рынке через интернет, можно
продать продукцию несколько дороже,
чем перекупщикам. Но, как считает
Мария Голубова, есть еще более мощный
резерв повышения продажной цены.
– Предлагают купить фуражную пшеницу за 6 руб./кг., но при условии, если
партия будет не менее 2 тыс. тонн. Или
пивоваренная компания заключает договор на покупку пивоваренного ячменя,
но объем поставки не может быть менее
тысячи тонн, – поясняет она. – Поэтому
нам, небольшим фермерским хозяйствам, нужно объединяться в кооператив, формировать через него крупные
партии зерна и реализовывать нашу
продукцию по достойной цене. И этот
вопрос я уже прорабатываю с коллегами. Иначе так и будем продавать наше
зерно по 4 и даже по 3 рубля.

Ждем из армии подмогу
То, что миллионные вложения в производство окупятся сторицей, супруги
Голубовы не сомневаются, ведь очень
скоро к ним придет подкрепление.
У Сергея Константиновича и Марии
Николаевны три сына – Александр,
Константин и Леонид. Все они закончили высшее военное училище и служат офицерами в Российской армии.
Двое из них после окончания срока
службы мечтают вернуться в родную
деревню и принять у родителей фермерскую эстафету.
Старший сын - Александр, подполковник, через три года уходит в запас,
и даже его жена не скрывает своих
радостных ожиданий: «Спим и во сне
видим, как станем фермерами, как
будем жить и работать в древне».
– Мы уже приобрели для них участок, где планируем построить дом, –
говорит Мария Голубова. – Когда наши
дети со свежими силами приступят к
работе, сложится совсем другая экономика. Обрабатываемые площади будут
расширены, и новая техника сможет
заработать в полную силу.
Такое отношение к земле у русских
офицеров Голубовых сложилось не без
участия родителей. Сергей Константинович рассказывает: «Растил себе
помощников, учил их работать топо-
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Сергей Константинович и Мария Николаевна Голубовы

ром, молотком, косить сено, управляться с тракторами и комбайнами. И
даже в армии эти навыки им пригодились. Старший сын учился в Твери в
военной академии. Когда по заданию
командиров надо было скосить траву
вокруг казармы, только он один сумел
это сделать. Все вокруг тогда удивлялись: майор, а косу в руках уверенно
держит. Вот так с матерью мы и воспитывали своих детей».

Что будем сеять
А пока КФХ Голубовых строит планы
на будущий урожай. На трехстах гектарах не очень-то развернешься, поэтому
набор культур в севообороте невелик
– зерновые, подсолнечник и соя. Но
эта структура будет меняться. Прежде
всего, запланировано отказаться от подсолнечника. И в этом есть определенный хозяйственный смысл.
– Цена на него упала, а затраты большие. А главное, на маленьких площадях
трудно выдержать севооборот по подсолнечнику, из-за чего наносится непоправимый вред земле, – делится планами Мария Голубова. – Поэтому мы
ищем альтернативу. Наиболее подходящие кандидаты на замену – нут или
люпин – культуры, на которые в последнее время держится стабильная цена.
На вопрос «почему заинтересовались
люпином?» Мария Николаевна отвечает
так: «В нашей почве фосфор и калий
содержатся в труднодоступной форме
и глубоко залегают. А люпин достает
их с глубины до двух метров и приводит в подвижную для последующих
культур форму. Это равносильно внесению на гектар 500 кг сложного удо-
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брения. Так что отчасти люпин нужен
нам для того, чтобы привести почву в
порядок. Затраты на его выращивание
поменьше, чем на сою, стоит он чуть
дешевле, но зато люпин выигрывает по
урожайности. Неподалеку о нас открылись два завода по его переработке – в
Воронежской и Тамбовской областях,
так что проблем со сбытом не будет.
Правда с другой стороны, есть сложности с химической защитой, и это несет
определенный риск».
Обязательно останется в севообороте соя. Ранние сорта этой культуры,
с периодом вегетации до 100 дней,
хорошо подходят под воронежский климат. А относительно невысокая урожайность – 10-15 ц/га, с лихвой компенсируется приемлемой ценой – до
24 руб. за килограмм. К тому же соя
производит азот – до 2 центнеров на
гектар, а это также снижает себестоимость сельхозпродукции.
Озимую пшеницу, хоть она и упала
в цене, в хозяйстве посеяли. Лишь
немного сократили занятую ей площадь – со 100 га до 70 га. Севооборот
нужно соблюдать, а пшеница является
отличным предшественником.
– Если получится заключить договор с пивоваренной компанией, посеем
пивоваренный ячмень, если нет – обычный, – продолжает Мария Голубова. –
Соседи порой посмеиваются над нами,
мол, зачем вам, пенсионерам, такие
хлопоты. Но мы оптимисты, будем
развивать хозяйство ради своих детей.
Чтобы наша земля смогла обеспечить
их семьи.
Владимир Ельников f
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Новый сорт мягкой озимой
пшеницы Тайфун-7
C комплексом основных хозяйственно-биологических признаков и свойств
для условий юга и юго-востока России

П

шеница широко распространена в мире, она возделывается от северных полярных
регионов до южных границ Африки и
Америки. Хлеб из муки пшеницы по
вкусу, питательности, переваримости
и ценности превосходит хлеб из всех
других зерновых культур.
В России мягкой озимой пшенице
отводится роль основной продовольственной и стратегической культуры
страны. Площади возделывания ее
располагаются в основном на юге и
юго-востоке России. Здесь озимая
пшеница высевается на площади до
12 млн. гектаров.
Дальнейшее увеличение производства зерна в нашей стране немыслимо
без селекции, без создания новых высокоурожайных, высококачественных,
устойчивых к полеганию и болезням,
засухоустойчивых, высоко зимоморозостойких, не осыпающихся и не прорастающих на корню сортов озимой
пшеницы. Известно, что урожайность
и другие, важнейшие хозяйственно-

ценные признаки и свойства у пшеницы формируются в поле во время
вегетации растений, где огромную
роль играют как наследственные особенности сорта (генотип сорта), так и
почвенно-климатические, агроэкологические и агротехнические условия
возделывания.
В мире созданы тысячи сортов озимой пшеницы, но сортов, которые бы
стабильно формировали высокую урожайность и не снижали комплекс других
основных хозяйственно-ценных свойств
в условиях производства мало.
Критический обзор достижений
селекционеров мира показывает, что
большего успеха достигают те из них,
которые используют богатый, генетически разнообразный исходный материал и применяет при создании новых
сортов самые прогрессивные, научнообоснованные методы [1, 2, 3, 4].
В настоящее время селекцию на
создание новых сортов мягкой озимой пшеницы в Северо-Кавказском
федеральном научном аграрном центре мы ведем, используя самые пере-

довые методы гаплоидной и маркерной селекции. Идет постоянный поиск
новых устойчивых ассоциаций генов
по основным хозяйственно-ценным
признакам и свойствам. На протяжении многих лет проводится непрерывное совершенствование созданных в
отделе лучших генотипов по тем или
иным признакам и свойствам. На всех
этапах селекционного процесса изучается огромный по объему селекционный
материал. Например, в 2017 году только
в одной лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы
было изучено 38649 линий, сортообразцов. В наш отдел селекции и первичного семеноводства озимых зерновых
культур входят три таких селекционносеменоводческих лаборатории и лаборатория качества зерна. Объем селекционного материала, ежегодно прорабатываемого в отделе – до 100 тысяч
сортообразцов (генотипов) [5].

Методика проведения
исследований
Основной метод работы, используемый в селекции мягкой озимой пшеницы разной интенсивности – это
внутривидовая сложная, ступенчатая
гибридизация с использованием на первых этапах скрещиваний отдаленных
в эколого-географическом отношении
сортов и форм. На последующих этапах, скрещивание, полученных таким
путем сортообразцов, линий генетических источников между собой или с
инорайонными сортами, обладающими
отдельными или комплексом важнейших хозяйственно-биологических признаков и свойств. На протяжении всех
этапов селекционного процесса проводится непрерывный целенаправленный
отбор по параметрам, разработанной в
отделе, модели сортов мягкой озимой
пшеницы универсального типа разной
интенсивности. Все оценки, наблюде-
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Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика нового
сорта мягкой озимой пшеницы Тайфун-7, КСИ (среднее 2015-2017 гг.)
Сорта

Единица
измерения

Гром, st.

± к сорту
Гром

Тайфун-7

НСР05

т/га

8,97

7,03

+1,94

2,1

Вегетационный период
Зимостойкость

дни

255

258

-3

1,2

балл

4,9

4,9

0

0,1

Морозостойкость

%

63,9

52,4

+11,5

11,3

Поражение бурой ржавчиной

%

0

20-30

-

-

Поражение вирусом желтой карликовости
ячменя

%

0

15-20

-

-

Поражение пиренофорозом

%

0-сл.

30-40

-

-

Поражение септориозом колоса

%

сл.

35-40

-

-

Показатели
Урожайность

Таблица 2. Биохимические, технологические и мукомольно-хлебопекарные показатели качества
зерна у сорта мягкой озимой пшеницы Тайфун-7 (среднее 2015-2017 гг.)
Сорта

Единица
измерения

Тайфун-7

Гром, st.

± к сорту
Гром

НСР05

Натура

г/л

803

805

-2

4,1

Стекловидность

%

59

58

+1

2,4

Содержание белка в зерне

%

13,4

13,3

+0,1

0,3

Содержание клейковины в зерне

%

26,8

26,8

0

1,1

Группа клейковины

ИДК

I

II

-

-

Сила муки

е.а.

266

264

+2

32

Объем хлеба из 100 г муки

см

775

788

-13

28

4,0

4,1

-0,1

0,2

Показатели

Общая оценка хлеба

ния, учет урожая выполнены в соответствии с «Методикой Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных
культур» (1985) [6]. Качество зерна,
хлеба определялось по методикам,
изложенным в «Методических рекомендациях по оценке качества зерна»
(1977) [7]. Математическая обработка
результатов исследований проводилась
по Б.А. Доспехову [8].
Посев озимой пшеницы проводили
по предшественнику пар, с нормой
высева 500 всхожих зерен на 1 м 2.
Перед посевом вносили сложные минеральные удобрения в дозе N40P60K40.
С целью создания мелко-комковатого
состояния почвы проводили предпосевную культивацию на глубину заделки
семян (5-6 см).
Результаты исследований. Осенью
2017 года на Государственное сортоиспытание был передан новый сорт мягкой озимой пшеницы Тайфун-7, который обладает всем комплексом основных хозяйственно-ценных признаков и
свойств. Выведен он методом индивидуального целенаправленного отбора

16

3

балл

из гибридной популяции, полученной от внутривидовой гибридизации
сорта Васса на Гарант. Элитное растение Тайфуна-7 выделено в 2012 году,
годы его изучения в конкурсном сортоиспытании (2015-2017).
Сорт Тайфун-7, селекционный номер
(синоним 1939/14) относится к южной
степной, Северо-Кавказской экологической группе пшениц. Новый сорт высоко
адаптирован к возделыванию в почвенноклиматических и агроэкологических
условиях юга и юго-востока России. Он
рекомендован для посева по удобренным
непаровым предшественникам, полупару, парам, интенсивным и среднеинтенсивным технологиям.
Новый сорт Тайфун-7 относится к
разновидности лютесценс. Морфологические особенности сорта: колос
безостый, средней длины (9-10 см),
по форме призматический, средней
плотности, прямостоячий, колосковая
чешуя ланцетная, длинная (11-12 мм),
нервация хорошо выражена. Плечо
скошенное, средней ширины, килевой
зубец острый, короткий. Зерно крас-
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ное, крупное, длина (8-9 мм), масса
1000 зерен (47,9-53,0 г.), слегка опушенное, полуудлиненное, бороздка
неглубокая, окраска фенолом слабая.
По длине стебля – растения низкорослые (93-100 см).
Тайфун-7 формирует высокую урожайность зерна. В 2015 году его урожайность в конкурсном сортоиспытании достигала 11,05 т/га. В среднем
за годы изучения (2015-2017) урожайность зерна у него составила 8,97 т/га,
превысив стандартный сорт Гром на
1,94 т/га (табл. 1).
Наибольший вклад в повышение урожайности нового сорта внесли следующие структурные элементы: продуктивная кустистость – 2,6 шт., число
зерен в колосе – 36 шт., масса зерна
колоса – 1,50 г, масса 1000 зерен –
49,0 г. У стандартного сорта Гром они
значительно ниже: продуктивная кустистость – 2,2 шт., число зерен в колосе
– 28 шт., масса зерна колоса – 1,20 г,
масса 1000 зерен – 38,0 г.
Длина вегетационного периода у сорта
Тайфун-7 на три дня короче в сравнении

со стандартом. Таким образом, это скороспелый сорт, выколашивается и созревает
на три дня раньше сорта Гром, который
относится к среднеспелым сортам.
Новый сорт характеризуется высокой зимостойкостью. В среднем за
годы изучения зимостойкость у него
составила 4,9 балла по пятибалльной
шкале оценки признака. Морозостойкость в среднем за три года изучения
(2015-2017) составила 63,9 % сохранившихся (живых) растений после
промораживания в камерах низких
температур (КНТ). Промораживание
проводилось при режиме минус 210С
в течение 20 часов. По морозостойкости Тайфун-7 достоверно превысил высокоморозостойкий стандартный сорт Гром.
В генотипе нового сорта заложена
высокая устойчивость к основным
болезням, которые поражают растения мягкой озимой пшеницы на
юге и юго-востоке России. Процент
поражения этими патогенами у него
составил: бурой ржавчиной – 0, вирусом желтой карликовости ячменя –
0, пиренофорозом – 0– следы, септориозом колоса – следы. Стандарт
поражался этими болезнями в средней и значительной степени: бурой
ржавчиной – 20-30%, вирусом желтой карликовости ячменя – 15-20%,
пиренофорозом – 30-40%, септориозом колоса – 35-40%.
Тайфун-7 проявляет достаточно хорошие биохимические, технологические
и мукомольно-хлебопекарные показатели качества зерна (табл. 2).
В среднем за годы изучения показатели качества зерна у него были следующие: натура – 803 г/л, стекловидность

– 59%, содержание белка в зерне –
13,4%, содержание клейковины в зерне
– 26,8%, группа клейковины (ИДК) –
первая, сила муки – 266 е.а., объем
хлеба из 100 г муки -775 см3, общая
оценка хлеба – 4,0 балла. Внесенный
в список ценных пшениц Российской
Федерации стандарт Гром характеризовался следующими показателями качества зерна: натура – 805 г/л, стекловидность – 58%, содержание белка в
зерне – 13,3%, содержание клейковины
в зерне – 26,8%, группа клейковины
(ИДК) – вторая, сила муки – 264 е.а.,
объем хлеба из 100 г муки – 788 см3,
общая оценка хлеба – 4,1 балла.

Заключение
Новый сорт Тайфун-7 создан методом индивидуального целенаправленного отбора из гибридной попу-

ляции, где в качестве материнского
растения использовался сорт Васса,
а в качестве отцовского – Гарант. Он
высоко адаптирован для возделывания в почвенно-климатических и
агроэкологических условиях юга и
юго-востока России. Этот сорт рекомендуется для изучения на Государственном сортоиспытании Российской Федерации в 5-ом ЦентральноЧерноземном, 6-ом Северо-Кавказском
и 8-ом Нижне-Волжском регионах. Это
высокоурожайный сорт и в этом отношении он значительно превышает
стандарт Гром. В среднем за годы изучения (2015-2017) превышение по урожайности зерна составило 1,94 т/га.
Тайфун-7 – скороспелый сорт, выколашивается и созревает на 3 дня раньше
сорта Гром. Характеризуется высокой
зимостойкостью, а по морозостойкости достоверно превышает стандарт
Гром, который относится к высоко
морозостойким сортам. В генотипе
нового сорта заложена высокая устойчивость к основным болезням мягкой
пшеницы: к поражению бурой ржавчиной, вирусу желтой карликовости
ячменя, пиренофорозу, септориозу
колоса. По качеству зерна Тайфун-7
не уступает стандартному сорту Гром,
который внесен в список ценных пшениц России.
Ковтун Виктор Иванович,
заведующий отделом селекции
и семеноводства озимых зерновых
культур ФГБНУ «Северо-Кавказский
Федеральный научный аграрный
центр», доктор с.-х. наук,
академик МААО f
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БЛИЦ-ОПРОС

О налогообложении,
господдержке и льготном
кредитовании

В

прошлом году Госдумой принят новый Федеральный закон от
27.11.2017 №335-ФЗ, внесший значительные изменения в
налоговое законодательство в части применения ЕСХН (единого
сельскохозяйственного налога). Часть плательщиков ЕСХН получила
право добровольно уплачивать НДС, крупным же сельхозпроизводителям
уплата НДС вменена в обязанность в принудительном порядке. «Фермер»
узнал у сельхозпроизводителей Черноземья, как изменение в налоговом
законодательстве отразилось на работе хозяйств. Прозвучали мнения и
о государственной поддержке фермеров, о субсидиях и компенсациях, о
льготном кредитовании.

Щеховцов Семен Яковлевич,
КФХ, Калачеевский район, Воронежская область:
– Изменений по налогам в этом году
практически никаких нет. Работаю по
ЕСХН, 6%, плюс пенсионные отчисления. И наемный труд идет по установленному налогообложению, здесь никаких сложностей нет. Работать с НДС
выгодно тем хозяйствам, в которых возвращенный с покупок НДС превышает
размер НДС с продаж, у мелких фермеров таких возвратов по НДС нет, поэтому мне не выгодно платить налоги
по этой системе. Далее, упрощенка –
15% с прибыли, и если выручка 1 млн, а
прибыли 500 тыс., то должен заплатить
75 тыс. рублей, Но, в основном, фермеры сидят на 6% системе, она проще,
доступнее. Выручка 1 млн рублей –
заплатил 60 тысяч и живи спокойно.
Большие надежды у фермера всегда
связаны с разными компенсациями,
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субсидиями. Покупаем семена, например, ожидаем возмещение затрат. Но,
на практике приходится часто отказываться от компенсации, потому что
нужно собирать много документов, тратить время. Часто о том, что нужно
собрать документы, нам сообщают за
1-2 дня до их сдачи, как фермеру успеть
все подготовить? Требования жесткие,
не проверил семена – нет компенсации,
так и выискивают повод, чтобы отказать.
И субсидию, если успеешь, получаешь
настолько маленькую, на наши площади
в 100, 300, 500 га, (а бухгалтеру заплати
за услугу, свое время потрать), так что
не стоит и заморачиваться, что многие
фермеры уже и сделали. Выгодно это
холдингам: во-первых, работает своя
бухгалтерия, которая в любой момент
может предоставить все документы,
юристы есть, экономисты; во-вторых,
субсидия на площадь в 25000-30000 га
выходит ощутимая даже для большого предприятия, и покрывает все
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затраты, например, компенсация в
1,5 млн рублей вполне покрывает затраты
на сбор документов и премии специалистам, и остается еще большая сумма.
Вот слышу на совещаниях в областном сельхозуправлении – на область
выделено 70 млн рублей. Считаю,
800 крупных хозяйств, мелкие фермеры
и ИП – еще примерно 2000 хозяйств,
и выходит, что на эту суммы претендуют 2500-3000 хозяйств. Разве на всех
это поделить? Копейки выйдут. Вот и
получают снова холдинги. Общался с
фермерами Германии, там стопроцентная компенсация за семена, сколько
бы ни потратил, все возместят без особых условий и бюрократии. А мне вот
сегодня прислали 8 листов заполнить
для отчета, 190 позиций, это неделю
надо потратить, чтобы все заполнить,
и это только для статистики отчет. Своего бухгалтера нет, пользуюсь услугами компании. И еле справляются,
столько бумаг.

– Работаем по упрощенной форме,
6% с оборота, без НДС. Налоги считаю посильными, терпимо. Всегда
хочется поменьше, но совсем-то без
налогов нельзя. Своего бухгалтера
нет, пользуюсь услугами. Раньше
были различные субсидии, но уже
года два ничего не получаю. На горючее, например, давно не было. В проКосинов Сергей Алексеевич, КФХ
«Березка», Грибановский район,
Воронежская область:
– У нас упрощенная система налогообложения, 6%. Уже нам предлагали
перейти на систему с НДС, приходили,
разъясняли суть, работа с фермерами
по убеждению перехода на эту систему
идет. Но пока у нас нет такой нужды,
чтобы переходить на систему с НДС.
Бухгалтерия у нас своя, я сам себе и
бухгалтер, и экономист. ГосподдержКотов Иван Павлович, КФХ,
Большесолдатский район, Курская область:
– Полностью полагаюсь на своего
бухгалтера, доверяю. 6%-ая система
налогообложения, без НДС. Пока на
системы с НДС переходить не предлагали, детально вопрос о переходе
я не рассматривал. Господдержки
особой не ощущаю. Сейчас пытаюсь получить льготный 5%-ый креДронов Владимир Алексеевич,
КФХ, Поворинский район, Воронежская область:
– Плачу единый сельхозналог: доходрасход и 6%. Слышал про то, что сейчас фермерам предлагают перейти на
систему налогообложения с уплатой
НДС. Но прикинул, посчитал и понял,
что такая система выгодна большим
хозяйствам, холдингам, у которых
много земли, большие объемы производства, и, соответственно, большие
объемы покупок сельхозтехники, оборудования, удобрений и прочего. Тогда
возврат НДС значительно превышает
НДС уплаченный, и выходит какая-то

шлом году в нашем районе фермерам отказали в субсидии. Не знаю
почему, урожай был хороший, но субсидии не было. А в районах, где дела
обстояли похуже, фермеры получили какие-то деньги. Грантовая
поддержка в районе есть, но я не
участвовал ни разу, пусть молодые
получают для развития. И на животноводство дают, и на растениеводство, на сады даже дают. У меня 200
га земли, пшеница, ячмень, работаю
хорошо, кредиты не беру.
кой никакой не пользуюсь, никогда не
получал ни субсидий, ни компенсаций.
Хозяйство небольшое, иногда предлагают собрать документы для получения
каких-либо субсидий, за гранты побороться, но надо много собрать бумаг,
а в результате незначительные суммы
получаешь, и это останавливает. Пока
справляемся своими силами, средств
вроде бы на все хватает. На 350 га выращиваем зерновые культуры. По субсидиям выходят такие копейки, что не
стоит заниматься сбором документов.
дит, собираю документы. В прошлом
году документы на льготный кредит
не подавал, а в этом решил попробовать. Пока все на стадии сбора
документов. Бумаг надо много, но
это всегда так и во всем, ничего необычного для фермера. Что-то конкретное сказать не могу, когда одобрят, получу – расскажу. Субсидии
отменили. Хозяйство у меня растениеводческое. Занимаюсь выращиванием зерновых.
выгода. А с моим оборотом продукции,
которую я выращиваю на 200 га, я буду
только платить НДС, а возвращать в
хозяйство особо не с чего будет. Выращиваю зерновые и масличные. Льготный кредит не пытался получить. У нас
в районе есть хорошая микрофинансовая компания, которая работает только
с сельхозпроизводителями. Организация выдает фермерам деньги под 9,510% годовых. Для нас вполне приемлемо, пользуемся ее услугами постоянно. Гранты никогда не получал. Субсидий и компенсаций никаких сейчас
нет, последние компенсации я получал
в 2010 году, когда из-за засухи был неурожай, часть которого компенсировали.
Людмила Черноносова

f

реклама

Наумов Николай Петрович, КФХ
«Ракета», Уметский район, Тамбовская область:

ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК

Информация на 12 февраля2018 г.

В феврале 2018 года во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые
культуры, за исключением продовольственной ржи в Европейской и Азиатской частях
страны, цены на которую остались стабильны.
ЗЕРНО
Цены. Во всех регионах страны был отмечен рост цен на
все зерновые культуры, за исключением продовольственной ржи в Европейской и Азиатской частях страны, цены
на которую остались стабильны.
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за
отчетный период составили (руб./тонна):

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 15.02.2018
на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB Новороссийск) – 200 дол. США/тонна (+2 дол. США/тонна за неделю),
на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) –
192 долл. США/тонна (+1 дол. США/тонна за неделю).

в Европейской части
России

в южной
части России

в Сибирском
и Уральском
ФО

пшеница 3 класса

8 545
(+0,4%)

9 285
(+0,4%)

7 420
(+1,2%)

Товар

класс/
качество

СРТ Ново,
руб./тонна

FOB Ново,
дол. США/тонна

пшеница 4 класса

7 340
(+1,7%)

8 785
(+2,5%)

6 095
(+0,3%)

Пшеница

протеин
12,5%

10 500

200

пшеница 5 класса

6 295
(+1,0%)

7 370
(+1,0%)

5 315
(+0,3%)

5 530 (0,0%)

-

5 500 (0,0%)

продовол. рожь
фуражный ячмень

7 020
(+0,8%)

8 600
(+0,6%)

5 840
(+0,1%)

кукуруза

6 805
(+0,9%)

7 700
(+0,9%)

-

Текущие экспортные цены на пшеницу в Новороссийске
(по состоянию на 15.02.2018)

Оптовые цены на муку
Индекс изменения,%

Наименование

Цена, руб./
тонна

за неделю

с начала
года

Пшеничная в/с

13 465

99,9

99,6

Пшеничная 1 с

12 570

99,8

99,6

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных
производителей по Российской Федерации на 15.02.2018
на молоко сырое составила 23,90 руб./кг (-0,26 руб./кг за
неделю, -0,83 руб./кг к концу декабря 2017 года).
По данным Росстата цены сельскохозяйственных производителей на молоко сырое в декабре 2017 года составили
24,98 руб./кг и за месяц выросли на 0,8% (+1,4% к декабрю
2016 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне от 15,03 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика)
до 35,28 руб./кг (Астраханская область).

По данным Росстата объем промышленного производства
молока, кроме сырого в январе-декабре 2017 года составил 5 336,4 тыс. т (на 2,4% меньше аналогичного периода
2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) –
2 914,3тыс. т (на 1,0% меньше), сыров – 461,6 тыс. т (на 5,5%
больше), продуктов сырных – 182,0 тыс. т (на 8,2% больше),
масла сливочного – 268,9тыс. т (на 7,8% больше), молока и
сливок сухих – 134,8 тыс. т (на 30,6% больше).
Сельское хозяйство. Производственные показатели
Январь-Декабрь

2016 г.

2017 г.

%

Валовый надой молока (в сельскохозяйственных организациях), тыс. тонн

15014,9

15607,0

103,9

Поголовье коров на конец отчетного
периода (в сельскохозяйственных организациях), тыс. голов

3341,3

3311,0

99,1

Перерабатывающая промышленность. Производство, тыс. тонн
Январь-Ноябрь
Молоко, кроме сырого
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
Сыры
Продукты сырные
Масло сливочное
Молоко и сливки сухие сублимированные
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2016 г.
5 467,9

2017 г.
5 336,4

%
97,6

2 943,6

2 914,3

99,0

437,6
168,2
249,4

461,6
182,0
268,9

105,5
108,2
107,8

103,2

134,8

130,6

САХАР
По данным Союза сахаропроизводителей России по
состоянию на 12.02.2018 работает 5 заводов по переработке сахарной свеклы (в 2017 – 6). От начала производственного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы 45 920,9 тыс. т (на уровня прошлого года),
выработано 6 423,3 тыс. т (на 6,2% выше уровня прошлого года).
Оптовая цена на сахар-песок*, руб./кг

В январе-декабре 2017 года производство сахара-песка
увеличилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 6 690,7 тыс. тонн.
По состоянию на 14 февраля 2018 г. оптовая цена на
сахар в юФО за неделю выросла на 1,5% (+7,6 % с начала
текущего года) и составила 26,88 руб./кг.
Цены промышленных производителей в декабре 2017 г.
составили на сахар белый свекловичный 22,93 руб./кг
(+2,9% за месяц, -25,5% к декабрю 2016 года).
Потребительская цена по состоянию на 12 февраля 2018 г.
сложилась на уровне 35,63 руб./кг и за неделю снизилась
на 0,3% (-1,4% с начала 2018 года).
На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По
состоянию на 14 февраля 2018 г. котировки сложились на
уровне 295 долл. США/т (-3,2% за неделю, -8,0% к декабрю 2017 года).

*Средняя цена по ЮФО (с НДС)

МЯСО

Цена сельхозпроизводителей (живая), руб./кг

В январе-декабре 2017 года производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило
14,6 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило
10 861,8 тыс. тонн, что на 6,9% выше уровня аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС – 938,5 тыс. тонн (+1,3%); свиней –
3 758,1 тыс. тонн (+7,4%); мяса птицы – 6 106,1 тыс. тонн (+7,6%).
По данным Росстата в декабре 2017 года цены сельскохозяйственных производителей составили на: КРС (в живом весе) –
92,17 руб./кг , птицу (живую) – 64,56 руб./кг, свиней в живом
весе – 89,97 руб./кг. Цена большинства регионов находится в
диапазоне на: КРС (в живом весе) от 108,3 руб./кг (Республика
Тыва) до 110,6 руб./кг (Воронежская область), свиней (в живом
весе) – от 82,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до
91,6 руб./кг (Тульская область), птицу (живую) – от 58,3 руб./кг
(Курская область) до 105,0 руб./кг (Архангельская область).
По данным Росстата объем промышленного производства
мяса в январе-ноябре 2017 года составил 2 316,2 тыс. тонн
(на 7,7% больше аналогичного периода 2016 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 106,2 тыс. тонн (на 7,1% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания –
2 284,0 тыс. тонн (на 3,1% больше) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания –
649,3 муб. (на 1,0% больше).

2016 г.

2017 г.

Изменение:
за сентябрь 2017 г. - 0,6%

%

Произведено скота и птицы на
10 161,1 10 861,8
убой (в живом весе) - всего тыс.
106,9
106,9
тонн
в том числе, тыс. тн:
КРС
926,7
938,5
101,3
Свиней
3 499,9
3 758,1
107,4
Птицы
5 674,3
6 106,1
107,6
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов
КРС
8 311,1
8 216,2
98,9
Свиней
18 185,1 19 690,6
108,3
Птицы
451054,9 458 610,2
101,7

к декабрю 2016 года +6,9%

КРС

Изменение:
за сентябрь 2017 г. - 2,7%

Производственные показатели по
сельскохозяйственным организациям
Январь-Октябрь

Свиньи*

к декабрю 2016 года - 5,6%

Птица

Изменение:
за сентябрь 2017 г. - 2,7%

к декабрю 2016 года - 18,3%
Минсельхоз России f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Как бороться с тлей
на овощах
В

отдельные годы, с умеренно-влажной и теплой
погодой, благоприятной для развития тлей, эти
опасные вредители образовывают значительные колонии на различных культурных растениях,
приводя их к угнетению, снижению урожайности и
качества продукции.
КАПУСТНАЯ ТЛЯ – Brevicoryne brassicae L, распространена очень широко и встречается повсеместно,
кроме районов Крайнего Севера. Немигрирующий вид.
Бескрылая партеногенетическая самка длиной 1,92,3 мм, с яйцевидным желто-зеленым телом, покрытым
сверху серовато-беловатым налетом; хвостик треугольный, соковые трубочки короткие, бурые. У крылатых
живородящих самок тело более стройное, длиной
1,5-2,1 мм, брюшко желтовато-зеленое, резко отграниченное от груди. Самец похож на крылатую самку, но
с более тонким брюшком; длина тела 1,4-1,8 мм. Яйцо
длиной около 0,5 мм, удлиненно-овальной формы, вначале светло-кремовое, а через 3-4 дня после откладки
становится блестяще-черным. За сезон тля дает до 16
поколений.
Зимует в фазе яйца на двулетних крестоцветных сорняках, не убранных с поля кочерыгах, а также на маточных растениях в хранилищах. Из яиц весной выходят личинки, которые при благоприятных условиях
через 10-14 дней превращаются в бескрылых самокосновательниц. В течение первой половины лета капустная тля развивается на тех же растениях, где зимовали

яйца. Здесь она дает несколько поколений. В конце июня
– начале июля появляются самки-расселительницы, перелетающие на другие капустные растения. Здесь они дают
несколько поколений, образуя значительные скопления –
колонии. Осенью появляются самки-полоноски, которые
рождают личинок, превращающихся в бескрылых и крылатых самцов и самок. Оплодотворенные самки вскоре
после спаривания откладывают по 2 – 4 зимующих яйца,
после чего погибают.
Вредит тля преимущественно семенникам крестоцветных культур, но может наносить существенный вред
продовольственной капусте, а также масличным кормовым и другим крестоцветным культурам. Взрослые тли
и их личинки высасывают соки из растений, вызывая
обесцвечивание листьев, принимающих затем слегка
розовый цвет. Поврежденные листья сморщиваются и
увядают. Развитие кочана у капусты, заселенной тлей,
приостанавливается. У сильно поврежденных семенников побеги с бутонами и цветками становятся синеваторозовыми, усыхают и семян не образуют.
Размножение тли на семенниках обычно наблюдается
в начале лета, а на кочанной капусте – во второй половине лета. Сильнее страдают при этом поздние сорта
капусты или растения поздних сроков посева.
На размножение тли влияют погодные условия; наиболее благоприятны умеренно-влажные и теплые годы.
Обильные осадки ливневого характера и холодная
погода сдерживают рост численности капустной тли, а
в ряде случаев вызывают ее гибель.

Капустная тля
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Бахчевая тля

Меры защиты: уничтожение крестоцветных сорняков, кочерыг и других послеуборочных остатков, где
зимуют яйца тли; глубокая зяблевая вспашка, снижающая численность вредителя весной следующего года;
размещение вблизи крестоцветных культур семенников
зонтичных культур (моркови, укропа), а также нектароносов, которые привлекают энтомофагов капустной тли.
В фазу завязывания кочана при заселении 5-10% растений с небольшими колониями тли плантации необходимо обработать инсектицидами.
БАХЧЕВАЯ ТЛЯ – Aphis gossypii Glov. Распространена повсеместно. Полифаг; поражает более 300 видов
растений. Повреждает огурцы, кабачки, арбузы и другие тыквенные растения, баклажан, томаты, перец,
фасоль, морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, укроп, а
также многие другие культурные, сорные и дикорастущие растения; является переносчиком более 50 вирусов.
Бескрылые самки длиной 1,2-2,1 мм, от желтой
до зеленой и темно-бурой окраски; тело овальное;
6-члениковые антенны бледно-желтые, достигают 3/4
длины тела; хвостик пальцевидный, соковые трубочки
черные.
Развивается до 20 поколений в год.
В северных частях ареала бахчевая тля перезимовывает в теплицах и оранжереях, на юге зимует в поле в
фазе имаго и личинок. Неполноциклый вид – в условиях защищенного грунта размножается партеногенетически.
Первые поколения состоят из бескрылых особей,
позднее на листьях растений появляются крылатые
самки-расселительницы. Партеногенетическая самка
отрождает 20-50 живых личинок. Развитие от личинки
до взрослой тли длится 6-11 дней. При оптимальных
условиях (температура +23…+25°С, относительная
влажность воздуха 80-85%) численность тлей за неделю
увеличивается в 10 раз.
Бахчевая тля повреждает побеги, цветки, завязи и
нижнюю сторону листьев, вызывая их сморщивание,
скручивание и отмирание. При сильном заселении тлей
листьев огурцов на их поверхности образуется беловатый налет, образованный сапрофитными грибами, которые питаются сахаристыми выделениями тли – падью.
Это затрудняет ассимиляцию, дыхание, испарение воды
растениями.
Меры защиты: уничтожение сорняков-резерваторов
тли; опрыскивание вегетирующих овощных расте-

ний инсектицидами. ЭПВ – заселение колониями тлей
5-10% растений.
СВЕКЛОВИЧНАЯ ТЛЯ – Aphis fabae Scop. Распространена достаточно широко. Мигрирующий вид. Первые бескрылые поколения свекловичной тли развиваются на калине, жасмине, бересклете и других кустарниках, затем появляются крылатые особи, которые
переселяются на травянистые сорные растения: крапиву, осот, чертополох и др., а потом на овощные культуры.
Кроме свеклы повреждает около 200 видов растений
из семейства бобовых, сложноцветных, пасленовых,
тыквенных и др. Повреждает свеклу, шпинат, конские
бобы, фасоль, мак и в меньшей степени – ревень, картофель, баклажаны, тыкву, морковь, пастернак и многие
дикорастущие травянистые растения – крапиву, чертополох, осот и другие.
Тело бескрылой партеногенетической самки длиной около 2 мм, широкоовальное, почти черного цвета

Свекловичная тля
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ЗАщита растений
Препарат, компания-производитель

Норма расхода
препарата на
гектар

Энлиль, КЭ (600 г/л),
ЗАО Фирма «Август»

0,8

Бишка, КЭ (400 г/л),
ООО «ИПРОХИМ»

0,5-0,9
0,5-1
2-2,25

Дитокс, КЭ (400 г/л),
ООО «АГРУСХИМ»

0,5-1

Культура

Расход рабочей жидкости

Свекла сахарная

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации.

Свекла сахарная
Овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

2-2,25

Свекла сахарная и кормовая,
овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Ди-68, КЭ, (400 г/л)
ООО «АгрорусАльянс»

0,5-0,9
0,5-1
2-2,25

Свекла сахарная
Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Тагор, КЭ (400 г/л),
ЗАО «Щелково Агрохим»

0,5-1
2-2,25

Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Евродим, КЭ (400 г/л),
ООО «АГРус»

0,5-0,9

Свекла сахарная и кормовая,
овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Данадим, КЭ (400 г/л),
Кеминова А/С

0,5-0,9

Свекла сахарная и кормовая,
овощные (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Европир, КЭ (480 г/л)
ООО «АГРУСХИМ»

0,8

Свекла сахарная

100-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Капуста

Опыливание в период вегетации

Табазол, П (6г/кг)

2-2,25

2-2,25

200 г/100м2

Рогор-С, КЭ (400 г/л),
ООО «Агро Эксперт Груп»

0,5-0,9
0,5-1
2-2,25

Свекла сахарная
Овощные культуры (семенные посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Пленум, ВДГ (500 г/кг),
ООО «Сингента»

0,3-0,4
0,2-0,3

Томат защищенного грунта
Картофель

1000-3000 л/га. Опрыскивание в период вегетации

Свекла сахарная (семенные посевы),
картофель (семенные просевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Овощные культуры (семенные
посевы)
Свекла сахарная
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Ципи, КЭ (250 г/л),
ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд

0,48

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л), БАСФ СЕ

0,5-0,9
0,5-1
2

Табачная пыль, П (12 г/кг),
ЗАО «Костромской химзавод»

500 г/10м2

Капуста

Опыливание в период вегетации

ФуфанонНова, ВЭ (440 г/л)

13 мл/10 л
воды

Капуста

Опрыскивание в период
вегетации. Расход рабочей
жидкости – до 1/10 м3

500 г/100 м2

Капуста

Опрыскивание в период
вегетации настоем 1:20. Расход настоя – 10 л/100м2

Ланнат 20Л, РК (200 г/л),
ООО «Дюпон Наука и Технологии»

0,8-1,2

Капуста

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Ланнат, СП (250 г/кг),
ООО «Дюпон Наука и Технологии»

0,8-1

Капуста

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Антитлин, П (9 г/кг),
ЗАО «Костромской химзавод»

Новактион, ВЭ (440 г/л),
Кеминова А/С

1,3-1,6
0,8-1,6

Свекла сахарная
Капуста, огурец открытого грунта,
томат открытого грунта

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Сирокко, КЭ (400 г/л),
ЗАО «Фирма «Август»

0,5-0,9

Томат открытого грунта (семенные
посевы)
Картофель (семенные посевы)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Свекла сахарная, овощные культуры
(семенные участки)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Свекла сахарная, овощные культуры
(семенные участки)
Картофель (семенные участки)

200-400 л/га. Опрыскивание
в период вегетации

Террадим, КЭ (400 г/л),
ООО Группа Компаний «Землякофф»
ООО «Рапсод Плюс»
Десант, КЭ (400 г/л),
ООО «Сибагрохим», ООО «Форвард»
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с зеленоватым или коричневым оттенком. Крылатые
самки зеленовато– или коричнево-черные, блестящие;
бедра передних ног белые. Самцы – крылатые, с узким,
почти прямоугольным телом. Личинки более светлые,
преимущественно темно-зеленого цвета. Нимфы имеют
зачатки крыльев; на спинной стороне брюшка попарно
расположены белые пятна. Яйца черные, блестящие.
За вегетационный сезон развивается до 10-15 поколений вредителя. Зимуют яйца на побегах бересклета,
калины и жасмина. Весной при средней температуре
воздуха +7…+9°С появляются личинки, развивающиеся
в бескрылых самок-основательниц, которые партеногенетически размножаются (плодовитость около
100 личинок) и дают начало первым колониям вредителя. Первые 2-3 поколения развиваются исключительно на листьях и побегах кустарников, на которых
перезимовали яйца. Когда листья кустарников начинают
загрубевать, появляются крылатые тли, разлетающиеся на посевы свеклы и различные травянистые растения, где тля размножается девственным путем до осени.
Колонии нередко бывают очень крупные, покрывают
целиком весь побег или отдельные листья. Период развития одного поколения летом продолжается 7–14 дней.
Осенью крылатые тли перелетают снова на бересклет и
калину и там рождают личинок, развивающихся в бескрылых половых самок, которые после спаривания с
самцами откладывают по 5-7 черных блестящих яиц на
ветки кустарников.
На кормовых растениях тли заселяют, прежде всего,
нижнюю сторону молодых листьев, иногда покрывая

их полностью. И взрослые особи, и их личинки интенсивно высасывают растительные соки, что вызывает
деформацию и скручивание листьев. Сильно поврежденные листья недоразвиваются и увядают. Отмирать могут и верхушки сильно поврежденных побегов
кустарников кормовых растений. Усугубляет вредоносность свекловичной тли то, что она является активным
переносчиком многих вирусных заболеваний растений.
Массовому развитию фитофагов способствуют продолжительная теплая осень предшествующего года,
раннее наступление весны при достаточно высокой
температуре и при относительной влажности воздуха
не менее 60%, небольшие дожди в период развития
тлей. Развитие тли сдерживается при раннем наступлении осенних заморозков, позднем наступлении весны,
засушливой погоде в мае-июне (относительная влажность воздуха 50% и ниже) и при выпадении сильных
ливней.
Меры защиты. Посевы овощных культур, заселяемых этим видом тли, целесообразно располагать на
отдалении от кустарников, на которых этот вредитель
перезимовывает. Следует уничтожать сорняки, служащие дополнительными кормовыми растениями и резерваторами. Во время вегетации при 5% заселении растений делают краевые, а при 15% – сплошные обработки
посевов инсектицидами.
Иванцова Е.А., заведующая кафедрой экологии
и природопользования ВолГУ, профессор
Тихонов Н. И., профессор ВолГАУ f
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ПЕРЕРАБОТКА

Сушка картофеля
Исследование радиационно-конвективной сушки картофеля при переменном
теплоподводе
Введение
Использование переменного теплоподвода при сушке
картофеля позволит интенсифицировать процесс сушки,
сократить время сушки картофеля, применение щадящих
температурных режимов, максимально адаптированных к
основным кинетическим закономерностям, позволит снизить негативное воздействие на термолабильные вещества
картофеля и повысить его качество.

Материалы и методы
Целью работы является улучшение качества сушеного
картофеля и повышение тепловой эффективности процесса сушки за счет использования ступенчатого режима
радиационно-конвективной сушки картофеля и снижение энергозатрат на получение готового продукта.
Процесс сушки картофеля исследовали в следующих
диапазонах изменения технологических параметров: температура воздуха 293 К; скорость потока воздуха от 0,3
до 1,6 м/с, толщина пластины картофеля 1,5х10 –3 м, расстояние от продукта до поверхности ИК-лампы – 0,4 м.
Мытый картофеля подвергают инспекции и сортированию, калибровке, очистке кожуры, а затем нарезают тонкими пластинами толщиной 1,5 мм.
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Нарезанные пластины картофеля подвергают комбинированной радиационно-конвективной сушке. Причем
нагрев картофеля проводят инфракрасными лучами с
длиной волны в диапазоне 1,16–1,65 мкм и плотностью
теплового потока 2,69–5,44 кВт/м2 при одновременном
конвективным обдуве воздухом для удаления испаряемых
из продукта водяных паров с начальной температурой
293 К. При анализе стационарных режимов радиационноконвективной сушки пластин картофеля установлено,
что в периоде постоянной скорости сушки удаляется, в
основном, капиллярная и осмотическая влага. При этом
вся теплота, подводимая к пластинам картофеля, затрачивается на интенсивное поверхностное испарение влаги,
и температура продукта остается постоянной.
Период убывающей скорости сушки характеризуется
снижением скорости сушки и увеличением температуры
пластин картофеля, при этом удаляется осмотическая
и адсорбционная влага. Этот период начинается в тот
момент, когда влажность на поверхности картофеля становится равной первой критической. При этом температура этой поверхности увеличивается. Зона испарения
влаги находится внутри пластины пластин картофеля,
www.vfermer.ru

Рис 1. Кривая сушки и скорости сушки пластин картофеля при
ступенчатом режиме радиационно-конвективной сушки

сти от вида формы связи испаряемой из картофеля влаги
подбирается свой рациональный режим радиационноконвективной сушки пластин. При этом температура
и скорость теплоносителя (воздуха) принимали фиксированные значения, необходимые для своевременного
и эффективного отвода испаряемых из пластин картофеля водяных паров.
В результате исследования кинетических зависимостей процесса радиационно-конвективной сушки пластин картофеля при стационарных режимах разработан
ступенчатый режим сушки картофеля, сущность которого заключается в следующем. На первом этапе порезанные дольки картофеля толщиной 1,5 мм нагревают
инфракрасными лучами до температуры 318 К при одновременном обдуве воздушным потоком со скоростью
1,5 м/с в течение 6 мин; на втором этапе – до температуры
323 К и скорости воздушного потока 1,2 м/с в течение
18 мин; на третьем этапе – до температуры 328 К и скорости воздушного потока 0,7 м/с в течение 12 мин, затем
высушенные до конечной влажности 12% пластины картофеля обрабатывают вкусовыми добавками (специями).
Продолжительности всех трех временных этапов определялись экспериментально в результате анализа полученных кривых сушки при стационарных режимах сушки
пластин картофеля.

Результаты и обсуждение

Рис 2. Температурная кривая и термограмма сушки
пластин картофеля при ступенчатом режиме радиационноконвективной сушки картофеля

а не на его поверхности, поэтому влага из центральных
слоев пластин доходит до зоны испарения в жидком виде,
а от зоны испарения до поверхности она движется в парообразном состоянии. В результате дифференциальнотермического анализа и анализа кинетических закономерностей процесса радиационно-конвективной сушки
пластин картофеля предлагается следующий подход к
обоснованию выбора ступенчатых режимов сушки картофеля. Процесс радиационно-конвективной сушки картофеля разбивается на несколько различных по продолжительности этапов, на каждом из которых в зависимо-

Из анализа кривых сушки и скорости сушки (рисунок
1), температурной кривой и термограммы (рисунок 2) процесса радиационно-конвективной сушки пластин картофеля при ступенчатом температурном и гидродинамическом режиме видно, что имеют место три периода: прогрева, постоянной и убывающей скоростей сушки.
На первом этапе, который соответствовал периоду
прогрева, происходил нагрев наружных слоев и испарение влаги с поверхности картофеля. Температура
поверхностного слоя с самого начала сушки возрастает, в толще продукта возникают температурные градиенты, который уменьшается к центру продукта. Поле
влажности внутри пластин картофеля становится неоднородным: на поверхности влажность ниже, чем в его
толще, то есть появляется градиент концентрации влаги,
которые увеличиваются к центру продукта. Под действием этого градиента влага в жидком виде начинает
перемещаться к поверхности продукта. При этом поток
влаги преодолевает сопротивление продукта, которое
снижает скорость продвижение влаги, вследствие чего
повышается температура долек картофеля (рисунок 2).
По мере удаления физико-механической влаги скорость
теплоносителя, как определяющий фактор интенсивности процесса, теряет свое значение. Поэтому на втором этапе сушку предпочтительнее вести при снижающейся скорости и повышающейся температуре теплоносителя. На втором временном этапе, который соответствовал периоду постоянной скорости, предварительно
подсушенные пластины картофеля нагревают инфракрасными лучами до температуры 323 К при одновременном обдуве воздушным потоком (рисунок 1). Увеличение температуры нагрева картофеля обусловлено
тем, что на интенсивность удаления осмотической влаги
наибольшее влияние оказывает температура, как фактор, определяющий интенсивность внутреннего влаго-
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переноса. Этот период сушки характеризуется постоянной температурой продукта (рисунок 2), при этом удаляется капиллярная влага. В этот период вся теплота,
подводимая к пластинам картофеля, затрачивается на
интенсивное поверхностное испарение влаги, и температура продукта остается постоянной.
На третьем временном этапе, который соответствовал
первой (начальной) части периода убывающей скорости, картофель нагревается ИК-лучами до температуры
328 К при одновременном обдуве воздушным потоком.
Этот период сушки характеризуется снижением скорости
сушки и увеличением температуры картофеля (рисунок
2), при этом удаляется осмотическая и полиадсорбционная влага. В связи с тем, что на интенсивность удаления
полиадсорбционной влаги наибольшее влияние оказывает температура, как фактор, определяющий интенсивность внутреннего влагопереноса, то продукт нагревают
инфракрасными лучами до температуры 328 К.
На третьем этапе пластины картофеля нагревают
инфракрасными лучами до более высокой температуры
(328 К) при одновременном обдуве воздушным потоком.
В связи с тем, что на интенсивность удаления моноадсорбционной влаги наибольшее влияние оказывает температура, как фактор, определяющий интенсивность внутреннего влагопереноса. При этом также прекращается
охлаждающее действие процесса испарения с поверх-
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ности картофеля, и температура поверхности увеличивается, стремясь к заданной температуре нагрева продукта, которая поддерживалась за счет импульсного
режима работы инфракрасных ламп. Все это приводит
к уменьшению количества теплоты, передаваемой через
поверхность пластин картофеля из окружающей среды.
Находясь в довольно длительном контакте со стенками
пор, пар успевает прогреться до температуры стенок и с
поверхности пластин пар уходит в инфракрасную камеру
с температурой поверхности продукта.
Затем высушенные до конечной влажности 12% пластины картофеля обрабатывают вкусовыми добавками
(специями).

Заключение
Проведенные экспериментальные исследования и анализ показателей качества полученных картофельных пластин показали их высокую пищевую ценность, обусловленную высокой сохранностью ценных термолабильных
веществ из-за применения «мягких» температурных режимов сушки и высокой интенсивностью влагоудаления.
Е. Ю. Желтоухова, А. А. Каданцев, В. И. Яницкий
Воронежский государственный университет
инженерных технологий f
УДК 664.854
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ТЕХНОЛОГИИ

Как по минималке
стабильно получать урожай?
С
егодня на всей территории
бывшего советского пространства проблема минимизации обработки почвы активно
развивается. К первым попыткам
минимизации относятся работы И.
Е. Овсинского в начале ХХ века,
затем Н. М. Тулайкова в 30-х годах.
С начала 50-х годов эта проблема
интенсивно разрабатывалась Т. С.
Мальцевым, а с 60-х годов во ВНИИ
зернового хозяйства – под руководством А. И. Бараева. К концу 60-х
годов была создана почвозащитная
система земледелия, основанная на
плоскорезной обработке почвы, а к
концу 70-х она была освоена в степной зоне Казахстана Сибири и Поволжья. По мере продвижения почвозащитной системы обработки почвы
на север и запад страны появились
комбинации, включающие отвальные, безотвальные, плоскорезные,
дисковые и другие приемы основной обработки. Соответственно в
процессе освоения зональных систем
земледелия были разработаны в той
или иной мере дифференцированные
системы обработки почвы для различных природно-сельскохозяйственных
провинций.

В 90-х годах начались исследования
по созданию адаптивно-ландшафтных
систем земледелия применительно к
агроэкологическим группам земель с
детальным учетом агроэкологических
условий. Однако проблема дальнейшей дифференциации почвообработки
не получила должного развития. В
последнее время в связи с отсутствием
внятной аграрной научно-технической
политики государства влияние науки на
практическое земледелие сильно ослабилось. Научные рекомендации часто
подменяются рыночными рекламами
машин, пестицидов и т.п. Под различными лозунгами «энергосбережения»,
«ресурсосбережения» и пр. происходят кампании минимизации обработки
почвы, прямого посева, no-till и т. п.
Шаблоны оборачиваются разочарованиями, несущими противоположную
крайность. Таким образом, маятник
раскачивается от нулевой обработки
до вспашки с той или иной категоричностью. Не касаясь множества причин создавшегося положения, отметим лишь те из них, которые относятся
к научному обеспечению проблемы.
Совершенно очевидно, что очень
важен дифференцированный подход
к различным категориям земель. Луч-

шим решением являются специальные изыскания и разработка проектов адаптивно ландшафтного земледелия. Я хотел бы продемонстрировать
этот подход на примере сельхозпредприятия в Алтайском крае. Заказчиком стала компания КДВ (Кондитерский дом Восток), которая в
течение нескольких лет не получала
прибыли от производственной деятельности на своих землях. Особенно
важен тот факт, что одно из предприятий ОАО «Родинский» (общая площадь 18 138 га) расположено в Кулундинской зоне Алтайского края, что
среднее количество осадков за год,
по многолетним данным не превышает 340 мм. А за последние 10 лет
средняя урожайность по району по
пшенице не превышала 9 ц/га, подсолнечник и того меньше - не более
7 ц/га. Главный агроном хозяйства
ОАО «Родинский» (входит в состав
КДВ) Андрей Щербинин, чаще вспоминал про засуху, когда сено для
животных закупали и возили из соседних районов, чем про урожаи зерновых, а про подсолнечник вообще
утверждал, что культура капризная
и больше 12 ц/га в среднем по хозяйству получить невозможно!
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Основные культуры, производимые
в хозяйстве – яровая пшеница и подсолнечник, так же корма для потребности собственного животноводства
(общее поголовье КРС 1800 голов).
Результаты урожайности были средними по району. Под влиянием пропаганды no-till, КДВ инвестировало
в закупку комплекса сельхозмашин
для прямого посева, в результате урожайность была снижена, а инвестиции
в предприятие не окупались. Изначально КДВ обратилось к нам с целью
оценки потенциальных возможностей своих земель в Алтайском крае
общей площадью около 50 тыс. га. По
мере проведения агроэкологической
оценки земель совместно с сотрудниками почвенного института им. В. В.
Докучаева и кафедрой почвоведения,
геологии и ландшафтоведения РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева выполнен проект адаптивно ландшафтной
системы земледелия (АЛСЗ) по авторской методике и под руководством академика РАН В.И. Кирюшина.
Нашей консалтинговой компанией
«Центр агротехнологий» в этом агрохолдинге проводилось практическое освоение проекта АЛСЗ и разработка агротехнологий. В соответствии с этим проектом определены
возможности минимизации почвообработки, включая прямой посев.
Намечен период перехода к минимизации обработки почвы по мере
устранения плужной подошвы рыхлением, устранения засоренности корневищными и корнеотпрысковыми
сорняками, выравнивания поверхности почвы. На уплотняющихся почвах
сформирована система разноглубинной обработки. В проекте представлены карты групп и видов земель, на
основании каждой этой группы рекомендованы системы обработки почвы,
выявлены все основные условия проведения прямого посева, разработаны
системы удобрений и системы защиты
растений.
Более подробно я остановлюсь на
примере технологии возделывания
подсолнечника.
Как я уже говорил, были выделены
категории земель, это две основные
породы – лессовидные суглинки с
пористой структурой не уплотняющиеся позволяющие прямой сев и не
лессовидные покровные суглинки,
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соответственно почвы, которые на
них образованны, имеют ограничения. Мы спланировали на этих
почвах обработку стойками СибИМЭ
и врезание удобрений посевными
комплексами под пропашные культуры, с учетом дозы под последующие культуры в севообороте. В зависимости от степени уплотнения мы
корректируем периодичность глубокой обработки.
В этих условиях обработка почвы
получается комбинированной.
Здесь хочу немного отвлечься от
основной темы и вспомнить историю. Для обеспечения выполнения
безотвального рыхления почвы по
уплотненным горизонтам с оставлением стерни и пожнивных остатков на поверхности в восьмидесятые
годы был разработан сменный рабочий орган стойка СибИМЭ (инженер П. Г. Кулебакин). Многие предприятия в СССР их производили,
но сейчас этих предприятий уже
нет. Мы организовали производство готового варианта орудия и
широко используем на предприятиях в степной и лесостепной зоне
по всей России. Это орудие позволяет снимать уплотнение на глубину до 30 см, подрезать корневищные и корнеотпрысковые сорняки,
сохраняет стерню, оставляет до 90%
пожнивных остатков на поверхности, накапливать снег в условиях
повышенного ветрового режима,
накапливать влагу в период активного снеготаянья. Особенно хорошо
применимо орудие при подготовке
почвы под пропашные культуры в
степной зоне.
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Вот теперь возвращаясь к теме, я
хочу обратить внимание на отзывчивость культур на повышенную плотность почвы. Это явление хорошо
видно на примере подсолнечника. При
наличии уплотнения корневая система
подсолнечника загибается буквой «Г»
и значительно хуже развивается, при
этом плохо формирует корзинку. По
обработанному фону этого не происходит и подсолнечник развивается
нормально, несмотря на засушливые
погодные условия и высокие температуры до 450 С. Для формирования
урожая и высокой масличности подсолнечника необходимо вносить фосфорные удобрения при этом максимально сохранить пожнивные остатки
на поверхности почвы, для предотвращения ветровой эрозии, отражения прямых солнечных лучей и снижения температуры почвы, что снижает потерю влаги. Большое значение
имеет подбор гибридов для каждой
зоны. Здесь выбор сделан на раннеспелый гибрид «Веллокс» компании
RAGT Semences, с высокой опушенностью листового аппарата с высокой
транспирацией для затенения поверхности почвы, применением способа
посева с междурядьем 45 см для большей равномерности площади питания,
что обеспечило снижение температуры почвы и препятствовало развитию сорняков. Технически такой посев
с высоким качеством – равномерная
глубина заделки семян, одинаковое
размещение на заданном расстоянии
семян друг от друга, без «двойничков»
и смещения в рядке стало возможным
благодаря посевным агрегатам итальянского производителя компании

многие, но разговор был в основном,
что повезло с осадками, денег на удобрения и на защиту не жалеют, техника новая. Но когда на следующий
год с увеличением посевных площадей увеличилась урожайность и качество по клейковине выше 26% у пшеницы на площади свыше 6 тыс. га при
урожае 20 ц/га и масличность выше
45% у подсолнечника при урожае
20 ц/га на площади 2,6 тыс. га., основной вопрос был – как добиться таких
результатов. При этом площади
под кормовые нужды в хозяйстве
за два года с 6 тыс. га сократили до
1 тыс. га, а кукуруза на силос при
влажности 54% показала урожайность
свыше 200 ц/га. Главный агроном
Андрей Щербинин говорит о том, что
теперь имея базис знаний, приобретенный за три года совместной работы
и проект в качестве инструкции, он
может планировать свою работу на
много лет вперед.
Возможно ли на сегодняшнем этапе
успешно развивать растениеводство
без проектирования? Да, если агроном
в состоянии определить существующие в хозяйстве почвенные разности
земель и грамотно использовать эти

данные при планировании севооборота, выбора сортов и гибридов, технологии обработки почвы, защиты растений, минерального питания.
Еще один часто задаваемый вопрос,
на котором я бы заострил внимание техническое обеспечение выполнения прямого посева. На сегодняшний день в России нет научно обоснованных рекомендаций по использованию посевных агрегатов для прямого
посева, подтвержденных многолетним опытом. Посев производится
рабочими органами посевных агрегатов, не отвечающими требованиям
для почвенных условий, допускается
много ошибок. Как результат некачественный посев со всеми вытекающими последствиями и попытками
аграриев решить проблему усиленным использованием пестицидов. Так
давайте обсудим, что все же лучше,
работать в «слепую» на удачу? Или
использовать существующий практический опыт получения запланированного урожая заданного качества?
В статье использованы материалы
Академика РАН В.И. Кирюшина
Автор статьи С.В. Кирюшин f

реклама

«Mater Macc». Эта компания производит посевные агрегаты, представленные на международном рынке, для
точного высева семян полевых культур
с возможностью трансформирования
рабочих органов под любую технологическую задачу. Надо отметить, что
современные технологии посева с междурядьем 45 см на ряде технических
культур, стали возможны благодаря
применению почвенных гербицидов.
Долгое время в результате неграмотного использования гербицидов считалось, что эффективность применения мала по ряду культур, в том числе
подсолнечника. Мы уже много лет применяем почвенные гербициды с внесением под культивацию перед посевом подсолнечника и получаем хороший результат. Засоренность на подсолнечнике практически отсутствовала
до окончания вегетации. Из применяемой линейки почвенных гербицидов,
хорошо проявил себя «Эстамп, КЭ»
производства компании ЗАО «ЩелковоАгрохим» с д.в. пендиметалин,
также локально применялись граминициды этого производителя.
Конечно, результатами нашей
работы в первый год были удивлены
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Причина потери 30% урожая
лежит на поверхности

О

бсуждение вопросов, связанных с понижением плодородия почв, сейчас почему-то
принято переводить только в плоскость
количества применения минеральных удобрений
для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако есть вопросы, лежащие на поверхности
и связанные с проблемой плодородия почв, решение которых может значительно увеличить объем
производства в растениеводстве с одновременным
повышением рентабельности.
Серьезной проблемой в современном растениеводстве является переуплотнение почв, от которого
страдают и рост растений, и урожайность культур,
и почвенное плодородие. По данным Федерального
научного агроинженерного центра ВИМ, переуплотнению в нашей стране сегодня подвержено более 80%
сельхозугодий, что приводит к потере более 30% урожаев и доходов сельхозпроизводителей. Недобор урожая от уплотнения почвы ежегодно по РФ составляет
до 30 млн тонн, перерасход топлива – до 3 млн тонн.
Современные многооперационные технологии в растениеводстве с применением энергонасыщенной техники, имеющей большую эксплуатационную массу
и высокое удельное давление на почву, приводят к ее
уплотнению за вегетационный период на площади до
60−80% до уборки и до 98% после уборки урожая.
Переуплотнение – один из наиболее грозных факторов деградации почв. Для того чтобы растения развивались нормально, требуется определенное соотношение между основными частями почвы: твердыми
частицами, водой и воздухом. Оптимальной будет

Рис. 1. Давление тяжелой техники на почву и ее уплотнение
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такая почва, в которой твердые частицы составляют
50%, вода – 30% и воздух – 20%.
Если почва переуплотнена, разрушается структура
почвы, нарушается ее влагообеспеченность, изменяется биота почвы.

Машинная деградация почв
В последние десятилетия в специальной литературе появился термин «машинная деградация почв».
Он обозначает комплекс вредных последствий, вызываемых колесами, гусеницами и рабочими органами
почвообрабатывающих машин.
Уплотняющее действие от колес и гусениц распространяется до 1 м в глубину и до 0,8 м в поперечном направлении и может сохраняться до следующего
вегетационного периода. Качество работы при выполнении технологических операций на уплотненных
участках по следам сельхозмашин не отвечает агротехническим требованиям. На поверхности поля остаются следы глубиной до 0,12 м, по которым плотность
почвы существенно превышает оптимальные значения, не выдерживается заданная глубина обработки
культиваторами, до 48% семян зерновых не заделываются на заданную глубину, увеличивается тяговое сопротивление рабочих органов, работающих на
уплотненных участках, ухудшается качество уборочных работ.
Всю сельхозтехнику, которая сегодня применяется
в растениеводстве, можно представить как систему,
состоящую из двух частей:
 орудия для обработки почвы и растений:
 трактор-«тягач», который перемещает орудия.
Главная функция системы «тягач + орудие» – обрабатывать почву и растения в соответствии с заданной
технологией выращивания сельхозкультур.
В последние годы производители сельхозтехники,
исходя из стремления повысить производительность
техники, увеличивают ширину захвата посевной техники. Но при этом растет вредное уплотняющее действие трактора и колес орудий на почву.
Получается некий замкнутый круг: чтобы трактор
мог тянуть широкозахватную сеялку, он должен быть
мощным и иметь хорошее сцепление с почвой, но мощный «тягач» больше весит, а значит, сильнее разрушает и уплотняет почву.
Выходит, что для того, чтобы эффективно работать
и при этом не уплотнять почву, «идеальный трактор»
должен быть одновременно и мощным, и легким. Но,
по мнению экспертов, на сегодняшний день эта задача
невыполнима. Кроме этого, в последние годы наблюда-
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ется тенденция к утяжелению техники для сбора урожая.
Получается, что чем тяжелее становятся тягачи, тем
больше должны быть орудия для обработки почвы, что
более 80% энергии в земледелии тратится на то, чтобы
с помощью одних машин возместить ущерб, нанесенный другими машинами.
Гигантские машины расплющивают и прессуют
пахотный слой почвы, который обычно наполовину
состоит из воздушных полостей. И тогда глубоко в
почве образуется недоступный ни для какого плуга
уплотненный слой, который мешает росту корней, вентиляции и проникновению влаги, значительно снижая
почвенное плодородие.
Уплотнение вредит почве и на биологическом
уровне. Еще Чарльз Дарвин мечтал о «возделывании
земли посредством жизнедеятельности червей», которые не только постоянно перепахивают, но и удобряют
почву несколькими тоннами отходов на гектар в год.
Согласно результатам исследования почвоведа-зоолога
из Брауншвейга Стефана Шрадера, из-за уплотнения
«количество мелких червей – это около 6000 на квадратный метр – после воздействия тяжелых машин
уменьшается вдвое».

Рис. 2. Следы от проходов машин на поле

Решение вопроса разуплотнения почв
в традиционном земледелии
Образование плужной подошвы – бич системы земледелия, где используется механическая обработка почвы.
В прежние годы, когда использовались для пахоты гусеничные трактора, уплотненный слой мог быть незначительным, и его наличие часто контролировалось изменением глубины вспашки. Применение тяжелых тракторов,
особенно на пахоте, привело к появлению массивного
уплотненного горизонта, обычно ниже уровня обработки
до 45−55 см глубины.
Обычно эти почвы начинают плохо функционировать. Они накапливают мало влаги атмосферных осадков, которые не аккумулируются в достаточной мере
в метровом слое почвы, а интенсивно испаряются с
переувлажненной поверхности или скатываются по
рельефу, являясь причиной водной эрозии.
Для контроля уплотнения используют различные
прицепные орудия. Начиная от лап-почвоуглубителей
на комбинированных агрегатов для обработки почвы
(обычно на глубину до 35 см), либо чизеля, щелерезы и
плуги параплау импортного или отечественного производства. Глубина обработки здесь ставится, согласно
произведенным измерениям, индивидуально для каждого конкретного поля или земельного массива. Есть
условный коэффициент – 0,5 л дизельного топлива на
1 см углубления. Цена агроприема – от 1,5 до 2,5 тыс.
рублей на гектар в зависимости от цены агрегата и
уровня разуплотнения. Применение щелерезов более
бюджетно – 0,5−1 тыс. рублей, хотя должного качества работы они могут не дать. Само выполнение процедуры разуплотнения тяжелым финансовым бременем ложится на сельхозпроизводителя. Часто положительного влияния процедуры разуплотнения на урожай фермеры не понимают, предпочитая работать на
уплотненных почвах, иметь недополученную прибыль, а в случае засухи иметь большие потери от недобора урожая.

Рис. 3. Вид плужной подошвы от тяжелых тракторов.
На разрезе почвы видно, как корни растут горизонтально
вдоль границы уплотнения

Рис. 4. Типичный вид поля с плужной подошвой после дождя

Технологические методы профилактики
уплотнения почв
Есть мнение, что решить проблему уплотнения
почвы можно, если снизить среднее удельное давление
колес на почву до 0,15 кг/см2. Пока что сделать это, не
используя шины большого размера, не удается.
Однако радикального сокращения площади следов
от машин до 14% от площади обрабатываемого поля
позволила добиться технология управляемого движения по полям (Controlled Traffic Farming – CTF), которая сокращает уплотнение почвы до минимума благодаря постоянной технологической колее и позволяет
повысить экономическую эффективность использования полевого транспорта. К сожалению, в нашей
стране широкого распространения эта система пока
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не получила. Хотя в той же Австралии повсеместное применение этой системы в значительной степени
решило проблему потерь урожая от уплотнения почв
в регионах с низким количеством осадков, и внедрение этого опыта было бы очень ценным для наших
аграриев, работающих в условиях сухих степей.
Рассмотрим, как эта система выглядит на практике.
Земледелие с использованием «постоянной технологической колеи», или, как его называют зарубежные исследователи, «управляемое движение по
полям» – это отделение зон движения от зон возделывания растений.
Все транспортные средства, оснащенные системами
управления GPS, передвигаются по полю по постоянной технологической колее с взаимно согласованной
шириной захвата. На практике это означает, что одни
и те же колесные колеи используются для обработки
почвы, посадки растений, опрыскивания и уборки.
За пределами следа машины не ездят. Благодаря
этому, в зависимости от ширины захвата, как минимум на 2/3 площади создаются условия для устойчивого улучшения структуры почвы. Стратегия про-
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О методах лечения уплотненных
и больных почв
Для начала несколько фактов: в РФ ежегодно теряется до 1,5 млрд тонн плодородного слоя почвы, по
данным МСХ РФ, плодородие почв за последние десятилетия упало почти вдвое, более 50% урожая формируется за счет накопленного столетиями потенциала
плодородия почв, следствием чего является их истощение и деградация. Усугубляет положение и почвоутомление, которое наблюдается после нескольких лет возделывания одного и того же растения (монокультуры)
без внесения необходимых питательных веществ, при
отсутствии в севообороте многолетних трав и сидеральных культур, в ходе безграмотного использования химических удобрений, пестицидов, интенсивных
типов механических обработок почвы.
В последнее время на различных уровнях много
говорится о проблеме почвенного плодородия, при
этом нет единого понимания, что такое почва вообще и
какие процессы в ней происходят.
Для многих, особенно это характерно для чиновников отраслевых министерств и ведомств, почва представляется в виде некоего абстрактного ресурса, обеспечивающего потребности в продукции – своего рода
«вечная корова», бесперебойно дающая молоко, не
подверженная болезням и угрозе неожиданно околеть.
Но даже «вечную корову» нужно хоть иногда кормить,
поэтому в случае, если почва теряет свои свойства,
нужно вносить больше минеральных удобрений, которые, как уже доказано учеными, не имеют прямого
влияния на плодородие почвы.
В природе и в системах земледелия, построенных на
применении природоподобных технологий, функцию
рыхления осуществляет почвенная биота, в частности,
дождевые черви. В системе интенсивного земледелия
роль почвенной биоты сведена к минимуму. В итоге
в результате многолетней настойчивой минерализации активного гумуса при интенсивном возделывании
сельскохозяйственных культур живая биомасса почв
уменьшилась с 15−30 до 2−3 тонн на гектар, а вместе

Рис. 5. Ширина колес у всех машин одинаковая
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езда по полю учитывает тот факт, что 80% повреждений почвы за счет уплотнений возникает при первом
проезде. Потому важно, чтобы проезд техники происходил по минимальной площади. При этом колеса
всех тракторов и машин установлены на одну и ту же
ширину колеи.
У большинства фермеров, которые не используют
движение техники по постоянным колеям, ширины
колей машин разные, и двигаются они по полю в разных направлениях, что приводит к покрытию следами
колес более 80% площади поля.
Сравнение основано на трехметровой ширине колеи
машин. Ширины захвата уборочного комбайна, опрыскивателя и культиватора кратны трем метрам и
в данном случае составляют 9 метров. Возможно
использование и большего оборудования, например,
15-метрового опрыскивателя.
В качестве радикального шага в профилактике
уплотнения почв можно рассматривать технологию
прямого посева (систему No-Till), так как она предполагает сокращение числа агротехнических операций,
а, следовательно, требуется меньше проходов техники
по полям, что сокращает площадь следов машин на
поле до 46%.
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Рис. 4. Борьба культурных и сорных растений

с этим, как это ни покажется парадоксальным, уменьшался коэффициент отдачи минеральных удобрений.
По сути, все эти годы, занимаясь «повышением плодородия почв», мы его неизбежно уничтожали, и продолжаем уничтожать. Мы его уничтожаем, применяя интенсивные технологии, интенсивную обработку,
химические удобрения и пестициды. Казалось бы, все
эти вещи, взятые сами по себе, ведут к повышению
урожайности. Однако повышение урожайности странным образом сочетается с прогрессирующим с каждым годом снижением качества продукции, фиксируемым микробиологами усилением деградации агроценозов, катастрофическим накоплением патогенов в
почве. Все эти деструктивные проявления – следствие
снижения плодородия почв и потери почвой своих биостабилизирующих функций. Состояние российских
почв необходимо квалифицировать как катастрофическое и как угрозу национальной безопасности.
На фоне резкого падения рентабельности в растениеводстве закономерно возникает вопрос о повышении
роли учета и использования естественных природных
механизмов в современном растениеводстве. И нам
сегодня важно запустить этот механизм круговорота
питательных веществ в экологической системе «растения – почва», чтобы он работал правильно. Для этого
необходима смена агрохимической, механизированной концепции земледелия на более щадящую агробиологическую, построенную на современных научных представлениях. Это значит, что нужно как можно
меньше мешать и, по возможности, помогать почвенным организмам работать над повышением плодородия почвы. Эта система начинает медленно внедряться
на пространстве СНГ. В ряде стран, Бразилии и Аргентине которые являются крупнейшими экспортерами
продовольствия, эта система является доминирующей.
Для этого глубокая отвальная вспашка должна быть
заменена минимальной обработкой земли без оборота
пласта (в США не пашут уже с 60-х гг. ХХ века), а где
только возможно – необходимо совершить переход
к прямому посеву, известному также под названием
No-Till (Северная Америка), Zero-Till (Австралия) – по
сути, являющемуся системой мульчированного посева,
когда верхний слой почвы покрыт слоем растительных
остатков. Однако переход к прямому посеву на почвах

с деградированными биологическими процессами
затруднен и обычно требует продолжительного переходного периода, применения специальных орудий –
разуплотнителей почвы без оборота пласта, высева
покровных или сидеральных культур для накопления
органического вещества в почве и закрепления механического эффекта разрыхления действием стержневой корневой системы сидеральных культур.
Эффективным методом восстановления процесса
естественного разрыхления почв является применение
специально для этого созданных сложных микробных
препаратов. К ним, в частности, относятся препараты,
разработанные японским исследователем Теруо Хига,
отечественные препараты линейки Стимикс Фитостим, а также так называемый ценотический препарат
500 (известен как «роговый компост»), который применяется в органическом земледелии с начала ХХ века.
Последний, по свидетельству Алекса Подолински,
применяется только в Австралии на 1 млн гектаров.
Препарат Теруо Хига был использован в госпрограмме
Северной Кореи 1995−2000 годов для восстановления
плодородия почв и решении проблемы голода. Отечественные Стимиксы широко применяются в России
для обработки пожнивных остатков.
Массовому внедрению природоподобных технологий в отечественном сельском хозяйстве мешает отсутствие в понятийном аппарате российских аграриев и ученых понятия «здоровье почвы» (soil health). Этот термин
с 2000 года широко применяется на Западе, как в теории,
так и в практике.
В течение переходного периода к системе прямого
посева может потребоваться проведение однократного
или многократного глубокого рыхления почвы. Эта
операция помогает «запуску» биологических процессов в почве. Целесообразность и кратность применения данного агроприема определяется исключительно
реальной ситуацией на конкретном поле, в зависимости от того, запустился или нет механизм естественного рыхления.
Внедрение природоподобных технологий требует трансформации прежней системы представлений. Необходимо понять, что для получения не просто высоких, а высокорентабельных урожаев нужно не
просто правильно вносить минеральные удобрения в
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почву, а научиться кормить живущих в ней бесчисленных обитателей. Для этого нужно понимать их функции, их потребности и взаимосвязи в сообществах.
А для начала было бы хорошо осознать факт, что
микробы почвы во много раз по биомассе превосходят человечество и весь скот, вместе взятых, и нужно
понимать, какой «армии союзников» мы себя лишаем,
уничтожая живую составляющую почвы.
При этом, как неоднократно говорил в своих выступлениях руководитель агрокомитета Национальной
технологической палаты Александр Харченко, сообщество корней и биоты обеспечивает биологическое рыхление почвы, способное заменить механическое рыхление и бороться с уплотнением. Вследствие
этого в системе зeмлепользования прямого посева
важнейшим фактором является восстановление биологической активности почвы. Ключевым моментом
внедрения этой системы на начальном этапе является
необходимость запустить биологический процесс
восстановления и саморыхления. Мы должны понимать, что, отказываясь от механического воздействия
на почву, мы должны запустить систему биологического рыхления.
Поскольку переход к прямому посеву начинается,
как правило, на поврежденных, «больных» почвах,
важно организовать правильное прохождение восстановительного, переходного периода. Без знаний
микробиологии он может длиться до восьми лет, а при
использовании сложных микробиологических препаратов он может быть сокращен до трех-четырех лет.
В Белгородской и Воронежской областях, Республике Татарстан уже применяются элементы системы
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биологизации земледелия, которые входят в региональные программы.
В Белгородской области реализуется программа
«Внедрение биологической системы земледелия на
территории Белгородской области на 2011−2018 годы».
Ее основные направления – переход хозяйств на дифференцированные севообороты, увеличение посевов
многолетних трав, что положительно сказывается на
почвенном составе, широкое внедрение сидеральных
и промежуточных культур, использование технологий
сберегающего земледелия и в конечном итоге практический полный уход от применения минеральных удобрений в пользу органики.
Известно, что одним из методов разуплотнения
почвы является сочетание в севооборотах культур
со стержневой и мочковатой структурой. При этом
восстановление плодородия почвы происходит при
помощи точно выверенных и для каждого поля подобранных севооборотов с включением в них многолетних трав, которые обладают неограниченной побегообразующей способностью и обеспечивают в течение всего вегетационного периода накопление в почве
органического вещества.
Назначение всех этих элементов одно – запустить
биологические процессы в почве, что позволит нам не
только иметь здоровую почву, но и создать задел для
улучшения экологической обстановки и повышения
качества жизни как нынешнего, так и будущих поколений, и, возможно, в целом изменить подходы к хозяйственной деятельности человека.
Марат Сафиулин, ИА REGNUM
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Обзор самоходных
опрыскивателей с задним
расположением штанги
Самоходные опрыскиватели John Deere
серии R4000
В последнее время в интернете появляются отрывочные
данные об интеллектуальном («i») «коренастом» с виду
опрыскивателе нового поколения R4050i с полиэтиленовым баком на 4500/5000 л, изготавливаемом с использованием лучших компонентов от Deere & Company и двигателем John Deere PowerTech™ PSS 6,8 л номинальной мощностью 240 л.с. (179 кВт), развивающим рабочую скорость
до 28 км/ч. Такой же ДВС идет на комплектацию машины
R4030, но бóльшей мощности (280 л.с./209 кВт; раб. скор. –
до 32 км/ч) и меньшей грузоподъемности (3000 л).
Карбоновые штанги раньше предлагались для разбрызгивания растворов в комплектациях некоторых моторных опрыскивателей итальянского производства. Однако материал был
для аграриев экзотикой, дороговат и, главное, остродефицитен. Но с запуском массового производства распыляющих
стрел на мощностях аргентинской компании KING Agro, дело
наконец-то сдвинулось с места, и аргентинцы успели дебютировать со своей 48-метровой рампой на выставке AgQuip
в большой аграрной стране Австралия.
Перевод футовой ширины в более привычную для нас
систему «Си» дает размерность предлагаемых штанг в
метрах: 30,5; 36,6; 40,2; 42,7 м. Команды управления в
опрыскивателе R4050i: наполнить, перемешивать, распылить и ополаскивать – все одним нажатием кнопки.
И не надо забывать о том, что более низкий вес означает не только меньшую массу полностью укомплектованной машины, ее бóльшую устойчивость во время прогонов по склонам участков и при скоростных разворотах,

John Deere R4050i

но и меньшее давление на землю, уменьшающее степень
уплотнения почвы.
Гибкий материал Carbon Fiber, точнее, двустворчатые
трехмерные высокопрочные углеродные волокна позволяют конструкции стрелы изгибаться без повреждений,
что еще больше увеличивает долговечность стрелы. Да и
вообще, углеродистая стрела в 6 раз прочнее и, одновременно намного легче стали.
Ремонт карбоновых стрел несложен и заключается в
основном в наложении карбоновых заплаток на клеевую
основу. А сам ремонт легко осуществить и на ферме, и в
полевых условиях, без необходимости использования специальных инструментов или оборудования.
JD R4050i приятно удивляют использованием новых
моделей гусениц Mattracks 9090. При этом резина рассчитана на кручение и включает в себя не «армированность»
стальными нитями, а внутренние композитные стержни и
шнуры. Ширина резиновой ленты: ~ 38 см, 51 см, 61 см,
76 см. Скорость передвижения – до 20 км/ч. Передний,
конструктивно закрепленный «лыжеобразный» подъем
движителя упрощает преодоление полевых препятствий.
Воздействие на почву пониженное. Ход предельно плавный. Поворачиваемость на скоростях до 20 км/ч ничем
не хуже альтернативной колесной.

Модель R4023 (фермерская): привод
гидростатический, постоянный полный;
подвеска демпфирующая, пневмоподушечная

John Deere R4038

Самоходный опрыскиватель John Deere с карбоновыми стрелами

Опрыскиватели John Deere серии R4000 отличаются
высокой производительностью на земельных угодьях
малых, средних и больших фермерских хозяйств. Интуитивное управление, продуманные решения для экономии времени и денег, точность внесения – все это полностью интегрировано в последние технологии John Deere,
чтобы помочь аграриям обработать больше гектаров за
меньший период времени.
Зачастую сроки внесения СЗР ограничены, и приходится работать сверхурочно. Новая тщательно шумоизолированная кабина обеспечит комфортные условия в течение всего рабочего дня. Кожаное сиденье с вентиляцией и
подогревом имеет 9 точек вертикальной и боковой регули-
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ровок, опору для спины и подушку для сидения большего
размера, чем раньше. Причем это также касается и новых
R4023, прекрасно подходящих для небольших хозяйств,
а также полей неправильной формы.
Дисплей GreenStar™ 3 CommandCenter™ имеет высокое разрешение и диагональ 25,4 см. На новом дисплее
на угловой стойке приведена основная информация о
машине. Стереосистема позволит наслаждаться музыкой
весь день напролет.
Для звонков по работе установлена интегрированная
гарнитура BlueTooth®. Другие удобные функции включают 12-вольтовую розетку, правое зеркало с электронной регулировкой для четкого обзора задней части опрыскивателя, передний выдвижной солнцезащитный козырек и три подстаканника.
Объем основного бака составляет 2300 л, что весьма
подходит для небольших полей. Штанга шириной 24 м
может складываться до 18 м, если этого требуют параметры поля. Прочная 3-мерная конструкция штанги обеспечивает исключительную прочность для сопротивления
продольно-поперечным нагрузкам, возникающим при трогании с места, остановке и поворотах, а также сильным
нагрузкам при складывании и раскладывании.
Компактные размеры R4023 позволяют хранить его в
небольших помещениях. А высокая интеграция систем
точного земледелия исключает необходимость использования нескольких мониторов. Опрыскиватель поставляется со стандартным дисплеем GreenStar™ 3 2630, предоставляющим интеллектуальные функции управления. А интегрированные технологии John Deere помогут правильно провести регулировки опрыскивателя в
течение рабочего дня для достижения максимальной
эффективности.
Специальная консоль CommandARM™ на опрыскивателе связана с JDLink™ и высокотехнологичными функциями опрыскивателя, такими как SprayStar™, управление секциями штанги John Deere BoomTrac™ Pro и возврат штанги на заданную высоту.
Программный «пакет» Soft Shock идеально подходит
для опрыскивания на неровных, необработанных полях
или при полосовой обработке. Он создан для поглощения всех отклонений на таких труднопроходимых участках, обеспечивая плавный ход и точное опрыскивание
на скорости до 32,2 км/ч. Пакет автоматического выравнивания входит в стандартную комплектацию модели
R4023 и обеспечивает оптимальное давление в пневморессорах для максимального контроля в различных
полевых условиях.

Новый опрыскиватель R4023 включает опцию IF (травления воздуха) для шин 380 и 320, позволяющую увеличить поверхность контакта и снизить уплотнение почвы
за счет меньшего давления в шинах.
Два варианта моста – широкий (228-305 см) или узкий
(183-224 см) – позволят выбрать расстояние между колеями, которое подходит для конкретного типа работ.
Радиус разворота просто фантастический для капотных машин – 4,9 м.
4-цилиндровый рядный ДВС рабочим объемом 4,5 л,
номинальной мощностью 173 л.с. (129 кВт) – +5 %, по
сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, он рассчитан на увеличение мощности с 173 до 182 л.с. (136 кВт) с
10-процентным усилением на пиковом крутящем моменте.
Кабина CommandView II Plus. Это одна из наиболее продуманных и удобных кабин в своем классе. Дверной проем
у нее шире, а площадь остекления больше, чем раньше.
Установите частоту вращения коленвала двигателя и
рукоятку гидростатического управления на максимум,
и система будет автоматически поддерживать заданную
скорость транспортного средства. Кроме того, функция
автоматически поддерживает максимальный крутящий
момент при запуске после остановки без необходимости
переключать диапазон скорости.
Начав работать на опрыскивателях John Deere серии
4, операторы почувствуют огромную разницу в качестве
езды. Удобство, плавность и устойчивость хода, легкость
маневра – все для повышения общей производительности.
Компоненты шасси, оси и рамы изготовлены из высокопрочной конструкционной стали, используемой для
самых тяжелых применений. Испытанная в полевых
условиях независимая пневматическая подвеска колеса
с двойной стойкой и автоматическая система выравнивания на пневмопружинах на каждом колесе обеспечивает
комфортную работу даже в сложных условиях. Ход подвески составляет 20,3 см, что вместе с автоматической
системой выравнивания пневмопружины обеспечивает
плавное скольжение по самым неровным полям и постоянное поддержание уровня шасси, даже когда основной
бак опрыскивателя пуст.
На переднюю ось опрыскивателей R4038 и R4030 перенесено до 9 % массы машины, чтобы повысить общее распределение сухой и полной массы и обеспечить лучший
баланс на дороге и в поле. Кроме того, дополнительная
функция управления пробуксовкой позволяет работать
уверенно в любую погоду.
Широкий ассортимент шин, в частности, покрышек
IF320/90 R46 и IF380/105 R50 при работе с пропашными
культурами, а также флотационных шин типа, 520/85 R38,
620/70 R46 и 800/55 R46 для мягкого и сырого грунта

John Deere R4023
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также обеспечивает универсальность, необходимую для
работы в любых полевых условиях.
Усиленные радиальные шины обеспечивают отличное
сцепление с дорогой практически в любых полевых условиях. Покрышки для пропашных культур способствуют
исключительной плавности хода и уменьшению уплотнения почвы благодаря снижению давления накачивания и
толстым боковым стенкам.
Шины высокой проходимости позволяют легче добраться
до поля и увеличивают продолжительность сезона. Также
прекрасно подходят для использования при выжигании
стерни и довсходовой обработке. Пропашные шины и
покрышки высокой проходимости доступны для всех
опрыскивателей JD серии 4. Кроме того, предлагаются
варианты шин IF и VF для снижения уплотнения почвы.
В самом «сердце» опрыскивателей JD серии 4 находится одна из наиболее эффективных и производительных систем подачи раствора. Скорость заправки может
быть повышена с помощью дополнительного управления системой подачи раствора. Автоматическая заправка
облегчит работу оператора. Ручная система загрузки входит в стандартную комплектацию.
За счет применения новейших трубопроводных технологий, полностью модифицированные опрыскиватели
R4045, R4038 и R4030 предлагают более высокие нормы
внесения, дополнительную универсальность и ускоренное время передней загрузки раствора из внешних емкостей. А производительность насоса на опрыскивателе
R4045 достигает целых 870 л/мин.
Кроме того, процесс опрыскивания непрерывно контролируется. Система управления секциями позволяет
опрыскивать только нужные участки поля и исключать
перекрытия, что существенно экономит производственные расходы.
Торцевая крышка аспираторов на конце каждой секции
опрыскивателя сокращает время выключения форсунки
на 85 % и устраняет глухие концы, в которых могут собираться ненужные остатки продукта. Поставляются стандартная и высоконапорная модификации. Эта функция
позволяет также исключить скопление воздуха. При этом
все осуществляется автоматически.
Модифицированные складывающиеся штанги опрыскивателя JD серии 4 позволяют выполнять опрыскивание на ширину до 36 м, обрабатывая больше гектаров с
меньшим количеством проходов.
Прочная конструкция готова к любым капризам поля.
Оборудованные надежной двойной подвеской с качающимся рычагом, эти штанги обеспечивают высокую устойчивость и поддерживают стабильную высоту над культурой. Дополнительная система продувки штанги пропускает
воздух через штангу, прочищая ее при смене продукта.
Большее количество отдельных секций (7, 9, 11 против
5-ти у R4023) небольшого размера вдоль штанги помогает
увеличить площадь опрыскивания более чем на 33 %. Это
дополнительно повышает точность процесса опрыскивания, сокращая пропуски и перекрытия, и снижая производственные затраты.
Высота штанги легко регулируется от 0,5 м до 2,3/2,45 м
в зависимости от запросов оператора. Функция возврата
штанги возвращает ее обратно на ту же высоту опрыскивания после каждого преодоления препятствий на поле
или поворота на защитной полосе. Это помогает обеспечить стабильную высоту опрыскивания. В зависимости
от шасси и размера шин данная высота может незначительно варьироваться.

John Deere 4730

Трехсторонняя защита наконечника штанги оберегает
ее от повреждений. При соприкосновении с препятствием
наконечник (3,3 м против 1,82 м у R4023) может складываться на 80° вперед/назад и 15° вверх. Смещенная (до
34°) секция возвращается на место автоматически. При
этом все форсунки заключены внутри решетчатой конструкции штанги.
На модели опрыскивателя R4038 вместо штанг из «нержавейки» могут устанавливаться облегченные разбрызгивающие стрелы из алюминиевых сплавов (дюралюминия)
Pommier TR5 Boom (36,6 м) франко-американского производства (компания Pommier SCEBP и дочерняя Pommier
America; pommier-scebp.com и pommier-america.com).
Для многочасовой работы в поле требуется действительно высокая мощность. Двигатели PowerTech – именно
то, что требуется и для опрыскивания, и для разбрасывания гранул.
Новый опрыскиватель R4045 оснащен высокопроизводительным двигателем PowerTech PSS рабочим объемом
9 л, мощностью 346 л.с. (258 кВт) и максимальной мощностью 379 л.с. (283 кВт) При этом он отвечает всем установленным требованиям к выбросам.
Оснащенный двумя турбонагнетателями – с изменяемой геометрией (VGT) и фиксированной геометрией,
этот двигатель обеспечивает высокий крутящий момент
и реакцию двигателя, необходимые, чтобы преодолевать
тяжелые условия работы. Расширенные конструкционные особенности, такие как 24-клапанная головка блока
цилиндров (4 клапана на цилиндр), обеспечивают опрыскивателям серии 4 достаточную эффективную мощность
двигателя при сниженном расходе топлива. Диапазон мощности двигателя опрыскивателей JD – от 173 до 346 л.с.
(от 129 до 258 кВт).
Контроллер переменной скорости SprayStar и расходомер регулируют скорость движения, заданную рабочую
скорость и многое другое, гарантируя необходимую скорость внесения. Использование существующих карт границ поля или прошлогодних данных об урожае позволяет
быстро и легко составить специальные задачи на дисплее
GreenStar 3 2630.
Автоматическая система контроля высоты штанги
BoomTrac Pro поддерживает постоянную высоту штанги
над культурой, позволяя оператору сосредоточиться на
других важных функциях машины. Система устанавливается на заводе или поставляется как комплект для установки в условиях эксплуатации.
Все системы точного земледелия John Deere полностью
интегрированы и доступны на дисплее GreenStar 3 2630
с приемником StarFire 3000, оборудованный удобным
сенсорным экраном и поддержкой ISOBUS, GreenStar
3 2630 поставляется с такими приложениями, как полеРеклама в журнале: +7-905-482-00-39
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вая документация, предписания на основе карт и картирование на экране.
Еще больше повысить точность опрыскивания и снизить
усталость оператора поможет система автоматического
вождения AutoTrac, которая, в свою очередь, использует
систему управления секциями, автоматически отключающей и включающей секции штанги на разворотах, вблизи
оросительных каналов или на обработанных ранее участках на основании карт покрытия.
HARDI Alpha evo

Моторные опрыскиватели HARDI
семейства Alfa evo
Датская компания HARDI International обновила самоходные опрыскиватели семейства Alpha evo 3500 и 4100 (л),
позаимствованные у дочерней французской компании
EVRARD. И продолжила удачный ряд третьей моделью
с увеличенным до 5100 л основным баком.
Преимущество моделей семейства Alpha evo – это прекрасный баланс между передней и задней частями машины,
а также низкая общая масса, что обеспечивает опрыскивателю большие возможности в разных полевых условиях.
Кроме того, клиренс машины от 120 до 165 см позволяет
проводить обработку как низких, так и высоких культур,
например кукурузы и подсолнечника.
Кабина EvoCab с 3-стоечным дизайном оптимизирует обзорность. Новая, большая и вместительная кабина
EvoCab специально разработана HARDI в концепции
3-стоечного дизайна, который обеспечивает новый стандарт обзорности, на более чем 320° вокруг опрыскивателя.
Кабина оснащена системой избыточного давления,
пылевой, аэрозольной и паровой фильтрацией для защиты
водителя, удовлетворяющей требованиям класса 4. Новая
система климат-контроля была интенсивно протестирована в климатической камере, чтобы обеспечить максимальный комфорт оператору.
При оснащении полевых машин Alpha подвеской
FloatRide стандартная пружинная подвеска заменяется
пневмоподушками. Это обеспечивает еще бóльшую стабилизацию штанги и поддерживает баланс Alpha на больших уклонах. А высота шасси будет поддерживаться независимо от загрузки основного бака.

HARDI Alpha evo
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Двигатель Deutz Stage IV/Tier 4 final 6-цилиндровый,
с водяным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением
внешней выхлопных газов в процессе их рециркуляции.
Мощная система впрыска DEUTZ Common Rail (DCR®) и
электронное управление двигателем (EMR 4) совместно с
трансмиссией EcoDrive обеспечивают оптимальную производительность двигателя при низком расходе топлива.
Потенциальным клиентам предлагают выбор из двух
двигателей Deutz с разницей в 20 кВт: 217 л.с. (160 кВт)
или 245 л.с. (180 кВт). Емкость топливного бака – 320/400 л
(Alpha 3500, 4100 / 5100).
Гидростатическая 4-колесная трансмиссия EcoDrive обеспечивает скорость движения до 29 или 40 км/ч. Радиус
поворота при 2-метровом разносе колес – 462/530 см
(Alpha 3500, 4100/5100).
Габариты машины (Д х В): 9,5/10,23 х 3,9 м (Alpha 3500,
4100/5100). Транспортная ширина 2,55/3/3,34 м зависит
от комплектации складываемыми штангами и количества
складываемых секций: ALU boom (24-44 m) / TWIN FORCE
(24 to 30 m) / TWIN FORCE (32 to 36 m) соответственно.
Где ALU boom (24-44 м) – рампа из алюминиевого
сплава производства французской компании EVRARD.
Хотя пройден этап согласования на использование дюралевой стрелы Pommier TR5 boom от 24 до 40 м.
Конструкция алюминиевой штанги ALU boom состоит из
4 или 5 труб, и имеет трехплоскостную структуру. Устойчивый к коррозии профиль имеет внутренние укрепляющие ребра, увеличивающие прочность штанги. Алюминиевая штанга оборудована PENTANOZZLES – держателями распылителей на 5 потоков.
TWIN FORCE (24 – 30 м / 32 – 36 м) – это стреловые
системы из крашенной «нержавейки», поверх которых
расположен воздушный мешок, с отдельным центральным нагнетателем.
Мощные воздуходувки обеспечивают воздушный поток
в левый и правый рукав воздушного мешка, примерный
внутренний объем которого составляет 0,6097 м³ или 609,7
л. А большой объем воздуха в рукавах, выходящий через
растянутую вдоль штанги узкую нижнюю щель / слот
TWIN air (до 29 м/c), в процессе распыления раствора
и создает условия для противодействия порывам ветра.
Распыляющая «гребенка» форсунок стреловой системы
TWIN FORCE может осуществлять передний (до 40°) и
задний (до -30°) поворот. Слот TWIN air вынесен назад и
установлен под постоянным острым углом к распыляющей «гребенке», который выставляется при сборке опрыскивателя.
В результате не только повышается рабочая скорость
распыления и сохраняются мелкие капли в спрее, но и
www.vfermer.ru
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Оператор может управлять всеми функциями распылителя и гидросистемы непосредственно из кабины с помощью
правого подлокотника SprayCenter. Операционная система
контроллера сенсорного монитора HC 9600 30,7 см располагает возможностями интеграции всех электронных функций, таких как AutoTrack (система параллельного вождения),
AutoHeight, AutoSectionControl и других интеллектуальных
функций типа AutoFill, AutoWash, AutoAgitation и т. д.
Alpha evo может комплектоваться GPS-ресивером, устанавливаемым позади кабины на специальных кронштейнах, чтобы при открытии кожухов на крыше ресивер оставался на месте. Что важно с точки зрения сохранности
всех настроек спутникового приемника, поскольку время
вывода его в рабочий режим может занимать до 15 мин.

HARDI Alpha evo

достигается 30-процентная экономия химикатов. Причем эту немаловажную информацию обладатель техники
HARDI может получить с помощью фирменного интернет-калькулятора Online TWIN Calculator.
Alpha evo EcoDrive с пневмоподвеской FloatRide
может быть оборудована гидравлически регулируемой
шириной колеи. Регулируемая ось позволяет менять
ширину колеи от 180 до 280 см для вхождения в междурядья пропашных культур. В спецификации можно
также встретить и разнос двух управляемых колес 182
– 329 см (380/90 R46).
Оператор устанавливает ширину колеи на дисплее в
кабине и начинает движение. Это позволяет изменять
ширину колеи, к примеру, с транспортного положения
в рабочее, в зависимости от возделываемой культуры, в
диапазоне 1 м.
Колесная база – 3,7/4,3 м, клиренс – 120/125 см (Alpha
3500, 4100 / 5100). Емкость промывочного резервуара –
410/600 л.
Закачка воды – 800 л/мин. Подготовка раствора – 120
л/мин. И у «Альфы» 4100, по сравнению с 3500-й моделью, на левом борту появился шланг в синей катушке для
мойки оборудования.
HARDI TurboFiller способен растворить и перемешать
большое количество порошковых и жидких пестицидов.
Его высокая производительность – это результат комбинации мощного вакуума и циркуляции жидкости через
TurboDeflector в баке самого миксера. Изменение из транспортного положения в положение заправки осуществляется при помощи пружинного механизма с автоматическим транспортным замком.
Мощность насоса системы распыления – 540 л/мин.

HARDI Alpha evo
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О «стрекозах-опрыскивателях»
«Берту-Raptor», распахнувших
«крылья чайки» в южной степи…
Признаться, я давно не касался темы моторных опрыскивателей Berthoud Raptor («Хищник») 2540/3240/4240/5240
(«Хищник») с задним расположением стреловых опрыскивающих систем, то есть техники абсолютно идентичной,
включая уровень качества сборки.
Компания предлагает не только рампы из крашенной «нержавейки», но и компактные дюралевые стрелы
стропильчатой (фермовой, решетчатой) конструкции от
Berthoud (Ektar B2)и известного французского производителя Pommier (Ektar B3). Эти стрелы шириной 36-42/44 м
связаны с осевой подвеской Berthoud и маятником.
На выбор предлагаются модели с баками 2500 л, 3200 л,
4200 л и 5200 л, со штангами от 24 м (Axiale) до 42 м (Ektar).
Однажды во время демонстрации техники на поле выехал «долговязый» (клиренс – 1,1; 1,4; 1,6; 1,8 м! → «кукурузник» Raptor 3240/до 32 м) полноприводный французский самоходный опрыскиватель Berthoud Raptor 4240 с
колесной базой 4,45 м, гладкой нижней поверхностью и
основным пластиковым баком емкостью 4200 л (+5 %).
Выехал он эффектно – боковым ходом, напоминая крупного богомола, распахнул свою 36-метровую распылительную штангу (max 42 м), быстро окропил полосу «чистою
водою» (люди кругом) со скоростью сначала 16 км/ч, а
потом и все 22 км/ч (рабочая скорость – до 25 км/ч), эффектно развернулся (Rразв.= 5,1 м). И скорым «аллюром» под
40 км/ч, со сложенными боковыми мачтами распылительной штанги вернулся в исходную точку. Сохранив во
время опрыскивания равномерную развесовку (50/50%)
собственной изменяющейся полной массы на колеса благодаря оптимальному размещению штанги, ДВС и бака.
И замерев в строю на некотором отдалении от еще не
«оттест-драйвленных» машин.
Дорожный просвет у Raptor 4240 – до 1,6 м, а у модификации 5240 – 1,4 м.
Регулировка ширины колеи «Раптора» («Лазера») зависит от величины дорожного просвета и является механической либо гидравлической. Для клиренса 140 см варианты механического (гидравлического) изменения колеи
регулируются в диапазонах: 225-230 см, 225-270 см или
225-290 см (245-290 см). А для дорожного просвета 169
см (механическое): 225-243 см, 225-285 см или 340-305 см.
А быстроходность «Хищника» обеспечивается двумя
немецкими гидростатическими насосами Rexroth (КПП
тут отсутствует) – отдельно для передних и задних мотор-
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колес, то есть приводящими в действие 4 гидромотора,
вмонтированные в колеса. Управлению в междурядьях
помогает режим круиз-контроля под названием HydroPilot.
При этом исключительная маневренность опрыскивателя
достигается благодаря треугольной шарнирной конструкции задней качающейся подвеске. Оператор, кроме использования «крабовой походки», может управлять как двумя,
так и четырьмя колесами. Двумя – это также транспортный
режим, когда задние колеса фиксируются гидрозамками, а
система управления переводится в режим круиз-контроля.
Быстроте работы способствует центробежный двухтурбинный насос Omega с гидроприводом и довольно большой производительностью (550 л/мин при давлении в 3
бара) двухсекционной турбины, у которой сохраняются
стабильные обороты независимо от оборотов коленвала
200-сильного двигателя Deutz 7.2 л (Р6; Common Rail; 147
кВт: Tier 3a) в диапазоне 700 – 2500 мин-1. При том, что
опрыскиватели Berthoud имеют одно из лучших соотношений мощности двигателя к массе полностью заправленной машины: 17-18,4 л.с./1 т веса. Топливный бак: 360 л.
Резервуар для масла: 110 л.
Raptor 3240 и 5240 комплектуются теми же «Дойтцами»,
но иной силовой гаммы; 180 и 244 л.с. (132 и 179 кВт)
соответственно. Рабочая скорость у всех трех модификаций ДВС – 16 или 22 км/ч.
Функционал насоса – заполнение основного бака, смешивание воды и концентрата с помощью гидромешалки
(бак для заправки химических препаратов – 25 л; рукомойник – 18 л), опрыскивание, промывка (программный
модуль Dualelec; бак для чистой воды – 450 л). Перемешивание в соответствии с уровнем резервуара осуществляет ПМ Dualelec 5.
Система контроля (поддержки) установленной нормы
вылива производится контролером Berthoud EC Tronic. В
частности, мы видим:
непрерывное отображение 4-х главных параметров
пульверизации (объем раствора/га, скорость, количество
расходуемых литров, измеряемое давление в системе);
комплектация некоторыми дополнительными опциями: Dualelec, метеостанция...;
контроль за всем процессом;
функция ACS: автоматическое складывание/раскладывание штанги.
Система стабилизации штанги: центральная осевая подвеска с пружинно-амортизационным механизмом Axiale
(патент Berthoud), которая располагается на 4-х подушках
пневмоподвески шасси. Диапазон высот рампы: 50-315
см. Расстояние между распылителями – 50 см (один держатель на 4 распылителя). Автоматического отключения
форсунок нет. Но… возможно дифференцированное внесение растворов в соответствии с картой распределения
микроэлементов на участке. Давление смеси в форсунках
регулируется механически системой DPA.
Система автоматической поддержки высоты штанги:
Trimble, Topcon NORAC или Raven. Однако в базовой комплектации используются системы Slant Control с двумя
сенсорами на концах распыляющей штанги (без переменной геометрии) шириной до 28 м, на относительно ровной поверхности и с небольшим уклоном. И существует
трехсенсорная версия Total Control, которая контролирует
все функции рампы (без ограничения ее ширины): высоту,
переменную (посекционную) геометрию и даже склоны
(в зависимости от типа стрелы).
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Преимущества режима Boom Control:
рабочая скорость до 30 км/ч;
наземный / растительный режим (определение высоты
по уровню земли / растущей биомассы);
в версии Total Control имеется пропорциональный
гидравлический клапан для быстрого и плавного срабатывания;
автоматический режим наклонной полосы;
заводская установка или может быть добавлена в
машину позже.
У «Раптора» просторная герметичная (САТ 4) кабина с
кондиционером размещена за передней осью. Такая схема
размещения использована конструкторами для лучшей
амортизации сидения оператора, водруженного на пневмоподвеску, и переднего обзора рядков растений, в первую очередь, с боков – возле передних колес. Экономическую пользу от него хорошо понимают лишь те, кто видел
«кренделя», выписываемые лихими трактористами-опрыскивателями на полях родины, абсолютно не считаясь ни
со всходами, и делающими вид, что им неведомо словосочетание «технологическая колея».
«Рапторовский» скоростной компьютер DPTronic, обеспечивающий полный поворот клапана системы опрыскивания менее чем за 3 с, может работать с системами
точного земледелия от Trimble, TeeJet, Topcon, AgLeader
или Raven. И к тому же, вырабатывая сигналы отключения/включения секций по данным GPS-навигатора. А
сдвижная входная дверь по левому борту сводит на нет
проникновение распыляемых пестицидов и гербицидов
при заднем ветре, а также пыли и шума внутрь герметичной кабины. Кроме того, имеется возможность вымыть
машину в поле, используя катушку с 18-метровым шлангом для промывочной воды, а также пистолет и щетку.
Плюс более безопасное для здоровья оператора, но
хорошо наблюдаемое с помощью цифровых камер и
монитора заднее расположение штанги. И возможность
использования сухих порошков и жидких концентратов
без предварительного их смешивания, т.е. созданием смесей в шланге до входа в бак.
У опрыскивателей Berthoud семейства Raptor штанга
под названием Axiale прикреплена к подвеске маятниково-осевого типа, то есть объединяет подвеску Axiale и
преимущество «маятника». И она всегда, как свидетельствует техдокументация, горизонтальна как к оси опрыскивателя, так и к поверхности поля.
Четырехпозиционные форсунки револьверного типа
Quadrix защищены решетчатыми фермами, внутри которых также проведены гидроконтура с клапанами, регулирующими потоки масла в гидроцилиндры системы

Berthoud Raptor

раскладывания и складывания секций распыляющей
штанги.
Что касается сути показательного выступления свежего экземпляра самоходного опрыскивателя, то концевые секции штанги длиной 2/2,5 м на шарнирах, предохраняющих от слома при соприкосновении с поверхностью земли и посторонними предметами, я видел. Приспособление довольно эффективное.
Система управления распылительной штангой (Boom
Control) в версии управления наклоном (Slant Control)
позволяет регулировать высоту и уклоны для перемещения на плоских или слегка наклонных участках. А в
качестве источников информации для бортового компьютера используются ультразвуковые датчики, устанавливаемые на концах вторых секций боковых стрел распыляющей штанги. Точность работы не зависит от наличия
растительности. Система Boom Control позволяет обеспечивать оптимальную обработку почвы на скоростях
до 30 км/ч и может устанавливаться на опрыскивателях
уже после их продажи.
Версия полного контроля (Total Control) применяется,
как правило, в сочетании с широкими штангами на холмистых участках полей. Кроме регулирования высоты
и уклонов, она позволяет изменять геометрию штанги,
как это грациозно делают птицы во время полета машущими крыльями.
Транспортные габариты машин Raptor (Д х Ш х В) – 9,74 х
2,55 х 4 м. Raptor 5240: масса пустой машины – 10140 кг,
полностью заправленной – 16301 кг.
Типоразмеры шин: 270/95 R48/R38 (Raptor 2540); 300/95
R52 – стандарт при клиренсе 180 см (Raptor 3240). Другие возможные варианты: 320/90 R54; 340/85 R48; 380/90
R46; 420/80 R46; 460/85 R38; 520/85 R38/R42; 580/70 R38;
620/70 R38; 650/65 R42.
Алексей Маховой, к.т.н.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Влияние селекции
на молочную продуктивность
В
статье представлены результаты сравнительных исследований по
линейной оценке экстерьера молочного скота, а также сведения о корреляции показателей линейной оценки экстерьера и молочной продуктивности коров разного генетического происхождения. В целом, проведя оценку коров-дочерей голштинских быков разной селекции по экстерьеру, надо отметить, что все они характеризуются пропорционально развитыми статями. Более рослыми являются дочери быков датской селекции.
Более крепким телосложением характеризуются дочери быков голландской селекции. У дочерей быков отечественной селекции лучше выражены
молочные признаки.
Что касается развития задней трети
туловища, можно отметить следующее:
длина крестца животных всех изученных групп меньше средней оценки, положение таза нормальное и недостаточно
широкое. Постановка задних ног правильная, угол копыт средний, что свидетельствует о возможности подверженности коров к заболеваниям копыт. Вымя
животных имеет достаточно плотное прикрепление к туловищу, довольно высокое прикрепление задних долей вымени с
хорошим развитием их в ширину, борозда
вымени выражена не ярко. Расположение передних сосков и их длина средние.
Комплексная оценка статей экстерьера
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и телосложения коров по 100-балльной шкале (система Б) в зависимости от
происхождения показала, что у дочерей
быков голландской селекции по сравнению с животными других групп она
выше. В стаде была выявлена взаимосвязь между удоем и признаками линейной оценки экстерьера. Из показателей
системы A более высокие коррелятивные
связи отмечаются с признаками, характеризующими молочные качества коров.
Полученные результаты исследований
подтверждают, что быки-производители
оказали существенное влияние на выраженность признаков линейной оценки
экстерьера дочерей.
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Экстерьер и конституция являются
важными показателями племенных и
продуктивных качеств животных. Длительная селекция исключительно на
молочную продуктивность без учета
экстерьерных признаков приводит, как
свидетельствуют полученные данные, к
ухудшению формы вымени, снижению
прочности его прикрепления (r = 0,112),
увеличению глубины вымени, уменьшению длины передних долей вымени [1].
Для оценки экстерьера животных во
многих странах с высокоразвитым скотоводством (США, Канада, Голландия,
Германия и т.д.) получила большую
популярность и широко используется
линейная оценка типа молочного скота.
Данный метод оценки экстерьера дает
возможность получить объективное
представление об отдельных животных и стадах в целом, позволяет зоотехникам-селекционерам вести корректирующий подбор с целью устранения отдельных недостатков экстерьера
коров и влиять на тип телосложения
животных.

Необходимость детального изучения
экстерьера коров возникает также по
причине активного использования голштинской породы разного происхождения. Сравнительный анализ молочной продуктивности показал превосходство дочерей датской селекции над
сверстницами разного происхождения
по большинству показателей молочной продуктивности. Обнаруженная
генетически детерминированная положительная связь между основными
хозяйственно полезными признаками
у дочерей быков зарубежной селекции свидетельствует о большой ценности зарубежных быков-производителей для целенаправленной селекции
молочного скота [2].
Происхождение коров оказывает
существенное влияние, как на белковый состав молока коров, так и на
характер взаимосвязи между общим
белком и его фракциями. Исследования показали, что коровы-дочери голштинских быков голландской селекции характеризуются наиболее высоким содержанием важных с технологической точки зрения белковых
фракций [3].
Голштинская порода вносит изменения и в сложившийся тип животных.
Быки-производители оказывают суще-

ственное влияние на выраженность
признаков линейной оценки экстерьера
дочерей. В связи с широким использованием скота голштинской породы для
скрещивания с отечественными чернопестрыми коровами большое практическое значение имеет оценка и выявление быков, оказывающих наибольший
улучшающий эффект. Поэтому изучение экстерьерных особенностей коров
различного происхождения, выявление их связей с продуктивными признаками животных представляет важное научно-практическое значение и
является актуальным.

Цель исследования
Цель исследования – изучение экстерьерных особенностей коров разного происхождения с использованием линейной методики и связи
экстерьерных показателей оценки с
молочной продуктивностью.
Для реализации цели поставлены
следующие задачи:
изучить экстерьерно-конституциональные особенности коров разного
происхождения (в соответствии с
методикой линейной системы оценки
экстерьера);
установить степень взаимосвязи между показателями линейной

оценки экстерьера и продуктивности коров.
Методика исследований. Экспериментальная часть работы проводилась в УОХ «Приволжское» Чувашской ГСХА. Объектом исследования
стали коровы-дочери быков-производителей голштинской породы разной
селекции. Для проведения научнохозяйственного опыта были сформированы 4 группы животных по 15
голов в каждой. В основу комплектования групп было положено их происхождение. В первую группу вошли
коровы-дочери быков канадской, во
вторую – датской, в третью – голландской, в четвертую – отечественной селекции. Формирование опытных и контрольных групп животных
осуществлено по методу пар-аналогов
с учетом происхождения, кровности,
живой массы, возраста и физиологического состояния. Экстерьерноконституциональные особенности
изучались в соответствии с «Правилами оценки телосложения дочерей
быков-производителей молочно-мясных пород» (1996) на 3 месяце лактации. Взаимосвязь показателей экстерьера и продуктивности изучали на
основе коэффициента фенотипической корреляции.
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животноводство

Таблица 1. Результаты линейной оценки коров разного
происхождения, балл

Результаты исследований
Результаты оценки быков по типу
телосложения дочерей представлены
в таблице 1.
В целом, проведя оценку коровдочерей голштинских быков разной
селекции по экстерьеру, надо отметить, что все они характеризуются
пропорционально развитыми статями. Коровы разных селекций по
некоторым признакам экстерьера значительно отличаются друг от друга.
Например, более рослыми являются
коровы II группы (дочери быков датской селекции). Более крепким телосложением характеризуются коровы
III группы (дочери быков голландской селекции). У дочерей быков отечественной селекции лучше выражены молочные признаки. Что касается развития задней трети туловища,
можно отметить следующее: длина
крестца животных всех изученных
групп меньше средней оценки, положение таза нормальное и недостаточно широкое. Постановка задних
ног правильная, угол копыт средний,
что свидетельствует о возможности
подверженности коров к заболеваниям копыт. Вымя животных имеет
достаточно плотное прикрепление к
туловищу, довольно высокое прикрепление задних долей вымени с хорошим развитием их в ширину, борозда
вымени выражена не ярко. Расположение передних сосков и их длина
средние.
Изменчивость всех признаков
линейной оценки очень высокая –
17-88%, что объясняется отсутствием
отбора по ним. Среди всех признаков
наибольшей изменчивостью отличаются борозда вымени (60,0-78,2%),
ширина таза (50,0-88,1%), длина
крестца (54,7-61,0%), то есть те признаки, оценки по которым были наименьшими.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости для практической селекции черно-пестрой
породы молочного скота более тщательно отбирать быков-производителей, как по типу, так и по способности передачи особенностей экстерьера
своему потомству.
Комплексная оценка статей экстерьера и телосложения коров по
100-балльной шкале (система Б) представлена в таблице 2.
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Группы

Признаки
Рост
Глубина туловища
Крепость телосложения
Молочные формы
Длина крестца
Положение таза
Ширина таза
Обмускуленность
Постановка задних
ног
Угол копыта
Прикрепление передних долей вымени
Длина передних
долей вымени
Высота прикрепления
задних долей вымени
Ширина задних долей
вымени
Борозда вымени
Положение дна
вымени
Расположение передних сосков
Длина сосков
*P <0,05 **P <0,01

I
5,2±1,1
4,2±1,4

II
6,0±0,5
5,8±1,0

III
5,0±0,7
5,0±0,5

IV
5,6±0,5
7,0±0,7*3

7,0±0,6

6,2±0,8

7,4±1,0

5,0±1,4

5,8±0,5
3,6±1,0
5,6±1,3
4,0±1,4
5,2±1,2

5,8±0,8
1,6±0,4*3
5,0±1,1
3,8±1,5
5,4±1,0

5,4±0,8
4,4±1,1
6,0±0,9
5,4±1,2
6,2±0,8

6,6±0,7
3,4±0,9
5,8±1,6
4,0±1,4
6,8±0,8

4,4±0,7

6,2±0,8

6,0±0,5

5,0±0,0

5,0±0,6

4,6±1,0

3,4±0,7

4,6±0,4

3,2±0,8*3

3,8±1,0

5,4±0,4

4,6±1,0

4,4±1,0

3,8±1,0

5,8±0,9

4,6±0,8

7,0±0,5

7,0±0,6

7,0±0,9

6,2±0,9

6,2±1,4

5,4±1,0

5,2±0,5

7,6±0,6**3

3,8±1,0

4,2±1,4

4,8±1,2

3,0±1,0

5,0±1,4

7,4±1,2

4,0±1,5

5,4±0,4

6,6±1,0

6,6±0,5

8,0±0,6

6,2±0,5*3

5,0±0,7*2

3,0±0,6*3

4,6±0,4

5,4±1,3

Таблица 2. Комплексная оценка коров в зависимости
от происхождения
Группы
I
II
III
IV

Комплексный
класс
балл
70,7±3,1
60,8±2,9**3
76,0±1,0
74,9±2,0*2

Удой за 305 дней лактации, кг
категория
Удовлетворительный
Плохой
Хороший
Удовлетворительный

Содержание жира, %
4649,0±227,34
4598,2±10,35
4709,9±221,18
4653,4±255,95

3,88±0,07*2
4,10±0,05
4,06±0,08
4,03±0,04

*P <0,05 **P <0,01

Группировка животных по происхождению показала, что коровы III
группы (дочери быков голландской
селекции) по сравнению с животными
других групп получили более высокую
комплексную оценку. Преимущество
составило в сравнении с дочерьми
быков канадской селекции (I группа)
5,3 балла (7,5%), с дочерьми быков
датской селекции – 15,2 балла (25%)
и с дочерьми быков отечественной
селекции – 1,1 балла (1,5%). Следует
отметить, что с повышением комплексной оценки коров их продуктивность
увеличивается.
Хозяйственно полезные признаки
молочного скота связаны между собой
и между ними существует сложная
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разнообразная связь. В селекционной
практике широко используют фенотипические коррелятивные зависимости между хозяйственно полезными
признаками. Знание коррелятивных
связей дает возможность при отборе
по одному признаку оказывать влияние на другой.
У коров разного происхождения
выявлена различная степень связи
меж д у пока зател я м и л и ней ной
оценки и продуктивностью коров
(табл. 3).
В стаде была выявлена взаимосвязь
между удоем и признаками линейной оценки экстерьера. Из показателей системы A более высокие коррелятивные связи отмечаются с призна-

ками, характеризующими молочные
качества коров. При этом величины
коэффициентов корреляции зависят
от происхождения животных. Кроме
того, чаще всего корреляция положи-

тельна при увеличении баллов оценки
до 5 и отрицательна при оценке свыше
5, то есть подтверждается оптимальность животных со средним развитием признаков.

Таблица 3. Корреляционная взаимосвязь между удоем коров
с показателями экстерьера
Показатель
Рост
Глубина туловища
Крепость телосложения
Молочные формы
Длина крестца
Положение таза
Ширина таза
Обмускуленность
Постановка зад ног
Угол копыта
Прикрепление передних
долей вымени
Длина передних долей
Высота прикрепления задних
долей вымени
Ширина задних долей
Борозда вымени
Положение дна вымени
Расположение передних
сосков
Длина сосков

Группы
II

I
Система А

III

IV

-0,68
-0,68
-0,30
-0,30
0,68
-0,99*
-0,95
-0,48
-0,68
-

0,95
-0,80
0,12
-0,92
0,80
0,12
-0,80
0,12
-0,12

-0,67
-0,74
-0,21
0,21
0,31
0,58
0,20
-0,95
-0,3

0,28

-0,74

-0,74

-

-0,69

-0,98

-0,60

-0,12

0,99*

0,40

0,80

-0,21

0,35

0,59
-0,95
0,03

0,12
0,80
-

0,48
-0,73
-0,99*

0,28
-0,69
-

0,30

0,92

-0,80

0,97

0,80

-

-0,96

0,99
0,99
0,28
0,39
0,56
0,68

-0,74
-0,39
0,58
0,86
-0,02
0,51

0,68
0,72
0,67
0,61
0,70
0,66

-0,95

0,89
-0,80
-0,72
0,72
0,28
-0,69
-0,96
-

Система Б
Объем туловища
Молочные формы
Ноги
Вымя
Общий вид
Общ. оценка
*P <0,05 **P <0,01

0,71
0,69
0,67
0,69
0,74
0,70

Заключение
Таким образом, правильная оценка и
анализ признаков телосложения необходимы для получения и определения генетических достоинств животного. Полученные результаты исследований подтверждают, что быкипроизводители оказали существенное
влияние на выраженность признаков
линейной оценки экстерьера дочерей. При составлении плана подбора
быков к стаду необходимо учитывать
экстерьерный профиль быков, составленный по результатам оценки типа
телосложения дочерей.
Н. Л. Игнатьева, кандидат с.-х. наук
А. Ю. Лаврентьев, доктор с.-х. наук,
профессор кафедры общей и частной
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Планета птиц

С

Алексеем Андреевичем Сальниковым из города Данкова
Липецкой области мы познакомились заочно, в соцсети. Интерес вызвали фотографии – красивые
статные птицы с переливающимся
оперением: китайские кокинхины,
брама, орпингтоны, форверки, павловские, разнообразные метисы. Как
оказалось, Алексей работает над созданием собственной породы кур. На
ферме рядом с курами мирно соседствуют павлины, фазаны, журавли,
цесарки, лебеди, мандаринки, каролинки – настоящая планета птиц.

Так и называется ССПК, председателем которого является Сальников. А
началось все с небольшой фермы, которую бывший педагог-филолог решил
организовать после возвращения в родной город. Как глава КФХ в 2015 году
получил грант в 700 тыс. рублей по
программе «Начинающий фермер», а в
этом году ССПК «Планета птиц» намерен побороться за грант на поддержку
кооперативов, средства которого необходимы на приобретение молодняка
и развитие материально-технической
базы хозяйства.
– Я стараюсь заниматься селекций,
– рассказывает Алексей Андреевич, –
вывести породу – это сложный процесс.
Своя порода – это мечта детства. Я не
могу сказать, что все существующие
породы чем-то плохи, но хочется создать что-то самому. Я люблю крупных
птиц. Они менее шумные, менее подвижные, спокойные, удобны в содержании, от них меньше пыли, ручные.
Мелкие птицы, конечно, продуктивнее,
привлекают внимание красивым оперением, но все-таки крупные птицы
мне нравятся больше. Очень хочется,
чтобы новая порода была мясо-яичного направления, но прежде всего,
чтобы радовала глаз и взяла себе всю
ту красоту, которая есть у пернатых –
лохмоногость, бородатость, хохолки,
яркое оперение. Наработки уже есть.
Селекция долгое дело, необходимо
добиться, чтобы потомки полностью
повторяли своих родителей, тогда
только можно будет стандартизировать
породу. Сейчас у меня идет отбор. Даже
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что-то получается, но еще не совсем то,
что нужно. Срок результата зависит от
собственного чутья. Я, беря две любые
породы, уже на 90% могу сказать, какие
цыплята получатся. Благодаря этому не
трачу время на цыплят с ненужными
характеристиками. Если заниматься
только селекцией, все получилось бы
гораздо быстрее, но банально не хватает времени. Но, мне надо зарабатывать, семью содержать.
Селекция прибыли не приносит.
Например, в Англии под покровительством королевы существует клуб любителей породы орпингтон, где члены
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клуба, получающие при этом зарплату,
занимаются даже не выведением новой
породы, а созданием новых окрасов
орпингтонов, и все это на средства
государства. Результат работы клуба –
новый окрас раз в три года. Наш премьер-министр недавно назвал селекцию приоритетным направлением в
сельском хозяйстве, ждем, чтобы его
слова вылились в конкретные действия.
Хочется работать в тандеме с государством. Пусть будут отдельные
гранты и дотации на селекцию, на
вознаграждение селекционерам. В
Европе штампуют новые породы кур

с завидной регулярностью, а мы только
везем оттуда, ничего своего сейчас не
создаем. Племенная и селекционная
работа не ведется, никто не работает
над улучшением уже существующих
пород. Максимум, чем занимаются
заводчики, это приобретение «новой
крови» в соседнем хозяйстве. О том,
что это одна и та же линия от когда-то
завезенного в район яйца, никто не
задумывается. Несколько лет назад
я завез в Россию форверков, а потом
лет пять никто не завозил. Все меняются друг с другом. Очень мало заводчиков, которые ездят за границу, посещают выставки, привозят новые линии.
У истинно российских пород кур своя
долгая история, они прославлены на
весь мир. Особенно ценились павловская, юрловская и орловская породы.
Известен факт, что во время Великой
отечественной войны немцы вывозили эти породы как военные трофеи, и,
чтобы сохранить поголовье кур, рискуя
жизнью, жители деревень прятали их
в лесах. И тогда, и сейчас выставки
русских пород собирают в Германии
целые стадионы желающих полюбоваться на этих красавиц, и тем обиднее, что на сегодняшний день настоящие павловские, юрловские и орловские куры завозятся в Россию из Германии, а у нас эти породы значительно
потеряли и в качестве, и в численности.
– Алексей, среди птицеводов пользуется спросом доставка яйца, как
из-за границы, так и из других регионов страны. Это помогает распространению разных пород кур и увеличению племенного поголовья?
– Для увеличения продуктивного
поголовья это удобно, при гарантии
честности продавца. А чтобы вести
племенную и селекционную работу
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У истинно российских пород кур своя
долгая история, они
прославлены на весь
мир. Особенно ценились павловская,
юрловская и орловская породы. Известен факт, что во
время Великой отечественной войны
немцы вывозили эти
породы как военные трофеи, и, чтобы
сохранить поголовье
кур, рискуя жизнью,
жители деревень прятали их в лесах.

нужно самому непосредственно
общаться с заводчиками, посещать
выставки, хозяйства. Неразумно просто заочно поговорить с человеком и
ждать стопроцентного качества полученных яиц. За границей тоже много
непорядочных продавцов, которые с
удовольствием обманут российского
покупателя. Нужно лично знакомиться
и общаться с продавцом, этого сидя
дома не сделать. Риск получить неизвестное яйцо высокий, а цена на него
и 1 евро, и 3, и 5, 10. Но это цена тех
позиций, которые в России уже давно
известны, они мало кому интересны. А
за новинки все готовы платить больше.
В прошлом году за яйцо вьетнамской породы Донг Тао («слоновая
курица») давали 1500 рублей. Риски
связаны и с перевозкой яйца – тряска,
перепады температур. Чем дальше вы
находитесь от продавца, тем меньше
процент оплода полученной партии.
Как поступаю я при продаже инкубационного яйца? Перед отправкой всегда закладываю в инкубатор
по 10 яиц с каждой партии. Чтобы
самому знать процент оплода, который гарантирую покупателю. Если из
10 яиц 9 были полные, вывелось
7 цыплят, значит, оплод партии 90%,
вывод 70%. Именно такие результаты и
получит мой покупатель при доставке
яйца на разумное расстояние. Надо
понимать, что у каждого яйца есть
свой возраст для инкубации, самый
идеальный от 3 до 6 дней, и если яйцо
едет в поезде из Липецка, например, на
Дальний Восток, то ни о каких гарантий заявленного процента оплода партии быть уже не может, и ответственные покупатели это понимают. Наше
хозяйство реализует инкубационное
яйцо всех видов птиц, цыплят, под-
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росший молодняк и взрослую птицу
на племя. В планах выйти на производство товарного яйца и мяса. Сейчас
покупатели приезжают сами, берут кур,
уток, цесарок. Покупают и павлинов с
лебедями для души и красоты. Кто-то
держит для этого аквариумных рыбок,
а кто-то больших птиц. Есть покупатели фазанов, выпускают их на волю,
а потом охотятся.
И сам Сальников регулярно, каждую
весну, выпускает на волю выращенных
в хозяйстве охотничьих румынских
фазанов. Летом фазаны привыкают к
вольной жизни, нагуливают вес, улучшают природные качества и отлично
перезимовывают. Фазаны разлетаются
в разные стороны и на ферму не возвращаются. Если охотники с пониманием
отнесутся к делу фермера, и не будут
отстреливать выпущенных фазанов, то
их популяция в данковских окрестностях значительно вырастет.
– Как прокормить такое хозяйство? Какие особенности содержания кур и других птиц на ферме?
– Корма мы стараемся делать сами.
Ведь у производителей нет собственного поголовья и опыта содержания,
все корма производятся для некой
усредненной птицы, без особенностей,
и даже партии одного и того же завода
отличаются по качеству. Заказываешь
одну партию – все нормально. Заказываешь другую – у цыплят диарея. Мы
купили свои зернодробилки, гранулятор, разработали рецептуру. Сырье у
нас свое. У кооператива есть земельные паи, которые мы сдаем в аренду
другим фермерам. Оплату берем продукцией – зерном, кукурузой. Смешиваем все виды зерна, добавляем мел,
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Наши куры не сидят на
жердочках, постоянно
чем-то заняты, в среднем дают по два яйца
в три дня. В вольерах стоят ванночки с
песком, мелом для
кальция, с золой
для купания. В зимних птичниках у нас
теплые полы для обогрева, свет, вентиляция, поддерживается
температура в 10 градусов тепла. Но даже
зимой выпускаем
ненадолго птицу на
свежий воздух, погулять, поковырять
камушки.
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толченые ракушки, минералы, витамины. Впрок корма не заготавливаем,
чтобы избежать потерь при хранении.
Излишками делимся с местными жителями. В летний период выращиваем на
своих участках кабачки, тыквы, скупаем недорого овощи. Овощи в рационе обязательны, но, если корма полноценные и качественные, то птица
особенно на кабачки не набрасывается. Любят наши птицы травку, в каждом вольере обеспечен контакт с землей. На зиму сушим сено, это и питание, и возможность покопошиться,
подвигаться. Наши куры не сидят на
жердочках, постоянно чем-то заняты,
в среднем дают по два яйца в три дня.
В вольерах стоят ванночки с песком,
мелом для кальция, с золой для купания. В зимних птичниках у нас теплые
полы для обогрева, свет, вентиляция,
поддерживается температура в 10 градусов тепла. Но даже зимой выпускаем
ненадолго птицу на свежий воздух,
погулять, поковырять камушки. Сейчас, когда в других хозяйствах куры
«отдыхают» от производства яиц, наши
продолжают нестись. С экзотическими
птицами особых проблем нет. Те же
корма, те же условия. Разве что фазанов не удается приручить полностью,
они остаются полудикими.
Особые условия содержания у бройлеров, им не дают много двигаться, создают минимальное освещение. У нас
промышленные инкубаторы, закупаем
инкубационное яйцо. Выращиваем
3-4 тысячи голов ежегодно. Зимой
бройлеров не держим, им нужна температура в 36 градусов, обеспечить
которую постоянно тяжело. Стараемся реализовать бройлеров до трехмесячного возраста, но держим дольше,
чем при промышленном производстве.
Цикличность выращивания бройлеров на птицефабрике – 40 дней. За это

время тушка успевает набрать 2 кг. Как?
Это для меня загадка, корма, наверное,
волшебные. Наши бройлеры набирают
вес чуть медленнее, но без каких-либо
стимуляторов.
Птицу в хозяйстве не прививают.
Антибиотики используются редко, в
небольших профилактических дозах,
если возникает угроза потерять поголовье из-за обнаруженных в соседних хозяйствах заболеваний, которые
могут попасть на фермы с перелетной
птицей. Антибиотики выводятся из
организма птицы через неделю, и не
влияют на качество мяса, на которое
идут молодые петушки, не задействованные в племенной работе, и ненужные метисы. Перед забоем или в продуктивный период птицу стимулируют
только качественным кормом. У птицы
вырабатывается отличный иммунитет,
который помогает справиться с любой
болезнью. О том, что у птиц в хозяйстве все в порядке со здоровьем, говорит следующий факт – они не расклевывают друг друга. Не выдирают перья.
Всю ветеринарную помощь Сальников
оказывает птице сам.

– Какие-то болезни все же бывают
у ваших птиц? Как действуете при
обнаружении заболевания? Птица
лечится или гибнет?
– Я не врач, но чувствую своих пернатых лучше любого ветеринара, и главным для себя считаю не специальное
образование, а приобретенный опыт.
Если ты искренне любишь свое дело,
то практика лучше пустых знаний.
Например, я раньше стелил в птичниках солому, это и подстилка, и корм.
Как оказалось, не все особи ее переваривают. В зобе солома собирается
клубком, у птицы наступает ощущение
сытости, она перестает есть, при этом
солома и другая пища внутри гниет,
птица чахнет и гибнет. Я этого не знал,
но что-то внутри меня подсказало, что
нужно вскрыть зоб. Прочистить, обработать и зашить. Сделал одной курице
операцию, не давал два дня есть, только
поил. И курица выжила, более того,
через две недели начала нестись. Потом
остальных птиц прооперировал, ни
одна не погибла. Лечу разные наросты, чирьи. Эти заболевания болезненны для птицы. Естественно, что

если вдруг всю округу охватил какойнибудь птичий грипп, то потери неизбежны. Но, если создать правильные
условия содержания, то риски в разведении птицы минимальны.
В планах у ССПК «Планета птиц»
участие в программе получения грантовой поддержки. Сейчас составляется бизнес-план, собираются документы. Конкуренция большая, преимущество в регионе за разведением КРС,
а птицеводов, претендующих на грант,
очень много. Но селекцией занимается
только Сальников, и это, надеемся, станет решающим фактором в победе кооператива на конкурсе.
– Как оцениваете свои шансы на
успех в получении гранта? С какими
сложностями предстоит столкнуться?
– Нужно доказать, что моя идея
самая лучшая, и не только на бумаге,
что именно мое хозяйство достойно
победы. Когда я получал первый грант
как КФХ, заявил комиссии, что пока
не дадут обещание лично приехать
в хозяйство и посмотреть все своими глазами, я от них никуда не уйду.
В конкурсе очень много случайных
людей, которые к сельскому хозяйству
не имеют никакого отношения. Просто услышали, что можно получить
халявные деньги, но не понимают, что
придется работать и отчитываться за
полученные средства. Бюджет на всех
желающих не рассчитан, и, к сожалению, иногда получают гранты не те,
кто мог бы достойно работать, развивать хозяйство и расходовать средства
согласно бизнес-плану. Я думаю, что
условия отбора должны быть жестче,
чтобы побеждали не только грамотно
составленные бумаги, но и люди, имеющие опыт и болеющие своим делом.
В планах у Алексея Сальникова и
осуществление другой мечты – создание мини-зоопарка для детей, где будут
представлены как сельскохозяйственные птицы, так и экзотические. Сейчас ферма соседствует со стадионом, и
дети, закончив игру, прибегают посмотреть на красивых птиц. Какими бы
современными не были дети, но тяга к
природе и красоте у них остается. Идею
Сальникова поддержал глава администрации Данкова. При его поддержке
уже построен в городе спортивный комплекс, теперь на очереди мини-зоопарк.
Под него уже выделена территория с
пустующим зданием, в котором будет
организован музей города и экспозиция, посвященная птицам.
Людмила Черноносова f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

53

ПОМОщь юРИСТА

Как осуществляется предоставление земельных
участков в аренду крестьянским (фермерским)
хозяйствам?
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов
государственной власти или органов
местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в соответствии с их компетенцией, предусмотренной статьями 9, 10 и 11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в аренду на основании договора
аренды земельного участка, заключенного на торгах, проводимых в форме
аукциона, или без торгов.
В частности, в соответствии с пунктом 2 указанной статьи договор аренды
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в том числе в случае предоставления земельного участка гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления кре-
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стьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, а также в случае предоставления земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству
или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется с учетом особенностей,
установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае поступления заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном
согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган в
срок, не превышающий тридцати дней
с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного
участка для указанных целей в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту
нахождения земельного участка и разме-
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щает извещение на официальном сайте,
а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об
отказе в предоставлении земельного
участка в соответствии с пунктом 8
статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае если по истечении тридцати
дней со дня опубликования извещения
заявления иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе не поступили,
уполномоченный орган совершает одно
из следующих действий:
осуществляет подготовку проекта
договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка
в трех экземплярах, их подписание и
направление заявителю при условии,
что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
принимает решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, при условии, что
испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы
подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном када-

стре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
Необходимо отметить, что решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов.
В случае если в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения поступают заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона
лицу, обратившемуся с заявлением о
предоставлении земельного участка, и
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного
участка;
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
В этом случае уполномоченный орган
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
Также обращаем внимание, что решение исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для осуществления фермерским хозяйством его
деятельности может быть оспорено
в судебном порядке (пункт 6 статьи
12 Федерального закона от 11 июня
2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
Кроме того, в соответствии со статьей 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо может быть
привлечено к административной ответственности за отказ в удовлетворении
заявления гражданина или юридического лица о предоставлении, находящегося в государственной и муниципальной собственности земельного
участка по не предусмотренным законом основаниям.

Как осуществляется предоставление земельных
участков гражданам в аренду?
В соответствии с
пунктом 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Российской Федерации договор аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в том числе в случае
предоставления:
земельного участка гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
земельного участка гражданину
для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения
огородничества или земельного
участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору,
в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при
использовании такого земельного
участка, при условии, что заявление о
заключении нового договора аренды
такого земельного участка подано
этим арендатором до дня истечения
срока действия ранее заключенного
договора аренды такого земельного
участка;
земельного участка гражданину
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Как осуществляется предоставление земельных
участков в безвозмездное пользование/
собственность бесплатно?
Статьей 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации предусмотрены
основания предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование.
В безвозмездное пользование, в том
числе могут предоставляться земельные участки:
в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в
пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса
Российской Федерации, на срок трудового договора, заключенного между
работником и организацией;
гражданину для ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации,
на срок не более чем шесть лет;
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных
законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по
основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не
более чем шесть лет;
гражданам в целях осуществления
сельскохозяйственной деятельности (в
том числе пчеловодства) для собствен-

56

ных нужд на лесных участках на срок
не более чем пять лет;
гражданину, если на земельном
участке находится служебное жилое
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на
срок права пользования таким жилым
помещением;
гражданам и юридическим лицам
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки
включены в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных
нужд, на срок не более чем пять лет;
лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для
размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государствен-
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ной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно
установлены статьей 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Согласно пунктам 4-5 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину в собственность бесплатно на
основании решения уполномоченного
органа осуществляется в случае предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в
безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что этот
гражданин использовал такой земельный
участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным
использованием и работал по основному месту работы в муниципальном
образовании и по специальности, которые определены законом субъекта Российской Федерации.
Кроме того, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть
предоставлен гражданину в собственность бесплатно на основании решения
уполномоченного органа в случае предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей,
в случае и в порядке, которые установлены органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также в случае предоставления земельного участка иным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, случаи предоставления земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно
могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.
Минсельхоз России f
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